
Зачем собак из приюта 
«Дубовая роща» тайно 
переправляют за рубеж?
 cтр. 6

Можно ли ставить 
рекламные щиты 
в городском скверике?
Ответы на вопросы наших читателей 
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Из Марьиной рощи 
выкрали колдуна 
 cтр. 10

Актриса «Сатирикона» 
Глафира Тарханова: 

«Ещё один 
ребенок — 
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Внутри Садового кольца 
парковка станет платной
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Дворники в Северном Медведкове 
смогут заработать 

40 тысяч рублей в месяц 
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По информации пресс-
службы МЧС по CВАО, 
за прошедшую неделю 
в округе случилось 6 пожа-
ров и 24 возгорания. Погиб-
ших и пострадавших нет. 

В Отрадном 
подростки подожгли 
ЗИЛ

Грузовик стоял напротив 
дома 13 на Сигнальном про-
езде около года. Как рас-
сказал старшему дознава-
телю 4-го РОНД окружно-
го Управления МЧС Сергею 
Киму случайный свидетель, 
около семи вечера четверо 
подростков лет 17 прошли 
мимо грузовика, а потом быс-
тро побежали обратно. Через 
пару минут прохожий увидел 
зарево там, где стояла маши-
на. Предварительная причи-
на пожара — поджог.

Из офисного здания 
на Касаткина 
эвакуировали 
102 человека  

Пожарным с трудом уда-
лось потушить пламя в под-
вальном помещении ад-
министративного здания 
по адресу: ул. Касаткина, 
3, в Алексеевском райо-
не. Как сообщили в окруж-
ном Управлении МЧС, из-
за сильнейшего задымле-
ния здание было обесточе-
но, из него эвакуировали 
102 человека. Данных о по-
страдавших пока нет, причи-
на пожара устанавливается.

В один день горели 
две машины

В районе Бибирево на ходу 
загорелся «Ниссан». Води-
тель обнаружил это, остано-
вившись на светофоре у дома 
86 на Алтуфьевском шоссе. 
Причиной возгорания стало 
замыкание в проводке. А в 
Ростокине ночью загорелся 
«Иж», припаркованный у дома 
14, корп. 2, на Сельскохозяй-
ственной улице. Причина воз-
горания устанавливается, не 
исключён поджог. Сам авто-
владелец пока не объявился.

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

В Свиблове пройдёт 
космический фестиваль   

16 ноября в кинотеатре «Са-
турн» (ул. Снежная, 18) состоит-
ся «Космофест 2013». Он при-
урочен к годовщине первого 
полёта орбитального корабля 
«Буран». На сцене кинотеатра 
будут выступать музыкальные 
группы. Посетители увидят до-
кументальные фотографии 
1970-х годов и художественные 
работы на космическую темати-
ку. Сбор гостей – в 16.30. 

В Северном расскажут, 
зачем лесу зима

22 ноября в заказнике «Дол-
гие пруды» пройдёт экскур-
сия. Специалисты управления 
ООПТ по СВАО расскажут, ка-
кую роль играет зимний период 
в жизни растений и животных. 
Начало экскурсии в 14.00, сбор 
на остановке «Виноградово» в 
13.45. Проезд: от ст. м. «Алту-
фьево» в сторону МКАД авт. 
№25, 273, 302, 401, 519, 685, 
763. Необходима обязательная 
запись по тел. (495) 579-2976.

Вопрос о строительстве 
пристройки к детской школе 
искусств им. Мамонтова (Яро-
славское ш., 65), которое пла-
нировалось уже несколько лет 
назад, похоже, будет решён. 
Предыдущий проект не про-
шёл Мосгорэкспертизу.

На минувшей неделе Де-
партамент строительства 
г. Москвы объявил конкурс на 
проектно-сметную докумен-
тацию будущей пристройки. 
На это выделят почти 20 мил-
лионов рублей. Пристройка 
будет трёхэтажной, в ней раз-
местятся стеклянный атри-
ум и концертный зал на 350 
мест. На этажах будут устрое-
ны кабинеты для занятий му-

зыкой, хореографией, ИЗО. В 
подвальном помещении дол-
жен разместиться репетици-

онный класс для игры на ду-
ховых инструментах. 

Вера ЛЕОНОВА

Обратиться в многофунк-
циональные центры предо-
ставления госуслуг можно 
будет с понедельника по вос-
кресенье с 8.00 до 20.00.

— Соответствующий приказ 
к нам уже поступил, — расска-
зала заместитель руководителя 
МФЦ района Свиблово Ната-
лья Хлыстова. — С января нач-
нём работать в новом режиме.

Сейчас решаются организа-
ционные моменты: нужно ли 

набирать новых сотрудников, 
все ли службы будут работать 
в выходные дни и так далее.

Сегодня в многофункци-
ональных центрах можно 
получить услуги двух с лиш-
ним десятков органов власти: 
оформить российский и за-
граничный паспорта, зареги-
стрировать право собствен-
ности на квартиру, оформить 
пособия, записать ребёнка в 
школу или сад, получить сви-

детельство о рождении, сде-
лать перерасчёт квартплаты 
и так далее. 

В СВАО работает восемь 
МФЦ — в Южном и Северном 
Медведкове, Ростокине, Ли-
анозове, Марфине, Ярослав-
ском и Северном районах. До 
конца года откроется ещё один 
центр в Отрадном, а в 2014 
году МФЦ появятся во всех 
остальных районах округа.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

В Лосином 
Острове пройдёт 
день птиц

17 ноября с 12.00 до 
16.00 на территории наци-
онального парка «Лосиный 
Остров» в эколого-просве-
тительском центре «Красная 
сосна» (ул. Красная Сосна, 
31) пройдёт экологическая 
акция «Поможем птицам». 
Как рассказали в Управлении 
ООПТ по СВАО, в рамках ак-
ции все желающие смогут 
развесить в определённых 
местах кормушки для птиц и 
наполнить их кормом. Спе-
циалисты управления про-
ведут экскурсию, на кото-
рой расскажут о птицах, мас-
тер-классы и экологическую 
игру-викторину для детей. 
Цена входного билета — 
100 рублей для детей и 150 
рублей для взрослых. Денеж-
ные средства, собранные в 
ходе акции, пойдут на закуп-
ку корма для поддержания 
птиц и животных зимой.

Алексей ТУМАНОВ

Полицейский Бабушкинского 
района вместе с женой задержал 
цыган-мошенников
В свой выходной день 

начальник участковых 
ОМВД по Бабушкин-

скому району Сергей Амут-
кин отправился с семьёй за 
детским питанием в мага-
зин «Дети» на ул. Менжин-
ского, 25.

— Жена с дочкой пошла 
к машине, а я — в «Ремонт 
обуви», — рассказывает 
Амуткин. — Возвращаюсь 
и вижу: стоит какая-то де-
вушка и плачет. А жена мне 
в окошко машет: «Иди быс-
трей». Сел в машину, она и 
рассказала, что, пока меня 
не было, из-за угла выбе-
жали цыгане, сели в сере-
бристую легковушку, кото-
рая тут же сорвалась с ме-
ста. Я решил их догнать…

Через дворы Сергей вы-

ехал к перекрёстку улиц 
Менжинского и Енисей-
ской и увидел те самые се-

ребристые «Жигули». Ве-
роятно, водитель понял, 
что его преследуют, пото-

му что попытался уйти от 
погони. Но Амуткин догнал 
машину и заблокировал ей 
путь. В салоне находились 
три человека — две жен-
щины и мужчина. Они тут 
же взмолились: «Сумку за-
бирай, только отпусти!» Но 
полицейский доставил их в 
отделение. А через час туда 
пришла та самая заплакан-
ная девушка. Она рассказа-
ла, как цыгане запугали её 
и потребовали вынести из 
дома все ценности, чтобы 
«снять порчу». 

— А вообще это жена 
моя молодец! — улыбается 
участковый. — Увидела ав-
томобиль и марку запомни-
ла. Вот так мы «сходили за 
хлебушком»!

Юлия НОВИКОВА

C Нового года МФЦ будут работать без выходных

У школы искусств имени Мамонтова 
появится трёхэтажная пристройка
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
и расходные материалы

к ним
Проверка слуха и подбор — 

БЕСПЛАТНО!
Большой ассортимент 
СКИДКИ до 25%!

Мы вернём вам свободу общения!
 м. «Бабушкинская»,
ул. Менжинского, 32
8 (495) 640�3320

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.ре
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ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА
О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ.

СТОМАТОЛОГИЯ
«Дента�Арс»
Лицензия ЛОG77G01G002710 от 26.07.2010

Консультация и осмотр 
БЕСПЛАТНО 
9.00�21.00,
без выходных

 Лечение 
Имплантология
Имплантат — 12 000 руб. 
Протезирование:
металлокерамика —
  3500�4500 руб.    (Гер ма ния) 
           2900 руб.      (Япония)
(в цену входит стоимость работ)
съём ные про те зы — от 6000 руб.
СКИДКА 5% и выше

м. «Медведково», 
Осташковская ул., 12а

т.: (495) 796�20�88,
    (495) 773�77�62

Принимает
детский 
стоматолог

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

8 (499) 205�7449 
8 (495) 410�2603 
8 (499) 205�0425 
e"m ail: rek@zbulvar.ru
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КОСМЕТОЛОГИЯ  
микродермабразия/
микрошлифовка, 
мезотерапия, 
уход за кожей лица, 
удаление 
новообразований,

эпиляция, 
плазмолифтинг, 
пилинги

(499) 189-98-48,
(499) 189-59-88, 
(495) 661-30-14

СТОМАТОЛОГИЯ
терапевтическая, хирургическая, 

ортопедия (протезирование) все виды, 
имплантация,

ортодонтия (исправление прикуса) 

(499) 189-00-26
ул. Кольская, д. 2, корп. 3
 (рядом с м. «Свиблово»)
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Сергей Амуткин охраняет правопорядок и после работы

В пристройке будет концертный зал на 350 мест  
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Филиал Лианозовского 
парка в Бутырском районе, 
расположенный между ули-
цами Руставели и Гончарова, 
будет называться Гончаров-
ским парком. В октябре мэр 
Москвы Сергей Собянин, 
посетив реконструирован-
ный парк, предложил жите-
лям выбрать название этой 
фактически новой зоны от-
дыха. В течение трёх недель 
на сайте Департамента куль-
туры проходило голосо-
вание, в котором приняли 
участие около 500 человек.

На выбор предлагалось 
несколько названий: «Парк 
на Руставели», «Бутырский 
хутор», «Открытый парк», 
«Парк писателей», а также 
«Гончаровский парк»… 

Ранее многие жители по-
хожим образом называли 
этот зелёный оазис в районе 
— «парк на Гончарова». Ито-
ги голосования были подве-
дены 6 ноября. В результате 
победил вариант «Гончаров-
ский парк» — за него отдали 
свои голоса более 32% про-
голосовавших. 

Александр КОТОВ

ЧТО, ГДЕ, КОГДА
 

Алексей Греков из Алексеевского 
стал чемпионом мира по карате

Он установлен во дворе 
детского дома №59 на ули-
це Декабристов. История его 
появления в Отрадном похо-
жа скорее на чудо.

— На Красной площади 
проходила выставка проек-
та «Аллея российской славы», 
где в скульптурах увековече-
ны образы великих людей 
нашей страны, — рассказы-
вает директор детского дома 
Ирина Немитова. — Я увиде-
ла памятник преподобному 
и просто остолбенела. Ког-
да ко мне подошли курато-

ры проекта, я, расчувство-
вавшись, говорю: «Такой бы 
памятник детскому дому». 
Через некоторое время мы 
получили скульптуру в дар.

Преподобный Сергий Ра-
донежский считается по-
кровителем всех учащихся, 
а также сирот. Двухметровая 
бронзовая фигура стоит на 
метровом постаменте. Пра-
вая рука застыла в благосло-
вении, в левой у преподобно-
го свиток — завещание сво-
им ученикам. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

В Отрадном появился 
памятник Сергию Радонежскому

Пелагея Михайловна приехала в Мо-
скву из-под Рязани в 1926 году. Её, стар-
шую из 12 детей в небогатой крестьян-
ской семье, отправили к знакомым в 
няньки. Позже она устроилась кондук-
тором в трамвайное депо на Пресне. А 
в середине 1930-х вышла замуж за ваго-
новожатого. Семье выделили комнатку 
в коммуналке на Пятницкой, с видом на 
Кремль. В праздники мимо дома прохо-
дили колонны демонстрантов, идущие 
с Красной площади. 

После рождения сынишки Пелагея 
Михайловна работала надомницей 

— шила по заказу фабрики постель-
ное бельё. А после войны устроилась 
в вафельный цех кондитерской фа-
брики. 

— С тех пор она очень любит солё-
ное, — улыбается её родственница Та-
тьяна Михайловна. 

Муж Пелагеи Михайловны благопо-
лучно вернулся с войны. Супруги вос-
питали двоих сыновей, помогли выра-
стить пять внучек. А сейчас у бабушки 
уже четыре правнучки и четыре прав-
нука. 

Марина ТРУБИЛИНА

Парк на Гончарова 
стал Гончаровским парком

20 ноября в 19.00 — встре-
ча администрации Алексеев-
ского района с жителями (кон-
ференц-зал управы, просп. 
Мира, 104); в 19.00 — встре-
ча администрации района Се-
верное Медведково с жителя-
ми (конференц-зал управы, 
пр. Шокальского, 30, корп. 1); 
в 19.00 — встреча админист-
рации Алтуфьевского района 
с жителями (ДК БКСМ, Стан-
дартная ул., 2); в 19.00 — 
встреча администрации Бу-
тырского района с жителями 
(конференц-зал управы, ул. 
Милашенкова, 14).

26 ноября с 17.00 до 18.00 
— горячая линия администра-
ции района Северное Медвед-
ково с населением, тел. (499) 
476-7786. 

ГОВОРИТЕ ГРОМЧЕ

В прошлый раз 
мы спросили у читателей «ЗБ»: 

Подаёте ли вы 
нищим?  

Наш следующий 
вопрос:
Готовы ли вы 
подобрать 
животное 
с улицы? 60% — категорически нет

28% — иногда 
12% — да 

?? ВАШЕ МНЕНИЕ

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

Победителем первенства мира по 
самому жёсткому виду контакт-
ных единоборств ашихара-кара-

те стал воспитанник клуба «Ашихара-
спорт», житель Алексеевского района 
14-летний Александр Греков. Едино-
борствами он занимается с 1-го класса.

— Выступал я в абсолютной весо-
вой категории, — рассказывает он, — 
то есть мой вес 67 кг, а противники 
как на подбор были тяжелее на 10-15 
кг. Это очень серьёзно! Бой за чемпи-
онский титул выиграл с трудом: про-
тивник весом под 80 едва не оставил 
меня без ноги!

Карате Александр увлёкся случайно, 
говорит, что в этом заслуга его трене-
ра Сергея Конышева. Он так расписал 
прелести этого вида спорта родите-
лям Александра, что те сразу отдали 
сына в секцию. 

Саша планирует отслужить в армии 
и работать в правоохранительных 
органах. А в свободное время Алек-
сандр увлекается классическим роком 
и очень любит поэзию Сергея Есени-
на: может часами декламировать его 
стихи. 

Алексей ТУМАНОВ

Пелагее Михайловне Платоновой 
из Бибирева исполнилось 102 года

АН «Фаворит�Гарант»

Сдать/снять
квартиру/комнату
Москва/Московская область
Для хозяев — бесплатно

Для клиентов —
оплата по факту заселения

   8 (495) 726�3124
   8 (495) 720-3367ре

кл
ам

а 
39

43

АН «Лианозово»

ул. Абрамцевская, 16 Б
(495) 662-0352
(499) 200-2501

 1- и 2-комн. квартиры,
ул. Мурановская, д. 10,

 2-комн. квартира,
ул. Абрамцевская, д. 2,

 3-комн. квартира,
ул. Новгородская, д. 30

 3-комн. квартира,
Зеленоград (Андреевка)

Приглашаем на работуре
кл

ам
а 

37
81

ре
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ам
а 
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36
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31
12
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а 

39
38

По Широкой 
прокатилась волна 
квартирных краж

В полицию обратился про-
граммист с улицы Широкой в 
районе Северное Медведково. 
Пока он был на работе, кто-то 
похозяйничал в его квартире. 
Пропали: ноутбук, планшет и 
фотоаппарат. Ущерб соста-
вил 42 тыс. рублей. Кварти-
ра расположена на 1-м этаже, 
домушник залез в неё, отогнув 
решётку на окне.

Пострадал и сосед програм-
миста с 3-го этажа. У него укра-
ли норковую шубу за 80 тыс. 
рублей, ювелирные изделия 
и травматический пистолет. 
Ущерб составил порядка 200 
тыс. рублей. Воры проникли 
через балконное окно.

Лишилась денег и норковой 
шубы за 150 тыс. рублей и жи-
тельница другого дома на Ши-
рокой улице. 

Юлия НОВИКОВА   

Cотрудники окружного МЧС провели 
учебно-спасательные работы на пруду у 
кинотеатра «Марс». По легенде, пруд уже 
затянуло коркой льда. Прохожий, спеша 

на работу, решил сократить путь и пробе-
жать через водоём, но, дойдя до середи-
ны, провалился под лёд. Очевидцы тут же 
позвонили в службу «01», и уже через три 
минуты на место прибыл поисково-спаса-
тельный отряд №3. Бедолагу спасли, ока-
зали первую помощь и отогрели. 

Спасатели нигде не рекомендуют выхо-
дить на лёд и сообщают, что этой зимой 
в округе оборудовано 12 зон для зимнего 
отдыха. Рыбу можно будет ловить на пру-
ду №6 (ВВЦ), а купаться в крещенские мо-
розы в – Останкине, на Дворцовом пруду. 
Там оборудуют палатки и построят удоб-
ные сходы.

Юлия НОВИКОВА 

Спасатели у «Марса» провели учения

Алексей со своим тренером Сергеем Конышевым  

Преподобный Сергий Радонежский — покровитель учащихся и сирот 
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С
тали известны под-
робности того, как 
в Москве расширит-
ся зона платной пар-
ковки. Процесс нач-

нётся 5 декабря и закончит-
ся 25 декабря. К Новому году 
парковка внутри Садового 
кольца станет платной. Пар-
коваться бесплатно смогут 
только проживающие в пре-
делах Садового.

Сегодня, как известно, 
зона платной парковки дей-
ствует в пределах Бульварно-
го кольца. Парковочный час 
здесь стоит 50 рублей, но к 
Новому году тариф вырастет 
до 80. Парковка между Буль-
варным кольцом и Садовым 
будет стоить 60 рублей за 
один час. Всё это, подчерк-
нём, начнёт действовать с 25 
декабря.

Правда, в двух районах, 
которые находятся за пре-
делами Бульварного коль-
ца, платные парковки введут 
уже 5 декабря. Это Якиман-
ка и Замоскворечье. Часть их 
территорий находится вну-
три Садового кольца, а часть 
— снаружи. Платить придёт-
ся только за парковку внутри 
Кольца.

Те, кто регулярно ездит в 
центр на машине, могут ку-
пить абонемент. Но он не-
дёшев: месячный абонемент 
на парковку в зоне Бульвар-
ного кольца будет стоить 
16 тыс. рублей, а годовой — 
160. Месячный абонемент на 
парковку между Бульварным 
и Садовым кольцом будет 
стоить 12 тыс. рублей, а годо-
вой — 120. Ранее купленные 

абонементы будут действо-
вать до конца срока их дей-
ствия.

Никакими лазейками вос-
пользоваться не удастся. За-
меститель мэра Максим Лик-
сутов ясно дал понять, что 
любителей притыкать свои 
машины во дворах также бу-
дут штрафовать. По его сло-
вам, бесплатными внутри 
Садового кольца останутся 

лишь около 1200 парковоч-
ных мест возле школ, детса-
дов, больниц, многофункци-
ональных центров и других 
социальных объектов, а так-
же у некоторых гостиниц.

Что же касается обще-
го числа платных машино-
мест в центре Москвы, то их 
будет около 35 тысяч. В их 
числе — места в паркингах 
торговых центров, на пло-

скостных и перехватываю-
щих стоянках.

Водителей, не желающих 
оплачивать парковку и за-
клеивающих номера машин, 
также найдут способ наказы-
вать. Максим Ликсутов под-
черкнул, что имеются раз-
ные способы противодейст-
вия такому явлению.

Кстати, на днях в столице за-
работала Административная 
дорожная инспекция. Теперь 
именно она, а не ГИБДД, штра-
фует водителей за остановку и 
стоянку в зоне действия запре-
щающих знаков и разметки. 
Эта же городская инспекция 
принимает решение об эваку-
ации автомобилей.

Впрочем, тотальной эва-
куации машин не будет, за-

метил заммэра. В основном 
будут убирать автомобили, 
припаркованные на пеше-
ходных переходах, останов-
ках общественного тран-
спорта и выделенных поло-
сах.

Собираясь в центр, впору 
задуматься: не пересесть ли с 
машины на метро?

Александр ЛУЗАНОВ

От окраины до центра — на метро?  
К Новому году парковка внутри Садового кольца станет платной

Месячный абонемент 
на парковку между 
Бульварным кольцом и Садовым 
будет стоить 12 тысяч рублей 

На сколько 
оштрафуют 

За неправильную парков-
ку в Москве грозит штраф 

от 3 до 7 тысяч рублей 
(в зависимости от катего-

рии автомобиля)

К концу ноября 
искусственный лёд 
появится 
в 11 парках

Зимний сезон откроет-
ся в московских парках 
15 ноября. Об этом сооб-
щил на пресс-конферен-
ции глава Департамента 
культуры г. Москвы Сер-
гей Капков. Уже сейчас 
площадка с искусствен-
ным льдом открыта в «Со-
кольниках». К концу ноя-
бря такие площадки поя-
вятся в 11 парках.

Пожарные гидранты 
готовы к зиме

Мосводоканал вместе с 
Главным управлением МЧС 
по г. Москве проверил бо-
лее 50 тысяч пожарных ги-
дрантов. Специалисты их 
тестировали и выясняли, 
нет ли в стволе гидранта 
воды. Если она была, её от-
качивали, чтобы зимой при 
минусовых температурах 
она не замёрзла и не по-
вредила гидрант.

Пускать в метро 
стали 
за 30 приседаний

Автомат, который выдаёт 
билет на одну поездку в ме-
тро за 30 приседаний, уста-
новили в холле станции ме-
тро «Выставочная». Коли-
чество приседаний под-
считывает специальное 
устройство. Акция продлит-
ся месяц. Она проводится 
по инициативе Олимпий-
ского комитета России, ко-
торый решил внести в буд-
ничную жизнь горожан эле-
мент спорта.

Новый автобус-
экспресс 
начал ходить 
из Домодедово

Заработал новый экс-
пресс-маршрут автобусов 
из аэропорта Домодедово к 
метро «Красногвардейская». 
Автобусы маршрута №522 
будут следовать от стан-
ции метро «Красногвардей-
ская» с 6.15 до 22.15, а от 
аэропорта Домодедово — с 
7.15 до 23.15 с промежуточ-
ной остановкой «16-й авто-
бусный парк».

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Девять датчиков измерения уров-
ня радиации установили на МКАД. 
Их прикрепили к опорам для ком-
плексов фотовидеофиксации. В 
ближайшее время на трассе поста-
вят ещё 40 опор для фотовидеока-
мер. Скорее всего, датчики изме-
рения радиации прикрепят и к ним.

Для чего это сделано, рассказал 
заместитель директора ФГУП «Ра-
дон» Александр Денисов. По его 
словам, датчики позволяют опре-
делить направление, откуда взя-
лась радиация, и выявить источ-
ник опасности.

— Например, если радиацион-

ный фон превышен в районе Хи-
мок, значит, что-то случилось на 
Калининской или Ленинградской 
АЭС. Через Москву также транзи-
том проходят фуры, которые могут 
везти радиоактивный груз, расска-
зал Александр Денисов.

Датчик для измерения уровня 
радиации — это небольшая коро-
бочка с экраном, на котором ото-
бражается текущая доза гамма-
излучения на человека. Инфор-
мация о радиационном фоне бу-
дет передаваться по каналу GPS 
в диспетчерский центр ФГУП «Ра-
дон». Если концентрация опасных 

веществ окажется превышенной, 
оператор тут же сообщит об этом 
в МЧС и Правительство Москвы.

Уровень радиации в Москве се-
годня измеряют 64 датчика. Стои-
мость одного прибора — около 200 
тыс. рублей, их установку финанси-
рует правительство города.

— Сейчас можно в режиме ре-
ального времени следить за ради-
ационным фоном, Москва много 
внимания уделяет этому вопросу, 
— рассказала M24.ru пресс-секре-
тарь Департамента ЖКХ и благо-
устройства Марина Орлова.

Григорий МИНКО

На МКАД начали измерять радиацию
ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ    

  ZBULVAR.RU

м. «Медведково»,
ул. Широкая, 3, корп. 3 
тел.: (495) 778-83-18, (495) 778-66-54
с 9.00 до 21.00 без выходных
http://medvedkovodent.ru/

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

Консультация — бесплатно!
АКЦИЯ: чистка Air Flow  1500      900      руб.
Удаление зуба    от   1000      500      руб.
Имплантат AlfaBio
(Израиль)                          15000    12 500 руб.
Металлокерамика
(Германия)                              6000      4500   руб.
Нейлоновый протез
(США)                                         30000   23 000 руб.
Акриловый протез
(Германия)                              15000   10 000 руб.
Бюгельный протез           30000    20 000 руб.
Протез Акри-фри               35000   25 000 руб.
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БОЛЬШОЙ ВЫБОР
детской и подростковой
обуви.
Производство
Финляндии, Турции,
России.

МАГАЗИН МАГАЗИН ДЕТСКОЙ ОБУВИДЕТСКОЙ ОБУВИ

м. «Алтуфьево», Алтуфьевское ш., д. 86,м. «Алтуфьево», Алтуфьевское ш., д. 86,
корп. 1, ТЦ «Ареал», 3-й этаж  корп. 1, ТЦ «Ареал», 3-й этаж  
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 Ирина Гусева, домохо-
зяйка, ул. Полярная:
— Вы знаете, всё лето жа-
ловаться было не на что: 
влажную уборку проводи-
ли, как мне кажется, каж-
дый день. Это было сразу 
заметно. А вот сейчас как-
то хуже стало. Понятно, что 
в сухое и жаркое время года 
влажная уборка важнее, но 
осенью-то больше грязи на-
носится в подъезд, так что 
убирать надо ещё чаще и 
тщательнее.

 Виктория Белобородь-
ко, менеджер по персо-
налу, ул. Академика Ко-
ролёва:
— Знаете, если честно, я 
не знаю точно, как часто 
должна проводиться влаж-
ная уборка, но у нас в подъ-
езде всё очень плачевно. 
Мне кажется, его не убира-
ют уже больше месяца. Это 
уж точно ни в какие рамки 
не вписывается.

 Анатолий Гончаров, си-
стемный администратор, 
ул. Менжинского:
— Каких-то нареканий по 
поводу уборки в подъезде у 
меня нет. Не знаю, влажную 
там уборку проводят или не 
влажную, но наш подъезд 
всегда очень чистый. Зи-
мой, правда, наверное, всё 
изменится, когда мокрый 
снег начнётся.

 Надежда Макарова, пен-
сионерка, Северный бул.:
— Подъезд у нас очень гряз-
ный! Тут вопрос стоит по-дру-
гому: проводится ли уборка 
вообще? Я лично выхожу всё 
время из дома рано, как раз 
в то время, когда уборщица 
должна убирать подъезд. И 
хорошо ещё, если вижу её 
раз в неделю. А что будет с 
подъездом, когда начнутся 
дожди и снег?!

 Павел Стеганцев, пен-
сионер, ул. Космонавтов:
— Да ведь тут всё зави-
сит от совестливости само-
го уборщика. Можно ведь 
тряпкой просто еле прой-
тись и назвать это влажной 
уборкой, а можно хорошо 
всё помыть. У нас летом всё 
ужасно было: в подъезде 
пыль, дышать невозможно. 
Сейчас, видимо, сменилась 
уборщица, получше стало. 
Но убирают явно не каж-
дый день.

Алина ДЫХМАН

ВАШЕ МНЕНИЕ

Часто ли в вашем 
подъезде 

проводится 
влажная уборка?

В СВАО предстоящей зимой бу-
дет действовать 493 объекта для 
зимнего отдыха, в том числе око-
ло 200 спортивных площадок, 198 
катков с естественным льдом, из 
них 19 — с искусственным, 31 ле-
дяная горка. На территории парко-
вых и рекреационных зон округа 
будет проложено 30 лыжных трас, 
их общая протяжённость составит 
около 80 километров. Об этом со-
общила заместитель префекта 
Юлия Гримальская. По её сло-

вам, сейчас идёт подготовка спор-
тивных объектов к эксплуатации в 
зимнее время, эта работа долж-
на быть завершена к 10 декабря. 

Работы капитального характе-
ра практически завершены. Нача-
лись пробные «наморозки» льда 
на катках с искусственным льдом. 
В штатном режиме катки начнут 
работать, когда дневная темпера-
тура будет регулярно опускаться 
ниже +5 градусов.

Обсуждался на оперативном 

совещании и вопрос соблюдения 
миграционного законодательства 
в сфере ЖКХ. С подрядчиками, ко-
торые его не соблюдают, контрак-
ты будут расторгать в односторон-
нем порядке. Об этом заявил пре-
фект Валерий Виноградов. 

— Во всех контрактах, заключён-
ных с подрядчиками по итогам тор-
гов, должна быть заложена норма 
— обязательное соблюдение мигра-
ционного законодательства, — под-
черкнул префект.  

По его словам, со всеми под-
рядчиками должны быть прове-
дены собеседования «на пред-
мет того, какие сотрудники и ра-
бочие будут считаться иностран-
ной рабочей силой, а кто будет 
расцениваться как нелегал». С 
теми, кто не будет соблюдать по-
ложения миграционного законода-
тельства, «отношения будут раз-
рываться в два счёта, без всяких 
разговоров». 

Марина КИРИЛЛОВА 

В СВАО этой зимой будет действовать 198 катков  

В 
префектуре на ми-
нувшей неделе под 
председательством 
префекта Валерия 
Виноградова прове-

дены специальное совеща-
ние и заседание координаци-
онного совета по вопросам 
миграции. В них приняли 
участие окружной прокурор 
Сергей Соснин, начальник 
УВД по СВАО Сергей Скубак, 
представители экспертно-
консультативного общест-
венного совета при префек-
те, общественные инспекто-
ры округа, члены Молодёж-
ного совета СВАО.  

Доля преступлений, 
совершённых 
мигрантами в СВАО, 
выросла  

За этот год доля престу-
плений, которые совершают 
на территории СВАО ино-
странцы, увеличилась почти 
на четверть, об этом сооб-
щил начальник окружного 
УВД Сергей Скубак. По его 
словам, нелегалы-иностран-
цы «специализируются» не 
только на мелких уличных 
преступлениях (кражах), 
но и совершают особо тяж-
кие преступления, такие как 
убийство и изнасилование.  

Заместитель префекта Ста-
нислав Одиноков расска-
зал, что в округе, как и в целом 
по городу, ведётся активный 
поиск так называемых рези-
новых квартир, что способст-
вует выявлению нелегалов. 

— Недавно мы выявили 
странный факт в районе От-
радное. Там есть квартиры, 
где зарегистрировано от 500 
до 1800 человек. Мы напра-
вили соответствующее об-
ращение в прокуратуру, что-
бы были приняты меры как 
к должностным лицам, ко-
торые допустили это, так и к 
физическим лицам, — сооб-
щил зам. префекта. 

Создание ГБУ 
«Жилищник» сократит 
количество мигрантов 
в округе   

По мере увеличения коли-
чества районов, в которых 

создаётся ГБУ «Жилищник», 
число иностранных работ-
ников в сфере ЖКХ будет 
становиться всё меньше. 

— Сейчас ГБУ «Жилищ-
ник» (госорганизация, от-
ветственная за поддержание 
всего хозяйства в районе) 
создано в районе Северное 
Медведково. В декабре мы 
начнём набирать в его штат 
своих сотрудников, что-
бы с января начать работать 
в полную силу, — сообщил 
префект. — Кроме того, в но-
вом году ГБУ появятся в рай-
онах Свиблово, Останкин-
ский, Марьина Роща и Росто-
кино, а в перспективе — ещё 
в нескольких районах. Пола-
гаю, уже на первых порах как 
минимум две трети работни-
ков там будут не гастарбайте-
рами.  

Валерий Виноградов при-
знал, что сейчас в СВАО для 
решения миграционных 
проблем делается много, но 
ещё недостаточно. 

— С одной стороны, мы 
боремся с недобросовест-
ными работодателями, ко-
торые используют такую ра-
бочую силу. По ним нужно 
наносить основной удар. С 

другой — многие мигранты 
сами становятся агрессивны-
ми, и мы не имеем права за-
крывать на это глаза, — ска-
зал префект. 

Глава округа подчеркнул, 
что в последние недели за-
метно активизировалась ра-
бота по обращениям жи-
телей относительно фак-
тов пребывания нелегалов в 
округе.

— Жители откликнулись 
на мой призыв, мы ежеднев-
но получаем новую инфор-
мацию, отметил Виноградов. 
— Она отрабатывается. При-
знаю, что работа эта пока по 
разным причинам не ведёт-
ся с той степенью эффектив-
ности, которой бы хотелось, 
но движение в нужном на-
правлении началось: есть ад-
министративные, уголовные 
дела, растёт число нелегалов, 
которых мы выдворяем из 
города и страны. 

В борьбе с нелегалами 
спрос будет со всех

Эффективное противо-
стояние нелегальной мигра-
ции подразумевает создание 
в округе системы солидар-

ной ответственности руко-
водителей управ, районных 
ОВД и миграционной служ-
бы — об этом заявил префект 
СВАО Валерий Виноградов 
на заседании координаци-
онного совета по вопросам 
миграции.

— Префекта, начальника 
УВД и прокурора на всё не 
хватит. Должна быть систе-
ма солидарной ответствен-
ности. Только совместные 
действия принесут результат. 
Спрос будет со всех, — сказал 
Валерий Виноградов.

Жители Северного 
просят усилить 
контроль за местной 
овощебазой

Жители района Северный 
обратились к окружными 
властям с просьбой обратить 
особое внимание на плодо-
овощную базу на Дмитров-
ском шоссе. Эту просьбу вы-
сказал общественный ин-
спектор района Северный 
Александр Новосёлов. По 
его словам, в районе есть два 
проблемных места — ми-
крорайон старой застрой-
ки и овощебаза на пересе-

чении Дмитровского шоссе 
со МКАД. Активист составил 
перечень конкретных строе-
ний, на которые, по мнению 
жителей Северного, нужно 
обратить самое пристальное 
внимание, и передал список 
начальнику УВД по СВАО.  

Префект Валерий Виног-
радов потребовал удовлетво-
рить просьбу жителей и со-
здать полицейский пост воз-
ле овощебазы.

— У Северного террито-
рия солидная, к тому же за 
Кольцевой дорогой. Там, как 
говорится, есть где спрятать-
ся. Нужно сделать пост, что-
бы не получить рассадник, 
подобный бирюлёвскому, — 
заявил префект.  

В подземных 
переходах 
наведут порядок 

Поднимались на совещании 
и вопросы незаконной тор-
говли в подземных переходах 
возле станций метро «ВДНХ» 
и «Алексеевская». Как расска-
зали общественные инспек-
торы районов Алексеевский и 
Останкинский Наталья Ти-
мофеюк и Иван Савельев, 
там «торгуют всем подряд», в 
том числе на месте без доку-
ментов оформляют сим-карты 
сотовых операторов, хотя по 
закону для этого необходимо 
предъявить паспорт.

— А я лично видел, на-
пример, как сотрудники па-
трульно-постовой службы 
здоровались за руку с этими 
торговцами и уезжали, ниче-
го не предпринимая, — ска-
зал Иван Савельев. — Писал 
в управу, обращался даже по-
сле этого в службу собствен-
ной безопасности полиции, 
но это ни к чему не привело.

— Наверху с несанкциони-
рованной торговлей справи-
лись: мною были назначены 
персонально ответственные 
за конкретные точки сре-
ди сотрудников префектуры 
и управ. И это сработало. А 
внизу, в переходах, проблема 
осталась. Я прошу руководст-
во УВД услышать жителей и 
принять меры, — сказал Ва-
лерий Виноградов.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА 

Валерий Виноградов: 
«Не допустить рассадник, 
подобный бирюлёвскому»
В префектуре обсудили проблемы нелегальной миграции

Валерий Виноградов во время субботнего объ-
езда осмотрел площадки, где планируется раз-
местить объекты ГБУ «Жилищник». Глава окру-
га побывал в трёх районах: Ростокино, Свиблово 
и Марьина роща. На отдельной огороженной тер-

ритории, как правило, вблизи промзон, намечено 
разместить материально-техническую базу (трак-
торы, уборочную технику, автотранспорт) и быто-
вой городок с общежитием для рабочих — граждан 
РФ, работающих в Москве вахтовым способом.

Префект осмотрел территории для объектов ГБУ «Жилищник» 

НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ
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Вы будете 
заморачиваться 

из-за полутора рублей 
за килограмм?

Читатели «ЗБ» обсуждают на форуме 
сдачу макулатуры

  Озадачилась поиском в Интернете пун-
ктов приёма макулатуры в СВАО и ниче-
го не нашла подходящего. Вот на этом ре-
сурсе удобный поиск по карте пунктов при-
ёма вторсырья: http://www.greenpeace.
org/russia/ru/cam ... ecyclemap/ Как жаль, 
что их теперь так мало и без машины не 
добраться. Последние годы у меня не было 
проблем со сдачей макулатуры, так как 
школа, где учится сын, всегда собирала 
её с завидной регулярностью. Но для нас с 
сыном это последний учебный год в школе.

кошкин дом, Бабушкинский

  В нашей школе давно прекрати-
ли. Раньше у работы стояла «Газель» 
по приёму бумаги, металла и проче-
го вплоть до аккумуляторов. Цены на 
бумагу действительно такие. Недавно 
прекратили свою деятельность. 

AR1

  В нашей школе, к сожалению, та-
кого полезного начинания нет. А бума-
ги разнообразной действительно ска-
пливается немало. Я в этом году заду-
малась и подписалась на электронную 
версию своей любимой газеты. Немно-
го дешевле, а избавляешься от огром-
ного количества бумаги. Со спецмаши-
нами, кстати, хорошая идея: если они 
по графику по районам катались бы и в 
определённый день можно было сдать и 
бумагу, и батарейки-бутылки всякие…

Потомучка, Ярославский

  Газеты, скопившиеся за год, с удо-
вольствием увозят в апреле-мае дач-
ники себе на дачи. Печки разжигать. 
Теперь такое применение макулатуры. 
А жаль: сберегли бы столько леса для 
наших детей.

brunmary, Северное Медведково

  Докукина, вл. 12, Русанова, 2, Берин-
гов пр., вл. 4, — по этим адресам можно 
сдать макулатуру. Принимают по буд-
ням с 9.00 до 16.00. Цена — 1,5 рубля 
килограмм. Заморачиваться будете или 
растопите печь на даче?

Хоттабыч

  У меня, правда, дачи нет, и за 1,5 ру-
бля заморачиваться не буду, мне про-
ще выкинуть.

житель Бибирева

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

В 
эпицентре тихо-
го скандала оказал-
ся собачий приют 
«Дубовая роща» в 
Останкине. На днях 

группа волонтёров обрати-
лась в префектуру СВАО с 
жалобой на то, что админи-
страция учреждения закры-
ла им вход в приют. Руко-
водство приюта утвержда-
ет, что запрет касается лишь 
группы лиц, тайно перево-
зивших животных за рубеж. 
Поводом к принятию жёст-
ких мер послужил всплыв-
ший факт об умерщвлении 
в Германии приютской соба-
ки Белки.

Германский приют 
оказался пустым

Подробности жизни и 
смерти приютской собаки 
Белки могли бы никогда не 
стать достоянием гласности, 
если бы не фанатизм волон-
тёра Ирины, которая наве-
щала собаку не один год. Се-

годня «Дубовую рощу» пос-
тоянно посещают около 100 
волонтёров. 

— Но только одни при-
ходят ухаживать за соба-
ками, а другие — делать на 
них свой бизнес, — вздыха-
ет Ирина. 

Всех «бизнесвумен» во-
лонтёры знают в лицо. По 
их словам, организованная 
группировка дам не один 
год вывозила собак в ми-
кроавтобусе под наркозом 
в Германию.

— Они этого и не скры-
вали, — говорит Ирина. — 
Только нам говорили, что 
это они так спасают собак. 
Везут в «добрые руки» бюр-
геров.

…Что это за «руки», Ирина 
выяснила, когда однажды 
исчезла её любимая Бел-
ка. Помог Интернет. Мето-
дично просматривая в со-
цсетях странички «бизнес-
вумен», их друзей и друзей 
друзей, она вышла на не-
кую Ангелину — сотрудни-
цу частного приюта для жи-
вотных в немецком Росто-
ке. На сайте этого учрежде-
ния она и обнаружила фото 
своей любимой Белки. Но 
письмо в немецкий приют 
ничего не дало: судьбу со-
баки здесь обсуждать отка-
зались.

— Мне же просто хоте-
лось знать, что у Белки всё 
хорошо, — говорит Ирина. 

— Как раз знакомый со-
бирался в Германию, и я 
попросила его зайти в 
приют.

Вот тогда и выяс-
нились тяжёлые под-
робности. Приют ока-

зался пустым, работни-
ки же не стали скрывать, 
что Белку давно усыпи-
ли. Только тогда этот факт 
письменно подтвердило 
и руководство приюта. С 
немецкими письмами во-
лонтёры пришли к Вале-
рию Джихаеву, генераль-
ному директору ООО «Ви-
тус+» (именно эта органи-
зация управляет приютами 
на улицах Дубовая Роща и 
Искры).

— И тогда я отдал распо-
ряжение не пускать на тер-
риторию приюта ряд лиц 
из тех, что оформили на 
себя десятки собак, — рас-
сказал он корреспонденту 
«ЗБ».

Лжепатриотизм 
здесь ни при чём

— На самом деле никто 
не против передачи собак в 
руки зарубежных хозяев, — 
объясняет Валерий Джиха-
ев. — Наоборот: мы заинтере-
сованы в том, чтобы живот-
ное обрело настоящий дом, 
в России или за рубежом. Но 
я поставил этим дамам усло-
вие: пусть представители гер-
манского приюта заключают 
с нами договор и всё делают 
официально!

Такой же ответ корре-
спондент «ЗБ» получил от 
заведующего сектором 
Дирекции ЖКХ и благоу-
стройства СВАО Максима 
Золотарёва.

Но официально на при-
ют «Дубовая роща» зару-
бежные друзья так и не 
вышли. Почему? Разве не 
лучше получать собак ле-
гальным путём?

Сегодня в Москве всё 
громче звучат предположе-
ния зоозащитников о том, 
что собак за определённую 
мзду поставляют в Герма-
нию для нелегальных опы-
тов. Конечно, это всего лишь 
предположение. Но отчего 
«чёрный экспорт» собак из 
России именно в эту страну 
приобрёл столь огромный 
размах? Загляните в Интер-
нет. Он полон объявлений 
«экспортёров». Они ещё и 
деньги на отправку собира-
ют.

Пропали 
без вести?

Звоню по одному из те-
лефонов в объявлении. Ка-
терина отправляет четве-
роногих в Германию не 
первый год. Но об их судь-
бе сказать ничего не может:

— Я только куратор, от-
вожу собак координатору.

— А можно ли связаться с 
координатором?

— Таких данных не даём.
Прямо большевистское 

подполье! Но и в муници-
пальном приюте «Дубовая 
роща» тоже не могут расска-
зать, как живётся пристро-
енным в добрые руки соба-
кам. Казалось бы, в договоре 
с потенциальным хозяином 
есть пункт, что представите-
ли приюта имеют право от-
слеживать судьбу собаки в 
течение полугода.

— Но часто выясняет-
ся, что собаку забрали по 
чужому паспорту. Может, 
подкупают человека, он 
оформляет собаку на себя, 
а потом нас посылает по-
дальше. Вот с чем мы сей-
час пытаемся бороться, — 
говорит Джихаев.

Сегодня по заявлению 
волонтёров ситуацию в 
приюте «Дубовая роща» 
изучает Останкинская 
межрайонная прокуратура. 

Ольга НОВАК

Жизнь и смерть Белки 
из «Дубовой рощи»
Зачем «чёрные экспортёры» вывозят собак 
из московских приютов?

Нелегальный вывоз собак 
из России приобрёл 
огромный размах

Собаки в приюте «Дубовая роща» ждут настоящих хозяев
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В редакцию поступили 
вопросы жителей районов 
Южное Медведково и Алек-
сеевский по поводу вывоза 
мусора частными организа-
циями, расположенными на 
первых этажах жилых домов.

Надежда из Южного Мед-
ведкова поинтересовалась, 
кто отвечает за вывоз мусо-
ра в доме 26, корп. 2, на Яс-
ном проезде, где находятся 
частные организации. Как 
пояснили в управе района 
Южное Медведково, если 
помещения в жилом доме 
арендуют организации, то 
они обязаны заключать до-
говоры на вывоз мусора. 
Правда, по указанному ад-

ресу ситуация несколько 
иная.

— В доме 26, корп. 2, на Яс-
ном проезде несколько фирм 
арендовали нежилые помеще-
ния. Некоторое время назад по 
инициативе собственника до-
говоры с ними были расторг-
нуты, в помещениях начался 
ремонт, — сообщила началь-
ник отдела потребительского 
рынка Татьяна Пальчикова. 
— До недавнего времени ря-
дом со зданием действитель-
но было грязно, мы получали 
жалобы от жителей близле-
жащих домов. Но теперь тер-
ритория приведена в порядок, 
контейнеры со строительным 
мусором убраны. 

Сложнее ситуация на ул. 
Кибальчича, 4/6. Светлана 
Геннадьевна, живущая в этом 
доме, написала в редакцию, 
что в её дворе «…постоянно 
образуется безобразная по-
мойка не без помощи про-
дуктового магазина на пер-
вом этаже. Место мерзкое, 
плохо пахнущее…».

6 ноября наш корреспон-
дент проверил этот двор. От-
крытый бункер (металличе-
ский кузов) был доверху на-
полнен отходами, очень похо-
жими на магазинные: большие 
набитые пластиковые меш-
ки, деревянные ящики из-под 
овощей и фруктов. Пахло дей-
ствительно противно. 

— У нас заключён дого-
вор на вывоз мусора, один 
из контейнеров во дворе — 
наш, — сообщила директор 
магазина, назвавшаяся Юли-
ей. — А в бункере не наш му-
сор. Ну и что, что ящики — 
это не наши ящики. Нет, и 
упаковки не наши...

Помочь проверить до-
бросовестность персона-
ла магазина обещали в ДЕЗ 
Алексеевского района. По-
сле нашего звонка заме-
ститель главного инжене-
ра Евгения Пеикришви-
ли ответила, что они на-
правят запрос в подрядную 
организацию ООО «Строй-
сервис».

— В течение нескольких 
дней будет проводиться про-
верка с фотофиксацией, куда 
и что выбрасывают рабочие 
магазина. При подтвержде-
нии факта, что они вовсю 

пользуются бункером, мы 
предпримем к ним админи-
стративные меры воздейст-
вия.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА,
Татьяна ЩЕРБАКОВА

Бункер на улице Кибальчича, 4/6, наполнен отходами явно 
из продуктового магазина

Во дворе плохо пахнет 
Что делать, если контейнеры переполнены «чужим» мусором

С 
1 декабря начинает-
ся набор персонала в 
ГБУ «Жилищник» в Се-
верном Медведкове. 

Это пилотный проект по со-
зданию в Москве государст-
венных учреждений в сфере 
ЖКХ. Цель руководства горо-
да — усиление контроля за де-
ятельностью коммунальных 
служб и повышение качества 
их работы. Эксперимент при-
знан успешным, и в 2014 году 
ГБУ будут создаваться ещё в 
четырёх районах СВАО: Ма-
рьина роща, Останкинский, 
Ростокино и Свиблово. 

Кого принимают на рабо-
ту в новую госкомпанию, ка-
кие условия труда здесь пред-
лагают москвичам, рассказал 
«ЗБ» заместитель начальни-
ка управления оперативного 
контроля Евгений Садовой.

— Каких специалистов 
приглашает ГБУ «Жилищ-
ник» и главное, какие зар-
платы им предлагают?  

— Перечень специально-
стей широк, так как теперь 
одна госкомпания будет об-
служивать жилой фонд рай-
она, проводить уборку дво-
ров и улиц, заниматься бла-

гоустройством (раньше этот 
объём делили между собой 
десятки частных компаний, а 
контролировали их три гос-
учреждения). Поэтому создан-
ному ГБУ требуются как высо-
коквалифицированные кадры, 
так и представители рабочих 
специальностей. Это слесарь-
ремонтник автотранспорта с 
зарплатой 32 354 рубля в ме-
сяц, авто электрик — 29 365 
рублей, аккумуляторщик — 
26 552 рубля. Нужны электро-
газосварщики — 23 913 ру-
блей и электромонтажники 
— 21 628 рублей. Для обслу-
живания жилого фонда при-
глашаем плотников, столяров, 
штукатуров, маляров, кровель-
щиков. Зарплаты от 21 628 до 
23 913 руб лей. 
— Какие специальности 
самые востребованные?

— Конечно, дворник, зар-
плата — 19 519 рублей в месяц, 
требуется более 400 человек. 
Причём обратите внимание, 
что также требуются около 400 
уборщиков лестничных клеток 

и уборщиков мусоропроводов, 
зарплата такая же — 19 519 ру-
блей. Нетрудно подсчитать, что 
при совмещении — обычно так 
и происходит — доход полу-
чится очень приличный. 

— Как будут оформлять 
будущих работников?

— Как и в любой государ-
ственной организации — по 
трудовой книжке согласно 
Трудовому кодексу РФ. Зар-
плата выплачивается регу-
лярно, оплачивается боль-
ничный, предоставляется 
ежегодный отпуск 28 кален-
дарных дней. Всё по закону. 

— Кому подчиняется ГБУ 
«Жилищник»?

— В отличие от частных 
компаний, госучреждение 
строго подконтрольно орга-
нам исполнительной власти. 
Так, ГБУ «Жилищник» подчиня-
ется управе района, куда мож-
но обращаться для разрешения 
спорных вопросов и проблем. 
— Есть ли уже кандидаты 
на работу в новой госком-
пании?

— Есть. Это москвичи. Пока 
составляем предварительный 
список, и в ближайшее время по-

сле окончательного утвержде-
ния штатного расписания нач-
нётся официальное оформле-
ние. Мы приглашаем на работу 
рядом с домом и со стабильной 
зарплатой в первую очередь жи-
телей Северного Медведкова. 
Надеемся возродить хорошую 
традицию, когда своего дворни-
ка или слесаря-сантехника зна-
ют в лицо жители окрестных до-

мов. Да и сами работники будут 
заинтересованы в качественной 
работе практически у себя дома. 
Напомню, что в 2014 году про-
должится набор работников в 
новые ГБУ районов Марьина 
роща, Останкинский, Ростоки-
но и Свиблово. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

С вопросами по поводу тру-
доустройства обращайтесь в 
отдел кадров ГБУ «Жилищник» 
района Северное Медведково»: 
ул. Тихомирова, 1, корп. 2, тел. 
(495) 656-9914 

В Северном Медведкове дворники 
смогут заработать 40 тысяч рублей  
ГБУ «Жилищник» оформляет своих работников строго по Трудовому кодексу

Госучреждение строго 
подконтрольно органам 
исполнительной власти

В районе требуются 400 дворников 
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«Мы будем следить за развитием си-
туации» — так мы заканчиваем за-
метки по обращениям жителей, ког-
да сразу не удаётся добиться одноз-
начного ответа. И действительно 
следим.

А время ушло 
В №38 «ЗБ» рассказал о скачке на-

пряжения в доме 21 на Широкой улице. 
У жителей нескольких квартир выш-
ли из строя холодильники, компьюте-
ры и прочие бытовые приборы. Тогда 
в управляющей компании нам пообе-
щали разобраться и возместить ущерб. 
Для этого жите-
лям нужно было 
обратиться в ГБУ 
«Жилищник рай-
она Северное 
Медведково» с 
письменными за-
явлениями.

Спустя месяц открылась неожидан-
ная картина: в УК признали свою вину 
и не против заплатить тем, кто лишился 
техники. Вот только ни одного заявле-
ния туда не поступило.

— Мы разобрались, почему прои-
зошли перебои в электроснабжении. 
Оказалось, что это наша зона ответст-
венности. И ущерб возмещать долж-
ны мы. Только некому: ни один человек 
по этому вопросу к нам не обратился, 
— рассказал директор ГБУ Геннадий 
Позняк. 

— Нам некогда дойти до «Жилищни-
ка». У всех дети маленькие, то одно, то 
другое, всё недосуг. Но мы обязательно 
напишем заявления, как только полу-
чится выбраться, — заявила одна из по-
страдавших жителей Елена Ульянова. 

Увы, по проше-
ствии длительного 
времени нести заяв-

ления уже поздновато.
— Прошло больше месяца, и сейчас 

уже нецелесообразно заявлять об ис-
порченном имуществе, ведь доказать, 
что прибор сгорел именно тогда, вряд 
ли получится, — заключил Геннадий 
Позняк.

Пришлось обратиться 
в суд 

Мы не раз писали о беде Лидии Ша-
туновой, жительница дома 3 на ули-
це Павла Корчагина. Пока хозяйка 
лежала в больнице, её квартиру, рас-
положенную на 1-м этаже, затопило 
канализационными стоками. От фе-
кальной жижи вздулся паркет, пожел-
тели стены, занавески, расслоилась 

мебель. Чтобы не задохнуться, она 
вынуждена держать форточки всегда 
открытыми.

На многочисленные обращения в 
управу района Лидия Шатунова по-
лучила официальный ответ, согласно 
которому в аварии виновны жильцы 
дома, которые неправильно пользова-
лись канализацией. 

А вот прокуратура округа посчитала 
иначе и оштрафовала ГУП «ДЕЗ Алексе-
евского района» и его директора за на-
рушение нормативов по эксплуатации 
жилищного фонда на 80 тыс. рублей.

Тем временем окружная Мосжилин-
спекция провела свою проверку и вы-
несла заключение — санитарно-техни-
ческое состояние квартиры признано 
неудовлетворительным. 

Страховая компания выплатила 
страховку 48 тыс. рублей, пришла и 
компенсация от города — 20 тыс. ру-

блей. Но на эти деньги приличный ре-
монт не сделаешь. 

При этом независимая экспертиза 
оценила ущерб почти в полмиллиона 
рублей. Принять решение о возмеще-
ние ущерба управляющей компанией 
может только суд. 

Шатунова подала документы. Слуша-
ния состоятся через две недели.

Ждём порубочные билеты 
В заметке «Воздушная тревога на Ар-

гуновской («ЗБ» №40) мы написали о 
ситуации, в которую попал детский сад 
№1132. Со всех четырёх сторон над 
детской площадкой нависли тяжёлые 
сучья деревьев. Казалось бы, налицо уг-
роза здоровью детей, но спилить сучья 
работники детсада не могут. Ведь ство-
лы — за оградой, а это чужая террито-
рия. Кроме того, у территории по раз-
ные стороны ограды оказались разные 
хозяева. За часть отвечает ГКУ ИС рай-
она, а ещё за часть — Дирекция ЖКХ и 
благоустройства СВАО. 

За месяц ситуация сильно не изме-
нилась, хотя движение есть. Как сооб-
щила зав. детским садом Ольга Федо-
тенкова, приходили и ответственные 
лица с фотоаппаратами, а рабочие Ди-
рекции ЖКХ и благоустройства СВАО 
подрезали ветви ряда деревьев со сто-
роны 3-й Новоостанкинской. А в ГКУ 
ИС района нам рассказали, что органи-
зация направила заявки на кронирова-
ние 25 деревьев у детского сада. Прав-
да, порубочные билеты здесь ожидают 
лишь к концу ноября. 

Мы будем следить за развитием си-
туации.  

Ольга ГЕНЕРАЛОВА, Юлия НОВИКОВА, 
Ольга НОВАК 

Сгорает, заливает, нависает  
«ЗБ» проверил реакцию на публикации обращений читателей

ПИСЬМА

На газоне вдоль 
нашего скверика 
владелец одного 

из магазинов расставил 
пять своих рекламных 
щитов, каждый на рассто-
янии 20 метров. И теперь 
люди вынуждены «любо-
ваться» этими сооружени-
ями, а не сквером. Я обра-
щалась к хозяину магази-
на, но он гордо сказал, что 
платит все налоги и что 
вообще это его земля. 

Ирина Ивановна, ул. Дудинка, 2

Никакой связи между 
уплатой налогов и установ-
кой рекламных щитов нет: 
размещение объектов на-
ружной рекламы регламен-
тируется постановлени-
ем Правительства Москвы 
№908-ПП от 21.11.2006 г. 

Об этом сообщила началь-
ник городской Инспекции 
по контролю за состояни-
ем художественного офор-
мления и рекламы Эльви-
ра Николаева. В частности, 
в документе говорится, что 
«временные объекты наруж-
ной рекламы (штендеры) 
устанавливаются в пешеход-
ных зонах и на тротуарах 
в пределах 5 м от входа на 
предприятие…». Кроме того, 
установка рекламной кон-
струкции возможна только 
на основании разрешитель-
ной документации, которая 
оформляется в Департамен-
те средств массовой инфор-
мации и рекламы г. Москвы.

— Мы проверим этот адрес 
и при обнаружении наруше-
ний направим владельцу ма-
газина предписание на са-

мостоятельный демонтаж 
рекламных конструкций, — 
сообщила Эльвира Никола-
ева.

Если речь идёт о перенос-
ных штендерах, на демонтаж 
дают 15-20 дней (с учётом 
времени пересылки письма 
по почте). В случае бездей-
ствия владельца инспекция 
обратится в Департамент 
средств массовой информа-
ции и рекламы, после чего 
конструкции будут демонти-
рованы принудительно.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Редакция направила фо-
томатериал в Инспекцию 
по контролю за состояни-
ем художественного офор-
мления и рекламы. Владель-
ца магазина ожидает про-
верка.

Лестницу у дома 
22а на Молодцова 
отремонтировали, 
но не осветили

В середине октября в ре-
дакцию написала житель-
ница дома 22а на улице Мо-
лодцова. Марина пожалова-
лась, что у её дома — «жуткая 
лестница, вся в колдобинах. 
Света нет, пробираемся на 
ощупь. «Выручают» грузчи-
ки ближайшего магазина: 
они, когда выгружают то-
вар, включают свет, но потом 
снова темнотища. Страшно: 
можно навернуться. Был не-
приятный случай: муж воз-
вращался домой и нёс в ру-
ках большой красивый торт, 
оступился на этой лестнице 
и проехался по торту! Лест-
ницу и освещение надо при-
вести в порядок!»

Мы передали обращение 
на сайт префектуры, по-
сле чего и.о. главы управы 
Б.А.Трофимов в официаль-
ном ответе обещал, что лест-
ницу отремонтируют до 5 
ноября. Это обещание вы-
полнено. 6 ноября Марина 
подтвердила, что лестница в 
порядке. 

Теперь будем ждать реше-
ния относительно её осве-
щения.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

ПРОВЕРКА ОБЕЩАНИЯ

Вот такую парковку устро-
или себе сотрудники офи-
сов, расположенных рядом с 
пересечением Алтуфьевско-
го шоссе и Сигнального про-
езда. Сообщил об этом безо-
бразии житель Отрадного 
Николай Долгий. По его сло-
вам, паркуются здесь практи-
чески каждый день пример-
но с 10.00. 

— Я звонил в отдел эко-
логического контроля по 
СВАО, но мне ответили, что 

они штрафы не налагают, — 
рассказал нам Николай. — 
Куда же обращаться, чтобы 
прекратили это безобразие?

1 ноября мы передали 
его обращение начальнику 
управления ЖКХиБ префек-
туры СВАО Сергею Киржа-
кову. Он обещал в ближай-
шее время проверить указан-
ный адрес и решить данный 
вопрос с балансодержателем 
территории.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Можно ли поставить пять рекламных щитов в городском скверике?

Инспекция проверит законность установки рекламных 
конструкций на Дудинке, 2

Замените на улице 
Конёнкова 
гремящие 
искусственные 
неровности 
на виброполосы 

Напротив нашего дома 
19 на узкой улице Конёнко-
ва установлены две искус-
ственные дорожные неров-
ности, на которых громыха-
ет весь идущий транспорт. 
Нельзя ли их заменить сов-
ременными аналогами — 
виброполосами с шумовым 
предупреждением для води-
телей о снижении скорости 
на данном участке?
Яна Константиновна, старшая 

по дому, ул. Конёнкова, 19

ХОЧЕШЬ ЖИТЬ 
ЛУЧШЕ?

Cколько денег 
дают столетним 
юбилярам? 

Года два тому назад 
одна моя знакомая 
сказала, что её род-

ственник, отметивший своё 
100-летие, получил от госу-
дарства 100 тысяч рублей. 
Моей маме 99 лет. Хотелось 
бы узнать через газету, пола-
гается ли пенсионерам, 
достигшим столетнего воз-
раста, денежное вознаграж-
дение от государства и в 
каком размере.

Валентина Александровна 
Кабанова, ул. Вешних Вод, 

Ярославский район

— Единовременные выплаты 
к 100-летнему юбилею есть, — 
поясняет Светлана Цепляева, 
заместитель начальника УСЗН 
Ярославского района. — Но 
юбилярам выплачивают не 100, 
а 25 тысяч рублей. Для получе-
ния этих денег никаких заявле-
ний писать не нужно — они на-
числяются автоматически. Вы-
плата происходит одновремен-
но с обычной пенсией. Кроме 
того, каждого 100-летнего юби-
ляра по предварительному со-
гласованию с ним и его родст-
венниками мы и представители 
управы района ходим поздрав-
лять на дому. Вручаем цветы, 
поздравительную открытку от 
Президента России и в качест-
ве подарка — чайный сервиз с 
российской символикой.

Марина ТРУБИЛИНА 

СПРАВОЧНОЕ БЮРО В префектуре обещали разобраться 
со стихийной парковкой на газоне

В управляющей 
компании признали 
свою вину

На газоне паркуются не стесняясь
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СТРАСТИ 
НА ДОРОГАХ

На Староватутинском 
мужчина попал 
под «Ситроен»

7 ноября в 19.30 28-лет-
ний водитель, управляя авто 
«Ситроен С5», двигаясь по 
Староватутинскому прое-
зду, у дома 13 наехал на пе-
шехода, переходившего до-
рогу в неустановленном для 
перехода месте. Пострадал 
51-летний пешеход.

На Абрамцевской 
неизвестный 
сбил пешехода

8 ноября в 01.00 неуста-
новленный водитель, управ-
ляя неустановленной автома-
шиной тёмного цвета, двига-
ясь по Абрамцевской, у дома 
14 сбил пешехода, который 
шёл по краю проезжей части 
в попутном направлении. Во-
дитель с места ДТП скрылся, 
ведётся розыск. Пострадал 
30-летний пешеход, который 
с диагнозом «черепно-мозго-
вая травма, ушиб головного 
мозга, ушиб глазного ябло-
ка, рваная рана лица» был 
доставлен в больницу.

На Ярославке 
погиб скутерист 

8 ноября в восьмом часу 
утра 33-летний житель горо-
да Щёлково двигался за ру-
лём своей БМВ 530 по Яро-
славскому шоссе из обла-
сти. При перестроении в рай-
оне дома 117 он столкнулся 
со скутером неустановлен-
ной марки, за рулём которо-
го находился 32-летний уро-
женец Дагестана без прав. 
После столкновения скутер 
вылетел на встречку и столк-
нулся с машиной марки «Ни-
ссан Ноут». Водитель ску-
тера от полученных травм 
скончался на месте ДТП. 

Андрей Поляков, 
инспектор ОБ ДПС ГИБДД 

УВД по СВАО

4 КОЛЕСА

Открыта продажа машино-
мест в паркингах, возводимых в 
рамках городской целевой про-
граммы строительства гара-
жей-стоянок в городе Москве.

Адреса объектов в СВАО: 
ул. Корнейчука, вл. 42 
ул. Полярная, вл. 54 
ул. Малыгина, вл. 8 
МКАД, 82-й км 
район Северный, мкр. 9, 

корп. 1 
район Северный, мкр. 1, 

корп. 32. 
Для приобретения машино-

места нужно обратиться в Тер-
риториальное управление по 
СВАО ГУП г. Москвы «Дирек-
ция гаражного строительст-
ва». Адрес: г. Москва, ул. Стро-
мынка, 19, корп. 2. Время рабо-

ты: пн.—чт. с 8.00 до 18.00, пт. с 
8.00 до 17.00, сб., вс. — выход-
ной. Тел. (499) 269-0298. 

Дополнительную информа-
цию можно получить по теле-
фону Единого центра продаж 
(495) 651-9192 и на официаль-
ном сайте: www.mskgarage.ru 

В гаражном комплексе по ад-
ресу: 17-й пр. Марьиной Рощи, 
4, производится продажа  го-
родских машино-мест. Инфор-
мацию можно найти на сайте: 
mskgarage.ru (раздел «Прода-
жа машино-мест») и по телефо-
нам: (499) 269-0298, (495) 926-
8620, доб.  4086, 4831, 4828.

Информация территориального 
управления по СВАО ГУП 

г. Москвы «Дирекция гаражного 
строительства»

Есть места в государственных гаражах

Перекрыты стол-
биками общие 
парковки во 

дворе перед подъездами. 
«Владельцы» ссылаются 
на якобы разрешение 
управы.

Жители дома 25 на 1-й 
Останкинской улице

Парковочные карманы 
во дворе этого дома дейст-
вительно перекрыты, в од-
ном месте тросом, в другом 
— просто верёвочкой. Кре-
пится всё это за заборчик-
ограждение детской пло-
щадки. Пробую тросик ру-
кой, вроде бы просто пет-
лёй накинут на столбик. В 
то же мгновение ко мне ки-
дается рослый молодой че-
ловек:

— Ты чо? Куда тянешь?
— Нет-нет, спокойно, все 

путём…. Это же вам управа 
разрешила?

— Щас тебе будет и лево, 
и право…

Диалог решаю не продол-
жать.

— Огораживание парко-
вочных карманов абсолют-
но незаконно, — говорит 
специалист сектора ЖКХ 
управы «Останкино» Ольга 

Корягина. — Парковаться 
в них могут все жители до-
мов и гости, это свободная 
территория общего поль-
зования. В случае огоражи-
вания следует обращаться 
в ГКУ «Инженерная служба 
района», и в течение трёх 
дней ограждение будет де-

монтировано. Хотя что ка-
сается этого двора, мы сни-
мали там ограждение не-
однократно, доходит до 
смешного — уже цепи кон-
чились, так они верёвочки 
привязывают.

Подтвердила это и на-
чальник отдела инженер-
ной службы района Алсу 
Ибрагимова:

— Эта «война» идёт уже 
второй год. Мы выезжаем на 
место, обязательно с участ-
ковым (в противном слу-
чае жители готовы отстаи-
вать ограждение с кулака-
ми), срезаем цепи и тросики. 
Буквально тут же жители их 
восстанавливают. Случалось, 
ездили по два раза в день…

Получается как в пого-
ворке — «Сила закон ло-
мит». Так, может, не с ком-
мунальщиками цепочки 
снимать, а с ОМОНом?

Пётр ПЛЮХИН

С 
5 ноября вступил 
в силу Федераль-
ный закон №92 от 
7.05.2013 г. «О внесе-
нии изменений в ФЗ 

«О безопасности дорожного 
движения», в котором содер-
жится ряд нововведений.

Категории 
раздробили

Категорий водительских 
прав станет больше: вместо 
девяти — шестнадцать. 

Основные категории А, В, С, 
D стали разбиты на подкате-
гории: А1 – мотоциклы с объ-
ёмом двигателя до 125 куб. м 
и мощностью до 15 л.с., B1 – 
трициклы и квадроциклы, С1 
– грузовики до 7,5 т полной 
массы, D1 – автобусы с чи-
слом сидячих мест для пасса-
жиров не более 16.

Также добавилась новая 
категория М — мопеды, ску-
теры. Теперь на мопед мож-
но садиться только с 16 лет 
и только с правами, причём 
любой категории. То есть мо-
тоциклист или водитель лег-
ковушки может также ездить 
и на скутере, но не наоборот. 

По идее, дробление на 
подкатегории должно упро-
стить подготовку водителей 
и сдачу экзаменов и сделать 
движение более безопасным. 
Так, по новому закону теперь 
можно сдать экзамен толь-
ко на вождение «автомата». 
И не нужно переплачивать 

за часы обучения на «меха-
нике», чтобы получить права.

Закон заработает 
не раньше 
следующего года

Закон своевременный, но 
все новшества заработают не 
сразу.  

— Мы бы рады обучать по-
новому и технически под-
готовлены, но новые про-
граммы обучения не разра-
ботаны, — говорит директор 
автошколы «Старт» Игорь 
Белавин.

— Дело в том, что лицензию 
на обучение по программам 
выдаёт Министерство обра-
зования, а экзамены прини-
мает Министерство внутрен-
них дел, и они никак не могут 
договориться между собой, — 
пояснила председатель Сове-
та Ассоциации автошкол Мо-
сквы Елена Корнеева. — Не 
разработан регламент мето-
дики приёма экзаменов по 
новым правилам, а от методи-
ки зависит, какие будут про-
граммы подготовки, напри-
мер, на те же скутеры.

Теорию и практику 
нужно менять 

— По новому закону мото-
циклисты и скутеристы бу-
дут сдавать не только теорию 
и площадку, как это было ра-
нее, но и вождение по городу. 
Правда, как на практике ин-

спектор-экзаменатор будет 
принимать экзамен — непо-
нятно. Может быть, ехать ря-
дом на мотоцикле или сзади 
на машине, управляя мото-
циклистом по рации, — го-
ворит Елена Корнеева.

По её мнению, нужно не 
только готовить новые про-
граммы вождения на практи-
ке, но и изменить преподава-

ние теории: в ней не было из-
менений 20 лет. Кому поможет 
знание о том, что такое криво-
шипно-шатунный механизм и 
дифференциал подвески? Бу-
дущего водителя нужно учить 
безопасному вождению, а не 
разбирать двигатель. Знать не 
устройство двигателя вообще, 
а какие неисправности авто 
влияют на его безопасность.  

Никакой 
самоподготовки

И ещё одно важное изме-
нение — сдать экзамен на 
права теперь можно, только 
пройдя обучение в лицензи-
рованной автошколе. Ника-
кая самоподготовка на папи-
ном «жигулёнке» на пустыре 
за гаражами не допускается.  

Очень нужная новация — 
иностранцы, работающие в 
России, должны будут получить 
права российского образца. 

Но всё это случится не за-
втра. Правительство пообе-
щало к январю довести до 
ума механизм исполнения 
закона. Потребуется  свес-
ти воедино экзаменацион-
ные методики (которые ещё 
должны пройти антикорруп-
ционную проверку) и разра-
ботанные программы подго-
товки, договориться о регла-
ментах, подготовить соот-
ветствующие лицензии и т.д. 

А пока «бесправные» ску-
теристы должны поставить 
свои скутеры на прикол. Тем, 
кто желает сдать на «автомат», 
придётся развивать мускула-
туру на «ручке», а иностран-
цы смогут продолжать ездить 
по правам своей страны ещё 
до 9 мая 2014 года, и их за это 
не будут штрафовать. 

Мария ГУСЕВА

Цепи кончились, 
только верёвочки остались 
Конфликт из-за парковки на 1-й Останкинской, 25, продолжается уже два года

ВСЁ ВОКРУГ МОЁ

На «автомат» 
будут 
отдельные права  
В автошколах грядут перемены

Иностранцы, работающие 
в России, должны будут получить 
права российского образца

ре
кл

ам
а 

11
31

На управление скутером теперь нужно получать права

Чтобы снять такую верёвочку, приглашают участкового 
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

  ZBULVAR.RU

Из магазина 
в Бутырском районе 
украли 4 банки икры

В полицию обратились со-
трудники продуктового мага-
зина на Руставели, 14: «Мы 
поймали вора, приезжайте!» 
Мужчина прихватил со стелла-
жа 4 банки икры и направил-
ся к выходу. Банки выпирали 
из карманов, и кассир тут же 
вызвала охранников. 30-летне-
му любителю икры грозит до 
двух лет лишения свободы. Ра-
нее он уже был судим за кра-
жи велосипедов.

Героин в футляре 
для очков 

Ночью патрульные из ОМВД 
по району Лосиноостровский 
задержали подозрительного 
мужчину на Янтарном проезде. 
У 22-летнего гражданина Узбе-
кистана при обыске обнаружи-
ли 120 граммов героина, упа-
кованного в маленькие свёр-
тки, которые он хранил в фут-
ляре для очков. Он признался, 
что является наркокурьером — 
берёт «заказы» и разносит их 
по «раскладкам». В квартире у 
курьера было найдено еще 300 
с лишним граммов героина, а 
в его «раскладках» обнаружи-
ли ещё 20 граммов.

В Лосинке семейная пара 
застряла в погребе  

Муж с женой на 1-м этаже 
одного из домов на Анадыр-
ском проезде решили сделать 
на балконе погребок, вырезав 
отверстие в бетонном блоке. 
Женщина забралась в погре-
бок, чтобы что-то покрасить, но 
ей стало плохо от запаха кра-
ски. Самостоятельно вытащить 
её из узкого лаза муж не смог и 
в панике позвонил по 01. Спа-
сатели с помощью специально-
го оборудования вытащили из 
самодельного погреба и жену, 
и мужа, который к тому време-
ни уже залез туда за супругой. 

Алина ДЫХМАН, 
Юлия НОВИКОВА, 

Анна ПЕНКИНА  

ХРОНИКА «02»

О том, что в одной 
из квартир на Большой 
Марфинской заперта 
женщина, которую удер-
живают там насильно, в 
полицию сообщила её 
мать, пенсионерка. По 
указанному адресу вые-
хали сотрудники МЧС и 
полицейские отдела МВД 
по району Марфино. Но 
когда стражи порядка по-
пытались войти в кварти-
ру, послышались выстре-
лы — хозяин начал стре-
лять в дверь из травмати-
ческого оружия.

— К счастью, дверь 
оказалась крепкой, и 
никто не пострадал, — 
сообщил начальник 
ОМВД по району Мар-
фино Андрей Костюк. 
— Тут же был вызван 
СОБР, бунтаря обезвре-
дили и задержали, а за-
ложницу освободили.

Как выяснилось, по-

страдавшая — бывшая 
супруга задержанно-
го. Они недавно разве-
лись, женщина верну-
лась в квартиру, чтобы 
забрать свои вещи, но 
экс-супруг выпускать её 
отказался. Два дня она 
безуспешно пыталась 
выбраться, и лишь на 

третьи сутки ей удалось 
позвонить матери.  

В момент задержания 
мужчина был пьян. По-
сле развода он пристра-
стился к спиртному и 
потерял работу. По фак-
ту произошедшего про-
водится проверка.

Юлия НОВИКОВА

21-летний уроженец Киргизии ра-
ботал официантом в одном из ресто-
ранов торгового центра «Рио» в Се-
верном. Когда условия работы пе-
рестали ему нравиться, уволился. А 
чуть позже, выпив лишнего, решил 
отомстить за нанесённые ему оби-
ды. Как рассказал младший лейте-
нант юстиции следователь ОМВД Се-
верного Сергей Шурыгин, у парня с 
собой был травматический пистолет, 
очень похожий на боевой, а также ме-
дицинская маска. Он дождался позд-

него вечера, когда ресторан покину-
ли все клиенты и там остался только 
менеджер. Надев маску, он напал на 
него, бил, угрожал пистолетом, требо-
вал денег. Вскоре на крики менедже-
ра прибежала охрана торгового цент-
ра и задержала нападавшего. 

Наутро парень протрезвел и понял, 
что натворил. Как утверждают следо-
ватели, он ранее не судим, из впол-
не благополучной семьи. Возбужде-
но уголовное дело.

Алина ДЫХМАН

Сотрудники УФСБ России по 
г. Москве и Московской области 
провели учебно-проверочное меро-
приятие на Останкинском мясоком-
бинате, расположенном на Огород-
ном проезде. По легенде, условный 
«террорист» должен был перепра-
вить закамуфлированное «взрыв-
ное устройство» на территорию 
комбината. Проникнуть ему туда не 
удалось, зато получилось передать 
опасную посылку в адрес руковод-
ства комбината. Сотрудники охраны 

не установили личность «террори-
ста», и его данные не были занесе-
ны в специальный журнал регистра-
ции посетителей. Также при осмо-
тре состояния технической осна-
щённости выявлены недостатки в 
системе мер противодиверсионной 
и антитеррористической защищён-
ности предприятия. В адрес админи-
страции будет вынесено представ-
ление об устранении выявленных 
недостатков.

Екатерина МИЛЬНЕР

Житель Марфина 
двое суток удерживал 
бывшую жену в заложницах

О
коло двух часов 
ночи Татьяна, жи-
тельница дома 73 
на Сущёвском Валу, 
услышала с улицы 

звуки ударов, потом кто-то 
закричал: «Помогите, помо-
гите!». Она выглянула в окно 
и увидела, как у подъезда, 
взвизгнув тормозами, рез-
ко остановилась чёрная ма-
шина. Два человека подняли 
с земли безжизненное тело 
мужчины и понесли. 

— Его ноги волочились 
по асфальту. Они открыли 
дверь и закинули человека на 
заднее сиденье, потом рез-
ко дали по газам и уехали. Я 
не стала вызывать полицию: 
подумала, что это балуются 
студенты художественного 
училища, расположенного 
рядом с нашим домом. Но все 
эти дни у меня на душе было 
неспокойно...

Спустя два дня на диспет-
черский пункт службы «02» 
поступил звонок. Говорил 

мужчина, тихим, прерыви-
стым шёпотом.

— Помогите! Меня похи-
тили и угрожают убить! Я не 
знаю, где меня держат, по-
моему, где-то в Московской 
области…

На этих словах разговор 
прервался, раздались корот-

кие гудки. Но операция по 
освобождению заложника 
началась. 

— Специалистам удалось 

установить, где преступники 
держат свою жертву. Выясни-
ли, что это частный дом в де-
ревне Алексеевка Ногинского 
района Московской области. 
Бойцы спецназа провели опе-
рацию по освобождению по-
хищенного, — рассказывает 
и.о. руководителя Останкин-
ского Следственного отдела 
следственного комитета г. Мо-
сквы Михаил Гулевский.

Потерпевший, житель Ма-
рьиной рощи, 30-летний мо-
сквич Андрей зарабатывает 
на жизнь магией и колдовст-
вом, в своём кругу он извес-
тен не только в Москве. 

Ему пришлось провести в 

заточении двое суток. О про-
исшедшем помнит смутно. 
Подходил вечером к дому, 
как вдруг из подъезда вышли 

двое мужчин, накинулись на 
него, избили битами, а затем 
затащили в автомобиль (мар-
ка установлена, это был «Ни-
ссан Теана») и куда-то повез-
ли. По пути Андрей то прихо-
дил в сознание, то снова впа-
дал в забытьё.

— Похитители привезли 
его в частный дом в Алексеев-
ке и заперли в сауне. Угрожа-
ли убить, если он не заплатит 
им 5 млн рублей или не пере-
даст два принадлежащих ему 
автомобиля марок «Мерсе-
дес» и БМВ, — продолжает Гу-
левский. — Его спасло то, что 
он спрятал сотовый телефон 
и нашёл возможность позво-
нить по нему в полицию. 

Похитителями оказались 
москвич и два брата из Татар-
стана. Они признались следо-
вателям, что задумали похи-
щение, узнав, что у их потен-
циальной жертвы есть деньги. 
Сейчас они арестованы, воз-
буждено уголовное дело. 

Анна ПЕНКИНА 

Из Марьиной рощи выкрали колдуна 
Похитители хотели получить с него крупную сумму  

Его спасло то, что он спрятал 
сотовый телефон

В Останкинский мясокомбинат 
отправили посылку с «взрывчаткой» 

В Северном официант отплатил 
бывшим работодателям разбоем

РАБОТА 
рядом 

с домом

Сеть фирменных магазинов 
одежды приглашает на работу:

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

ПРОДАВЦА
жен. до 45 лет

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

ре
кл

ам
а 

10
04

ре
кл

ам
а 

38
39

Заработная плата на предприятии 
высококвалифицированных специалистов 

25 000-55 000 рублей.
Полный социальный пакет:

бесплатное медицинское обслуживание,
обеды с дотацией и т. д.

Тел.: 8 (499) 951-00-50,
8 (495) 685-46-62, 8 (499) 257-42-14
Адрес: г. Москва, Алтуфьевское ш., 29 А 

Токаря-револьверщика
(з/п от 35-55 т. р., общежитие) 
Токаря 
(з/п от 35 т. р., станок 16 К20)
Слесаря механосборочных работ 
(з/п сдельная, общежитие) 
Фрезеровщика
(з/п сдельная, общежитие) 
Наладчика токарных станков с ПУ 
(з/п от 30 т. р.)
Оператора токарных станков ПУ
(з/п сдельная)
Правильщика на машинах 
(обучение, з/п от 19 т. р.)
Контролёра станочных
и слесарных работ (обучение)
Оператора эрозийных установок 
(з/п 25-50 т. р., общежитие)
Сверловщика (з/п сдельная)
Резчика на пилах, ножовках 
(обучение, з/п от 25 т. р.)
Слесаря-сантехника от 25 т. р. 
(с опытом работы электрогазосварщика)

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

граждан РФ

Приглашаем на работу 
в кафе «Стоп-Кадр»:

  Посудомойщиц, з/п от 20 000 руб.
  Официантов, з/п от 10 000 руб.
  Поваров, з/п от 22 000 руб.

Тел. 8 (495) 601-33-60ре
кл

ам
а 

09
82

ре
кл

ам
а 

39
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 25 000, 5/2.
ЗАВПРОИЗВОДСТВОМ, з/п до 35 000, 5/2
РАБОТНИКИ ПО КУХНЕ, з/п 21 000, 5/2
ФАСОВЩИКИ, з/п 25-30 000, 5/2
ЭЛЕКТРИК, з/п 30 000, 5/2
МАСТЕР ХОЛОД. ОБОРУД., з/п 40 000, 5/2

ре
кл

ам
а 

09
39

ре
кл

ам
а 

11
41

Организации требуются:
 УБОРЩИЦА, з/п от 18 700 р.
на неполный рабочий день. 

Т. (495) 616-6751
 КОНТРОЛЁР, з/п от 20 000 р.,

сменный график. Т. 8-916-615-6137ре
кл

ам
а 

11
32

Работа в районе Марьина Роща

Вузу требуются:

СТАРШИЙ
ИНСПЕКТОР

УЧЕБНОГО ОТДЕЛА
(женщина,

работа на ПК 
с учебными планами)
Тел.: (495) 790-66-50, 
        (495) 688-26-77

ЭЛЕКТРИК
с группой безопасности не ниже III
ДВОРНИК
РАБОЧИЙ ПО ЗДАНИЮ
(навыки сантехнических и плотницких 
работ приветствуются).
Возможна работа для пенсионеров.
Тел.: 8-905-538-64-93, 8-926-908-48-50

ре
кл

ам
а 

11
47

ре
кл

ам
а 

11
41

Происшествие случилось в этом доме   
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аталья Ивановна Басов-
ская — доктор истори-
ческих наук, профес-
сор и самый извест-

ный в России популяризатор 
истории. Она читает лекции в 
программе Academia на теле-
канале «Культура», много лет 
ведёт передачу «Всё так» на ра-
дио «Эхо Москвы», где создаёт 
исторические портреты из-
вестных людей прошлого. А 
ещё у неё есть талант объяс-
нять сложное доступным язы-
ком и действительно влюбить 
своего слушателя в историю. 
Недавно Наталья Ивановна 
приехала в Дом книги «Мед-
ведково», где мы задали ей не-
сколько вопросов.

1. Как 
заинтересовать? 

Дети рождаются с объ-
ективными задатками, и не 
каждый будет историком. Я 
очень хотела из своей доче-
ри сделать историка. Но она 
родилась филологом. В 1-м 
классе стала огромными бук-
вами писать повесть про де-
вочку Таню. Моего внука, ко-
торый сейчас в подростко-
вом возрасте, поглотила му-
зыка. Но всегда можно найти 
способ приобщить ребёнка к 
истории.

Первое условие: надо как 
можно раньше начать чи-
тать детям вслух, пока ребё-
нок склонен слушать. Надо 
найти ровно то, что любишь 
сам, что будет удовольстви-
ем, а не обязанностью. Нель-
зя читать то, что просто по-
ложено по программе, но не 
вызывает интереса ни у вас, 
ни у ребенка. Это только его 
оттолкнёт. 

2. Историю 
в школе изучают 
с 5-го класса. 
Стоит ребёнка 
раньше приобщать 
к истории?

Нужно. Но лучше не по 
учебникам. Есть сказки на 
исторические темы — хоро-
ший пересказ русских ска-
зок, восточные сказки в дет-
ском изложении. Что может 
быть увлекательнее «Тыся-
чи и одной ночи»? Султан же 
не мог уснуть. И ребёнок не 
сможет. Берите хорошо на-
писанное и читайте по мно-
го раз, главное — терпение. 

По мере того как ребёнок 
подрастает, для чтения надо 
подбирать то, что нравит-
ся вам обоим. В нашей семье 
чтение вслух — нормальное 
вечернее занятие. Моя дочь 
была уже в 8-м классе, когда 
я, к нашему взаимному на-
слаждению, прочла ей оба 
тома «Графа Монте-Кристо».

3. Вреднее ли 
для изучения 
истории Интернет? 

Надо не сердиться на Интер-
нет, а использовать его. Тогда у 
ребёнка меньше останется вре-

мени на глупости. Помогайте 
ребёнку уйти из социальных 
сетей в поиск интересного. 
Скажите ему: «Набери «Дюма, 
д’Артаньян», и тебе там расска-
жут, что это — подлинный ге-
рой. Немножко не такой, как в 
книге, но был. Набери «Рише-
лье», ты всё про него узнаешь». 
Бороться с Интернетом беспо-
лезно, поэтому надо получать 
от него пользу. 

4. Как понять, 
правильно ли 
твоего ребёнка 
учат в школе?

Такого понятия, как «пра-
вильно», нет. Можно учить 
хорошо, можно учить плохо. 
В 5-м классе к нам пришла 
Ада Анатольевна Сванид-
зе, мама Николая Карлови-
ча. Она, красавица, нам про 

Древнюю Грецию рассказа-
ла так, что мы все тут же за-
писались в кружок истории. 
Есть большой её вклад в мою 
страстную любовь к истории. 

А что правильно — не 
знает никто, и споры будут 
всегда. Как выбрать учеб-
ник? Возьмите и почитайте. 
Взрослого быстро начина-
ет тошнить от вранья, фаль-
ши и плохого русского язы-
ка. Учебник должен быть на-
писан по-русски, доступным, 
понятным языком. Обяза-
тельно должны быть картин-
ки. Если ты видишь, что мо-
жешь читать учебник без от-
вращения, выбирай его.

5. Как быть 
с советской 
историей? 

Меня часто спрашива-
ют про советскую историю: 

«Что из неё вычеркнуть?» Из 
истории ничего нельзя вы-
черкнуть! Даже когда стара-
ются, ничего не выходит. На-
пример, после смерти фара-
она Эхнатона, который ввёл 
единобожие (бога Солнца), 
жрецы приказали вернуть 
прежних богов, а память об 
Эхнатоне стереть. Столицу, 
которую он создал, было при-
казано покинуть. Это было в 
XIV веке до н.э. Пески занесли 
и законсервировали город… и 
донесли его до археологов в 
XIX веке! В числе прочего там 
лежали, носом уткнувшись в 
песок, два бессмертных изо-
бражения Нефертити. Когда 
хотят уничтожить историю, 
не получается.

Написать объективно о со-
ветской истории пока слож-
но. Хотя бы о сколько-то объ-
ективном историческом ис-
следовании можно говорить 
не раньше чем через 50 лет 
после состоявшегося собы-
тия. То, что ближе к нам, — это 
не история, это политика. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

Как ребёнку историю 
полюбить 
Пять вопросов знаменитому 
профессору 

РОДИТЕЛЯМ

«Что ты, мама, никаких 
домашних заданий в пер-
вом классе не задают!» — 
замахал руками сын, когда 
я задала соответствующий 
вопрос. Однако, открыв его 
дневник, я обнаружила за-
пись: учительница пореко-
мендовала прочесть само-
стоятельно какой-нибудь 
рассказ и нарисовать к нему 
картинку. 

Сын сразу же ткнул паль-
цем в сборник сказок, кото-
рые он и так знает наизусть. 
Я не возражала. И тут мой 
взгляд упал на книжку Вита-
лия Бианки о приключениях 
мышонка. Мышонок Джер-
ри из знаменитого диснеев-
ского мультфильма был од-
ним из любимейших геро-
ев сына с раннего детства. 
И я решила попробовать. В 
тот день мы отправились в 
гости на метро. Путь пред-
стоял неблизкий, и я суну-
ла ему книжку про мышон-
ка: «Вслух тут читать нель-
зя — попробуй, прочти про 
себя, не понравится — от-
ложишь». 

К моменту, когда нам надо 
было выходить, он читал уже 
вторую главу. А закрыв кни-
гу, принялся делиться впе-
чатлениями. Вечером он с 
удовольствием нарисовал 
картинку, где изобразил мы-
шонка Пика. А с книгой не 
расстаётся — хочет узнать, 
чем всё закончится.

ДНЕВНИК МАМЫ 

ПЕРВОКЛАССНИКА

Блог: 
pervoklachka.
livejournal.com

Также обсудить темы, 
которые поднимаются 
в этой рубрике, можно 
на форуме «Звёздного 
бульвара» www.zbulvar.ru

НЕДЕЛЯ ДЕСЯТАЯ

В МЕТРО ЧИТАЕМ 
ПРО СЕБЯ 

В краеведческий музей 
«Лианозово и мы» центра 
образования №166 Мари-
на Сергеевна Лаврентьева с 
Новгородской улицы при-
несла уникальную фотогра-
фию семьи её деда, который 
ещё в 1903 году построил 
дачу в Лианозове.

— Мой дедушка Александр 
Алексеевич Башарин был ин-
женером и всю жизнь рабо-
тал в текстильной промыш-
ленности, — рассказывает 
Марина Сергеевна. — У него 
было пятеро детей, семья 
жила в пятикомнатной квар-
тире в одном из арбатских 
переулков. А в 1903 году он 
приобрёл два соседних дач-
ных участка в новом посёл-
ке Лианозово, в районе Хоть-
ковской улицы, севернее 
нынешней Череповецкой. 
Участки давали по 50 соток, 
а распределяли по жребию, 

прямо как сейчас в садовых 
товариществах. Стоил такой 
участок 800 рублей, а после 
постройки дома и хозяйст-
венных строений дачу оце-
нили в 7 тысяч.

Дом был роскошный: че-
тыре комнаты, посредине 
прихожая и большая кухня, 
печи — голландская и рус-
ская, ватерклозет в доме. А 
ещё — летняя терраса с ба-
шенкой. 

Лианозовские дачи стояли 
в настоящем лесу. Бревенча-
тые дома окружали берёзо-
вые и дубовые рощи.

— Вдоль забора росли вы-
соченные ели, — вспоминает 
Марина Сергеевна. — Их ог-
ромные лапы в детстве укры-
вали нас целиком, и мы с се-
строй любили играть там в 
прятки. А вот бабушка выра-
щивала там белые грибы. Бы-
вало, скажет: «Девчонки, со 

мной не ходите!» — и, прохо-
дя вдоль забора, украдкой их 
поливает.

На участке, кроме дома, 
стояли баня, каретный сарай, 
птичник, где держали кур, ко-
лодец и беседка. В 1939 году 
к нам пришли из поссовета и 
наркомата лёгкой промыш-
ленности и уговорили деда 
отдать один из двух участков. 
Впоследствии там постро-
или две дачи для высокопо-
ставленных советских чи-
новников. 

В войну рядом с нашим 
домом появилось ещё одно 
сооружение: из брёвен, ко-
торые предназначались для 
ремонта, построили убежи-
ще — немцы несколько раз 
бомбили посёлок. Как-то раз 
сидим там и вдруг слышим 
непонятный шум. Вылезли, 
а на участке целая толпа — 
солдаты и лошади. Оказа-

лось, пришли солдаты-сиби-
ряки защищать Москву. Это 
был 1941-й год. Их часть ка-
кое-то время у нас была на 
постое. 

Дедовский дом простоял до 
1974 года. Ломать его приеха-
ли военные, сняли наличники, 
филёнчатые двери, а вот пол 
никак разломать не могли. 

Тогда офицер, разозлившись, 
велел всё сжечь. Ни берёз, ни 
дубов на месте дачи не оста-
лось, только один тополь...

Юрий СТАРОДУБОВ

1909 год. Глава семьи с женой Ольгой Васильевной, с дочерьми и сыновьями, 
в отдалении родственники, из-за куста выглядывают две горничные

50 соток — по жребию 
Какими были лианозовские дачи

ЖИЛИ-БЫЛИ

Надо не сердиться на Интернет, 
а использовать его

Историю надо изучать с младых ногтей
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А
настасия Вертинская 
готовится к юбилею 
своего отца, со дня 
рождения которого 

21 марта следующего года 
исполнится 125 лет. Она 
реставрирует и выпуска-
ет на дисках его песни. Не 
так давно вышли две кни-
ги — обновлённое пере-
издание мемуаров «Доро-
гой длинною...» и «Жёлтый 
ангел», где собраны стихи 
Александра Вертинского. О 
планах по созданию филь-
ма о легендарном шансонье 
для Первого канала актриса 
рассказала «ЗБ».
— Что это будет за фильм?  

— Это будет художест-
венный фильм. Сценарий 
для него пишет Дуня Смир-
нова. А мне принадлежа-
ла идея создания биогра-
фического кино об отце. В 
последнее время у совре-
менного поколения первая 
половина ХХ века ассоци-
ируется исключительно со 
Сталиным и политикой. А 
ведь был Серебряный век, 
были великие сыны рус-
ской культуры, о которых 
ничего не сказано. 
— Вы принимаете участие 
в работе над сценарием?

— Посильное, в качестве 
консультанта. У меня сохра-
нилось огромное эписто-
лярное наследие, например 
обширная переписка отца. 
Я предоставляю эти мате-
риалы, которые, надеюсь, 
помогут более правильно-
му восприятию истории 
его жизни. Но когда точ-
но появится этот фильм — 
пока сказать сложно.
— В начале 1990-х вы 
основали благотвори-
тельный фонд помощи 
русским актёрам. Вы и по 
сей день продолжаете им 
заниматься?

— Благотворительный 
фонд существует до сих пор. 
Мы помогаем актёрам, по-
жилым людям, инвалидам. 
Не только актёрам. Тем «ма-
леньким людям», которые 
всегда сопровождали нас: 
костюмерам, гримёрам, де-
кораторам, то есть тем, без 
которых театр немыслим. 

Это такие же служащие те-
атра, которые, как прави-
ло, обожают свою работу не 
меньше, чем актёры, и отда-
ют ей всю свою жизнь. Я не 
люблю называть фамилии и 
имена, потому что считаю, 
что об этом говорить нель-
зя. Верно говорится: «Твори 
добро молча». Просто пери-
одически стараюсь поддер-
живать или финансово, или 
лекарствами тех людей, ко-
торых опекаю.
— В одном из интервью 
вы сказали: «Я не боюсь 
старости»… 

— Кому-то старость даёт-
ся в наказание: человек на-
чинает испытывать то-
ску, одиночество, потерян-
ность, ненужность. И если 
он не воцерковлен, ему тя-
жело с этим справлять-
ся. Страшна не старость, 
а дряхлость и беспомощ-
ность, и мне ужасно жаль 
тех стариков, которым не-
кому помочь. А кому-то ста-
рость даётся во благо, пото-
му что он окружён семьёй, 
близкими, вниманием. У 
меня мама такая — ей 90 
лет, и я забочусь о ней, ста-
раюсь её радовать, а еще её 
радуют внуки и правнуки.
— Расскажите, пожалуй-
ста, о своих внуках.

— У меня их трое. Стар-
шей девочке уже 24 года, она 
получает искусствоведче-
ское образование. Младшие 
— мальчишки, им 11 и 14 
лет. Они оба интересуются 
спортом — в этом году была 
с ними в Португалии, потому 
что они занимались сёрфин-
гом. Я много рассказываю 
им об актёрской профессии, 
когда они задают мне во-
просы и я вижу их интерес. 
И, конечно, мы периодиче-
ски говорим о нашей семье 
— о том, как когда-то жили, о 
маме, об отце. Дети должны 
знать, какие у них корни.

Елена ХАРО

НА ДОСУГЕ

У меня 
сохранилась 
обширная 
переписка 
отца

Анастасия Вертинская: 
«Об отце снимут 

художественный фильм»    
В театре «Художественная 

школа» (Олонецкая ул., 15а) 
16 ноября пройдёт традицион-
ный фестиваль семейных теа-
тров «Сказка приходит в твой 
дом». Жителей округа при-
глашают посетить театраль-
ный праздник в качестве зри-
телей. Вы увидите музыкаль-
ные и танцевальные мини-
спектакли: «Багаж» по стихам 
С.Маршака, «Два жадных мед-
вежонка» по венгерской народ-
ной сказке, «Сказка про сказ-
ку», «До чего дошёл прогресс» 
и многие другие. 

Особенность фестиваля в 
том, что все задействованные 
в спектакле — режиссёр, ко-
стюмер, актёры и даже драма-
тург — должны быть членами 
одной семьи. Начало в 11.30. 
Вход свободный.

Анна ПЕСТЕРЕВА

В Отрадном будет 
семейный театральный фестиваль

14 ноября в Дом книги 
«Медведково» (Заревый пр., 
12) приедет автор книг по пси-
хологии, практикующий врач-
психоаналитик, кандидат ме-
дицинских наук Наталья Тол-
стая. Она имеет запатентован-
ные методики лечения детей, 
которые активно практикуют-
ся в Италии. На встрече все же-
лающие смогут задать ей во-
просы. Начало в 15.00

16 ноября в 13.00 сюда 
прилетит Книжная фея. Под 
её руководством ребята бу-
дут читать книгу Юрия Ко-
валя «Шамайка — королева 
кошек», рисовать, вырезать и 
делать поделки из бумаги. 

А 20 и 21 ноября прой-
дут мастер-классы по руко-
делию для взрослых. В сре-
ду модельер Надежда Череда 
проведёт урок по изготовле-

нию цветов из ткани, а в чет-
верг научат декорировать 
посуду акриловыми краска-
ми. Начало в 18.00. Занятия 
бесплатные. Необходимо 
предварительно записать-
ся по телефонам: (499) 476-
1690, (495) 656-9297.

Анна ПЕСТЕРЕВА

В Северном Медведкове 
пройдут мастер-классы 
по рукоделию
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м. «Павелецкая»,
Космодамианская наб., д. 52, стр. 8.
Касса работает  с 10.00 до 21.00 
ежедневно
Тел. 8 (495) 730-1011.  www.mmdm.ru

«Всякому безобразию 
есть своё приличие», —
сказал Антон Павлович 
Чехов. Именно эти слова 
взял для названия своей 
концертной програм-
мы один из самых попу-
лярных российских ак-
тёров Сергей Гармаш. И 
на театральной сцене, 
и на съёмочной площад-
ке этот артист всегда 
удивительно органичен. 
Ему удаётся найти са-

мую точную характери-
стику для своих героев, 
создать глубокий и ин-
тересный образ. Его пер-
сонажи — часто люди 
жёсткие и прямолиней-
ные, а в целом разноо-
бразные. Хотя в жизни 
сам актёр не считает 
себя жёстким человеком. 
Какой же на самом деле 
Сергей Леонидович, вы 
сможете узнать на его 
творческом вечере.

Московский международный
Дом музыки

 28 ноября в 19.00, камерный зал
Народный артист России

Сергей ГАРМАШ
в творческом вечере

«Всякому безобразию
есть своё приличие»

Александр Вертинский — человек-легенда

Анастасия Вертинская

На прошлогоднем фестивале

Единоборства 
в Алексеевском

Познакомиться с айки-
до — самым зрелищным 
из японских единоборств 
— можно будет 15 ноября 
в 18.00 на ул. Константино-
ва, 34, корп. 2 (в помеще-
нии «ГЕРОНТа»). Там прой-
дёт показательное высту-
пление бойцов этого стиля. 

Шахматы 
в Ростокине

Любителей тихих игр ждут 
в спортивно-досуговом цент-
ре «Норд-СВАО» 16 и 17 но-
ября. Там будет проходить 
традиционный открытый тур-
нир по шахматам «Золотая 
осень». Принять в нём учас-
тие могут все жители наше-
го округа. Начало игр в 18.00. 
Нужно прийти пораньше и за-
регистрироваться на месте.

Алексей ТУМАНОВ

СПОРТАФИША
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На меня большое впечат-
ление произвёл фильм Джу-
зеппе Торнаторе «Лучшее 
предложение». Это детек-
тив с прекрасными актёрами, 
чудными декорациями, клас-
сической музыкой, необычны-
ми поворотами сюжета. Пожи-
лой аукционист влюбляется в 
больную агорафобией клиен-

тку. Друзья помогают ему за-
воевать сердце красавицы, а 
вот дальше…  

Не хотела бы раскрывать 
весь сюжет, чтобы дать воз-
можность зрителям в полной 
мере насладиться фильмом. 
Кино очень красивое, смотрит-
ся на одном дыхании и застав-
ляет о многом задуматься.   

от поэтессы Ларисы Рубальской
КУЛЬТСОВЕТ

Посмотрите фильм 
«Лучшее предложение»

В Марьиной роще — 
музыкальная комедия

14 ноября в 19.00 в Мос-
ковском еврейском общинном 
центре (2-й Вышеславцев пер., 
5а) покажут фильм венгерско-
го режиссёра Германа Костер-
лица «Петер». Это рассказ о 
девушке, волею случая выну-
жденной переодеться мужчи-
ной. В главной роли — звезда 
1930-х годов Франческа Гааль. 

Возможны изменения 
в расписании! Билет надо 
предварительно заказать по 
тел. (495) 645-5000 или при-
обрести в кассе.

В Свиблове — драма

17 ноября в 11.00 в кино-
театре «Сатурн» (ул. Снеж-
ная, 18) состоится показ 
фильма Александра Кайда-
новского «Жена керосинщи-
ка» (1989 г). Это странная 
история двух братьев-близ-
нецов. Они живут в старин-
ном городе в бывшей Восточ-
ной Пруссии. На дворе 1953 
год, а по городу расхажива-
ют ангелы, ругающиеся на 
немецком языке. 

ИДЁМ В КИНО

Житель Ярославского рай-
она Михаил Павлович 
Лукин всю жизнь увлекал-
ся охотой, исходил всё Под-
московье. Как-то совершен-
но неожиданно стал делать 
скульптуры из коряг, сучков 
и занимается этим он уже по-
чти 30 лет.

— «Делать скульптуры» 
— это, наверное, не сов-
сем подходящие слова, — 
замечает Михаил Павло-
вич. — Просто надо суметь 

увидеть в природе произ-
ведение искусства. Я, ког-
да с ружьём по лесам бро-
дил, двигался очень тихо, 
медленно, подолгу загля-
дывался на деревья, сучья… 
И стал находить такие не-
обычные фигуры! Первая 
моя находка была — «Змей 
Горыныч». А однажды на-
шёл сучок, похожий на на-
стоящего человека, — с ко-
рягой даже делать ничего 
не пришлось, только почи-

стить и на стенку повесить. 
А уж чёртиков у меня в кол-
лекции штук шесть!

По словам Михаила Павло-
вича, увидев подходящий ма-
териал, иногда достаточно 
просто покрыть его специ-
альным составом, всё осталь-
ное уже сделала природа.

— Хотите научиться ви-
деть так же, как и я, — сове-
тует он, — учитесь ходить по 
лесу медленно!

Алексей ТУМАНОВ

Может ли Иуда 
быть святым?

Недавно пронёсся по Ев-
ропе и даже добрался до на-
шей страны разрушительный 
ураган, который получил на-
звание «Святой Иуда». Мно-
гих озадачило такое словосо-
четание. Разве можно назы-
вать святым предателя? Или 
это какой-то другой Иуда?

Святой с таким именем дей-
ствительно есть. Это один из 
12 апостолов, которого назы-
вали также Фаддеем и Лев-
веем — тогда такая практи-
ка нескольких имён была в 
ходу. Он даже считается бра-
том Иисуса Христа и обозна-
чен в церковном календаре в 
день его памяти, 2 июля, как 
«брат Господень». Это пото-
му, что Иуда был сыном Иоси-
фа Обручника от первой жены 
(мать Христа Мария была вто-
рой женой Иосифа). Есть и в 
Библии написанный этим че-
ловеком текст, который на-
зывается Соборное посла-
ние святого апостола Иуды. 
А судьба его была драматич-
на. Он проповедовал христи-
анство во многих странах, в 
основном на Ближнем Восто-
ке. Пережил немало испыта-
ний и приключений. А закон-
чил свою жизнь в Армении, 
где был распят на кресте и 
пронзён стрелами. 

— Так что в самом соче-
тании «святой Иуда» ничего 
странного нет, — говорит про-
тоиерей Сергий Ткаченко, 

настоятель храма Рождества 
Богородицы во Владыкине. — 
Другое дело, что именем свя-
того назвали разрушительный 
ураган, который принёс людям 
немало бед. Тут, конечно, есть 
вопросы к тем, кто даёт ура-
ганам имена. Впрочем, и бед-
ствие иногда может быть по-
буждением к спасению, очи-
щению. Например, недавно в 
Греции я услышал от одного 
из тамошних священнослу-
жителей выражение «святой 
кризис». Речь шла о том, что 
острые проблемы в экономи-
ке побудили многих людей 
прекратить бездумное расто-
чительство, обратиться к ду-
ховной жизни. Поэтому смысл 
происходящих событий зача-
стую может быть гораздо глуб-
же, чем это кажется на пер-
вый взгляд.

ВОПРОС О ВЕРЕ Рубрику ведёт 
Валерий КоноваловЖитель Ярославки создаёт 

скульптуры из коряг
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Т. 8-910-829-2757Т. 8-910-829-2757
www.переславские-усадьбы.рфwww.переславские-усадьбы.рф

ПРОДАЁТСЯПРОДАЁТСЯ
от от 300 000300 000 рублей рублей
в собственность в собственность 

Рядом река Нерль, сосновый лес.Рядом река Нерль, сосновый лес.

1 га1 га
землиземли
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Приглашаем на авторские экскурсии
клуба «Живая история»

Экскурсии ведут лучшие экскурсоводы «старой школы»

16.11 в 12.00 — Новообретённые 
святыни Москвы
17.11, 8. 12 в 12.00 — Московская 
жизнь рода Романовых
23.11 в 12.00 — Монастыри-сто-
рожи (Даниловский, Новоспас-
ский, Спасо-Андроников, Крутиц-
кое подворье)
24.11 в 7.30 — Александровская 
слобода
24.11 в 10.00 — Мировые религии 
в Москве (с посещением синаго-
ги, мечети, костёла)

30.11 в 10.00 — Усадьба 
Архангельское
1.12 в 9.00 — Коломна (с музеем 
пастилы)
7.12 в 7.30 — Годеново — Ростов 
Великий
7.12 в 12.00 — Сталинские высотки
14.12 в 12.00 — Тайны и легенды 
Москвы
15.12 в 8.00 — Древний Дмитров
21.12 в 12.00 — Рождественская 
Москва. Традиции

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

искусство»)

Запись по телефону
8 (499) 343-74-21 или 8-964-643-04-94

ПРОГРАММА КУРСОВ:
 актёрское мастерство
 раскрепощение
 постановка голоса

   и дикции
 расстановка

  акцентов в речи

ВЫ НАУЧИТЕСЬ:
 уверенно, ярко и убедительно

  излагать свои мысли
 успешно выступать перед аудиторией
 сохранять уверенность во время общения
 быть интересным собеседником

ПРИГЛАШАЕМ на

КУРСЫ
ОРАТОРСКОГО ИСКУССТВА 
взрослых и молодёжь

Ждём вас!

ТЕАТР «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
Репертуар на ноябрь 2013 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

16 ноября, 
19.00 — «Го-
лая правда». 
Реж. Влади-
мир Устюгов.
В ролях — Тать-
яна Васильева и 

Станислав Садальский. 16+
20 ноября, 19.00 — Любовь

 Успенская. 12+
22 ноября, 19.00 — Группа

«Белый Орёл» в программе 
«Нельзя быть красивой такой...». 12+

23 ноября, 12.00, 16.00 — Юрий 
Куклачёв представляет сказоч-
ный спектакль с кошками «Лес 
чудес». 6+

24 ноября, 12.00 — народный 
коллектив, хореографический ан-
самбль «Ритмы детства». Художе-
ственные руководители – Татьяна 
Шалобасова, Владимир Миллер. 6+

24 ноября, 19.00 — Владимир 
Винокур в программе «Юбилей в 
кругу друзей». 12+

29 ноября, 19.00 — Лена Васи-
лёк и группа «Белый день». Пре-
зентация нового альбома. 12+

30 ноября, 19.00 — Государст-
венный камерный оркестр джа-
зовой музыки имени Олега Лунд-
стрема с программой «Салют, 
Синатра!». Специальный гость — 
Илья Васильев (США). 12+

Святой Иуда – один 
из двенадцати апостолов  
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Г
лафира Тарханова не 
только одна из веду-
щих актрис театра 
«Сатирикон» и звезда 
телеэкрана, снявшая-

ся  более чем в 40 фильмах, 
один из которых — «Берега 
моей мечты» — идёт сейчас 
на РТР, но и мама трёх сыно-
вей. А ведь 9 ноября актри-
се исполнилось лишь 30 лет! 
Встретиться с Глафирой уда-
лось на сборе труппы театра, 

который был посвящён от-
крытию нового сезона. 

«Чуть не проспала 
экзамен 
по русскому»

— Глафира, когда реши-
ли стать актрисой?

— Я родилась в Электро-
стали, а когда перешла в 7-й 
класс, мой отчим получил 
квартиру в Новокосине, сей-

час это московский район 
сразу за МКАД. Я много чем за-
нималась в школе — танцами, 
синхронным плаванием. Но 
после 9-го класса собиралась 
поступать в медицинское учи-
лище и тут случайно встрети-
ла своего бывшего педагога 
по танцам. Оказалось, что она 
преподаёт в школе Галины 
Вишневской, которая нахо-
дится как раз недалеко от на-
шего дома. И решила попро-
бовать туда поступить. Несмо-
тря на то что у меня народный 
голос, а не оперный, меня в 
виде эксперимента взяли. А 
оттуда лежала прямая дорога 
в театральный институт. 

— В Школу-студию 
МХАТ поступили без про-
блем?

— Перед прослушивани-
ем мама сказала, что вход 
в Школу-студию МХАТ на-
ходится там же, где музей: в 
середине Камергерского. Я 
очень нервничала. Села на-
против этого музея, типа чи-
таю книжку, и жду, когда меня 
позовут. Просидела так пол-
дня. А когда повернулась на-
лево, увидела, что очередь из 
поступающих выстроилась 
совсем в другую дверь. В этой 
очереди я оказалась 120-й и 
поняла, что в этот день уже 
никуда не попаду… 

А экзамен по русскому и 
литературе я вообще чуть не 
проспала. К счастью, всё обо-
шлось. Я поступила на курс 
Константина Аркадьевича 
Райкина и первой из девочек 
попала в театр «Сатирикон» 
уже в конце 1-го курса.  

— К театральной дина-
стии Тархановых имеете 
отношение?

— Нет. Но на 3-м курсе мне 
довелось сыграть Клеопатру, 
и когда режиссёр МХАТа Иван 
Михайлович Тарханов, кото-
рый тогда ещё был жив, уви-
дел этот отрывок, он в шутку 
сказал: «Признаю родство». 

«От работы 
не отказываюсь» 

— В каких спектаклях 
«Сатирикона» вы сейчас 
заняты?

— В этом сезоне я отдыхаю 
от ролей в «Сатириконе». Но у 
меня есть возможность рабо-
тать в других местах. Напри-
мер, я согласилась играть в 

антрепризном спектакле, ко-
торый поставил актёр и ре-
жиссёр нашего театра Яша 
Ломкин. Играю Агнию в по-
становке «Не всё коту масле-
ница», а Екатерина Сергеевна 
Васильева играет мою маму. 
Мы с ней уже дважды снима-
лись вместе. Думаю, что такой 
союз в любом случае будет для 
меня полезен и интересен. 

— Ваши киногероини 
в основном женщины со 
сложными судьбами. Не 
надоело такое амплуа?

— Это после фильма «Гро-
мовы» пошло. Даже зрите-
ли уже пишут: «Надоело смо-
треть её в одном и том же». 
Были проекты, где после ка-
ждой сцены приходилось 
плакать. А что делать, если ре-
жиссёр требует? Я, конечно, 
могу извиниться перед зри-
телями, но иногда не прихо-
дится выбирать свою работу. 
Потому что если ты от чего-
то откажешься, у тебя потом 
вообще её может не быть.   

— Какие-то забавные 
истории на съёмочных 
площадках с вами проис-
ходили?

— Когда в Минске сни-
мали сериал «Сердце не ка-
мень», мне пришлось учить-
ся ездить на велосипеде. В 

детстве у меня не было ве-
лосипеда. И вот я в бигуди с 
утреца ездила на ужасном ве-
лосипеде 80-х годов с погну-
той рамой. Это было доволь-
но смешное зрелище. Пару 
раз чуть не задавила Толика 
Руденко, моего партнёра, по-
тому что не сумела вовремя 
затормозить. 

— С мужем, актёром Ма-
лого театра Алексеем Фа-
деевым, вы ведь тоже по-
знакомились на съёмоч-
ной площадке?

— Да, мы вместе снима-
лись в проекте «Хроники 
«Ада», фильм ещё выходил 
под названием «Главный ка-
либр». Так получилось, что в 
группе я была одна девушка, 
это большой плюс: никто не 
мешал развиваться нашим 
отношениям. Женские взгля-
ды иногда имеют плохое 
влияние. 

«Я до сих пор 
кормящая мама»

— О ваших детях можно 
сказать, что они растут за 
кулисами?

— Я категорически против 
этого. Корней был один раз в 
театре. Когда я его спросила: 
«Как тебе на маминой работе?» 

— он ответил, что очень скуч-
но: всё-таки наши спектакли не 
детские. Что касается съёмок, 
то я считаю, что это совершен-
но не для детей. Но мне прихо-
дится брать младшего, Гордея, 
на съёмки, я ведь до сих пор 
кормящая мама. Летом я сни-
малась в Питере в хорошем 
патриотическом сериале про 
моряков «Берега моей мечты», 
который только что вышел на 
экраны. К счастью, с нами смо-
гла поехать моя мама. 

— Какие по характеру 
ваши сыновья?

— Как сказал один наш 
друг, «Было у отца три сына: 
старший — хитрый, средний 
— сильный, третий — краси-
вый». Это такая посторонняя 
оценка. На мой взгляд, они 
очень разные. Корней — по 
натуре изобретатель, его ин-
тересуют роботы. Средний, 
Ермолай, — силач, богатырь. 
Одна из первых его фраз — 
«Где мой меч?» А что выдаст 
Гордей, не знаю, ему только 
что исполнился год.

— Вы с мужем планиро-
вали иметь троих детей?

— Нет, но я могу сказать, что 
очень многие люди, которые 
имеют отношение к домаш-
ним родам и к удовольствию 
от родов, приходят к тому, что 
у них много детей. Акушер-
ка, которая принимала у меня 
роды, дважды принимала 
роды у моей мамы. Ещё один 
ребёнок — это здорово!

Беседовала Ирина КОЛПАКОВА

Глафира Тарханова: 
Ещё один ребёнок — 
это здорово!
Популярная актриса рассказала о своей семье и о том, 
почему не отказывается от ролей женщин со сложной судьбой

«Громовы»

«Три женщины Достоевского»

«Берега моей мечты»

Я в бигуди с утреца ездила 
на ужасном велосипеде 
1980-х годов с погнутой рамой
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Рома обувается. Говорю 
ему, чтобы взял ложечку, он 
меня поправляет:

— Ба, ложечкой кушают, а 
это — поправлялка.

Нюхает одеколон:
— Ой, как он духает!

— Рома, смотри: вертолёт 
полетел.

— Это не вертолёт, а винто-
лёт, он же не вертится.

После прогулки Рома просит 
почитать книжку. Говорю, что 
устала, всё болит. Рома спра-
шивает:

— А язык у тебя болит?
— Нет, не болит.
— Ну тогда читай.

Фотографию и высказывания 
прислала Нина Георгиевна 
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ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

  ZBULVAR.RU

Одеколон так духает!
Рома, от 2,5 до 4 лет — Официант, а вашу еду 

безопасно кушать?
— Если у вас есть деньги 

за неё рассчитаться, то да.

Мальчик, воспитанный 
блогерами, довёл учитель-
ницу до истерики коммента-
риями в дневнике.

Хочу в прошлое! Там у 
меня было такое замеча-
тельное, такое светлое бу-
дущее!

Объявление: «Продам ко-
ляску, пеленальную доску, 
детский велосипед, манеж, 
игрушки и очень дёшево — 
детские б/у колготки. Причина 
— сына забирают в армию».

— Доктор, скажите: я 
буду жить долго?

— Да, в сердцах родных 
и близких.

АНЕКДОТЫ

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Однопол-

чанин. Симпатия. Выгода. Ин-
фант. Аэробика. Выкуп. Об-
абок. Обувь. Икс. Ротару. Уста. 
Тент. Кров. Тутти. Солидол.

По вертикали: Антиквари-
ат. Фокстрот. Портки. Пустота. 
Буер. Нос. Воровство. Чипсы. 
Обь. Губа. Нетто. Ибис. Декокт. 
Наяда. Аксакал.

СКАНВОРД

Когда платить НДС  
Уважаемые налогоплатель-

щики! Представление налого-
вой декларации по налогу на 
добавленную стоимость про-
изводится налогоплательщика-
ми (в том числе являющимися 
налоговыми агентами), а также 
лицами, указанными в пункте 5 
статьи 173 Налогового кодек-
са, по установленному форма-
ту в электронной форме по те-
лекоммуникационным каналам 
связи начиная с налогового пе-
риода за I квартал 2014 года.

Информация ИФНС №15 
по г. Москве 
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ДВЕРИ стальные от 3990 р.
Отделка любая. Выставка

в ТЦ «Бабушкинский», 1Gй эт.
8 (495) 971^06^52, 740^94^73
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