
Киношники превратили 
жизнь в доме 5 
на Рижском проезде 
в триллер 

cтр. 7

Как справиться с 30-летней 
лужей во дворе
Ответы на вопросы 
наших читателей 

Влюблённые покончили 
с собой в Марфине

cтр. 10

Легендарный 
актёр 
Николай 
Рыбников 

жил в Марьиной роще
cтр. 14

Волшебная 
зима 
начинается 
на ВВЦ!

cтр. 13

В Северном Медведкове 
на работу в ЖКХ пошли москвичи

Пенсию будут считать 
по новым правилам 
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50 лет назад 
появилась 
передача
«Спокойной 
ночи, 
малыши!»БУЛЬВАРБУЛЬВАР
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За прошедшую неделю 
в округе произошло 11 по-
жаров и 17 возгораний. 1 че-
ловек погиб, 1 — пострадал.

На Алтушке 
при пожаре 
пострадал мужчина

Пожар произошёл в доме 
88 на Алтуфьевском шоссе. 
В квартире загорелся диван, 
на котором спал мужчина. Он 
сильно отравился угарным 
газом, скорая доставила его 
в больницу. Предваритель-
ная причина пожара — упав-
ший непогашенный окурок. 
По словам соседей, постра-
давший частенько выпивал и 
мог уснуть с сигаретой.

В Бабушкинском 
женщина погибла 
из-за «магических» 
свечей

Квартира на последнем 
этаже дома 5, корп. 1, на 
Анадырском проезде за-
горелась днём. В одной из 
комнат пожарные обнаружи-
ли тело женщины. Хозяйка 
квартиры погибла от угар-
ного газа. Предварительная 
причина пожара — неосто-
рожное обращение с огнём. 
В комнатах были иконы, ма-
гическая литература, пента-
граммы, стеклянные сфе-
ры... Вокруг сфер стояло 
множество свечей — в МЧС 
предполагают, одна из них и 
стала причиной пожара. 

В Алексеевском 
пожарные спасли 
трёх человек

Пожар произошёл ночью 
в доме 5 на улице Павла 
Корчагина. По словам до-
знавателей, огонь распро-
странился с балкона, пред-
варительная причина — 
брошенный с верхних эта-
жей окурок. В квартире шёл 
ремонт, какая-то мебель 
стояла на балконе и быст-
ро вспыхнула. Трое жильцов 
квартиры смогли выбраться 
в соседнюю комнату и там 
дождались, пока им на по-
мощь прибыли пожарные.

Алина ДЫХМАН

ПОЖАРЫ

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

Школьница из Ярославского 
завоевала два золота 
на Кубке мира по карате

В этом новом спортив-
ном сооружении — че-
тыре дорожки по 25 ме-
тров и тренажёрный зал. 
Бассейн смогут посещать 
студенты и преподавате-
ли вуза, а также все жела-
ющие. Заниматься здесь 

смогут и люди с ограни-
ченными физическими 
возможностями. Строи-
тельство комплекса осу-
ществлялось в рамках 
проекта «500 бассейнов» 
партии «Единая Россия». 

Игорь СМИРНОВ  

Аня Беляева из школы 
№1374 стала победи-
тельницей 1-го Кубка 

мира по карате IKU, про-
шедшего в итальянском 
городке Каорле. Она за-
няла первые места сразу в 
двух категориях — кумите 
и ката. Ане девять лет, за-
ниматься карате она на-
чала в шестилетнем воз-
расте. Тренируется в клубе 
«Олимп-Москва» на Федо-
скинской улице под руко-
водством Анвара Бекбула-
това и Надежды Тарасо-
вой. 

— Аня —  очень талан-
тливая ученица, — расска-
зал Анвар Бекбулатов. — И 
в упорстве ей не откажешь, 
она никогда не пропускает 
тренировки. На этом тур-
нире Аня не проиграла ни 
одного боя. И вообще, все 
наши воспитанники проя-
вили себя отлично, собра-
ли урожай медалей. А Вася 
Карпунин умудрился вы-
играть бой всего за три се-
кунды! 

Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

Н а ч а л ь н и к о м 
ОМВД по району 
Ростокино стал Ки-
рилл Ольховик . 
Ему 32 года. Родился 
в Казани, где окон-
чил Казанский юри-
дический институт 
МВД России. Рабо-
тал в МВД Республи-

ки Татарстан, в уго-
ловном розыске в 
Самаре. В 2013 году 
окончил факультет 
подготовки началь-
ников территори-
альных органов 
внутренних дел 
Академии управле-
ния МВД России. 

В ОМВД по району Ростокино — 
новый начальник НАЗНАЧЕНИЕ

За убранную 
в скверах листву 
подрядчиков 
оштрафуют 
на 400 тысяч

Специалисты отдела эко-
логического контроля СВАО 
провели проверку работы 
подрядных организаций, ко-
торые занимаются уборкой 
листвы. Выяснилось, что во-
преки правилам рабочие 
пяти организаций выскре-
бли до земли газоны в скве-
рах: у кинотеатра «Марс», 
им. 50-летия ВЛКСМ на По-
лярной, а также на улицах 
Осташковской, Верхоянской 
и на проезде Серебрякова.

Как сообщил «ЗБ» на-
чальник отдела экоконтро-
ля Алексей Горелов, такое 
рвение наносит вред дере-
вьям и кустарникам. На под-
рядчиков наложены штрафы 
в размере 400 тыс. рублей.

Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

Аде Подольской с проезда На-
нсена всего 5 лет. В кинотеатре 
«Сатурн» (Снежная ул., 18) от-
крылась её персональная вы-
ставка «Необычности». Здесь 
можно увидеть новогоднюю ёлку 
из макарон, картины, «нарисо-
ванные» гречкой на ватмане, ба-
рашка, сделанного из стружки от 
цветных карандашей. 

Творческий взгляд на мир де-
вочка обнаружила в два года. 

— Мы как-то с прогулки при-
несли домой рябиновые ягоды, 
листья, — говорит мама Аида 
Подольская. — А на следую-

щий день Ада собрала из них 
маленькое рябиновое деревце.

Выставка открыта до конца 
года. Вход свободный. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

В Свиблове открылась персональная 
выставка 5-летней художницы 

На Олонецком — 
спортивный праздник 

30 ноября в 10.00 в ФОКе 
«Яуза» (Олонецкий пр., 5) 
стартует окружной спортивный 
праздник, посвящённый Ме-
ждународной декаде инвали-
дов. В программе —  «Весёлые 
старты на воде», дартс, гире-
вой спорт, пулевая стрельба, 
стрельба из лука и т.д. В ко-
мандных играх могут принять 
участие все желающие.

В Марьиной роще — 
парад перформансов

В Музее толерантности (Об-
разцова, 11, стр. 1а) откры-
лась выставка Performance 
Now. Вниманию публики будет 
представлено более 20 видео-
работ классиков перформанса: 
Клера Фонтейна, Клиффорда 
Оуэнса, Марины Абрамович и 
многих других. 

Выставка будет работать до 
19 января.

iiКОРОТКО

В РГСУ открылся бассейн 
не только для студентов 

ре
кл

ам
а 

10
25

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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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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АПТЕКА ЭКОНОМКЛАССА

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
СПРАВКА,  ЗАКАЗ ЛЕКАРСТВ

8 (499) 745M29M67

требуются:
ПРОВИЗОР, ФАРМАЦЕВТ

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

20 метров
от метро
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Аня Беляева занимается карате три года 
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В Ярославском построили культурно-
деловой центра «Ханой-Москва» 

Центр располагается на пере-
сечении МКАД с Ярославским 
шоссе, вдоль улицы Ротерта. 

Его общая площадь — около 132 тыс. 
кв. метров, имеются гостиница, тор-
говые площади и офисы, подземный 
паркинг. 

На торжественном вечере, посвящён-
ном завершению строительства, при-
сутствовали префект СВАО Валерий Ви-
ноградов и член политбюро Компартии 
Вьетнама первый секретарь парткома 
города Ханоя Фам Куанг Нги.

— Этот центр поможет нам акти-

визировать торговые и инвестици-
онные связи. Мы сможем внести свой 
вклад в развитие России, — отметил в 
своём выступлении Фам Куанг Нги.

Ввод здания в эксплуатацию наме-
чен на конец года.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Заповедный Ло-
синый Остров, 
дачные посёлки у 
Лосиноостровской 
и город Бабушкин 
— история этих 
мест стала темой 
книги «Веков замы-
словатое плетенье». 
Почти 500-странич-
ный краеведческий 
труд написала и изда-
ла за свой счёт корен-
ная жительница Лосинки, 
учитель и почётный житель 
Ярославского района Люд-

мила Прянишни-
кова. Материалы 
для книги соби-
рались 50 лет — 
ровно столько 
Людмила Анато-
льевна посвяти-
ла работе в шко-
ле, преподавая 
географию.

Издание бо-
гато редкими 

снимками и включает мно-
гочисленные воспоминания 
старожилов.

Юрий СТАРОДУБОВ

Вышла книга о старой Лосинке

Екатерина Фёдоровна по-
пала в Москву девятилетней 
девочкой: старший брат за-
брал её из родной деревни 
под Рязанью присматривать 
за тремя своими малышами-
погодками. Жила семья на Ар-
бате. Катя окончила семь клас-
сов, затем ФЗУ и стала порт-
нихой, как её отец и братья. 

— Мама очень любила Ар-
бат, — рассказывает её дочь 
Людмила Александровна. — 
Она помнит, например, что 
рядом была фабрика мороже-

ного и как они детьми ходили 
покупать туда вафли: на ко-
пейки можно было объесться. 

К началу войны Екатери-
на была уже замужем, росли 
дети. Муж в 1941-м ушёл на 
фронт, а она бегала гасить 
зажигалки. 

После войны Екатерина 
Фёдоровна работала теле-
фонисткой в Морозовской 
больнице, принимала теле-
граммы на почте, была де-
журной на заводе, на дому 
подрабатывала шитьём. 

Столетний юбилей отме-
тили дома, с родственника-
ми. У бабушки две дочери, 
внук, внучка и шестилетняя 
правнучка. 

Марина ТРУБИЛИНА

На церемонии  открытия выступили творческие коллективы из Вьетнама 

На окружном этапе мос-
ковского фестиваля семей-
ных театров «Сказка прихо-
дит в твой дом» победителем 
стала семья Копцовых с ули-
цы Кондратюка. В спектакле 
«Сказка про сказку» были за-
действованы все: мама Ната-
лья, сын Александр 19 лет и 
Ярослав 14 лет, а также тётя 
и племянницы. Отец семьи 
Владимир работал операто-
ром и фотокорреспонден-
том, и даже бабушку Светла-
ну Владимировну посадили 
за звуковой пульт.

— Получился гротескный 
номер в стилистике ярма-
рочных балаганов с танцами 
и песнями, — говорит Ната-
лья Копцова. 

Наталья — актриса, руко-
водитель детского театра 
кукол «Петрушка» при ДЦТ 
«Останкино». Александр и 
Ярослав — технари. Один со-
бирается поступать в МГСУ, 
другой учится в физматли-
цее при Университете им. Ба-
умана. Однако оба с удоволь-
ствием играют на сцене. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

В Свиблове 
задержали 
насильника, 
который спрятался 
в коробке 
от телевизора

В ОМВД по району Сви-
блово обратилась 24-летняя 
девушка. Она рассказала, 
что примерно в 21.30 шла от 
метро «Ботанический сад» 
домой по проезду Серебря-
кова. Вдруг на неё сзади на-
кинулся мужчина, обвязал ей 
голову шарфом, затащил в 
кусты и изнасиловал. Девуш-
ка отчаянно сопротивлялась 
и искусала насильника.

Сотрудники группы немед-
ленного реагирования стар-
шие сержанты полиции Вла-
димир Якушев, Александр 
Шикера, Олег Коробов и Ви-
талий Ролдугин отправились 
на поиски преступника по 
приметам. Неподалёку от ме-
ста преступления они обнару-
жили окровавленные салфет-
ки и сотовый телефон. А вско-
ре нашли и насильника: он 
спрятался в пустой коробке 
от телевизора, свернувшись 
в позу эмбриона и прижав к 
груди свой портфель. В пор-
тфеле у него хранились пор-
ножурналы. Задержанному, 
40-летнему гражданину Укра-
ины, предъявлено обвинение 
в изнасиловании. 

Анна ПЕНКИНА 

Ночью сотрудники полиции 
совместно с экипажем ДПС 
УВД по СВАО остановили у 
дома 20 на улице Космонавтов 
два грузовика, принадлежащих 
одному из винно-водочных за-
водов. Как выяснилось, на гру-
зовиках осуществлялась пере-

возка нефасованной спирто-
содержащей продукции без со-
ответствующей лицензии.

— Рейд проводился в рам-
ках операции «Заслон-2», — 
сообщила сотрудник пресс-
службы УВД по СВАО Карина 
Сабитова. — Количество изъ-

ятой из незаконного оборота 
алкогольной продукции со-
ставило 21 тыс. литров. В на-
стоящий момент лица, орга-
низовавшие незаконный обо-
рот контрафактного алкого-
ля, объявлены в розыск.

Екатерина МИЛЬНЕР

Екатерина Фёдоровна Богачёва 
из Бибирева отметила 100-летие

В прошлый раз мы спросили у жителей СВАО: 
Знаете ли вы 
своего участкового?

73% — нет
14% — да
13% — видел мельком

Наш следующий вопрос:
Каким зимним видом спорта 
вы планируете заняться? 
Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

?? ВАШЕ МНЕНИЕ

На улице Космонавтов изъяли 21 тысячу литров 
контрафактного алкоголя 

Самая театральная семья СВАО — 
Копцовы из Останкина 

На пейджер префекта обра-
тилась Татьяна Сергеевна со 
Звёздного бульвара. Она инте-
ресовалась, когда закончится 
начатый ещё в марте капиталь-
ный ремонт поликлиники №77 
и она заработает в нормальном 
режиме. Страдают пациенты. 

Из префектуры СВАО со-
общили, что, по информации 
Дирекции здравоохранения, с 
27.10.2013 г. подрядчик ЗАО 

«Управление капитального 
строительства объектов тор-
говли и агропрома» присту-
пил к работам, которые плани-
рует завершить до конца ноя-
бря. Именно к этому времени, 
после запуска систем автома-
тической пожарной сигнализа-
ции и оповещения о пожаре, по-
ликлиника сможет вести приём 
своих пациентов.

Алла ВИКТОРОВА

Поликлиника №77 начнёт приём 
уже в конце ноября

ПЕЙДЖЕР ПРЕФЕКТА (495) 660M1045

ре
кл

ам
а 

12
94

ре
кл

ам
а 

12
67

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,
Зеленоград (Андреевка)

Приглашаем на работуре
кл

ам
а 

37
81

ре
кл

ам
а 

12
74

В постановке участвовала вся семья Копцовых 
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М
ы уже писали об 
июльском поста-
новлении Прави-
тельства Москвы, 

которое разрешило собст-
венникам ограничить про-
езд в свой двор для чужих 
машин. Прошло несколь-
ко месяцев. Как и следова-
ло ожидать, во дворах стали 
возникать спорные ситуа-
ции. Как их решать, обсудили 
лидеры местного самоуправ-
ления Москвы и представи-
тели власти.

Барьер для скорой? 
Демонтируют

Напомним, что «шлагбаум-
ный вопрос» решает собрание 
собственников, а согласовыва-
ет местный Совет депутатов.

В некоторых районах 
поставленные ворота или 
шлагбаум привели к трени-
ям между жителями дворов. 
К примеру, совет дома на 100 
квартир принял решение об 
ограждении двора. А во дво-
ре всего 20 маши-
но-мест. Куда пой-
дут 80 не поместив-
шихся?

Правильно: во 
дворы по соседст-
ву. Естественно, со-
седние дворы начинают роп-
тать: «Дискриминация! Мы в 
ваш двор въехать не можем, 
а вы у нас машины ставите!»

Есть и ситуации просто во-
пиющие, когда жители дво-
ра самовольно перегоражи-
вают двор. Такие ограждения 
демонтируют.

Аналогичная судьба ждёт 
и те конструкции, которые 

согласованы с муниципаль-
ными депутатами, но уста-
новлены не по правилам. На-
пример, перекрывают про-
ход пешеходам или не дают 
въехать во двор пожарным, 
скорой. 

Как именно обеспечить 
проезд для спецтехники, 
экстренных или аварийных 
служб, решает собрание соб-
ственников помещений мно-
гоквартирного дома. Можно 
посадить в будке у огражде-
ния дежурного для круглосу-
точного наблюдения. А мож-
но, как сделали в ряде райо-

нов, оборудовать шлагбаум 
декодером (он стоит около 
5 тыс. рублей) и передать код 
соответствующим службам.

Заместитель начальника 
столичной ОАТИ Леонид Бо-
родулин напомнил, что при 
установке ограждения нужно 
соблюдать правила проведе-
ния строительных работ, тре-
бования безопасности.

— Нанимайте не 
кого попало, а серьёз-
ную организацию, 
имеющую лицензию, 
— порекомендовал 
он жителям. — Взять, 

к примеру, обустройство 
электроустановок, к коим 
относится шлагбаум. Пита-
ющий кабель должен быть 
углублён так, как требуют 
технические условия. Если 
его углубят недостаточно и 
через несколько лет там бу-
дут перекладывать асфальт, 
кого-нибудь может убить то-
ком…

Ждём закон 
о благоустройстве

Как сообщила заместитель 
руководителя столичного Де-
партамента территориаль-
ных органов исполнитель-
ной власти Наталья Бледная, в 
Москве решения об огражде-
ниях приняты уже в 99 домах. 
Примерно половина из них 
— в ЦАО, по 9-11 решений 
приняли в СВАО, САО и ЗАО. 
Но не везде их утвердили со-
веты депутатов.

Причин несколько.
Первая: на территории 

ряда дворов оказались объ-
екты общего пользования: 
школы, детсады, спортпло-
щадки. Запретить проезд к 
ним машин «со стороны» не-
возможно.

Вторая проблема: меже-
вание территорий в Мо-
скве ещё далеко не заверше-
но, поэтому многие дворы 
попросту не имеют чётких 
границ. А ограждение мож-
но ставить только на при-
домовой территории (тре-
бование постановления). 
Остаётся наде яться, что Де-
партамент городского иму-

щества ускорит процесс ме-
жевания. 

Хотя, возможно, вопрос с 
определением границ дво-
ров решится по-иному.

— Сейчас завершается рабо-
та над законопроектом о бла-
гоустройстве. Когда он будет 
принят, мы получим определе-
ния: что такое дворовая терри-
тория, что такое территория 
общего пользования. Кроме 
того, Совет муниципальных 
образований города Москвы 
заканчивает работу над мо-
дельным проектом порядка 
согласования установки огра-
ждающего устройства на при-
домовой территории в муни-
ципальном округе,— пообе-
щал советам депутатов предсе-
датель Совета муниципальных 
образований Москвы Алек-
сей Шапошников.

Кроме того, все проблем-
ные вопросы будут изучены и 
проработаны. Для совершен-
ствования «шлагбаумной» 
системы в нормативные пра-
вовые акты города внесут по-
правки. Главное, чтобы жите-
ли не воевали из-за пятачков 
во дворах, а договаривались 
корректно и цивилизованно.

Юрий МИРОНЕНКО

Опасные участки дорог 
обрабатывают 
реагентами

Коммунальные службы под-
готовились к холодам и снего-
падам. Как сообщил замести-
тель мэра Пётр Бирюков, по 
ночам реагентами обрабаты-
вают опасные участки дорог. 
В первую очередь это касает-
ся мостов, эстакад, тоннелей, 
затяжных подъёмов и спусков, 
а также дорог, расположенных 
в низинах около водоемов. Со-
став противогололёдной сме-
си — такой же, как в прош-
лом году. 

Новогодний салют 
будет во всех парках

В новогоднюю ночь мос-
квичи и гости столицы смо-
гут увидеть салют не только 
на Красной площади, но и во 
всех парках города. Об этом 
сообщил руководитель Депар-
тамента культуры Сергей Кап-
ков. Традиционно новогодняя 
программа 31 декабря на Лу-
бянской и Тверской площадях 
начнётся в 22.00. 

Фиксаторов неправильной 
парковки станет больше

На территории всей Мо-
сквы запустят более 300 но-
вых маршрутов «парконов», 
которые фиксируют наруше-
ния парковки. Все автомоби-
ли выйдут в город до 15 дека-
бря. Новые маршруты пройдут 
в основном в центре города, 
но также затронут и улицы, где 
зафиксировано большое ско-
пление неправильно припар-
кованных автомобилей. 

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

«Шлагбаумный вопрос» 
пока не испортил москвичей
Горожане учатся правильно ограждать свои дворы от чужих машин

В Москве прорабатыва-
ют новую схему маршру-
тов наземного обществен-
ного транспорта. Как со-
общил заместитель мэра 
Максим Ликсутов, при её 
формировании учитывали 
такой принцип: станция ме-
тро или остановка наземно-
го транспорта должна нахо-
диться в 7-8-минутной до-
сягаемости от любого дома. 
Для этого и чертят новейшую 
сеть автобусных маршрутов.

— С середины следующего 
года начнём её запускать, — 
пообещал Максим Ликсутов.

Не исключено, что уже до 
конца этого года будет раз-
работан сервис для смартфо-
нов, благодаря которому мож-
но будет в режиме онлайн от-
слеживать движение автобу-
сов и троллейбусов, а также 
время их прибытия на нуж-
ную остановку. В этом сервисе 
будет даже функция, с помо-
щью которой вы сможете вве-

сти расстояние от остановки 
до дома. И тогда на смартфон 
будут приходить оповещения, 
когда нужно выходить, чтобы 
успеть на автобус.

Летом в общественном 
транспорте Москвы появил-
ся бесплатный Wi-Fi. Новше-
ство внедрили в 16 троллей-
бусах, 6 трамваях и 3 автобу-
сах. Директор ГУП «Мосгор-
транс» Евгений Михайлов 
пообещал, что в следующем 
году Интернет станет досту-
пен всем москвичам, кото-
рые пользуются наземным 
транспортом.

— Wi-Fi в общественном 
транспорте в 2014 году точ-
но будет. Во всех автобусах, 
трамваях и транспортных 
средствах, которые ходят по 
магистральным маршрутам, 
то есть по тем, которые ис-
пользуют люди, чтобы дое-
хать от окраины до центра 
города, — заявил он.

Александр ЛУЗАНОВ

Интернет придёт 
в каждый автобус

Решения об ограждениях 
приняты уже 
в 99 московских дворах

ре
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Шлагбаум на въезде во двор дома 3, корпус 3, на улице Широкой
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Хватает ли в вашем 
дворе парковочных 

карманов?
  Виктор  Скворцов, 

частный предприниматель, 
ул. Академика Королёва:
— Не хватает, и такая ситуация 
в Останкине, напри мер, 
вообще повсе местно, куда ни 
приедешь. Всё-таки дворы у 
нас обычно небольшие, дома 
старые, когда они строились, 
практически ни у кого и 
машин-то не было. А ведь 
cейчас есть семьи, в которых 
не одна машина.

  Мария Руденко, 
преподаватель истории, 
пр. Серебрякова:
— В моём дворе проблем 
нет, места хватает.

  Анна Маркова, 
домохозяйка, ул. Ротерта:
— В нашей семье машины 
нет, но судя по тому, что 
автомобили частенько паркуют 
едва ли не на тротуаре, могу 
сказать: мест не хватает. У нас 
сам по себе двор достаточно 
небольшой, а автомобилистов 
много. С коляской порой едва 
пройдёшь.

  Надежда Корниенко, 
пенсионерка, 
ул. Менжинского:
— Машинами заставлено 
всё, по вечерам особенно 
тяжело пройти. Не может 
быть, что это только жители 
дома паркуются, наверняка 
и пришлые ставят свои 
машины. У нас из области тут 
целый поток идёт, а у метро 
«Бабушкинская» они машины 
бросают и ставят где хотят. 

  Денис Буримов, 
менеджер, ул. Большая 
Марфинская:
— У нас новый дом в новом 
микрорайоне, ещё не все 
квартиры заселены, поэтому 
с парковочными карманами 
всё в порядке, места вполне 
хватает. Но это пока.

Алина ДЫХМАН

ВАШЕ МНЕНИЕ

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

12 декабря с 15.00 до 17.00 
— горячая линия администрации 
Бутырского района с населением, 
тел. (499) 760-5212. 

18 декабря в 19.00 — встреча 
администрации района Марфино 
с жителями (ГКУ «ЦСО «Марфи-
но», Ботаническая ул., 29, корп. 
2); в 19.00 — встреча админист-
рации Бутырского района с жи-
телями (конференц-зал управы, 
ул. Милашенкова, 14); 19.00 — 
встреча администрации Ярослав-
ского района с жителями (школа 
№1094, Палехская ул., 137); в 
19.00 — встреча администрации 
района Ростокино с жителями (би-
блиотека №95, Сельскохозяйст-
венная ул., 13, корп. 2).

ГОВОРИТЕ ГРОМЧЕ

На публичные слушания 
представляется проект градо-
строительного плана земель-
ного участка для строитель-
ства амбулаторно-поликлини-
ческого учреждения по адре-
су: ул. Академика Комарова, 
вл. 1-3.

Информационные матери-
алы по теме публичных слу-
шаний представлены на экс-
позиции по адресу: ул. Боль-
шая Марфинская, 4, каб. 19, 
2-й этаж. 

Экспозиция открыта со 2 по 
10 декабря 2013 года. Часы 
работы: с понедельника по чет-
верг с 8.00 до 17.30, в пятни-
цу с 8.00 до 15.30, в субботу и 

воскресенье — выходные дни.
На выставке проводятся кон-

сультации по теме публичных 
слушаний. 

Собрание участников пу-
бличных слушаний состоится 
12 декабря 2013 года в 19.00 
по адресу: ул. Ботаническая, 
29, корп. 2. 

Начало регистрации участ-
ников — с 18.00.

Телефон окружной комис-
сии (499) 745-6782. Почто-
вый адрес: 129090, г. Москва, 
просп. Мира, 18. Эл. адрес: 
svao-us2013@yandex.ru

Проект размещён на сай-
те управы района Марфино 
marfino.svao.mos.ru 

В Марфине обсудят 
строительство поликлиники 

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

В недавно созданное в 
Северном Медведкове ГБУ 
«Жилищник» активно устра-
иваются на работу москви-
чи, а также граждане России, 
приехавшие из других реги-
онов страны. Об этом сооб-
щил префект Валерий Ви-
ноградов на встрече с жите-
лями СВАО, которая прошла 
на минувшей неделе в Росто-
кине.  

— В штат ГБУ мы набира-
ем и автослесарей, и сантех-
ников, и дворников, и работ-
ников комплексной уборки. 
Все они будут в штате. Люди 
уже пошли, и пошли москви-
чи, потому что там стабиль-
ная белая зарплата, — ска-
зал  Валерий Виноградов, до-

бавив, что на первых порах 
совсем без привлечённой 
силы мигрантов обойтись 
всё же не удастся, но в обо-
зримом будущем это станет 
реальностью.

Зарплаты в ГБУ «Жилищ-
ник» будут приличные: сле-
сарь-ремонтник автотран-
спорта будет получать 
32 354 рубля в месяц, автоэ-
лектрик — 29 365 рублей, ак-
кумуляторщик — 26 552 руб-
ля, электрогазосварщик — 
23 913 рублей, электромон-
тажник — 21 628 рублей. Для 
обслуживания жилого фонда 
приглашаем плотников, сто-
ляров, штукатуров, маляров, 
кровельщиков. Зарплаты от 
21 628 до 23 913 руб лей. Са-

мая востребованная 
специальность 

— дворник, 
зарплата — 
19 519 рублей 
в месяц, их 

требуется более 400. Также 
требуются около 400 убор-
щиков лестничных клеток и 
уборщиков мусоропроводов, 
зарплата такая же — 19 519 
рублей. Таким образом, при 
совмещении, а обычно так и 
бывает, заработок получится 
достойный по московским 
меркам.  

По мнению руководите-
ля пресс-службы префекту-
ры СВАО Александра Латы-
шева, уже сейчас очевидно, 
что «Жилищник» вызывает 
интерес среди москвичей. И 
именно этот факт очень ра-
дует: наконец в городском 
хозяйстве будут массово за-
действованы коренные жите-
ли Москвы, жители соседних 
областей. И, что принципи-
ально важно, они будут полу-
чать нормальную, достойную 
зарплату. В конце концов, так 
мы сможем изменить саму ат-
мосферу в городе, его облик в 
лучшую сторону.

К 1 января ГБУ «Жилищ-
ник» появятся ещё в четырёх 
районах СВАО — Останкин-
ском, Марьиной роще, Ро-
стокине и Свиблове.

Марина КИРИЛЛОВА 

О Третьем контуре 
метро

Станция «Нижняя Маслов-
ка» Третьего контура мос-
ковского метро откроется в 
декабре 2015 года. Об этом 
заявил заместитель мэра 
Москвы по вопросам градо-
строительной политики и 
строительства Марат Хуснул-
лин, который проинспекти-
ровал ход работ по сооруже-
нию Третьего пересадочного 
контура метро во время объ-
езда СВАО. Его сопровожда-
ли префект округа Валерий 
Виноградов и руководитель 
Департамента строительства 
Москвы Андрей Бочкарёв.

— График работ напряжён-
ный, но он выполняется, стан-
ция очень глубокая, находит-
ся на глубине почти 60 ме-
тров, — отметил Марат Хус-
нуллин. — Для того чтобы её 
построить, надо соорудить 
ещё три тоннеля. 

Он подчеркнул, что стан-
ция «Нижняя Масловка» явля-
ется «важной связкой с Треть-
им пересадочным контуром».

Подземный вестибюль 
станции «Нижняя Масловка» 
расположится под площадью 
Савёловского вокзала. Назем-
ных вестибюлей будет два: но-
вый — на территории сквера, 
с двумя выходами на обе сто-
роны Бутырской улицы, и уже 
существующий, совмещён-

ный с действующим вестибю-
лем станции «Савёловская» — 
с выходом к железнодорож-
ным платформам и останов-
кам наземного транспорта.

Реконструкция 
Дмитровки завершится 
в 2014 году 

После объезда Марат Хус-
нуллин встретился с руководи-
телями муниципальных обра-
зований и главами управ рай-
онов СВАО и рассказал о пер-
спективах развития округа.   

Столичные власти плани-
руют полностью закончить 
реконструкцию Дмитровско-
го шоссе в 2014 году. По сло-
вам зам. мэра, примерно в 
мае будет запущено движение 
по эстакаде, которая свяжет 

Дмитровку и МКАД, а к началу 
осени, перед Днём города, вве-
дут в строй эстакады, идущие 
дальше в сторону области.

Реконструкция 
Алтуфьевского шоссе 
отложена 

Работы по реконструкции 
Алтуфьевского шоссе решено 
отложить в связи с высокой 
стоимостью этого проекта.

— Пока этот вопрос мы от-
ложили до 2017 года, — сооб-
щил Марат Хуснуллин.

Зам. мэра пояснил, что 
примерная стоимость ре-
конструкции магистрали со-
ставляет 8 млрд рублей. В на-
стоящий момент свободных 
средств на это в городском 
бюджете нет. 

О судьбе 
скоростного трамвая 

Скоростной трамвай, кото-
рый свяжет район Северный с 
железнодорожной платфор-
мой Лианозово, построят че-
рез три года. 

— Сегодня мы ещё раз по-
смотрели предварительную 
трассировку. Думаю, в течение 
трёх лет линия будет постро-
ена, — отметил Марат Хуснул-
лин. 

Между тем городские власти, 
вероятнее всего, откажутся от 
строительства ветки скорост-
ного трамвая между станцией 
метро «Медведково» и железно-
дорожной платформой Лиано-
зово.  По словам зам. мэра, этот 
маршрут пришлось бы  прокла-
дывать по существующей улич-
но-дорожной сети и парковой 
зоне, с вырубкой большого ко-
личества зелёных насаждений. 

— Думаю, в этом направле-
нии можно будет обойтись без 
трамвая, — подытожил Марат 
Хуснуллин. 

Марина МАКЕЕВА,
Ольга ГЕНЕРАЛОВА  

У Джамгаровского пруда сло-
жился «перебор мангалов», 
предстоит решить вопрос о пе-
реносе пикниковой зоны. Об 
этом префект Валерий Виног-
радов заявил на заседании кол-
легии префектуры, где была 
представлена комплексная 
программа развития террито-
рии округа на следующий год.

— Народ гулять не может, 
потому что от 18 мангальных 
площадок, которые там по-
строили в 2011 году, идёт та-
кой дым, что мало не покажет-
ся, — отметил Валерий Виног-
радов.  

Заместитель префекта Ана-
толий Манжос сообщил, что в 
округе в следующем году об-
устроят три новых «народных 
парка» — в Отрадном, Марь-
иной роще и Свиблове и три 
новые пешеходные зоны — в 
Бибиреве, Отрадном и Свибло-
ве. В рамках комплексной про-
граммы развития территории 
округа планируется отремонти-
ровать 1374 подъезда, благоу-
строить 393 двора и привести в 
порядок 27 школьных террито-
рий. Выборочный капитальный 
ремонт намечен в 303 домах. 

Марина МАКЕЕВА 

В ГБУ «Жилищник» Северного Медведкова 
активно устраиваются на работу москвичи У Джамгаровского пруда — 

перебор мангалов

КОЛЛЕГИЯ

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

У станции 
«Нижняя 
Масловка» будет 
два наземных 
вестибюля

Заместитель мэра Марат Хуснуллин (в центре)  и префект СВАО Валерий Виноградов во время объезда

Заместитель мэра Марат Хуснуллин рассказал 
о строительстве транспортных объектов в СВАО

Станция метро «Нижняя Масловка» 
откроется к концу 2015 года
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Н
а прошлой неделе 
Госдума приняла в 
первом чтении па-
кет законов по пен-
сионной реформе. 

Предполагается, что начи-
слять пенсию по новым пра-
вилам начнут с 1 января 2015 
года. И хотя нюансы ещё бу-
дут обсуждаться, смысл но-
вовведений уже ясен. 

Чего ждать от пенсии, «ЗБ» 
рассказали в ГУ ПФР №6 по 
Москве и Московской области. 

Увеличат стаж, 
введут баллы

Новые правила коснут-
ся тех, кто будет выходить на 
пенсию с 1 января 2015 года. 
Их ждут несколько важных 
новшеств. 

Для получения права на 
пенсию надо будет прорабо-
тать не 5 лет, как сегодня, а 
не менее 15. Но этот ценз бу-
дет вводиться постепенно до 
2025 года. 

Пенсия будет рассчитывать-
ся в баллах. А на величину пен-
сии напрямую будет влиять 
размер белой зарплаты и дли-
тельность страхового стажа.

Кроме того, по новым пра-
вилам выгоднее выходить на 
пенсию позже достижения 
пенсионного возраста — за 
каждый лишний трудовой год 
её размер повышается. 

И, наконец, расчёт пенсии 
будет напрямую зависеть от 
того, какой из двух её видов 
выберет человек — страховую 
или накопительную. Эти две 
пенсии придут на смену еди-
ной трудовой пенсии по ста-
рости.

Напомним: сегодня нако-
пительная часть формируется 
не у всех, а лишь у людей 1967 
года рождения и моложе. С ка-
ждой их зарплаты работода-
тель направляет 10% на стра-
ховую часть пенсии и 6% — на 
накопительную. Вот этим лю-
дям и придётся выбирать.

Заявители 
и «молчуны»

Прежнее положение дел 
(10% + 6%) можно оставить, 
но только при условии пере-

вода накоплений в негосудар-
ственный пенсионный фонд 
или управляющую компанию. 
Это можно сделать до 31 дека-
бря 2015 года, подав заявле-
ние в Пенсионный фонд.

За время, которое нам дали 
на раздумья, негосударст-
венные пенсионные фон-
ды должны пройти ряд орга-
низационных процедур, что 
позволит им гарантировать 
сохранность пенсионных 
средств.

У «молчунов» накопитель-
ная пенсия перестанет фор-
мироваться вовсе. Зато на 
страховую будут перечи-
сляться не 10, а 16% от зара-
ботка. Что же выгоднее — и 
есть главный вопрос.

Однозначного ответа нет.
— К плюсам страховой пен-

сии относится то, что она га-
рантированно индексируется 
государством каждый год, — 
отметили в управлении Пен-
сионного фонда. — Как бу-
дут расти накопления в част-
ных компаниях, зависит от их 
умения вести дело. Государст-

вом эти накопления не индек-
сируются. Зато их можно пе-
редать по наследству. 

Есть ещё один принципи-
альный момент. Сформиро-
ванные до реформы (как за-
явителями, так и «молчуна-
ми») накопления не отнимут. 
Начать получать их можно 
будет, как и прежде, при вы-
ходе на пенсию по достиже-
нии пенсионного возраста.

По новой формуле
Как же будет формировать-

ся пенсия по новой формуле? 
Во-первых, в ней останется 
фиксированная выплата (ана-
лог нынешней базовой части, 
сегодня она равна 3,6 тыс. руб-
лей). Эта сумма индексирует-
ся, и её размер выше, если пен-
сионеру более 80 лет, он явля-
ется инвалидом 1-й группы и 
имеет иждивенцев. 

А вот всё остальное будет 
зависеть от числа баллов (или 
годовых пенсионных коэф-
фициентов), накопленных 
вами за все годы работы.

Подсчитывать баллы бу-
дут каждый год. На расчёты 
повлияют размер вашей бе-
лой зарплаты (чем она выше 
— тем больше баллов) и вы-
бранный вами тариф — те са-
мые 10 или 16%. Как рассчи-
тываются баллы, показано на 
cхеме. Из формулы выходит, 
что при равной зарплате го-
довой пенсионный коэффи-
циент будет выше у человека, 
который отказался от фор-
мирования пенсионных на-
коплений.

Уже к 2025 году право на 
пенсию будут иметь лишь 
те, кто накопил за все годы 
не меньше 30 баллов. Зато 
баллы будут выдаваться и за 
службу в армии (1,8 за год), 
и за период ухода за детьми 
(1,8 в год за первого, 3,6 — 
за второго, 5,4 — за третьего 
ребёнка). При этом цену од-
ного балла будет каждый год 

определять Правительство 
России специальным поста-
новлением. И она тоже будет 
индексироваться. 

Вышел позже — 
получи 
премиальные

Долгая дискуссия о повы-
шении пенсионного возра-
ста завершена — его не бу-
дет. Женщины по-прежнему 
имеют право на получение 
пенсии с 55 лет, мужчины — 
с 60. Однако новая пенсион-
ная формула делает выгод-
ным более поздний выход на 
пенсию. За каждый лишний 
трудовой год нам подарят 
«премиальный коэффици-
ент», на который будут умно-
жаться обе части страховой 
пенсии (как фиксированная 
выплата, так и та, что зависит 
от суммы баллов). 

Так, если вы обратитесь за 
назначением пенсии через 5 
лет после достижения пенси-
онного возраста, то фикси-
рованная выплата вырастет 
на 36%, а страховая пенсия — 
на 45%. Если через 10 лет, то 
фиксированная выплата уве-
личится в 2,11 раз, страховая 
часть — в 2,32 раза.

Ольга НОВАК

Труд измерят баллами 
Пенсию будут рассчитывать по новым правилам

Максимальная взносооблагаемая зарплата определяется 
каждый год и сегодня составляет 1,6 от средней по России 
зарплаты. В 2021 году она будет поднята до 2,3 от средне-
российской зарплаты

«ЗБ» ОНЛАЙН
Другу 

понравилось, 
работает!..

Читатели «ЗБ» обсуждают 
на форуме, будут ли 

москвичи работать дворниками

  В моём дворе в прошлом году 
появился вполне московский 
дворник. Его по суду обязали от-
работать дворником несколько 
месяцев, чтобы оплатить алимен-
ты. Так ему понравилось, остал-
ся, работает! Наверняка будет до-
волен такими нововведениями.

Олег Журавлёв, Марьина роща
  Мой друг собирался, правда, 

при зарплате в 30-35 тысяч ру-
блей. Но сейчас работает свар-
щиком в АТЦ «Останкино» и по-
лучает вышеозвученную сумму.

m. S, Ростокино
  Верю, что пойдут, но не думаю, 

что таких будет много. Процесс 
избавления от стереотипов, что 
это — работа для гастарбайте-
ров, будет очень долгим.

Dejana, Бабушкинский
  Думаю, пойдут, есть и студен-

ты, и безработные, и пенсионе-
ры. И россияне, которые прожи-
вают в Москве, тоже пойдут, осо-
бенно если обеспечить жильём, 
как раньше делали. Ведь смысл 
всей этой эпопеи с привлечени-
ем русских дворников — нейтра-
лизация потоков миграции из 
СНГ, а значит, нужно привлекать 
не только москвичей, а и росси-
ян, жителей других регионов.  

Mashinka, Свиблово
  Будем помнить, что прожиточ-

ный минимум в Москве с июля 
2013 установлен на уровне при-
мерно 12 тыс. рублей. Если зар-
плата — 19 тыс. рублей, то это 
полтора прожиточных минимума. 
Ни о семье, ни о стабильности, ни 
о «культурном досуге» говорить 
не приходится. А вот мигранты, 
для которых на родине наши 10 
тыс. рублей — чуть ли не годовой 
доход среднего класса, понятно, 
согласятся на такую зарплату.

Bzverev, Свиблово
  Я, будучи студентом, работал. 

И многие студенты работали. Но 
сейчас студенты в кафешках 
подрабатывают, коих в Москве 
тысячи. Это считается нормаль-
ным. Так что в дворники студен-
ты точно не пойдут.

LShooter, Ростокино

 Форум сайта zbulvar.ru ежед-
невно посещают более 1000 чело-
век. Присоединяйтесь к дискусси-
ям, оставляйте на форуме свои 
жалобы, идеи и предложения. Все 
обращения, где указан адрес, 
передаются в префектуру СВАО

Стоимость одного балла 
правительство будет 
определять каждый год  

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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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410M2603, (499) 205M0425, 
(499) 205M7449, (499) 205M4140, 
(495) 410M4603, eMm ail: rek@zbulvar.ruре
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Схема 
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«ЗБ» уже писал о бедах 
дома 5 на Рижском проезде. 
В нём завелись и, как тара-
каны, плодятся телевизион-
щики. Они сняли несколь-
ко квартир ещё год назад и 
устроили там киностудию. 
Поначалу вели себя скром-
но, а сейчас вконец обнагле-
ли. При этом работают они 
с 10 до 22 часов, а всё обо-

рудование иногда вывозят 
только часам к двум ночи.

— Под нашими окнами 
жжёт дизель подстанция, в 
подъездах проходной двор 
и мусор, вся придомовая 
территория заставлена их 
трейлерами и машинами. 
Нам же, жителям, парковать-
ся негде. А иногда они вооб-
ще перегораживают въезд во 
двор на несколько часов, — 
возмущается Инга Иванова. 
— У моей соседки один раз 
побелка с потолка полетела 

— это этажом выше снимали 
боевик.

В доме 5 самые разные те-
лекомпании, причём ведут 
сёъемки не только фильмы, 
но и телепередачи, напри-
мер «Званый ужин». Сейчас 
идут съёмки сериала «Маль-
чики и девочки». 

— Наше противостоя-
ние с киношниками, похо-

же, скоро перерастёт в вой-
ну с жертвами. Судите сами, 
— рассказывает Елена Вла-
димировна. — На днях мою 
соседку придавили дверью. 
Она просто хотела выйти из 
квартиры, но её грубо втолк-
нули обратно со словами: 
«Не выходите, идут съёмки». 
А как-то вечером по наше-
му двору ездила машина с 
включённым прожектором 
и бесцеремонно светила в 
окна всем подряд. А тут во-
обще был шок! Мама с двой-

ней в коляске и её муж очень 
долго ждут лифт на 1-м эта-
же. Наконец тот приходит, 
в нём куча киношного обо-
рудования, и двое рабочих 
начинают потихоньку выг-
ружаться. Муж, чтобы уско-
рить процесс, им хочет по-

мочь. Рабочие в ответ хамят. 
Дело дошло до рукоприклад-
ства, на помощь своим при-
мчались и жильцы, и телеви-
зионщики. Дети в колясках 
плачут. Ужас! 

Полиция решить эту про-
блему не может. По словам 

Владимира Мерзликина, на-
чальника полиции алексеев-
ского ОМВД, квартиры сданы 
законно, а протоколы за нару-
шение тишины и за превра-
щение подъезда в свалку они, 
как и положено, составляют. 

Егор ПЕРЕЖОГИН

ПРОБЛЕМА

Разрешение на съёмку 
префектурой отозвано

Как сообщил руководи-
тель пресс-службы пре-
фектуры СВАО Александр 
Латышев, разрешение на 
съёмку в доме 5 на Риж-
ском проезде выдавалось. 
Но выдача такого разреше-
ния предполагает соблю-
дение ряда условий: нель-
зя создавать неудобства жи-
телям, нарушать их покой.  

Учитывая, что от жителей 
поступили жалобы на съё-
мочную группу, префектурой 
разрешение на съёмку ото-
звано. Обращено внимание 
окружной полиции на необ-
ходимость пресекать нару-
шения порядка по этому ад-
ресу, а также в случае воз-
никновения подобных ситуа-
ций в других районах. 

Женщина хотела выйти 
из квартиры, но её грубо 
втолкнули обратно со словами: 
«Не выходите, идут съёмки»

Искусство требует жертв 
Почему жители дома 5 на Рижском проезде терпеть не могут сериалы

Погода этой осенью уди-
вила. Сентябрь обошёлся 
без бабьего лета, ноябрь вы-
дался аномально тёплым. 
Это как раз тот случай, когда 
ощущения москвичей пол-
ностью совпадают с сухой 
статистикой метеорологов.

— Рекорд был установ-
лен 6 ноября — аж 16,2 гра-
дуса тепла. Предыдущий 
рекорд принадлежал 1922 
году: +11,6 градуса, — рас-
сказала Светлана Никити-

на, начальник опорной ме-
теостанции ВВЦ. — Это при 
том, что средняя максималь-
ная температура в ноябре 
за последние 30 лет равна 
+1,1 градуса. Думаю, в ито-
ге этот ноябрь будет теплее 
среднестатистического на 
5-8 градусов.

Аномалии фиксировали 
на протяжении всей осени. 
Сентябрь перекрыл дожде-
вой рекорд 1885 года. Сред-
няя норма осадков состав-

ляет 67 мм, а в этом году их 
было 183,4 мм. При этом сам 
месяц был всего на полгра-
дуса холоднее обычного. В 
октябре средняя темпера-
тура была +6,6 градуса, что 
выше нормы на 1,7 градуса. 
По осадкам октябрь, наобо-
рот, до нормы недотянул — 
30 мм против нормальных 
66 мм.

Что же готовит нам зима? 

Егор ПЕРЕЖОГИН 

На парковках 
на 1-й Останкинской 
по-прежнему 
вьются верёвочки 

В «ЗБ» №42 мы писали, что 
во дворе дома 25 на 1-й Остан-
кинской некоторые жители ог-
раждают места общей парков-
ки, чего делать нельзя в прин-
ципе. 

Корреспондент «ЗБ» вновь 
посетил сей двор в будний день, 
обнаружил, что свободные ме-
ста в парковочных карманах 
есть, но они, как и прежде, пе-
регорожены: в одном месте ви-
сит трос, в другом — верёвоч-
ка. В очередной раз позвонил 
начальнику отдела инженерной 
службы района Алсу Ибрагимо-
вой: что делать?

— Мы выезжали в этот двор 
бессчётное количество раз, — 
прокомментировала Алсу Ми-
хайловна, — есть целая стопка 
актов об удалении ограждений, 
акты были составлены вместе с 
участковым. Но жильцы сразу же 
восстанавливают ограждения. Я 
рекомендую составить письмен-
ное обращение в ОМВД. Пусть 
полиция выяснит, кто конкретно 
незаконно огораживает парков-
ки, и примет меры.

В дежурной части ОМВД по 
Останкинскому району посове-
товали попытаться застать на-
рушителей во время установ-
ки ограждения, иначе будет за-
труднительно доказывать, что 
именно эти люди устанавлива-
ют незаконные столбики: 

— Постарайтесь позвонить в 
дежурную часть в то время, ког-
да человек начнёт устанавли-
вать столбики, мы сразу выш-
лем наряд. У нарушителя про-
верят документы и зафиксиру-
ют факт нарушения, после чего 
будет наложен штраф.

И в любом случае жителям, 
чьи права пользования обще-
ственной парковкой ущемле-
ны, нужно написать заявление 
в ОМВД.

Пётр ПЛЮХИН,
Татьяна ЩЕРБАКОВА

Рекорды уходящей осени 
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Лужа у 1-го подъ-
езда дома 4 на 
4-й улице Марь-

иной Рощи — вечная. Живу 
здесь 30 лет, и каждый год 
во время дождей здесь 
наводнение! Обращаюсь 
много лет во все инстан-
ции, но с лужей никто не 
может справиться.

Лариса Леонидовна, 
район Марьина роща 

12-этажка на 4-й ул. Марь-
иной Рощи, 4, построена 30 
лет назад. Дом стоит в ни-
зине, и в дождливую погоду 
сюда стекают потоки гряз-
ной воды со всего 1-го про-
езда Марьиной Рощи, кото-
рый, в свою очередь, пере-
секает три улицы. Ливневый 
сток недалеко от дома есть, 
но он не справляется с та-
ким количеством воды.

Лариса Леонидовна ведёт 
переговоры разного уровня 
по вопросу уже третий год. 
В её архиве имеются ответы 
представителей управы и 
префектуры, депутата Мос-
гордумы Татьяны Портно-
вой, заключение Мосводо-
канала, но действий за это 
время — никаких. 

19 апреля 2013 года Лариса 
Леонидовна получила офи-
циальный ответ заместителя 

префекта по ЖКХ Анатолия 
Манжоса, в котором говорит-
ся, что «в целях ликвидации 
возникновения возможных 
подтоплений ГКУ «ИС райо-
на Марьина роща» рекомен-
довано применить насос-
ное оборудование…». Также 
ей сообщили, что «в настоя-
щее время разрабатывается 
градостроительный план за-
стройки микрорайона 11-12. 
Внесённые проектировщи-
ками предпроектные предло-
жения по строительству но-
вой системы дождевой кана-
лизации проходят согласова-
ние в ГУП «НИиПИ Генплана 
Москвы». 

— Слова про застройку ми-
крорайона 11-12 я слышу от 
чиновников различного ран-
га начиная с 2005 года, — го-
ворит Лариса Леонидовна. — 
Кстати, из предыдущего от-
вета префектуры следует, что 
его строительство запланиро-
вано на период до 2025 года!

Активная жительница ре-
зонно настаивает на более 
конкретных сроках лик-

видации 30-летней огром-
ной лужи. Хватит ли у спор-
тсменки, бывшего трене-
ра по фигурному катанию, 
воли и характера, чтобы 

преодолеть инерцию го-
родских служб, которые мо-
гли бы решить проблему? 

Пётр ПЛЮХИН,
Татьяна ЩЕРБАКОВА

Как справиться с 30-летней лужей 
на 4-й улице Марьиной Рощи

ПИСЬМА

Верните ВВЦ 
велосипедистам 
и пешеходам

На всём протяжении кольце-
вой дороги в зелёной зоне ВВЦ 
установили информационные 
стенды, из которых выясняет-
ся, что запрещено кататься на 
велосипедах, роликах и скейт-
бордах по всей кольцевой вы-
ставочной дороге, ограничено 
также и пешеходное движение. 
После того как весной на этой 
дороге сбили семью велосипе-
дистов и запретили движение 
по ней в выходные дни на ав-
томобилях, все отдыхающие 
вздохнули с облегчением. Но не 
прошло и полугода, как правила 
резко поменяли: теперь запре-
щён проезд велосипедистам. 

По всей Москве выискива-
ют места, где можно организо-
вать велосипедное движение, 
и только на ВВЦ, где оно было 
всегда, теперь эту дорожку за-
крыли. 

Елена Иванченко

Оборудуйте проход 
мамам с детьми 
в детскую поликлинику

Чтобы пройти от остановки 
«Дом творчества — Институт 
имени Дашковой» к детской 
поликлинике №8 на ул. Леско-
ва, 8б, приходится идти по доро-
ге за домом 6а. С одной сторо-
ны там стоят припаркованные 
машины, с другой — машины 
проезжают. Очень хотелось 
бы, чтобы там была оборудо-
вана пешеходная дорожка для 
мам с детишками и колясками. 

Екатерина, 
ул. Конёнкова, 15, корп. 1

Что за скворечник 
премиум-класса? 

Уже третий 
год пошёл, как 
раскопали яму 

на пр. Дежнёва, 38, из-за 
которой по вечерам 
образуются постоянные 
пробки. За это время 
построены километры 
новых развязок на МКАД, 
Ярославском, Ленинград-
ском, Дмитровском 
шоссе, а несчастный кол-
лектор так и стоит недо-
деланный!

В.Филиппова,
Южное Медведково

Это не единственное 
письмо в почте «ЗБ» о раз-
рытии на пр. Дежнёва, 38. 
Читатели жалуются не толь-
ко на затянувшиеся работы, 
но и шум по ночам. 

Как выяснил корреспон-
дент «ЗБ», разрытие связано 
с сооружением трёхкиломе-
трового кабельного коллек-
тора для электрических се-
тей от подстанции «Бескуд-
никово». Оно затянулось из-
за сложных геологических 
условий и смены подрядчи-
ка. Прежний ушёл с объекта 

летом этого года, новый — 
ООО «Спецтоннельстрой» 
— приступил к работе толь-
ко в ноябре. 

Как сообщил зам. главного 
инженера ООО «Спецтон-
нельстрой» Дмитрий Ми-
хайлов, сегодня подземная 
часть коллектора готова уже 
на 80%.

— Но предстоит не менее 
сложный этап: построить ка-
меры — входы, по которым в 

коллектор будет входить об-
служивающий персонал, — 
говорит он.

Один из входов как раз и 
построят в районе дома 38 
на улице Дежнёва. По сути, 
это монолитное подземное 
здание высотой 16 метров, 
но только в глубину. По со-
гласованному графику ра-
боты должны быть заверше-
ны в конце мая следующего 
года. 

— Что же касается шума 
в ночное время, сейчас его 
избежать нельзя: это ра-
ботает передвижная элек-
тростанция, которая пи-
тает проходческий щит, — 
говорит Михайлов. — В се-
редине декабря земляные 
работы будут завершены 
и электростанцию уберут, 
шума по ночам больше не 
будет. 

Марина МАКЕЕВА

Строительство коллектора на Дежнёва 
обещают закончить к началу лета

С удовольствием прочитала 
статью «Время разделять му-
сор» в «ЗБ» №43. У меня есть 
и желание, и возможность сор-
тировать мусор, превращая его 
во вторсырьё. Сейчас весь от-
сортированный мусор я вывожу 
в Центр экономии ресурсов по 
адресу: ул. Большая Новодмит-
ровская, 36, стр. 26, вход 7; сайт: 

centrecon.ru Там принимают все 
виды пластика, стекло, бумагу, 
многослойную упаковку «Тетра 
Пак», металл и использованные 
батарейки. Жду дальнейшей ин-
формации о появлении раздель-
ных мусорных контейнеров в на-
шем округе: адреса и виды втор-
сырья, которые будут принимать. 

Полина Савина

У меня есть желание и возможность 
превращать мусор во вторсырьё

ОТКЛИК НА ПУБЛИКАЦИЮ

Так выглядит двор после каждого обильного дождя

ХОЧЕШЬ ЖИТЬ 
ЛУЧШЕ?

Переговоры 
и переписка 
длятся третий год
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В Останкин-
ском парке, 
возле новой 

детской площадки, на 
дереве висит загадочный 
объект, как бы удлинён-
ный скворечник, но — 
премиум-класса. Что это? 

Алла О., район Останкинский 

— Это домик для птиц. Он 
висит на дереве уже очень 
много лет, — рассказал дирек-
тор Останкинского парка Ва-
дим Смирнов. — В 1970-х 
годах в парке находилась ма-
стерская. Целая группа худож-
ников трудилась над резны-
ми деревянными фигурами. 
В то время были созданы де-
ревянные персонажи сказок 
Пушкина, которыми украси-
ли парк. Во время перестрой-
ки мастерскую из парка убра-
ли. Остались лишь часть де-

ревянных фигур и этот домик 
для птиц. Он действительно 
производит необычное впе-
чатление и напоминает боль-
ше шкаф или настенные часы: 
высота его около метра, ши-
рина — около 30 сантиме-
тров. Видимо, таким увидел 
птичий домик один из худож-
ников.

Елена ХАРО

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Детскую 
площадку 
на Стартовой 
привели в порядок

В редакцию поступила 
жалоба от жителей дома 31 
на улице Стартовой, на дет-
ской площадке возле кото-
рого долго не убирали му-
сор — разбитые бутылки, 
пакеты и пр.

П о л у ч е н  о ф и ц и а л ь -
ный ответ управы Лосино-
островского района о том, 
что дворовую территорию 
привели в порядок. «К под-
рядной организации ООО 
«САНРЭМ-СЕРВИС» по фак-
ту неудовлетворительно-
го санитарного содержа-
ния придомовой террито-
рии применены штрафные 
санкции».

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Ваш «Звёздный бульвар»
(495) 681-4227, 
(495) 681-3328, 
(495) 681-1405, 
доб. 156 
POCHTA@ZBULVAR.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

  ZBULVAR.RU

Работы ведутся здесь уже три года 
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СТРАСТИ 
НА ДОРОГАХ

На Ярославском шоссе 
перевернулся «Фольксваген»  

17 ноября на Ярославском шоссе на-
против дома 1 перевернулась машина 
«Фольксваген Джетта». 21-летняя де-
вушка-водитель наехала на металличе-
ский барьер, разделяющий транспортные 
потоки. С сотрясением мозга её достави-
ли в 20-ю больницу.

Второклассник попал 
под «Жигули» на Каргопольской

Днём 18 ноября на проезжую часть в 
районе дома 13, корп. 1, на Каргополь-
ской улице выскочил второклассник. 
57-летний мужчина на «Жигулях» не за-
метил маленького пешехода на нерегули-
руемом переходе… Ребёнок доставлен в 
больницу с многочисленными ушибами. 

В Лианозове сбит школьник, 
перебегавший дорогу 
на красный свет

Днём 21 ноября молодой человек ехал 
на своём «Опеле Вектра» по Лианозов-
скому проезду. У дома 1 он не успел за-
тормозить — по пешеходному перехо-
ду на красный свет переходил дорогу 
школьник. Ученик 9-го класса с ушиба-
ми коленного сустава и спины доставлен 
в травмпункт Тушинской детской город-
ской больницы.

Андрей Поляков, 
инспектор ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО

ТРАНСПОРТ

П
рактически каж-
дый из нас ежед-
невно спускает-
ся под землю и 
на автопилоте са-

дится в вагон. А каким ви-
дят метро те, кто нас везёт? 
Об этом корреспондент 
«ЗБ» расспросил одного 
из машинистов «оранже-
вой» ветки Дмитрия Д. Фа-
милию опускаем, потому 
как публичные выступле-
ния своих работников ру-
ководство подземки, мягко 
говоря, не приветствует.    

«Вылететь» — 
легко

Объявления о приёме 
на работу машинистов 
висят в вагонах постоян-
но. И не только потому, 
что многие не выдержи-
вают напряжения и ухо-
дят. Потерять своё место 
очень легко.

— У нас существует мас-
са инструкций, которые 
нужно знать назубок, — 
признаётся Дмитрий. — 
Плюс такой фактор, как 
здоровье. Портится оно 
быстро, а придёшь с по-
вышенным давлением — 
снимут со смены.

Медосмотр машинисты 
проходят не более чем за 
20 минут до того, как сесть в 
кабину. Им измеряют пульс 
и давление, проводят про-
верку алкотестером. Иног-
да «дуть в трубку» застав-
ляют и сразу после смены, 
причём заранее об этом уз-
нать невозможно. Это дела-
ется для того, чтобы исклю-
чить возможность употре-
бления алкоголя во время 
работы.

Осторожно, двери 
закрываются!

На Кольцевой линии 
около года назад был слу-
чай: мужчина попытал-
ся заскочить в закрываю-
щиеся двери, и его зажа-
ло. Когда состав тронулся, 
пассажира проволокло по 

платформе и буквально 
расплющило на въезде в 
тоннель. Шансов выжить 
у него не было.   

— Когда человек вбега-
ет в уходящий вагон, он 
добавляет мне пару седых 
волос, — говорит Дмит-
рий. — В час пик, когда 
на станции толпа, вторую 
половину поезда я пра-
ктически не вижу. Авто-
матика покажет, если где-
то двери не закрылись до 
конца, но любой меха-
низм может дать сбой. 

Итог трагедии на «Коль-
це» — прерванная жизнь и 
испорченная карьера. Ма-
шинист получил услов-
ный срок и моральную 
травму на всю жизнь.

Зеркалом 
по голове  

Ещё одна категория 
«камикадзе» — любите-
ли в ожидании поезда по-
дойти как можно ближе к 
краю платформы. 

— Недавно на «Бабуш-
кинской» девушку зерка-
лом ударило: стояла в на-
ушниках на самом краю 

и даже не смотрела в сто-
рону тоннеля, откуда вы-
ехал состав, — вспомина-
ет Дмитрий. — Но она от-
делалась ушибами и оста-
лась жива. А вообще таких 
случаев сотни, бывают и 
смертельные исходы. На 
«Театральной» пару лет 
назад мужчина попал под 
зеркало последнего ваго-
на уходящего состава и 
умер до приезда медиков.

Кстати, нередко заде-
тые зеркалом пассажиры 
ещё и претензии машини-
сту предъявляют. Как-то 
один буян, будучи под ал-
когольными парами и по-
лучив по голове зеркалом, 
доехал до конечной стан-
ции и полез в драку с ма-
шинистом. После разбо-
рок того пришлось госпи-
тализировать.

Если ЧП  
Если возникает внеш-

татная ситуация, её нуж-
но не только устранить 
за считаные минуты, но и 
при необходимости успо-
коить пассажиров. Чтобы 
срабатывал этот навык, 
регулярно проводятся 
так называемые аварий-
ки: моделируется тот или 
иной экстренный случай, 
и сотрудник показывает 

инструкторам, как будет 
из него выходить.

— Даже если случится 
что-то серьёзное, напри-
мер в тоннеле возникнет 
пожар и потребуется эва-
куация, мы должны сохра-
нять спокойствие и пе-
редать свою уверенность 
людям в вагонах. Беспоко-
иться не стоит: действия 
сотрудников в экстрен-

ной ситуации будут сла-
женны и грамотны, по-
скольку отработаны де-
сятки раз, — заверяет ма-
шинист. 

Говорите громче
Бывает, что кнопкой 

экстренной связи пользу-
ются не по назначению. 
Пьяный пассажир нажмёт 
кнопку, хохочет и песни 
поёт, но когда действи-
тельно нужно, например 
в вагоне разгорается кон-
фликт или заходит буй-
ный пассажир, — об экс-
тренной связи никто не 
вспоминает.

Нажав «тревожную 
кнопку», нужно дождаться 
звукового сигнала, накло-
ниться как можно ближе к 
динамику и чётко обозна-
чить суть проблемы. При 
этом обязательно назвать 
номер вагона, который 
указан рядом с динами-
ком. Машинист передаст 
информацию диспетче-
ру, и на одной из ближай-
ших станций в поезд зай-
дут сотрудники экстрен-
ных служб.

Записала Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Да отойдите вы 
от края платформы! 
О чём говорят машинисты метро  

Что бы ни случилось, 
мы должны сохранять 
спокойствие и передать
свою уверенность людям 
в вагонах  

В Москве идут испытания 
новых моделей камер 
видеослежения

Мы писали о предложении жителя Се-
верного Медведкова установить видеока-
меры на пересечении Широкой улицы и За-
ревого проезда. По его мнению, их нали-
чие должно помочь в установлении много-
численных нарушителей, проезжающих на 
красный сигнал светофора и создающих 
аварийные ситуации.

Получен официальный ответ Департамен-
та транспорта и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры г. Москвы. В нём 
говорится, что в настоящее время ведутся 
испытания камер новых моделей, которые 
будут фиксировать нарушения ПДД, свя-
занные с несоблюдением требований сиг-
налов светофора (о чём просит житель), а 
также нарушения правил проезда нерегули-
руемых пешеходных переходов. По итогам 
данных испытаний будет принято решение 
об их использовании. Имеющиеся же ком-
плексы фотовидеофиксации на столичных 
дорогах контролируют пока только такие на-
рушения ПДД, как скоростной режим, поль-
зование выделенной полосой для общест-
венного транспорта, проезд грузового тран-
спорта в зоны, где его движение ограничено.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

ре
кл

ам
а 

11
05

ре
кл

ам
а 

12
19

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

8 (499) 205,7449 
8 (495) 410,2603 
8 (499) 205,0425 
e*m ail: rek@zbulvar.ruре

кл
ам

а 
12

77

Стоя близко к краю платформы, можно получить зеркалом по голове   
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В Отрадном задержали 
приезжего с партией 
героина

Около часа ночи на улице 
Декабристов полицейские 
остановили мужчину — тот 
при виде правоохранителей 
сильно занервничал. Во вре-
мя досмотра у него было об-
наружено 3 грамма героина. 
Задержанный — ранее не 
судимый 29-летний уроже-
нец Украины. Сейчас муж-
чина находится под подпи-
ской о невыезде, возбужде-
но уголовное дело.

В Свиблове охранник 
поджёг Центр детского 
творчества

Вызов в пожарную служ-
бу поступил около 11 вечера: 
горел Центр детского твор-
чества на улице Амундсе-
на. Оказалось, что один из 
охранников центра вечером 
сильно выпил, после чего по-
шёл по этажам с зажигалкой, 
поджигая всё подряд: зана-
вески, мебель. Когда огонь 
разгорелся, сам же вызвал 
пожарных. Обстоятельства 
происшедшего выясняются.

На Дежнёва закрыли 
игровой клуб

Сотрудники отдела эко-
номической безопасно-
сти УВД по СВАО закрыли 
очередной игровой клуб. 
Он располагался в доме 
21 на улице Дежнёва. По-
лицейские изъяли 17 еди-
ниц игрового оборудова-
ния, решается вопрос о 
привлечении администра-
тора подпольного клуба к 
административной ответ-
ственности. Устанавлива-
ется и личность организа-
тора незаконного бизнеса.

Алина ДЫХМАН 

ХРОНИКА «02»

Т
рагедия случилась 
в доме 4, корп. 2,  на 
Большой Марфин-
ской. 27-летний хозяин 

квартиры покончил жизнь 
самоубийством, выпрыгнув 
с балкона 9-го этажа. Следом 
за ним бросилась его 21-лет-
няя гражданская супруга — 
студентка, приехавшая в Мо-
скву учиться из Мордовии....

В первом часу ночи жите-
ли дома, услышав женский 
плач у подъезда, вызвали по-
лицию. Прибывшие на место 
полицейские обнаружили у 
дома труп мужчины, а рядом 
рыдающую девушку. Она со-
общила, что они ходили на-
кануне в ночной клуб и там 
поссорились. Из-за чего — 
объяснять не стала, но про-
бормотала, что ей нужно 
подняться в квартиру. Нико-
му не пришло в голову, что 
она сейчас шагнёт из окна. 
Через мгновенье её тело уже 
лежало на асфальте…

О двойном самоубийст-
ве сейчас напоминает лишь 
расколотая скамья возле 
4-го подъезда и рекламный 
стенд, от которого остался 
один остов.

— Дворники уже к девя-
ти утра всё отмыли, — с со-
дроганием вспоминает кон-
сьерж подъезда. — Это было 

жуткое кровавое месиво на 
асфальте. 

Дом построили около трёх 
лет назад, до сих пор поло-
вина квартир в подъезде пу-
стует, и жители почти друг 
друга не знают. Переговорив 
с соседями, нахожу моло-
дую пару, которая живёт над 
квартирой погибших.

— Артём какое-то время 
жил с другом, девушка у него 
появилась недавно, — рас-
сказывает Александр. — Ре-

бята любили собирать боль-
шую компанию и слушать 
громкую музыку. А у нас ре-
бёнок маленький...

— Мне до сих пор слож-
но поверить в случившееся, 
ведь я с Артёмом накануне 
по телефону разговарива-
ла, в восемь вечера, — вспо-
минает супруга соседа Нас-
тя. — Кто-то снова включил 
на всю мощность музыку. 
Но Артём сказал, что на этот 
раз шумят не они: «Нас сей-
час даже дома нет, мы в бо-
улинге…» Голос у него был 
весёлый...

Спускаюсь на 9-й этаж. Про-
сторный холл, справа — выход 
на балкон. Парень с девушкой 
выпрыгнули именно отсюда. 

Выпасть случайно невозмож-
но: балконные перила — по-
чти полтора метра высотой. В 
глаза бросается приставлен-
ная к стене слегка смятая же-
стяная банка из-под манной 
крупы. Возможно, она и стала 
той роковой ступенью... 

Сейчас сотрудники пра-
воохранительных органов 
устанавливают обстоятель-
ства случившейся трагедии, 
назначены спецпроверки. 
От дополнительных коммен-
тариев полицейские пока 
воздерживаются.

Юлия НОВИКОВА

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

От ссоры до смерти несколько шагов  
В Марфине произошло двойное самоубийство 

РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом

Жалобы на криминоген-
ную обстановку в подземном 
переходе на просп. Мира, 
121, рядом с выходом из ме-
тро «ВДНХ», поступают в по-
лицию регулярно. На ми-
нувшей неделе полицейские 
округа задержали здесь груп-

пу молодых людей, подозре-
ваемых в хранении и сбыте 
наркотиков. Это уроженцы 
республик Северного Кав-
каза, граждане Узбекистана, 
Таджикистана и Сирии. Как 
сообщила сотрудник пресс-
службы окружной полиции 

Карина Сабитова, у задер-
жанных обнаружены и изъ-
яты свёртки с курительными 
смесями — спайсами — об-
щим весом 300 граммов.

По данному факту возбу-
ждено уголовное дело. 

Екатерина МИЛЬНЕР

В переходе на проспекте Мира задержали 
торговцев курительными смесями

В один из интернет-магази-
нов, торгующих ювелирными 
изделиями, позвонила девушка 
и заказала золотые цепочку и 
браслет. Доставить украшения 
заказчица попросила на проезд 
Дежнёва, 22. Когда курьер при-
ехал с товаром по этому адре-
су, на лестничной площадке его 
встретил неизвестный, и угро-
жая пистолетом, потребовал 
отдать драгоценности. Курьер 
подчинился требованиям. 

Разыскать разбойника 
окружным полицейским уда-
лось через три недели. Напа-
дал он без маски, поэтому по-
сле задержания пострадавший 
легко его опознал, а 
потом и сам мужчи-
на признался в соде-
янном. Задержанный 
— 33-летний ранее не 
судимый житель Мо-
сквы, сотрудник од-
ной из строительных 
фирм, с виду добропо-
рядочный семьянин и 

отец двоих детей. Разрешение 
на  ношение травматического 
оружия у него было. По мнению 
полицейских, на преступление 
мужчину толкнула низкооплачи-
ваемая должность на стройке и 
жажда «лёгких» денег.

Как рассказал начальник ин-
формационно-аналитического 
отдела СУ УВД по СВАО Фи-
липп Анисимов, в ходе рассле-
дования был доказан ещё один 
подобный эпизод: в начале сен-
тября задержанный использо-
вал ту же схему в Южном окру-
ге — тогда он напал на курьера, 
везущего дорогие часы. 

Сейчас проверяется причаст-
ность мужчины к ана-
логичным преступле-
ниям и идёт поиск его 
предполагаемой со-
общницы — заказчи-
цы ювелирных изде-
лий. Задержанному 
грозит до десяти лет 
лишения свободы.

Алина ДЫХМАН

Окружные полицейские задержали 
разбойника, нападавшего 
на курьеров интернет-магазинов

Ребята любили собирать 
большую компанию 
и слушать громкую музыку

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
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37

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 25 000, 5/2
ЭЛЕКТРИК, з/п 30 000, 5/2

Заработная плата на предприятии 
высококвалифицированных специалистов 

25 000-55 000 рублей.
Полный социальный пакет: бесплатное 

медицинское обслуживание,
обеды с дотацией и т. д. 

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

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

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

граждан РФ
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В строительную компанию требуются

ОПЕРАТОРЫ НА ТЕЛЕФОНЕОПЕРАТОРЫ НА ТЕЛЕФОНЕ
З/п от 25 000 до 65 000 руб.З/п от 25 000 до 65 000 руб.
 Хорошие условия. Хорошие условия.
 Бесплатное обучение. Бесплатное обучение.
 Опыт работы Опыт работы

приветствуется!приветствуется!

м. «Отрадное»
     8-915-002-8693
    8-925-005-4884

ИногороднимИногородним
предоставляется жильёпредоставляется жильё
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 Ярославское ш., магазин «Газонокосиль-
щик», муж., продажа товара, приёмка 
товара в отдел, работа с кассой. Без в/п. 
Оформление по ТК. 5/2, выходные пла-
вающие. Тел.: 8 (495) 411-6120, доб.130.

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР,

з/п 30 000-
35 000 руб.
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Крупная компания приглашает на работу 

УБОРЩИЦУ
в офис (район м. «Алтуфьево»)

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

     8-910-434-8896 
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Трагедия произошла во дворе этого дома

У этой семёрки изъяли 300 граммов курительных смесей   
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Более 40 лет подряд Наталья 
Голубенцева — бессменный 
Степашка. Ей за семьдесят, 
а голос всё такой же звонкий, 
молодой, как у с детства зна-
комого нам всем зайчонка. 
В удостоверение заслужен-
ной артистки она вклеила 
своё фото со Степашкой — 
настолько за эти годы сжи-
лась со своим персонажем.

Я училась в эстрадно-цир-
ковом училище. Шёл 1966 
год, я перешла на 2-й курс, и 
однажды меня пригласили 
в «Спокойной ночи малы-
ши!», — вспоминает актри-
са. — Мультфильмы тогда в 
передаче не показывали, и 
моя роль заключалась в том, 
чтобы сидеть в кадре и рас-
сказывать сказки. Под мой 
«рассказ» показывали либо 
картинки, либо сценки с ку-
клами Театра Образцова. 

Когда начали показывать 
мультфильмы, программа 
постепенно приобрела но-

вый формат — с диктором те-
левидения и с куклами. Пер-
выми стали Филя, которого 
играл замечательный актёр 
Гриша Толчинский, и маль-
чик Ерошка, которого отда-
ли мне. Ерошку, правда, ско-
ро «уволили» — ведь он был 
мальчишкой, которому надо 
было расти и идти в школу… 

Кого я только не играла в 
тот период! И щеночка, ко-
торого воспитывал Филя, 
потом — Слонёнка, Кроко-
дилёнка. И вот однажды, в 
1972 году, режиссёр принёс 
Степашку, с которым мы ра-
ботаем по сей день… 

Помню, одно время знако-
мые или коллеги обращались 
ко мне с необычной прось-
бой: просили, чтобы я позво-
нила их отпрыскам, которые, 
например, не ложились во-
время спать или не шли чи-
стить зубы, и поговорила с 
ними… как Степашка. Мой 
звонок всегда оказывался 
очень эффективным. 

Уволили Ерошку, 
взяли Степашку
Легендарной детской программе — полвека 

26 
ноября 1963 года начались 
разработки первых выпу-
сков передачи «Спокойной 
ночи, малыши!». Идея её 

создания появилась у главного редак-
тора программ для детей и юношества 
Валентины Фёдоровой после посеще-
ния ГДР, где она увидела мультфильм о 
Песочном человечке. Накануне юбилея 
о своей работе в передаче «Спокойной 
ночи малыши!» рассказали три испол-
нительницы главных ролей — Степаш-
ки, Хрюши и Каркуши.

Актриса Галина Марченко, как и Наталья 
Голубенцева, работает в программе пра-
ктически с самого начала. Но её дуэт с 
Каркушей сложился не сразу.

Начинала я с Хрюши, — рассказывает 
Галина Марченко. — Наталья Держави-
на, исполнительница этой роли и мой 
хороший друг, часто уезжала на гастро-
ли с Театром Образцова, а я её заменяла. 
А потом, когда 15 лет назад умерла Герт-
руда Суфимова, мне отдали Каркушу. И 
если Хрюшу я обожала, то с Каркушей 
отношения у нас поначалу не складыва-
лись: я просто не знала, с какой стороны 
подойти к роли.

Однажды меня попросили провести 
встречу с детьми, которые отправились 
в круиз по Волге. Я часто работала на 
культурных программах с детьми и всег-

да спрашивала, кто у них 
любимый персонаж в 
«Спокойной ночи, 
малыши!». В основ-
ном все, конечно, лю-
били Хрюшу, кто-то — 
Степашку. И вот подни-
маются мальчишки лет 
двенадцати: «А у нас Кар-
куша любимая!» Я очень 
удивилась. «Ну что вы в ней 
нашли? — говорю. — Она же 
такая капризулька и крив-
ляка!» А мальчишки мне 
говорят: «Ничего вы не по-
нимаете: у Каркуши есть 
индивидуальность, с таки-
ми девочками интереснее 
всего». Так меня это поразило, 
что я полюбила её. 

Оксана Чабанюк — одна из 
самых молодых участниц пе-
редачи. Летом 2002 года она, 
актриса Театра Образцо-
ва, услышала объявление о 
кастинге: искали новую испол-
нительницу на роль Хрюши. 
Оксана пошла не задумыва-
ясь, и это неудивительно. По 
её собственному признанию, 
в Хрюшу она была влюблена 
с детства.

Наша первая встреча с ним 
была очень романтичной, — 
рассказывает Оксана. — Я 
пришла на студию «Остан-
кино» и увидела: он лежал в 
углу такой трогательный, ге-
рой моего детства. Должно 
быть, моё отношение к Хрю-
ше сыграло свою роль, 
и меня выбрали. Мне 
было очень сложно. 
В студии — несколь-
ко объектов, требую-
щих постоянного вни-
мания, — монитор, парт-
нёр, ведущая, моя кукла плюс 

кукла-партнёр. Нет време-
ни для разбега. Текст прине-
сли — и вперёд: берём, про-
говариваем, снимаем. Потом 
привыкла. У нас стандарт: 
снимаем четыре передачи за 

рабочую смену. Смена — во-
семь-девять часов, то есть по 
два часа на один выпуск… 

Моя мама хотела, чтобы я 
была по-
хожей 

на Степашку, наверное, как 
и все мамы того времени. 
Мамы уже давно нет; она по-
чти не застала мою рабо-
ту в программе. А папа, сла-

ва богу, жив и здоров. И я 
знаю, что он гордо хо-

дит по родной Одессе, 
а когда заходит в про-
довольственный или 
непродовольствен-
ный магазин, то, если 
разговорится с про-
давцом, говорит: «А я 

папа Хрюши!»
Елена ХАРО 

Степашка звонил 
знакомым 
по телефону Он лежал в углу такой трогательный

Каркушу полюбила не сразу

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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Магазин от фабрики «ЛАМО»
Ярославское ш., д. 12, корп. 1 (вход со двора дома №10)

Тел. 8 (499) 182-75-49
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Стартовал проект «Книга 
+ кино». Это конкурс, по 
итогам которого побе-

дители могут получить шанс 
попробовать свои силы в 
кино. Его автор — Владимир 
Алеников, режиссёр и пи-
сатель, создатель кинокар-
тин «Приключения Петро-
ва и Васечкина» и «Канику-
лы Петрова и Васечкина». 30 
ноября Владимир Михай-
лович приедет вербовать та-
ланты в Дом книги «Медвед-
ково».
— Расскажите, в чём суть 
проекта? 

— Я выпустил три книги. 

Это триллеры — жанр, ко-
торый меня сейчас очень 
интересует. «Звезда упала» 
— драматический триллер, 
«Зелёная зона» — любовный 
триллер, а «Странники тер-
пения» — триллер психоло-
гический. Увлечённый чита-
тель — это всегда зритель. В 
воображении всплывают ка-
кие-то картинки и образы. Я 
же предлагаю cтать «режис-
сёром» своего фильма по 
этим книгам.  
— Каковы условия кон-
курса?

— Полная свобода дейст-
вий. Вы можете снимать ро-

лики, делать фотографии 
или иллюстрации к книге. 
Можете сами попробовать 
себя в роли одного из пер-
сонажей или предложить 
музыкальное решение для 
будущего фильма. Подроб-
ные условия конкурса про-
писаны в каждой книге. Я 
надеюсь, что уже летом нач-
ну работать над первой кар-
тиной — «Странники тер-
пения». Конкурсные рабо-
ты оценит жюри, в которое 
входят замечательные ар-
тисты — Армен Джигарха-
нян, Нонна Гришаева, Борис 
Щербаков, Дмитрий Хара-

тьян. Лучшие фото и иллю-
страции будут напечатаны 
в переиздании книги, а по-
бедителей видеоконкурса я 
готов пригласить поучаст-
вовать в съёмках. В каком ка-
честве — это мы уже решим.

Беседовала Анна ПЕСТЕРЕВА

НА ДОСУГЕ

Режиссёр Владимир Алеников ищет 
в СВАО таланты для нового фильма 

В дизайн-заводе «Фла-
кон» в Бутырском районе 
каждую субботу проходят 
мастер-классы для всей се-
мьи Family Day. Недавно у 
семей льготных категорий 
появилась возможность по-
сещать занятия бесплатно.

— Раз в неделю мы дела-
ем один мастер-класс для 
детей из многодетных се-
мей, семей с детьми-инва-
лидами, малообеспечен-
ных или неполных семей, 
а также для сирот, — гово-
рит куратор проекта Ан-
дрей Салак. — Поскольку 
мы практикуем индивиду-

альный подход к детям, то 
количество занимающих-
ся ограничено 10 участни-
ками.

Принять участие могут 
дети от пяти лет и их роди-
тели. Тематика занятий пос-
тоянно меняется. Дети учат-
ся делать открытки в технике 
акварели, создавать сценки 
для теневого театра, констру-
ировать из фольги. А 30 но-
ября в 13.00 можно сшить 
мягкую игрушку из фетра. На 
бесплатные мастер-классы 
необходимо записываться 
по тел. (495) 604-4125.

Анна ПЕСТЕРЕВА

В дизайн-заводе «Флакон» 
проходят бесплатные мастер-
классы для семей льготников

Касса работает с 10.00 до 19.00. Заказ билетов по т. (499) 181G2044
Наш адрес: ул. Бажова, д. 9 (м. «ВДНХ»)

Тел.: (499) 181M2044, (499) 181M5141   www.mdktk.ru

Департамент культуры города Москвы
МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ КАМЕРНЫЙ ТЕАТР КУКОЛ

20.12. в 16.00 — «Котёнок 
на снегу». П.Катаев, К.
Мешков
21.12. в 12.00 и 15.00 — 

«Котёнок на снегу». 
П.Катаев, К.Мешков
22.12 в 12.00 и 15.00 — 

«Снегуркина школа». 
Г.Ландау
27.12 в 12.00 и 15.00 — 

«Серебряное копытце». 
П.Бажов
28.12 в 12.00 и 15.00 — 

«Снегуркина школа». 
Г.Ландау
29.12 в 12.00 и 15.00 — «По 

щучьему велению». 
Е.Тараховская

30.12 в 12.00 — «Зайка-
Зазнайка». С.Михалков, В.
Баджи
2.01 в 12.00 — «Зайка-

Зазнайка». С.Михалков, В.
Баджи
3.01 в 12.00 и 15.00 — «По 

щучьему велению». 
Е.Тараховская
4.01 в 12.00  и 15.00 — 

«Снегуркина школа». 
Г.Ландау
5.01, 6.01 в 12.00 и 15.00 —

«Пингвинёнок». 
Л.Добрецова
7.01 в 12.00, 8.01 в 12.00  —

«Серебряное копытце». 
П.Бажов

Новогодняя интермедия с участием
Деда Мороза и Снегурочки. Спектакли.

Директор театра – Анатолий Александров
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7 декабря в  16.00 в 
Доме книги «Медведково» 
(Заревый пр., 12) извест-
н ы й  п и с а т е л ь - ф а н т а с т 
Сергей Лукьяненко пред-
ставит свою новую книгу 
«Застава». Центрум — цен-
тральный мир вселенной, 

окружённый лепестками 
других миров, среди ко-
торых и наша Земля. Здесь 
несёт свою вахту Корпус 
пограничной стражи, ох-
раняющий границы меж-
ду мирами…

Игорь СМИРНОВ 

Сергей Лукьяненко расскажет 
о «Заставе»  
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22, 25 декабря 2013 г. 22, 25 декабря 2013 г. 
в 10.30, 15.00, 19.00в 10.30, 15.00, 19.00
(дискотека, фуршет, (дискотека, фуршет, 
шоколадные фонтаны, шоколадные фонтаны, 
подарки каждому)подарки каждому)

ГК «Космос», проспект Мира, 150ГК «Космос», проспект Мира, 150
ЗАКАЗ БИЛЕТОВ: ЗАКАЗ БИЛЕТОВ: 

8 (495) 644-8223,  8 (495) 644-8223,  
8-926-109-01198-926-109-0119

ПоздравлениеПоздравление
Деда МорозаДеда Мороза

на дому!!! на дому!!! 

ВыпускныеВыпускные
для 4-, 9-, 11-хдля 4-, 9-, 11-х
классов классов 

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    
  ZBULVAR.RU
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Роман Марины Степновой 
«Женщины Лазаря» — нео-
бычная семейная сага, охва-
тывающая большой времен-
ной пласт от начала века до 
наших дней, о любви, взаи-
моотношениях людей и це-
лых поколений. В центре по-

вествования — три женщины, 
которые так или иначе были 
связаны с гениальным учё-
ным, прошедшим путь от обо-
рванца до академика. Осо-
бое удовольствие доставля-
ет слог автора — небаналь-
ный, нескучный, сочный… 

Почитайте «Женщины Лазаря» 
Марины Степновой

от писателя Александра Кабакова

КУЛЬТСОВЕТ

Киноночь на Ярославке 
29 ноября в Молодёжном центре 

(Ярославское ш., 124) пройдёт ки-
ноночь, темой которой станет магия 
и волшебство. Гостей ждут подар-
ки, интерактивные игры и просмотр 
трёх кинолент. Можно будет посмо-
треть фантастическую драму Крис-
тофера Нолана «Престиж» (2006), 
романтическую историю «Иллюзи-
онист» (2006) и мистический трил-
лер «Красные огни» (2012) с Сигурни
Уивер и Робертом Де Ниро в главных 
ролях. Сбор гостей в 22.30. На встречу 
нужно зарегистрироваться по ссылке: 
mymfc.timepad.ru/event/92809/

В Бабушкинском районе — 
экранизация «На дне»

2 декабря в кинотеатре «Вымпел» 
(ул. Коминтерна, 8) покажут первую 
серию художественного фильма «На 
дне» по одноимённой пьесе Максима 
Горького. Вторую серию фильма на 
большом экране кинотеатра покажут 
16 декабря. Начало сеансов в 10.30.

Анна ПЕСТЕРЕВА

ИДЁМ В КИНО

30 ноября в 12.00 в 
Лианозовском парке (ул. 
Угличская, 13) старту-
ют «Олимпийские игры». 
В программе — кёрлинг, 
биатлон, хоккей. Желаю-
щие могут прокатиться 
на симуляторе лыж или 
электронном сноубор-
де, сыграть в настольный 
хоккей. Пройдёт конкурс 
на лучшего вратаря, а бо-
гатыри могут проверить 
свои мышцы силомером.  

В этот же день в пар-
ке «Бабушкинский» (ул. 
Менжинского, 6) состо-
ится презентация шко-
лы фигурного катания 
— на льду выступят звё-
зды ледового танцпола. 
Пройдёт конкурс «Sани» 
— на самое креативное 
оформление этого сред-
ства передвижения. Дети 
могут принять участие в 

мастер-классе по созда-
нию объёмных снежи-
нок или отчеканить мо-
нетку на память. Для лю-
дей почтенного возраста 
состоится танцевальная 
ретропрограмма под на-

весом зелёного театра, а 
молодёжь ожидает «Сту-
жа Party», которая прой-
дёт на катке под зажига-
тельный сет диджея. На-
чало в 13.00.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Парки округа 
открывают зимний сезон 

Приглашаем на авторские экскурсии
клуба «Живая история»

Экскурсии ведут лучшие экскурсоводы «старой школы»

7.12 в 8.00 — Годеново — Ростов 
Великий
7.12 в 12.00 — Сталинские 
высотки
8.12, 4.01 в 12.00 — Московская 
жизнь рода Романовых
14.12, 5.01 в 12.00 — Тайны 
и легенды Москвы
15.12 в 10.00 — Древний Дмитров
21.12, 7.01 в 12.00 — Рождествен-
ская Москва. Традиции
3.01 в 10.00 — Остафьево — 
Ивановское — Дубровицы

3.01 в 16.00 — Новогодняя Москва
4.01 в 10.00 — Памятники ар-
хитектуры Северо-Западного
Подмосковья
4.01 в 13.00 — О Московских ёлоч-
ках (детская)
5.01 в 9.30 — Мировые религии 
в Москве
5.01 в 10.30 — Усадьба Абрамцево
6.01 в 10.00 — Усадьба Архан-
гельское
6.01 в 15.00 — Тайны Булгаковской 
Москвы

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!
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Собирались 
у камина

— Рыбников был тогда для 
всей Марьиной рощи глав-
ной знаменитостью, — рас-
сказывает местный старо-
жил Владимир Калинников. 
— Жили они на 8-м этаже. 
Объединили две квартиры из 
двух подъездов, 3-го и 4-го, 
пробили стенку, и получи-
лась пятикомнатная кварти-
ра. Там даже сделали настоя-
щий камин: последний этаж 
позволял. Но это не идёт ни 
в какое сравнение с тем, как 
живут современные звёзды 
— квартиры были неболь-
шие, кухоньки маленькие. Да 
и народу там жило много — 
сам Николай с женой, дочери 
Алёна и Арина, тёща и няня. 

С одной из его дочерей моя 
дочь училась в школе на ули-
це Советской Армии. А вокруг 
в 1960-е годы стояли малень-
кие деревянные дома, чуть ли 
не лачуги. Во многих уже не 
жили, а кое-где ещё держали 
коз, кур, кроликов. Ближе к 
железной дороге стояли ба-
раки, контингент там был тот 
ещё: шум, гам, драки... Где-то в 
начале 1970-х всё это начали 
ломать. Уцелели только гара-
жи у железной дороги, в од-
ном из них у Рыбникова стоя-
ла светлая «Волга ГАЗ-21».

В первые годы телефонов 
в квартирах ещё не было, и 
на углу у дома стояла будка. 
Рыбникова часто там виде-
ли, иногда с большой компа-
нией друзей, которые у него 
гостили. Он вообще слыл 

хлебосольным хозяином, 
и у его камина собирались 
известные актёры, шахма-
тисты и даже космонавты. 
Мне запомнилась Нонна 
Мордюкова.

Солил арбузы 
и уважал баню 

Николай Рыбников был 
образцовым семьянином, 
обожал жену и дочерей. 
Мало того, он с удовольст-
вием вёл домашнее хозяйст-
во. Как вспоминала дочь ак-
тёра, Алёна Рыбникова, отец 
покупал все продукты (а в 
те времена многое прихо-
дилось доставать), ходил по 
рынкам, химчисткам и пра-
чечным. А ещё мастерски го-
товил всевозможные соле-

нья и варенья, даже арбузы 
солил.

— В последние годы Рыб-
ников снимался мало и всё 
больше бегал по хозяйст-
ву, — вспоминает Владимир 
Калинников. — Смотришь, 
идёт, бывало, с тюками в пра-
чечную или в мастерскую по 
ремонту обуви. Очки тём-
ные наденет, но его всё рав-
но всегда узнавали: народ его 
любил. Когда наш двор пере-
копали и изуродовали назем-

ными трубами, Рыб-
никова как знамени-
тость направили с 
петицией от жильцов 
в Моссовет. Так что 
пришлось ему оби-
вать пороги чинов-
ников, чтобы двор 
благоустроили.

А ещё Николай Николаевич 
очень уважал местную баню. 
Хорошая была баня, народ 
туда ломился. Стояла она на 
4-й улице Марьиной Рощи, 
где-то в районе нынешне-
го дома 4. Потом её снесли, а 
Рыбников стал ходить в бани, 
что до сих пор работают у 
«Новослободской» и Цент-
рального дома Советской Ар-
мии. Там он побывал и в по-
следний день своей жизни.

Юрий СТАРОДУБОВ

Сын получил задание: 
нарисовать иллюстрацию 
на тему любимой семейной 
русской народной сказки и 
рассказать, в чём её основ-
ной смысл. Поначалу об-
радовались: что тут слож-
ного? Но по мере того как 
стали вспоминать сказки, 
приуныли. «Крошечка-хав-
рошечка», «По щучьему ве-
лению», «Волшебное коль-
цо», «Иванушка-дурачок»… 
— что ни герой, то бездель-
ник. А если и не бездельник, 
то становится таковым, по-
тому что за него в результа-
те всё делает какой-нибудь 
его покровитель. 

В конце концов останови-
лись на «Морозко». Прочи-
тали. Спрашиваю: «В чём 
главная мысль сказки?» 
Сын долго думал, наконец 
выдал: «Странная эта девоч-
ка была. Зачем она говори-
ла, что ей тепло, когда на са-
мом деле ей было холодно?» 

В результате сошлись на 
том, что сказка про трудолю-
бие и вежливость. И картин-
ку про Морозко нарисовали. 
Сын даже получил хорошую 
оценку в школе. А я в оче-
редной раз убедилась в том, 
что русские народные сказ-
ки — не лучшее чтение для 
ребёнка.

ДНЕВНИК МАМЫ 

ПЕРВОКЛАССНИКА

Блог: 
pervoklachka.
livejournal.com

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

НЕДЕЛЯ 
ДВЕНАДЦАТАЯ
ПОЧЕМУ ГЕРОИ 

СКАЗОК —
БЕЗДЕЛЬНИКИ?    

Николай Рыбников боролся 
за свой двор с чиновниками
Легендарный актёр жил в Марьиной роще

Он сам покупал 
продукты, ходил 
по химчисткам 
и прачечным

В
сего в нескольких шагах от северного выхо-
да станции метро «Марьина Роща», за зда-
нием театра «Сатирикон» стоит дом, в кото-
ром четверть века прожил знаменитый ак-

тёр, народный артист РСФСР Николай Рыбников 
(1930-1990). Необычайно популярный благодаря 
главным ролям в картинах «Высота», «Весна 
на Заречной улице», «Девчата», Рыбников 
к середине 1960-х стал настоящей зве-
здой советского экрана. Именно тог-
да они с женой, не менее извест-
ной актрисой Аллой 
Ларионовой, купили 
сразу две коопе-
ративные квар-
тиры в доме 
14 на 2-й ули-
це Марьиной 
Рощи.

НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco*akril.ru
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Выезд и диагностика
БЕСПЛАТНО. ГАРАНТИЯ

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ ДО 20%

8 (495) 760-2174
8 (499) 347-7538
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410M2603, (499) 205M0425, 
(499) 205M7449, (499) 205M4140, 
(495) 410M4603, eMm ail: rek@zbulvar.ru
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БАЛКОНЫ 
AL ПВХ (КBЕ, REHAU)

Отделка (пластик, дерево)
Шкафы, тумбы

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

Работают москвичи
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

Точные цены по телефонам:
8 (495) 961B8072
8 (495) 961B6764

http://oknaBbalkon.ucoz.ru ре
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С любимой женой 
Аллой Ларионовой  
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Одну лопатку отнесли в дет-
ский сад, а другую оставили 
дома. Коля говорит:

— Вот хорошо, дома будет 
домашняя лопата, а в садике 
— дикая.

Воспитательница задала во-
прос:

— Скажите, ребята, что за 
птица живет в Африке и умеет 
быстро бегать?

Коля выдал:

— Я знаю такую птицу, кун-
гуру называется.

Рассказывает сказку:
— Вот царь отрубил Змею 

голову, а потом взял клей и 
приклеил её.

— И Змей ожил?
— Нет, он умер: клей был 

ядовитый!

— Как зовут дочку козы?
— Казачка!
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ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

СКАНВОРД

Дочка козы — казачка

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Черепи-

ца. Боб. Архангел. Запись. Де-
крет. Аэростат. Выпад. Истина. 
Орест. Тор. Сельпо. Арка. Удав. 
Сыск. Конёк. Сарафан.

По вертикали: Владивос-
ток. Капеллан. Допуск. Плане-
та. Роды. Асс. Зарисовка. Ата-
ка. Ост. Пест. Багги. Титр. Ста-
нок. Билль. Таракан.  

Коля, от двух до четырёх лет

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
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 Экологически чистые лаки без запаха
 Возможность циклёвки без выноса мебели
 Гарантия на работы – 2 года
 Консультация и вызов замерщика —

ЦИКЛЁВКА И РЕМОНТ ПАРКЕТА

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!

БЕСПЛАТНО!

8 (495) 648-43-16, с 9 до 22  без выходных!

«ПАРКЕТ-СЕРВИС»

ДВЕРИ стальные от 3990 р.
Отделка любая. Выставка

в ТЦ «Бабушкинский», 1Gй эт.
8 (495) 971M06M52, 740M94M73

www.tandemMk.ruре
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Во дворы и парки прилете-
ли синицы. Это их естественная 
миграция: прокормиться в горо-
де зимой птицам проще. Пока 
они не испытывают недостат-
ка в корме, но лучше приучить 
весёлых птиц «столоваться» у 
кормушек. 

— То, что синички любят сало, 
знают все. Но не всяким салом 
птиц можно кормить, так что 
наша доброта может пойти им во 
вред, — говорит начальник отде-
ла экологического просвещения 
Управления ООПТ по СВАО Ок-
сана Сидякова. — Синицам мож-

но давать только несолёное сви-
ное сало. А чтобы лакомство не 
досталось прожорливым воро-
нам, не кладите его в кормушку, 
а упакуйте в пластиковую сеточку 
и повесьте на сучок. Никто, кро-
ме синиц, до него не доберётся.

Алексей ТУМАНОВ

Кормите синиц правильным салом
Моя жена велела, чтобы 

я пришёл и объяснил вам, 
что никакой я не подка-
блучник!

Охота — это спорт! Осо-
бенно когда патроны закон-
чились, а кабан ещё жив.

— Дорогой, что тебе се-
годня приготовить на 
ужин?

— Устриц в норманд-
ском соусе.

— Ну, пельмени так 
пельмени...

— Меня никто не любит…
— Я тебя люблю.
— Неужели трудно помол-

чать и послушать?!

Встречаются две ста-
рушки:

— Ты выглядишь как ан-
глийская королева.

— Обижаешь, она меня 
старше на три года.

Бессонную ночь провёл 
c комаром. Он всю ночь 
пил и пел, а я ему аплоди-
ровал. 

АНЕКДОТЫ
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