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 Мэр Москвы Сергей Собянин: 
«Мы будем пресекать любое воровство чиновников» 

cтр. 4

стр. 9

Актриса 
Мария Голубкина:  
«В детстве 
мне казалось, 
что я ангел»  
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Кто торопится, 
тот платит 

За один день в округе оштрафовали 
75 пешеходов-нарушителей  
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СТОМАТОЛОГИЯ
НА СТУДЁНОМ, 14

ТЕРАПИЯ 25%
    ОРТОПЕДИЯ 10%

РЕНТГЕНОлогия

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ

СКИДКИ

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

Лиц. ЛО № 7701-093175

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
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За прошедшую неделю 
в округе произошло 
8 пожаров и 16 возгора-
ний. Один человек погиб.

В Останкине 
при пожаре 
погибла пенсионерка

Пожарных по адре-
су: ул. Кондратюка, 1, 
вызвали жильцы дома 
— из одной квартиры 
валил дым. В при-
хожей, у двери, по-
жарные обнаружи-
ли пожилую женщи-
ну без сознания. По 
предварительной версии, 
причиной пожара стало ко-
роткое замыкание в каком-
то электроприборе, идёт 
дознание. К сожалению, 
85-летнюю хозяйку кварти-
ры спасти не удалось — она 
умерла в больнице от отрав-
ления угарным газом.

В Северном 
Медведкове 
горели мягкие игрушки

В доме 1, корп. 1, на Ши-
рокой улице вечером заго-
релась обшивка двери. Со-
седи позвонили жильцам, и 
те потушили огонь до при-
бытия пожарных. По сло-
вам дознавателей, жиль-
цы выставили за дверь не-
сколько старых мягких иг-
рушек. Очевидно, кто-то 
бросил окурок, игрушки 
загорелись, а за ними — и 
дверь. Никто не пострадал.

В Южном Медведкове 
сгорел грузовик

Около восьми утра к 
складу на пр. Дежнёва, 19, 
подъехал грузовой УАЗ. 
Водитель заглушил мотор, 
стал разгружать машину, 
когда внезапно увидел из-
под капота дым — внутри 
уже открыто горело пламя. 
Своими силами потушить 
огонь не удалось, его по-
тушили прибывшие пожар-
ные. Выгорели моторный от-
сек и кабина автомобиля. 
По словам дознавателей, 
причиной возгорания стал 
разрыв топливного шланга.

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

НАЗНАЧЕНИЕ

Новые современные 
здания построят по тем же 
адресам: Дмитровское ш., 
54, и Ленская ул., 2/21. Для 
Бутырского суда возве-
дут семиэтажный корпус 
площадью около 11 тыс. 
кв. метров, а для Бабуш-
кинского — пяти этажный 
корпус площадью 9 тыс. 
кв. метров. Об этом сооб-
щили в пресс-службе Ко-
митета по ценовой по-
литике в строительстве и 
государственной экспер-

тизе проектов города Мо-
сквы. Залы судебных засе-
даний оснастят акустиче-
скими системами, а также 
сенсорными монитора-
ми, на которых будут ото-
бражаться список заседа-
ний на текущий день, ин-
формация по делу, вызов 
свидетелей и другие дан-
ные. Проект предполагает 
установку систем аудио- и 
видеозаписи судебных за-
седаний. 

Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ 

В лесопарках округа посчитали белок, лис и зайцев 
Подсчёт животных экологи 

СВАО проводят ежегодно. Как рас-
сказал специалист ГПБУ «Моспри-
рода» по СВАО Антон Шапурко, 
4 лисы живут в заказнике «Долгие 
пруды», там же насчитали 8 зайцев. 
Ласок экологи выявили 12 особей, 
они встречаются в большинстве 
парков и заказников округа. 

Ну а самые распространённые 
зверьки в зелёных зонах — бел-
ки, их более полусотни. Число это 
условное, на самом деле белок мо-
жет быть больше. Животных счита-
ли по числу следов на снежном по-
крове на единицу площади, а белки 
большую часть времени проводят 
на деревьях. 

Алексей ТУМАНОВ
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410I2603, (499) 205I0425, 
(499) 205I7449, (499) 205I4140, 
(495) 410I4603, eIm ail: rek@zbulvar.ru ре
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2-е место среди 
семей Москвы на 
ежегодном кон-

курсе «Московский 
двор — спортивный 
двор» заняла семья 
из Северного Мед-
ведкова — Кирее-
вых-Володкиных.

— Мы все — и 
муж, и дети — всю 

жизнь дружим со 
спортом, — рассказыва-

ет Наталья Володкина. — Ан-
дрей, муж, со школы зани-

мался шахматами и лёгкой 
атлетикой, я — лыжами и 

плаванием. Сын Даниил пла-
ванием занимался, сейчас по-

любил настольный теннис. Ма-

рия, дочь, тоже любит спорт.
При этом спорт не единст-

венное увлечение, интересы 
у семьи Киреевых-Володки-
ных самые разносторонние. 
Муж вышивает крестиком, 
сама Наталья тоже вышивает, 
увлекается фотографией, лю-
бит долгие прогулки. Сын с 
дочкой занимаются танцами. 
Они даже выступали и пели на 
благотворительном концерте 
со звёздами — Дмитрием Ма-
ликовым, Димой Биланом. А 
ещё одна общая страсть у них 
— фигурное катание. 

— Всегда болеем за наших, — 
говорит Наталья. — На Олимпи-
аде будем болеть за Плющенко.

Алексей ТУМАНОВ
Вся семья любит фигурное катание

Самая спортивная семья 
                       живёт в Северном     
                       Медведкове

Для Бутырского 
и Бабушкинского районных 

судов построят новые здания
В Алексеевском пройдёт 
актёрский мастер-класс

14 февраля в 19.00 прой-
дёт бесплатный мастер-класс 
по актёрскому мастерству 
для всех желающих. Про-
ведёт его художественный 
руководитель театра-студии 
«Вдохновение» Сергей Ка-
раулов. Предварительная 
запись по телефонам: 8-926-
177-5077 или 8-926-510-5016. 
Адрес: ул. Маломосковская, 
18, стр. 1, офис 501. 

В Северном приглашают 
на экологическую 
экскурсию

Узнать о том, как прово-
дят зиму разные обитатели 
леса, можно на бесплатной 
экскурсии, которая пройдёт 
21 февраля в парке «Архан-
гельское-Тюриково». Нача-
ло в 14.00. Обязательная за-
пись по тел. (495) 579-2976. 
Проезд: м. «Алтуфьево», 
авт. №273, 644, 685, 836 
до ост. «Долгопрудненское 
шоссе – храм Успения».

iiКОРОТКО

Главой управы Марфина 
стала 

Любовь Сабирзянова

Любовь Ми-
хайловна Са-
бирзянова име-
ет два высших 
образования — 
техническое и 
экономическое. 
Последние 12 
лет она работала заместителем и 
первым заместителем главы упра-
вы района Северное Медведково.

Замужем. Её взрослая дочь — 
капитан полиции.
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ВАШЕ 
МНЕНИЕ??

39% — нет
31% — крайне редко  
18% — да, пару раз в год
11% —  да, пару раз в месяц  
  1% —  да, еженедельно

В прошлый раз мы спросили 
у читателей «ЗБ»:

Ходите ли вы 
в кинотеатры? 

Наш следующий вопрос:

Отмечаете ли 
вы День 
влюблённых? 
Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

М е д и ц и н с к и й  к о м -
плекс, созданный под эги-
дой ВВЦ и Лиги здоро-
вья нации, приглашает 
всех желающих бесплат-
но проверить здоровье. 
Ежедневно в павильоне 
№5 приём ведут специа-
листы ведущих федераль-
ных научно-медицинских 
центров.

— Мы используем но-
вейшую аппаратуру, — 
рассказывает пресс-секре-
тарь Лиги Анатолий Ко-
валёв. — Например, сер-
дце можно проверить на 

кардиовизоре — его пока-
зания точнее, чем тради-
ционная ЭКГ. Также у нас 
можно определить свой 
биологический возраст и 
установить правильный 
режим питания.

Алексей ТУМАНОВ

  Общественная 
медицинская приёмная: 
ВВЦ, павильон №5, по 
будням с 10.30 до 17.30, 
тел. для справок (495) 638-
6699. Предварительная 
запись и документы 
не требуются 

На ВВЦ можно бесплатно 
проверить здоровье

Прокуратура СВАО проверила 
законность размещения настен-
ных рекламных щитов под видом 
«информационных стендов» на 
29 подъездах в Отрадном. 

Как сообщили в прокурату-
ре, Федеральным законом «О 
рекламе» подобные реклам-
ные конструкции разрешается 
устанавливать только с согла-
сия собственников жилья мно-
гоквартирного дома. В ходе про-
верки выяснилось, что управля-
ющая компания ГУП «ДЕЗ рай-
она Отрадное» не получала 
разрешений на установку щи-
тов, кроме того, не было прове-
дено общее собрание жильцов.

Решением Арбитражного 
суда г. Москвы управляющая 
компания привлечена к адми-
нистративной ответственности 
и оштрафована на 500 тыс. ру-
блей. Все рекламные стенды де-
монтированы.

Алина ДЫХМАН

Мэр Москвы Сергей Собянин в Белом зале 
столичной мэрии вручил государственные 
награды. Среди награждённых — начальник 
отдела ООО «Ригла» Юрий Марченко, полу-
чивший медаль «За спасение погибавших». 

Напомним, что трагедия 
произошла 7 ноября 2012 
года в офисе фармацевти-
ческой компании на Чер-
мянской улице в Север-
ном Медведкове. 29-лет-
ний юрист хладнокровно 
расстрелял из карабинов 
своих коллег. Трое мужчин 
и две девушки погибли на 
месте, ещё один мужчи-
на скончался в реанима-
ции. Но убитых могло быть 

больше, ведь при себе у Виноградова было 
более 200 патронов. 

Стрелявшего обезоружил начальник от-
дела Юрий Марченко. В первые секунды 
стрельбы он инстинктивно спрятался под 

стол, а затем, выбрав 
удачный момент, бро-
сился на Виноградова.

— Я до конца не пони-
мал, что происходит, — 
вспоминает Марченко. — 
Казалось, что время оста-
новилось. 

Дмитрий Виноградов  
сейчас отбывает пожиз-
ненный срок в колонии 
особого режима.

Юлия НОВИКОВА

В Останкине поселилась самая 
маленькая в Москве лошадь

Конь по имени Стар — 
породы мини-хорс, 
это не пони. Ему пол-

тора года, а рост у него — 
всего 60 см. На сегодня это 
самая маленькая лошадь в 
Москве. Он приехал к нам 
из Германии и теперь бу-
дет жить в конюшне в при-
родно-историческом парке 
«Останкино».

— Стар очень умный, — 
рассказывает его хозяйка 
Юлия Зайцева. — Он умеет 
кланяться, подавать нож-
ку, прыгать. Вообще лоша-
ди этой породы очень со-
образительные, их можно 
научить множеству цирко-
вых трюков.

Пообщаться со Старом 
можно совершенно бес-

платно и в любое удобное 
для вас время. Он очень хо-
рошо ладит с детьми, пока-
зывает свои таланты, с удо-
вольствием примет уго-
щение — морковь, яблоки. 
Надо только предваритель-
но позвонить Юлии (8-903-
678-4645), чтобы она встре-
тила вас у входа в парк.

Алексей ТУМАНОВ 

Трамвай на маршруте 
«Останкино — Медведко-
во» продолжит ходить с опу-
щенными турникетами. Сро-
ков окончания эксперимента 
пока не называют. Как пояс-
нили в пресс-службе cтолич-
ного Департамента тран-
спорта, трамвай №17 полу-
чил пока статус безтурни-
кетного маршрута и будет 
работать в этом режиме не-
определённое время. 

Продолжение эксперимента 
связано с введением в строй 
трамваев нового поколения. 
Прежде чем пускать их на 
маршрут, нужно определить 

эффективность бестурникет-
ной системы. 

Предварительные итоги экс-

перимента, который длится с 1 
июня, пока не озвучиваются. 

Анна ПЕСТЕРЕВА
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СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного вопроса.

Более подробную информацию Вы можете получить в офисах:

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

Агентство недвижимости
Мы работаем для Вас 15 лет!

ОЦЕНИТЬ КВАРТИРУ? К ПРОФЕССИОНАЛУ!
Любые разъезды, расселения и просто продажа квартиры начина-

ются с определения её стоимости. Неверная оценка может привести к 
тому, что Ваша мечта не сбудется никогда. Цена квартиры зависит от 
типа дома, его месторасположения и ряда других факторов. Одинако-
вые квартиры в разных районах города стоят по-разному, и в пределах 
одного района они могут отличаться по цене до 10%. Это зависит от 
расстояния до центра, наличия инфраструктуры, расстояния до метро 
и многого другого. Только профессионалу под силу, проанализиро-
вав все факторы, определить реальную стоимость объекта. Работа эта 
трудоёмкая, специфическая, требующая определённых знаний, навы-
ков и доступа к информационным базам. Мы советуем всем, кто хочет 
продать или разменять квартиру, начинать решение задачи по опреде-
лению цены квартиры с привлечения профессионалов — риелторов.

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

ре
кл

ам
а 

03
31

Наезд произошёл 7 фев-
раля примерно полдевятого 
утра. Как сообщили в ГИБДД, 
24-летний водитель, управ-
ляя «Мерседесом С300», ехал 
по улице Космонавтов и воз-
ле дома 13 сбил двух пешехо-
дов: 71-летнюю бабушку и её 
9-летнюю внучку. От получен-

ных при этом травм обе скон-
чались на месте ДТП. 

Как сообщили инспекторам 
некоторые из очевидцев, по-
гибшие шли по «зебре»: здесь 
есть переход, оборудованный 
соответствующими дорожны-
ми знаками и разметкой. Что 
именно привело к ДТП, пока 

не ясно. Для уточнения обсто-
ятельств и причин произошед-
шего предстоит провести авто-
техническую экспертизу. 

Погибшие жили неподалёку: 
утром бабушка вела на занятия 
внучку-третьеклассницу в одну 
из школ района. 

Василий ИВАНОВ 

На улице Космонавтов «Мерседес» 
сбил насмерть бабушку и внучку

Юрия Марченко, 
обезвредившего «русского Брейвика» 
из Северного Медведкова, наградили

В Отрадном ДЕЗ 
оштрафовали 
за незаконную 

рекламу 

Эксперимент на трамвае №17 снова продлён 

В ходе проверки оператив-
ной информации полицей-
ские ОМВД по району Отрад-
ное установили, что по адре-
су: Сигнальный пр., 16, стр. 14, 
незаконно зарегистрированы 
иностранные граждане.

Выяснилось, что с марта по 
декабрь 2013 года генераль-

ный директор одной из ком-
мерческих фирм, представ-
ляясь сотрудником ФМС, за-
регистрировал за денежное 
вознаграждение на этот юри-
дический адрес 408 иностран-
цев.

Кроме того, как рассказала 
сотрудница пресс-службы УВД 

по СВАО Людмила Стройно-
ва, договор аренды помеще-
ния на Сигнальном проезде у 
48-летнего задержанного был 
поддельный.

Возбуждено уголовное дело 
по статье «организация неза-
конной миграции». 

Алина ДЫХМАН

Директор фирмы зарегистрировал на один адрес 408 иностранцев

Стар очень сообразительный
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М 
эр отметил, что в 
целом ситуация 
с законностью и 
правопорядком в 

городе улучшилась. По его 
данным, значительно выро-
сла раскрываемость престу-
плений — от 10 до 20% по 
тяжким и особо тяжким пре-
ступлениям.

О мигрантах
— Проблема, связанная с 

незаконной миграцией, пре-
ступностью мигрантов, сдви-
нулась с мёртвой точки, — за-
метил мэр. — Впервые были 
возбуждены дела не только 
против незаконных мигран-
тов, но и против организато-
ров незаконной миграции — 

более тысячи уголовных дел. 
И от прокуратуры во многом 
зависит, чтобы эти дела до-
шли до логического завер-
шения и чтобы по ним были 
вынесены соответствующие 
решения.

Как заметил прокурор го-
рода Москвы Сергей Куде-
неев, вопиющий случай был 
вскрыт прокурорами в от-
деле МВД по району Лиано-

зово. Сотрудник этого отде-
ла зарегистрировал в своей 
квартире более 2 тысяч ино-
странцев.

Мэр заявил, что борьба 
с незаконной миграцией 
продолжится. Подспорьем 
в этом деле стали приня-
тые недавно федеральные 
законы.

— В частности, изменил-
ся порядок регулирования 

миграционных потоков 
граждан, которые въезжа-
ют к нам в безвизовом ре-
жиме, — напомнил мэр. — 
Им теперь можно пребы-
вать в России, и в частно-
сти в Москве, не более трёх 
месяцев в течение полуго-
да. Это означает, что либо 
эти граждане должны за-
регистрироваться, встать 
на учёт, получить разре-
шение на работу, либо вы-
ехать за пределы страны… 
Буквально недавно на пор-
тале «Наш город» всем мос-
квичам предоставлена воз-
можность передавать ин-
формацию о фактах неза-
конной миграции, и уже 
имеем сотни сигналов.

О коррупции
— Только за последние ме-

сяцы были задержаны за 
взятки и воровство десятки 
чиновников… Будем пресе-
кать любое воровство чи-
новников, когда бы они ни 
пришли на службу — хоть 
пять лет тому назад, хоть 
год, без разницы. Индуль-
генции им никто не давал, 
— заявил градоначальник.

По его словам, около 2 
тысяч чиновников, отвеча-
ющих за госзакупки, прош-
ли проверку на детекторе 
лжи. Многие из них прова-
лили тест.

— Только за последний 
год на государственных 

закупках, на всех стади-
ях планирования и разме-
щения заказа сэкономле-
но около 160 млрд рублей, 
— сообщил Собянин. — Это 
колоссальная сумма. Для 
примера: всё строительст-
во метрополитена в горо-
де — это от 100 до 130-150 
млрд рублей.

Игорный бизнес 
пока не сдаётся 

Прокурор города Мо-
сквы Сергей Куденеев сооб-
щил, что незаконный игор-
ный бизнес пока не сдаётся. 
Было выявлено около 900 
фактов незаконной игор-
ной деятельности, что по-
чти в два раза больше пока-
зателей за 2012 год. Изъято 
свыше 26 тыс. единиц игор-
ного оборудования.

— Так, многократно в те-
чение года пресекалась не-
законная деятельность на 
территории Северо-Вос-
точного административ-
ного округа на улицах Кор-
нейчука, Декабристов, на 
Алтуфьевском шоссе. Игор-
ное оборудование изыма-
лось, виновных лиц при-
влекали к административ-
ной ответственности. Тем 
не менее уже на следующий 
день заведения продолжа-
ли свою работу, — рассказал 
Куденеев.

Юрий МИРОНЕНКО

На Манежной 
площади 
открылась 
выставка, 
посвящённая 
Олимпиаде

Манежная площадь до 2 
марта превратилась в по-
добие спортивной арены. 
Здесь открылась выставка, 
посвящённая Олимпиаде. На 
ней представлены плакаты, 
фотографии, спортивная 
форма, автомобили и мно-
гое другое. 

Скоростной режим 
на МКАД 
может измениться

Автовладельцы предла-
гают повысить скоростной 
предел для двух левых ря-
дов МКАД до 110 км/ч, а в 
крайнем правом снизить раз-
решённую скорость движе-
ния автомобилей до 80 км/ч. 
Госавтоинспекция рассма-
тривает вариант предвари-
тельного эксперимента. Та-
кую схему для начала попро-
буют ввести на небольшом 
участке Кольцевой автодо-
роги.

Появилось 
мобильное 
приложение 
для жалоб 
на плохие дороги

На сайте ГКУ «Кольцевые 
магистрали» появилось мо-
бильное приложение «Ори-
ентир». С его помощью мож-
но сообщить о плохом со-
стоянии дороги с привязкой 
к точному местоположению 
проблемного участка. Систе-
ма оповестит об этом ответ-
ственные службы и подряд-
ные организации.

По сообщениям 
информагентств

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

ГОРОД

«Будем пресекать любое 
воровство чиновников»

Сергей Собянин выступил на коллегии Прокуратуры Москвы

Сотрудник полиции 
в Лианозове зарегистрировал 
в своей квартире 2 тысячи 
иностранцев

Комиссия по социальной по-
литике и трудовым отношени-
ям Мосгордумы рассмотрела 
законопроект, предусматрива-
ющий поддержку женщин и де-
тей. Он расширяет круг льгот-
ников, которым положено бес-
платное питание. В это число 
попадут беременные женщины 
и кормящие матери, а также 
дети третьего года жизни (сей-
час в Москве молочные смеси 
бесплатно получают малыши до 
двух лет).

Ассортимент бесплатных про-
дуктовых наборов также должен 

серьёзно расшириться. Его пла-
нируют дополнить такими про-
дуктами, как кефир, фруктовые, 
овощные и мясные пюре, соки.

Почему маленьким детям 
обязательно нужно давать ке-
фир, объяснила зам. руководи-
теля окружной дирекции по во-
просам здравоохранения Лари-
са Картавцева:

— Кисломолочные продукты 
полезны: они возбуждают аппе-
тит и тонизируют нервную сис-
тему. Также малышам необхо-
дим творог, по 40-50 граммов 
в сутки. А на втором году жиз-

ни ребёнку можно начинать да-
вать неострый и нежирный тёр-
тый сыр.

Относительно фруктовых 
смесей, по словам Картавце-
вой, важно строго нормиро-
вать потребление сахара и сла-
достей. Суточная норма сахара 
для детей — 50 граммов.

Что касается питания бере-
менных и кормящих мам, Лари-
са Руслановна советует им ог-
раничить себя в животной пище 
— лучше есть растительную:

— Ешьте побольше овощей, 
фруктов, хлеба, картофеля, 

макаронных изделий, злаков, 
бобовых. Поменьше, но тоже 
нужны сыр и йогурт, нежирное 
молоко и кефир. А вот продук-
тов с высокой степенью аллер-
генности лучше избегать. Это 
коровье молоко, рыба, яйца, 
куриное мясо, клубника, мали-
на, виноград, ананасы, дыня, 
хурма, гранаты, цитрусовые, 
шоколад, кофе, какао, орехи, 
мёд, томаты, морковь, свёкла. 
Уж поверьте: говорю не толь-
ко как врач, но и как мама тро-
их детей.

Юрий МИРОНЕНКО

ре
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Беременных и кормящих мам хотят обеспечить бесплатным питанием

Лариса Картавцева
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В течение прошлого года 
на территории округа за-
регистрировано меньше 
пожаров, чем в 2012 году. 
Об этом сообщил началь-
ник Управления по СВАО 
ГУ МЧС России по Москве 
Сергей Вахрин на сборе 
по подведению итогов де-
ятельности окружного зве-
на системы предупрежде-
ния и ликвидации ЧС. В его 
работе приняли участие 
префект СВАО Валерий Ви-
ноградов, руководители ГУ 
МЧС России по Москве, гла-
вы районных управ, руково-
дители ряда служб округа.

— В 2013 году в СВАО за-
регистрировано 764 пожа-
ра — на 116 меньше, чем в 
предыдущем. При этом по-
гибли 18 человек, 56 полу-
чили травмы, более 2 тыс. 
человек спасены из огня, — 
сообщил Сергей Вахрин.

Префект дал положитель-
ную оценку работе спасате-

лей. Он поблагодарил всех 
руководителей, специали-
стов и личный состав за их 
эффективную службу.

Обсуждалась на сбо-
ре проблема обустройства 
мест для проезда спецтех-
ники МЧС. Во время работ 
по благоустройству этому 
необходимо уделять особое 
внимание.  

— Оперативные служ-
бы прибывают быстро, но у 
техники, к сожалению, воз-
никают сложности с подъ-
ездом к месту происшест-
вия, и это отнимает драго-
ценное время. Я прошу глав 
управ обратить на это при-
стальное внимание, — под-
черкнул глава округа.

Марина КИРИЛЛОВА 

П
рефект Валерий Ви-
ноградов во время 
субботнего объезда 
посетил театр «Тень» 

на Октябрьской улице в Ма-
рьиной роще. Он познако-
мился с проектом «КукКафе 
У.Шекспира» (35 пьес Шек-
спира по пять минут каждая 
идут на сцене, расположен-
ной внутри антикварного бу-
фета) и побывал на кукольном 
спектакле «Кармен»: сцена ве-
личиной в половину шахмат-
ной доски, персонажи с мизи-
нец, но партии исполняют со-
листы «Геликон-оперы».

— У вас можно органи-
зовать проведение спекта-
клей для детей-инвалидов, 
— предложил Ва-
лерий Виноградов. 
— Есть много дат, в 
которые можно ор-
ганизовывать посе-
щение театра. Кро-
ме того, спектакли 
могут проводиться 
и в обычные дни, таким де-
тям всегда очень нужно вни-
мание.

В театре «Тень» всё для это-
го есть: со двора установлена 
платформа-подъёмник, кото-
рая доставит инвалидную коля-

ску сразу на второй этаж, к вхо-
ду в фойе, оборудован простор-
ный туалет для колясочников.

Руководители театра Майя 
Краснопольская и Илья 
Эпельбаум с идеей согла-
сились: для этой категории 
зрителей можно организо-
вать специальный абоне-
мент — посещение театра 
раз в квартал или раз в месяц. 

Префект напомнил, что с 
этого года в СВАО начала ра-
ботать программа для семей 
с невысоким достатком, где 
дети занимаются в музыкаль-
ных школах: абонемент «Ре-
бёнок и родитель» на оперу, 
балет, концерт в филармо-
нию. Подобный абонемент 

может действовать и для де-
тей-инвалидов. 

Начальник Управления 
культурной и молодёжной 
политики СВАО Мария Рога-
чёва предложила включить 
в программу также детские 

дома: это очень важ-
но для детей, которые 
там воспитываются.

— Только надо, что-
бы не артисты везли 

туда спектакль, а чтобы дети 
приезжали в театр, — под-
черкнул префект. — Нужно 
вытаскивать их из привыч-
ных стен, должен идти про-
цесс адаптации. Они долж-
ны видеть, что, помимо дет-

ского дома, есть другой мир. 
Майя Краснопольская за-

метила, что публика, кото-
рая приходит в столь нео-
бычный театр, должна быть 
подготовлена к восприятию 
того, что она увидит. Для это-
го в репертуаре театра «Тень» 
есть специальный спектакль 
«Академия театрального зри-
теля»: в нём рассказывается, 
как нужно приходить в театр, 

как понимать то, что показы-
вают на сцене, как вести себя 
в театре и что — чувствовать. 

— Абонемент должен обя-
зательно включать этот 
спектакль, так мы ребён-
ка заинтригуем, пробудим 
интерес, дети будут думать 
о том, как быстрее попасть 
сюда ещё раз, — сказал Ви-
ноградов.

Марина МАКЕЕВА  

ОКРУГ

Префект Валерий Виноградов с руководителем театра Ильёй Эпельбаумом 
и главой управы района Марьина роща Светланой Гордиковой

Места для спецтехники должны быть свободными

НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ

Как вы относитесь 
к тому, 
что платные 
парковки будут 
и за пределами 
Садового кольца?

Недавно глава столичного Де-
партамента транспорта Максим 
Ликсутов заявил, что зону плат-
ной парковки планируется рас-
ширить за пределы Садового 
кольца. По его словам, в первую 
очередь парковки станут плат-
ными в зонах вокруг станций ме-
трополитена, торговых и бизнес-
центров и не затронут жилые 
массивы. Стоимость парковки 
будет меньше 60 рублей в час.

 Вячеслав Филатов, част-
ный предприниматель, Се-
верное Медведково:
— Я не против отдать деньги 
за парковку, но должно быть 
удобно, и должен быть выбор. 
То есть платная парковка долж-
на быть выделенной площад-
кой с аппаратом для оплаты, 
с сотрудником парковки, кото-
рый поможет поставить авто-
мобиль и заплатить за парков-
ку. За такую услугу я готов от-
дать деньги.
 

 Олег Смирнов, экономист, 
Останкино:
— Любые платные парковки — 
это хорошо! Вот только с опла-
той проблема. У меня два теле-
фона, но оба на организацию. 
Чтобы заплатить, я дозванива-
юсь до супруги и диктую, какую 
СМС отправить. Ведь это бред. 
А паркомат ещё найти надо, по-
тому что часто он на соседней 
улице. Иногда по 15 минут его 
ищешь, чтобы по карточке за-
платить.

 Марина Ильина, менеджер, 
Бабушкинский:
— Я вообще не против. Но, на-
пример, во многих местах в вы-
ходные дни платная парковка 
не требуется. И ещё: парков-
ка должна быть организована 
упорядоченно, с работниками, 
которые будут регулировать, 
контролировать... 

 Никита Доренко, студент, 
Лосиноостровский:
— Я — против. Платная пар-
ковка — это, простите, способ 
«срубить денег» с населения, 
а вовсе не способ разгрузить 
улицы. Для разгрузки улиц надо 
строить парковочные места, а 
не брать поборы. 

 Сергей Кузнецов, систем-
ный администратор, Алек-
сеевский:
— Не то чтобы я против, но у че-
ловека должен оставаться вы-
бор. Если хочешь припарко-
ваться быстро и без проблем 
— заплати и ставь на специ-
ально отведённую для парков-
ки площадку. Нет возможности 
заплатить — ищи место у тро-
туара. Но выбор должен быть. 
А не так как сейчас — плати 
или вообще уезжай. Я пони-
маю, что мне скажут, мол, в том 
же центре нет места для стро-
ительства парковок. А для стро-
ительства офисов есть? 

Алина ДЫХМАН

  Присылайте ваше мнение 
по адресу: vashe_mnenie@
inbox.ru 

ВАШЕ МНЕНИЕВ театре «Тень» научат быть зрителем 
Детей-инвалидов скоро пригласят на необычные спектакли 

19 февраля в 19.00 — встре-
ча администрации района Ли-
анозово с жителями (актовый 
зал школы №219, ул. Новго-
родская, 24, корп. 1); в 19.00 — 
встреча администрации района 
Свиблово с жителями (киноте-
атр «Сатурн», ул. Снежная, 18); 

в 19.00 — встреча администра-
ции района Южное Медведко-
во с жителями (конференц-зал 
управы, Ясный пр., 17); в 19.00 
— встреча администрации рай-
она Марфино с жителями (ГБУ 
ТЦСО №8, филиал «Марфино» 
(ул. Ботаническая, 29, корп. 2).

ГОВОРИТЕ ГРОМЧЕ

Частные охранные органи-
зации, которые осуществляют 
охрану образовательных учре-
ждений, должны пройти переат-
тестацию и доказать свою спо-
собность обеспечивать безо-
пасность детей. Об этом заявил 
префект СВАО Валерий Виног-
радов на оперативном совеща-
нии в префектуре.

— На днях было принято ре-
шение о том, что будет прове-
дена переаттестация психоло-
гов, которые работают в шко-
лах. Это правильно, но ещё 
больше в такой мере нужда-
ются ЧОПы. Они должны дока-
зать, что их охранники не просто 
готовы стоять в форме, а ещё 
и умеют обеспечить безопас-
ность. Сотрудники должны про-
демонстрировать свою физиче-
скую и психологическую подго-
товку, — считает глава округа.

Как сообщил на совещании 
заместитель начальника окруж-
ного Управления образования 
Геннадий Бабич, в СВАО за-
ключены госконтракты с девя-
тью ЧОПами, которые обслужи-
вают 462 поста охраны в шко-
лах и детских садах. — В тече-
ние 2013 года на 372 объектах 
прошли проверки, по итогам ко-
торых охранные организации 

получили 28 претензий на об-
щую сумму 240 тыс. рублей, — 
сказал Геннадий Бабич.

В то же время он подчеркнул, 
что проверку по этим претензи-
ям проводит администрация са-
мого учреждения, где выявлены 
недоработки. Префект счёл эту 
систему неправильной и под-
черкнул, что «контроль должен 
быть более серьёзным».  

— Нужно начинать с пра-
вильной постановки задач ещё 
на этапе конкурса. Уже тогда 
можно было бы навести поря-
док, жёстко прописав, кто допу-
скается к охране школ, каким 
уровнем подготовки эти люди 
должны обладать, — отметил 
глава округа.

На оперативном совеща-
нии начальник УВД по СВАО г. 
Москвы Сергей Скубак сооб-
щил, что по итогам 2013 года 
уровень преступности в округе 
стал ниже. 

—  Общее количество зареги-
стрированных преступлений со-
кратилось на 8,5%. Стало мень-
ше разбоев, грабежей, причи-
нений тяжкого вреда здоровью, 
краж, угонов. Реже совершают-
ся преступления в обществен-
ных местах, — рассказал он.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА 

В минувшем январе в СВАО 
поставлено на учёт в 2,5 раза 
меньше мигрантов, чем за тот 
же период прошлого года. Об 
этом сообщила руководитель 
окружного Управления ФМС 
Ксения Бердникова на засе-
дании координационного 
штаба правоохранительных 
органов округа.

— Если за январь 2013 
года мы зарегистрировали 
более 10 тысяч иностран-
цев, то за этот январь – 4,5 
тысячи, — уточнила она.

Кроме того, после новогод-
них праздников, когда сто-

личные мигранты массово 
разъехались по домам на ка-
никулы, не все из них смогли 
вернуться обратно. По распо-
ряжению руководства мигра-
ционной службы в этот пери-
од были подняты списки тех, 
кто совершил на территории 
РФ два административных 
правонарушения и более. Им 
въезд в страну был закрыт.

Кроме того, по словам 
Ксении Бердниковой, с 
ужесточением ответствен-
ности для владельцев ре-
зиновых квартир жители 
округа опасаются регистри-

ровать иностранцев на сво-
ей жилплощади.

— Нередко люди прихо-
дят в подразделения ФМС и 
спрашивают, сколько миг-
рантов можно поставить 
на учёт, чтобы не привлечь 
внимания властей, — рас-
сказала Бердникова.

Префект СВАО Валерий 
Виноградов посоветовал 
отвечать на этот вопрос од-
нозначно:

— Ответ такой: ноль! Всем 
остальным мы будем уде-
лять своё внимание. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА 

Власти округа требуют переаттестации 
сотрудников ЧОПов, работающих 

в школах и детсадах

В январе в округе снизилась 
численность мигрантов 

Пожаров стало меньше  
Окружные спасатели подвели итоги работы в 2013 году 

Персонажи — с мизинец, 
но партии исполняют 
солисты «Геликон-оперы»
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С
ергей Гордеев был 
самым младшим 
в классе: в школу 
он пошёл с пяти 
лет. Класс, в кото-
ром он учился, был 

достаточно дружным, и ни-
кто мальчишку не обижал. За 
торчащие вверх волосы его 
по-дружески прозвали Пуш-
ной… Одноклассники Сер-
гея так и не могут понять, что 
произошло между ним и учи-
телем и что повлияло на ре-
шение школьника взяться за 
ружьё. Одно из предположе-
ний — что это было как-то 
связано с оценками.

О необычном отношении 
к отметкам со стороны Сер-
гея Гордеева вспоминает и его 
бывшая одноклассница, кото-
рая после 9-го класса перешла 
учиться в другую школу.

— Однажды он отвечал у 
доски, и как обычно, отвечал 
очень хорошо, — рассказа-
ла девушка корреспонденту 
«ЗБ». — Когда закончил, по-
шёл на своё место. И тут над 
ним пошутил преподаватель: 
«Садись, два». Сергей поблед-
нел и вдруг, сев на место, не-
сколько раз ударился голо-
вой об парту. Правда, больше 
подобных происшествий я 
не припомню…

Сергей Гордеев и правда 
был одним из лучших уче-
ников школы. 

— Серёжа у нас в подъезде 
вундеркиндом был, — рас-
сказала нашему корреспон-
денту старшая по подъезду в 
доме, где жила семья Гордее-
вых. — Читать и писать чуть 
ли не с трёх лет начал. И пос-
тоянно учился — чем дальше, 
тем больше. Мечтал в МИФИ 
поступить. А семья у него за-
мечательная. Жили они все 
вместе — родители, бабушка, 
дедушка и маленький братик…

По словам соседей, вос-
питанности Серёжи Гордее-
ва мог позавидовать любой 
родитель. Он всегда откры-
вал перед женщинами дверь 
в подъезд, а если они несли 
тяжёлые сумки, забирал их и 
помогал донести до кварти-

ры. По дороге в школу всегда 
говорил всем «Доброе утро», 
возвращаясь из школы — «До-
брый вечер». Бабушка очень о 
нём заботилась, до 6-го класса 
провожала в школу и из шко-
лы. А вот с кем-то из прияте-
лей никто из соседей маль-
чишку ни разу не видел.

Вот что рассказали мне 
соседи, когда я попросила 
их описать семью мальчика.

— Деда у них шофёр на 
машине возил, видно, боль-

шой был начальник, потом, 
как на пенсию вышел, сам 
сел за руль. И у Виктора тоже 
своя машина. Он — хозяй-
ственный, всегда с пакета-
ми продуктов возвращался. 
Они часто всей семьёй вы-
езжали в магазин закупать-
ся. Всё лето на даче прово-
дили. Образцовая семья.

ПОДРОБНОСТИ

Директор социально-реа-
билитационного центра «От-
радное» Татьяна Митрофа-
новна Барсукова рассказала 
«ЗБ», можно ли было предо-
твратить эту беду:

— Известно, что Сергей хо-
рошо учился. Как ни странно, 
воспитание таких ребят ока-
зывается сложнее, чем так на-
зываемых трудных подрост-
ков. У тех проблемы на по-
верхности: неуспеваемость, 
прогулы, агрессивность. Ум-
ные подростки умеют скры-
вать свои истинные намере-
ния. Родителям нужно боль-
ше интересоваться жизнью 
своих подросших детей, их 
взглядами и убеждениями. 

Нужно разговаривать с деть-
ми на самые разные темы. В 
таких разговорах, если они 
интересны подростку, обна-
ружится многое из того, что 
его на самом деле волнует.

С умными подростками 
сложнее: они умеют 
скрывать свои намерения

Школьные психологи 
пройдут переаттестацию  В понедельник в школу №263 

на Отрадной ул., 11б, вошёл во-
оружённый ученик 11-го клас-
са Сергей Гордеев. Пригрозив 
охраннику, он спокойно про-
шёл по коридору и направился 
в свой класс, где шёл урок гео-
графии. 30-летний учитель гео-
графии и биологии Андрей Ки-
риллов был первым, в кого вы-

стрелил школьник. Он умер на 
глазах у детей. Второй жертвой 
стал сотрудник вневедомствен-
ной охраны Сергей Бушуев, ко-
торый попытался войти в класс. 
Ещё один пострадавший — па-
трульный из ОМВД по району 
Отрадное Владимир Крохин — 
вскоре был доставлен в боль-
ницу с проникающим ранением. 

Занятия в школе были останов-
лены, учащихся эвакуировали. 
Последними из школы вышли 
одноклассники Гордеева, ко-
торые стали его заложниками. 
Нейтрализовать «стрелка» уда-
лось благодаря вмешательству 
его отца, который вошёл в класс 
в бронежилете и уговорил сына 
сдаться.

Что случилось?

Стрельба в школе №263.
ре

кл
ам

а 
03

02

Проверяется, как ведётся 
охрана, соблюдается ли про-
пускной режим, оснащены ли 
школы видеокамерами и тре-
вожными кнопками, как орга-
низована профилактическая 
работа и насколько соблюда-
ются правила пожарной безо-
пасности.

— Это комплексные про-
верки, которых не избежит ни 
одна школа округа, — расска-
зал «ЗБ» окружной прокурор 
Сергей Соснин. — За неде-
лю наши сотрудники побыва-

ли в 12 школах, ещё порядка 
30 школ проверены сотрудни-
ками межрайонных прокура-
тур. Выявлено, что во многих 
школах отсутствует тревожная 
кнопка в кабинете директора, 
в некоторых не были подклю-
чены камеры видеонаблюде-
ния, а бывало, что охранники 
покидали свой пост без ува-
жительной причины. Думаю, 
что к концу следующей неде-
ли проверки будут завершены 
и мы сможем сообщить об их 
результатах.

Прокуратура начала
масштабные проверки школ

Самый младший в классе
Что говорят одноклассники и соседи

К школьной ограде 
ученики несли цветы  

К школе быстро приехали 
несколько машин скорой 
помощи

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин сообщил, что родственни-
кам погибших будет выплаче-
на компенсация — 5 млн ру-
блей единовременной помощи, 
а также будет осуществлять-
ся ежемесячная выплата на 
ребёнка. Кроме того, семьям 
выделят жильё или помогут по-
гасить ипотечный долг.

Также мэр сообщил, что 
в Москве будет проведе-
на дополнительная атте-
стация сотрудников психо-
логических служб города, 
поскольку психолог школы 
№263 не заметил никаких 
отклонений у Сергея Гор-
деева и не принял ника-
ких мер.

Корреспонденты «ЗБ» выяснили подробности трагедии в Отрадном

Татьяна Барсукова
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В 
день трагедии у огра-
ды школы стали по-
являться первые цве-
ты. Красные и белые 

гвоздики приносили стар-
шеклассники… А на следу-
ющий день у доски объяв-
лений, расположенной у во-
рот школы, появился портрет 
погибшего учителя географии 
Андрея Кириллова. Это место 
стало уголком памяти и скор-
би, к которому люди продол-
жают нести цветы и ставить 
поминальные свечи. 

В четверг на Троекуровском 
кладбище состоялась траур-
ная церемония прощания с 
Андреем Кирилловым. Про-
ститься с погибшим пришли 
близкие, друзья, коллеги, уче-
ники. Заплаканные глаза, в 
руках — красные розы и гво-
здики. 

— Очень больно, — при-
знаётся мать одного из учени-
ков. — Это был человек с боль-
шой буквы. В школу Андрей 
Кириллов пришёл лет шесть 
тому назад. Молодой, худень-
кий, в жилетке, он немного на-
поминал старшеклассника. 

— Помню, был случай, — 
продолжает вспоминать мама 

одной из учениц, — одна-
жды дочка получила тройку 
за контрольную. Училась она 
хорошо, и эта оценка очень 
портила ей результаты. Анд-
рей Николаевич вошёл в по-
ложение и позволил ей пере-
сдать: знал, что она способна 
на большее.

За справедливость его люби-
ли дети и уважали взрослые. Он 
всегда был таким: добрым, жиз-
нерадостным, весёлым и неза-
менимым. Любое мероприя-
тие — экскурсии или экологи-
ческий форум — это к Андрю-
ше. Он часто уставал, но любил 
свою работу и с удовольст-

вием брался за любое дело.
У Кириллова остался че-

тырёхлетний сын Максим. Ан-
дрей очень радовался, когда у 
него родился ребёнок, и одна-
жды даже привёл сына в школу, 
чтобы познакомить с ребятами.

— Мы писали самостоя-
тельную работу, а он смешно 
носился между партами, — 
вспоминают ученики. — Анд-
рей Николаевич всё пытался 
приструнить Максима: «Сядь, 
не мешай». Но было видно, 
что сына он очень любит. 

Андрей Кириллов по-
смертно награждён орденом 
Мужества.

К
оллеги погибшего 
при спецоперации 
по обезвреживанию 
«школьного стрел-

ка» прапорщика вневедом-
ственной охраны Сергея 
Бушуева поделились с «ЗБ» 
воспоминаниями о нём. 

— Однажды Сергей, па-
трулируя территорию с 
напарниками, получил 
сигнал тревоги из коттедж-
ного посёлка Вёшки в Мы-
тищинском районе. Двое 
вооружённых преступни-
ков удерживали в заложни-
ках двух женщин и грудно-
го ребёнка. При задержа-
нии один из бандитов вых-
ватил из кармана гранату и 
попытался выдернуть чеку. 
Но не успел: Бушуев бро-
сился на него, отобрал гра-
нату и скрутил преступни-
ка. А затем в наручниках 
доставил в УВД по Мыти-
щинскому району, — рас-
сказал командир Бушуева 
Александр Федотов. 

Жена Елена работа-
ет учителем физкультуры 
в одной из отрадненских 
школ. Дочке Анечке 15 лет. 

— Для Серёжи смыслом 
жизни была семья. Он мно-
го рассказывал нам о жене 
и дочке, особенно о дочке: 
какая она у него красавица 
и умница, как хорошо учит-
ся.  А ещё дачником был за-
ядлым. Все отпуска и выход-
ные проводил с семьёй на 
даче: грядки копал, сажал, 
пропалывал, потом урожай 
собирал. Бывало, и нам при-
возил овощи и фрукты. Мы 
ведь всем взводом дружим…

Жил Сергей в трёхком-
натной квартире в Отрад-
ном вместе с женой, доч-
кой, сестрой и её дочерью. 
Он был главой и защит-

ником своих любимых че-
тырёх женщин, важнее них 
для него не было ничего.

— Тесновато, конечно, им 
было. Серёжа мечтал о квар-
тире. Сейчас его мечта сбу-
дется. Обидно только, что 
Серёжа этого уже не увидит, 
— вздыхает заместитель ко-
мандира его взвода майор 
Константин Стрельников.

По словам Стрельни-
кова, руководство приня-
ло решение выделить род-
ным Бушуева квартиру. 
Уже начали сбор докумен-
тов. Помимо 5 миллионов 
от города, жене, дочке и се-
стре погибшего несколько 
миллионов выплатит ещё 
и страховой фонд. 

— Мы будем оказывать 
семье Сергея всяческую 
поддержку, — заверил 
Стрельников. 

Панихида по Сергею Бу-
шуеву прошла в зале исто-
рии Музея УВД по СВАО. 
Сотни полицейских приеха-
ли, чтобы отдать дань памя-
ти погибшему коллеге. Сер-
гей Бушуев посмертно на-
граждён орденом Мужества.

ПОДРОБНОСТИ

Сергею Бушуеву приходилось 
обезвреживать бандитов, взявших 
в заложники женщин и ребёнка

Ученики простились 
с любимым учителем 

Кто виноват и что делать?

 Галина Загородникова, 
директор школы №1415 в 
районе Останкино: 
— К сожалению, на сегод-
няшний день вопрос обес-
печения безопасности 
школ решён полумерой, то 
есть одним постом охраны 
и четырьмя камерами ви-
деонаблюдения на тер-
ритории школы. Один ох-
ранник не может обеспе-
чить безопасность в шко-
ле. Кроме того, камеры 
видеонаблюдения должны 
быть установлены в необ-
ходимом количестве и вну-
три школы. 

Ещё, мне кажется, было бы 
правильно расширить спи-
сок врачей-специалистов, 
которые могли бы опреде-
лять психоэмоциональное 
состояние ребёнка при про-
хождении диспансеризации 
учащихся. 

 Николай Романьков, за-
меститель начальника УВД 
по СВАО по охране обще-
ственного порядка: 
— В школе стояли обычные 
турникеты. Я считаю, что не-
обходимо установить в шко-
лах металлодетекторы и ви-
деодомофон, чтобы охран-

ник мог видеть заранее, кто 
входит в школу. Также важ-
но соблюдение строжайше-
го пропускного режима. Ро-
дители могут подождать де-
тей на улице, а посторонние 
люди лишь отвлекают вни-
мание сотрудника охранно-
го предприятия.

 Сергей Фролов, заме-
ститель генерального ди-
ректора компании «ЧОП 
Спектр»: 
— Школа должна быть осна-
щена видеотехникой. Но 
проблема не только в нали-
чии специальной аппара-

туры, но и в профессиона-
лизме охранников. Школа 
— специфический объект, и 
человек, который поставлен 
его охранять, должен быть 
немного психологом, уме-
ющим общаться с детьми и 
родителями. А ведь бывает, 
что охранники, приехавшие 
в Москву откуда-нибудь из 
глубинки, просто теряются, 
когда им нагло отвечают мо-
сковские школьники. 

 Захар Коломиец, началь-
ник участковых ОМВД по 
району Южное Медвед-
ково: 

— Я считаю, что проход в 
школьное здание должен 
быть возможен только по 
карте, которую выдаёт шко-
ла, чтобы у сотрудника охра-
ны была возможность рас-
спросить человека, зачем 
и к кому он пришёл, запи-
сать его данные. Чужаки не 
должны иметь возможности 
пройти в школу, не перего-
ворив с охранником. А ведь 
во многих школах на вхо-
де стоит только турникет, и, 
пока охранник задаёт кому-
то вопросы, остальные име-
ют возможность спокойно 
пройти в здание.

ВАШЕ МНЕНИЕ

Как должна быть организована охрана школы? Раненый патрульный 
идёт на поправку

Раненый патрульный старший сержант Вла-
димир Крохин прооперирован и находится в НИИ 
имени Склифосовского. В момент спецоперации 
по задержанию «школьного стрелка» он был в 
бронежилете, но пуля попала ему в плечо, а за-
тем «ушла» в живот. 120 полицейских из УВД по 
СВАО и 80 сотрудников из других округов управ-
ления сдали кровь для своего коллеги. 

— Крохин — добросовестный сотрудник, на 
его счету множество задержаний, — расска-
зал командир взвода ОМВД по району Отрад-
ное Алексей Панков. 

Владимиру 29 лет, в Отрадном служит почти 
восемь. Его жена — тоже сотрудник полиции, 
она работает в конвое. 

ре
кл

ам
а 

02
22

Материалы подготовили  Юлия НОВИКОВА, 
Анна ПЕНКИНА, Елена ХАРО

Андрей Кириллов

Сергей Бушуев
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ОТКЛИК НА ПУБЛИКАЦИЮ

На протяжении 
последних 
нескольких лет 

в нашем дворе ведётся 
возведение жилого ком-
плекса «Искры радости». 
С места стройки перио-
дически течёт жидкость 
с канализационным 
запахом. Со стороны 
строительного забора 
прорыта канавка, по 
которой всё это и течёт. 
Образуется незамерзаю-
щее болотце, а летом — 
просто огромная лужа. 
Жители дома 3 на улице Искры, 

3-й подъезд

В самом деле, дальний 
конец двора дома 3, где рас-
положен последний подъ-
езд, выглядит не лучшим 
образом. Асфальт здесь по-
крыт толстым слоем жел-
товатого льда: дворники, 
видимо, отчаялись его дол-
бить. Узенькая полоска дво-
ра заканчивается металли-
ческим забором из проф-
настила, огораживающим 
стройплощадку ЖК «Искры 
радости». Это комплекс 
элитного жилья — два ог-
ромных дома причудли-
вой формы. Строительст-
во здесь идёт давно, с 2008 
года. Из-под неприглядно-

го забора сочится ручеёк, 
завершающийся ледяным 
массивом во дворе. Осма-

триваю: канавка для него, 
похоже, проточена в по-
чве самим ручьём. Мороз 

ослабел, и во дворе замет-
ны лужицы: вода замерзать 
не успевает. Заглядываю че-
рез забор: на стройплощад-
ке громоздятся бытовки, 
прочие сооружения. Есте-
ственно, возникают опасе-
ния: ну что может вытекать 
со стороны жилого город-
ка рабочих? Хотя никакого 
запаха я, честно сказать, не 
заметил.

— Это просто вода из 
ливнёвки, — утверждает 
инженер технадзора фир-
мы-генподрядчика ООО 
«Стройпроект-Система» 
Владимир Горностаев. — 
Могу точно сказать: ни туа-
летов с канализационными 
стоками, ни душа на этом 
участке стройплощадки 
нет. Есть биотуалеты, но 

расположены они в другом 
месте. 

По словам Владими-
ра Горностаева, на месте, 
где сейчас стоят бытовки, 
было старое здание, кото-
рое снесли ещё в начале 
строительства. Вот от него 

и осталась ливневая (пред-
назначенная для стока до-
ждевой и талой воды) ка-
нализация. Поскольку зда-
ние снесли, Мосводоканал 
снял её с баланса. Несколь-
ко раз она засорялась в ме-
сте врезки в основной ка-
нал стока, в таких случаях 
вода и начинала просачи-
ваться в направлении дво-
ра, так как он по уровню 
значительно ниже.

— Всякий раз в случае 
возникновения засора 
сток прочищали вызван-
ные нами работники Мос-
водоканала, за наши день-
ги, — рассказал инженер. — 
Недавно потеплело, и вода 
опять потекла. Буквально 
вчера всё прочистили и от-
качали, завтра же я прове-

рю работу. И ещё: строй-
городок мы в ближайшее 
время демонтируем и пе-
ревезём, после чего будут 
демонтированы и остатки 
старой ливнёвки — и конец 
проблеме. 

Пётр ПЛЮХИН

По словам строителей, 
это грязная талая вода

Что за жёлтая жидкость течёт 
со стройплощадки на Искре? 

ХОЧЕШЬ ЖИТЬ 
ЛУЧШЕ?

Пожилые люди 
не могут сесть в автобус 
на Юрловском

Мне 80 лет, я пользуюсь 
автобусами №238 и 838 на 
остановке «Юрловский про-
езд, дом 17». Но, как и дру-
гие пожилые люди, я не могу 
забраться в автобус, т.к. они 
не доезжают до самой оста-
новки из-за припаркованных 
машин. Помогите расчистить 
от машин подъезд автобусов 
к остановке!

Галина Фёдоровна,
 пр. Юрловский, 17

Световое табло 
мешает жителям спать

На Ярославском ш., 124, 
установили светящееся таб-
ло, рекламирующее Много-
функциональный молодёж-
ный центр, находящийся в этом 
здании. Cвет достаёт даже до 
улицы Палехской, в тёмное 
время в спальне детей посто-
янная «светодискотека». 

Мария, ул. Палехская

Какая температура 
должна быть в троллейбусе?

«ЗБ» ОНЛАЙН
Перехватывающие 

парковки 
к девяти утра — 
уже под завязку
Читатели «ЗБ» обсуждают 

на форуме перехватывающие 
парковки и возможное 

строительство «Парка Хуамин» 
недалеко от станции 
«Ботанический сад» 

  Парковка у южного вестибюля 
метро «Ботанический сад» в боль-
шинстве случаев к девяти утра 
уже под завязку. С теми парков-
ками, что около гаражей и возле 
церкви, — аналогичная ситуация. 

Ростокинец, Ростокино
  Тогда будем ждать, когда сне-

сут ГСК «Яуза» и организуют там 
ещё одну перехватывающую пар-
ковку.

mr. S, Ростокино
  Неужели для того, чтобы дать 

что-то одним, нужно отбирать это 
у других? Закон сохранения мате-
рии, конечно, верен, но уж боль-
но такой подход шариковщиной 
отдаёт: «отобрать и поделить». 
А может быть, как-то иначе по-
дойти к решению проблемы, а 
не громить законные гаражи мо-
сквичей? 

Bzverev, Свиблово
  ГСК будут сносить из-за стро-

ительства платформы, которая 
предназначена для наземного ме-
тро и будет частью ТПУ «Ботани-
ческий сад», но попутно обустро-
ят ещё одну парковку.

mr. S, Ростокино
  Вокруг наших гаражей в Сви-

блове тоже ходят страждущие 
эту площадку заполучить. А уж 
сколько гаражей уже снесено в 
СВАО, да и в целом по Москве 
— десятки тысяч. А что касает-
ся ТПУ... Рядом будет китайский 
«Хуамин». Оно нам там надо? Уж 
лучше бы вместо него парк сдела-
ли. Хотя с парком — свои нюан-
сы. Пойму Яузы, например, «об-
лагораживают», забывая, что это 
ведёт к уничтожению пойменной 
экосферы.

Bzverev, Свиблово
  Обсуждаемый «Хуамин» пла-

нируют на месте так называемой 
пойменной экосферы, представ-
ляющей помесь помойки со свал-
кой. От превращения заброшен-
ных земельных участков в циви-
лизованную городскую застройку 
хуже не будет. Это один из немно-
гих случаев, когда, при нормаль-
ной реализации, желания инвес-
торов могут пойти на пользу го-
роду. 

Safronov A., Лианозово

 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 троллейбусе 
№9 электронное 
табло сообщило, 

что температура в салоне 
плюс 25 градусов! Все 
тепло одеты, ехать жарко. 
Какой должна быть зимой 
температура в обществен-
ном транспорте?

Ольга Андреева

По рекомендации Мин-
здравсоцразвития, в салоне 
общественного транспорта 
зимой должно быть на 8 гра-
дусов теплее, чем на улице. 
А по действующему ГОСТу 
температура в салоне в хо-
лодное время года через 15 
минут после начала движе-
ния должна быть на 15 гра-
дусов выше, чем снаружи. Но 
это при закрытых дверях. 
Поскольку на городских 
маршрутах двери приходит-
ся открывать часто, обыч-
но разность температур в 

салоне и на улице бывает 
даже меньше этих 15 граду-
сов. Пассажиры жалуются на 
холод, вот водители и вклю-
чают отопление на полную 
мощность.

Если в транспорте слиш-
ком жарко или, наоборот, 
холодно, запишите дату, 
время, номер маршрута и 
номер машины. Пожало-
ваться можно в компанию, 
осуществляющую перевозки 
(её телефоны должны быть 
указаны в салоне, в случае с 
троллейбусами — это ГУП 
«Мосгортранс») или в го-
родской Департамент тран-
спорта.

Василий ИВАНОВ

  Единый контактный центр 
Департамента транспорта: 
(495) 789-3210.
Горячая линия ГУП 
«Мосгортранс»: (495) 950-
4204

Хочу выразить благодар-
ность за материал в «ЗБ» №1 
о молодых мошенниках, про-
дающих фильтры для воды за 
бешеные деньги. Вы нас про-
сто спасли. Вышло так, что бук-
вально через час после прочте-
ния этой статьи в «ЗБ» в нашу 
квартиру позвонили, и мы уви-
дели в дверной глазок троих мо-
лодых людей с большими паке-

тами, видимо с фильтрами, ко-
торые пригласили нас на общее 
собрание жильцов по поводу 
якобы плохого качества воды. 
Мы, понятно, отказались идти. 
Жаль только, что ими не заин-
тересовалась полиция (я сра-
зу позвонил в «02»), хотя на-
ряд приехал довольно быстро... 

Юрий Борисович, 
Ярославское ш., 6, корп. 2

Кто должен оплачивать ремонт электросчётчика?
Кто и за чей счёт 
должен произво-
дить замену 

вышедшего из строя элек-
тросчётчика (не по вине 
жителя), если прибор учёта 
расположен на лестничной 
площадке и не является соб-
ственностью потребителя?

Галина, СВАО

В пресс-службе ОАО «Мос-
энергосбыт» пояснили, что с 
мая 2012 года изменился ста-
тус принадлежности прибо-
ров учёта электроэнергии: 
они теперь принадлежат либо 
собственникам жилья, либо 
нанимателям (в отдельных 
случаях — и нанимателям, и 
управляющей компании). Из-

менения связаны с выходом 
постановления Правительст-
ва РФ от 4 мая 2012 г. №442. В 
соответствии с п. 145 поста-
новления, собственник энер-
гопринимающих устройств 
(то есть собственник жилого 
помещения или наниматель) 
несёт обязанность по обеспе-
чению сохранности и целост-

ности прибора учёта, а также 
пломб и знаков визуального 
контроля. В случае выхода из 
строя прибора учёта клиенту 
необходимо заменить его за 
счёт собственных средств. 

Обращаться следует в ОАО 
«Мосэнергосбыт»: www.
mosenergosbyt.ru, тел. кон-
такт-центра (495) 981-9819.

Я ежедневно пользуюсь 73-м 
маршрутом троллейбуса (Ал-
туфьевское шоссе — «ВДНХ»  
(южная). И почти каждый день 
попадаются водители троллей-
бусов, которые курят в кабине 
троллейбуса во время движе-
ния, нарушая тем самым фе-
деральный закон о курении. На 
замечания они не реагируют. 

Как некурящему человеку мне 
крайне неприятно находиться в 
прокуренном салоне троллей-
буса. Обращался в Мосгор-
транс, но результатов нет.

Владимир Алимов
Редакция передала обраще-

ние читателя на официаль-
ный портал Правительст-
ва Москвы mos.ru 

Корреспондент «ЗБ» выехал на место и принюхался 

СПРАВОЧНОЕ БЮРО

ДЫМ КОРОМЫСЛОМ 

Водители троллейбуса 73-го маршрута 
курят в кабине

Спасибо за статью о мошенниках 
с фильтрами для воды

Этот ручеёк строители обещают ликвидировать
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СТРАСТИ 
НА ДОРОГАХ

Попал 
под «Форд» 
на улице 
Декабристов

Ранним утром 2 февра-
ля водитель «Форда Мон-
део» ехал по улице Декаб-
ристов и у дома 15 сбил 
30-летнего мужчину, сто-
явшего у края проезжей 
части. Пешехода отвезли 
в больницу с сотрясением 
мозга и переломами обе-
их ног.

Столкнулись 
в Марьиной 
роще

Днём 4 февраля муж-
чина, управлявший БМВ 
Х5, выезжая на 3-ю улицу 
Марьиной Рощи из дво-
ра дома 22, не пропустил 
«Форд», который двигался 
по ней в направлении Су-
щёвского Вала. Машины 
столкнулись. Пострадал 
при этом 27-летний води-
тель «Форда». Его госпи-
тализировали с перело-
мом руки.

Наехал 
на Складочной

Вечером 5 февраля 
30-летний водитель ав-
томобиля «Киа Спор-
тейдж», передвигаясь по 
территории делового цен-
тра на Складочной, 3, на-
ехал на 45-летнего пе-
шехода. В итоге сбито-
го мужчину доставили в 
больницу имени Боткина 
с подозрением на пере-
лом ноги.

Сбил 
на 1-й 
Останкинской

Утром 6 февраля во-
дитель «Опеля» ехал по 
1-й Останкинской улице 
и напротив дома 37/39 
сбил мужчину, перехо-
дившего дорогу по нере-
гулируемому переходу. 
В результате 50-летнего 
пострадавшего увезли в 
Институт Склифосовско-
го с переломом таза.

Андрей Поляков, инспектор 
ОБ ДПС ГИБДД 

УВД по СВАО

ТРАНСПОРТ

В 
прошлом году на 
дорогах округа по-
гибли 34 пешехода, 
ещё 415 были ране-
ны. ГИБДД прово-

дит рейды по отлову пешехо-
дов-нарушителей регулярно, 
и хотя число наездов посте-
пенно снижается, любителей 
бессмысленного риска пока 
ещё очень много. 

«Так короче»
Начинаем работу напротив 

дома 2 на улице Декабристов. 
Совсем рядом — регулируе-
мый пешеходный переход у 
перекрёстка с улицей Рим-
ского-Корсакова. Но моло-
дой человек, выйдя из автобу-
са, тут же, у остановки, выхо-
дит на дорогу и пересекает её 
под острым углом к магази-
нам на другой стороне.

— Но так же короче! – с 
некоторым недовольством 
объясняет он инспектору 
ГИБДД. Сообщение о том, 
что теперь придётся запла-
тить 500 рублей штрафа, ста-
новится для него полной не-
ожиданностью.

Нехорошее место
Улица Хачатуряна, 20, – ме-

сто особое, хорошо знакомое 
каждому инспектору в округе, 
да и многим водителям. Здесь 
переходят дорогу в не пред-
назначенном для этого месте 
самые разные люди: подрост-
ки, взрослые, пенсионеры, а 
иногда даже мамы, ведущие 
ребёнка за руку или толкаю-
щие перед собой коляску. 

Все они переходят эту ши-
рокую улицу с интенсивным 
движением прямо над дей-
ствующим подземным пере-
ходом, не желая в него спу-
скаться! И нарушают правила 
не только отдельные пеше-
ходы, но и целые группы. Вот 
две женщины возвращаются 
с рынка с покупками в паке-
тах, по пути оживлённо бесе-
дуют. Одна, идя по проезжей 
части, на ходу прикурива-
ет сигарету. По сторонам ни 
одна, ни другая не смотрят 
вообще. Вот женщина сред-
них лет «заботливо» перево-
дит за руку в неположенном 
месте старушку мать. Вот де-

ловая женщина здесь же идёт 
через дорогу по диагонали, 
не переставая разговаривать 
по телефону. 

За час работы инспектор 
успевает оформить пять на-
рушений, выписав штрафы. 
Ещё несколько человек — в 
основном пенсионеры — 
отделались на этот раз про-
филактической беседой. В 
целом же по округу за один 
день мероприятия «Пеше-
ход» 500-рублёвые штрафы 
были выписаны 75 пешехо-
дам. Досталось в тот день и 
водителям: пятеро пересе-
кли «зебру» на красный свет 
(штраф за это — 1 тыс. руб.), 

ещё семеро не пропустили 
пешеходов на нерегулируе-
мых переходах (за это штра-
фуют на 1500 руб.)

«Вы нас под землю 
не загоняйте!»

Как-то один пенсионер в 
ответ на рекомендацию ин-
спектора воспользоваться 
подземным переходом воз-
мущённо заявил:

— Вы нас под землю не за-
гоняйте!

Видимо, он так и не осоз-
нал зловещего двойного 
смысла собственных слов, 
придающего им оттенок 
чёрного юмора. 

Вообще-то объяснения пе-
шеходы дают разные: от бы-
товых (опаздываю на работу, 
тяжело идти по лестнице или 

до «зебры», срочно надо в ту-
алет и т.п.) до самых неожи-
данных. Одна мамаша с коля-
ской заявила, что до «зебры» 
слишком далеко. На вопрос, 
куда она так торопится, если 
с ребёнком всё равно надо 
гулять, она не нашла что от-
ветить.

А все рекорды побила одна 
женщина на той же улице Ха-
чатуряна:

— Я же иду строго по пе-
реходу, вот и знак висит, — 
возмущённо заявила она ин-
спекторам, указывая на знак… 
«Подземный пешеходный 
переход».

Но смешно это только до 
тех пор, пока хорошо конча-
ется. А так бывает не всегда. 
Недавно пенсионерка, попав 
в этом месте под «Жигули», 
получила тяжёлые травмы. 

Василий ИВАНОВ

В переход — лень, 
до «зебры» далеко

Корреспондент «ЗБ» вместе с инспекторами ГИБДД ловил пешеходов-нарушителей 

Схема со стопроцентным фи-
нансированием стройки самими 
автолюбителями — так называ-
емый народный гараж — себя не 
оправдала. Не везде места рас-
купают быстро, из-за чего не хва-
тает средств на строительство, 
это замедляет работы, в резуль-
тате желающих купить такой га-
раж становится ещё меньше — 
получается замкнутый круг.

Городскими властями было 
принято решение — новые га-
ражи на деньги автовладель-
цев больше не начинать стро-
ить. Как сообщили в городской 
Дирекции гаражного строитель-
ства, в нашем округе по старой 
схеме будут достроены пять объ-
ектов, где часть мест люди уже 
выкупили. Это паркинги по адре-
сам: ул. Малыгина, 8; Северный, 

мкр. 9, корп. 1; 82-й км МКАД; ул. 
Корнейчука, 42; Полярная ул., 54. 
В них ещё остались свободные 
места, разброс цен — от 398,5 
тыс. до 850 тыс. рублей. Все пять 
объектов планируют достроить в 
этом году.

Начинать новое строительство 
на площадках, отведённых ранее 
под народные гаражи, теперь бу-
дут только с привлечением инве-

стора. В нашем округе первыми 
объектами, которые начнут стро-
ить по новой схеме, должны стать 
гаражи на Огородном пр., 20, и 
Бибиревской ул., 4. Строительст-
во планируют начать уже в мар-
те-апреле. Гаражи будут более 
комфортными, чем народные: 
паркинг на Бибиревской улице 
хотят подключить к водопрово-
ду и канализации, а на Огород-

ном проезде будет и вовсе закры-
тый гараж. Правда, и уровень цен 
там будет выше, чем в народных. 

Дополнительную информа-
цию можно получить в Дирек-
ции гаражного строительства 
(mskgarage.ru, территориаль-
ное управление по СВАО: ул. Ст-
ромынка, 19, корп. 2, тел. (499) 
269-0298).

Василий ИВАНОВ

Вместо народных гаражей будут строить инвестиционные

За один день мероприятия 
«Пешеход» 500-рублёвые 
штрафы были выписаны 
75 пешеходам округа

ре
кл

ам
а 

15
27

м. «Медведково»,
ул. Широкая, 3, корп. 3 
тел.: (495) 778-4415, (495) 778-6654
с 9.00 до 21.00 без выходных
http://medvedkovodent.ru/

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

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

ВСЕ ВИДЫВСЕ ВИДЫ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИСТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

СКИДКИ:
Качественно, 
без боли
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Помощь пенсионерам
в заключении договоров ренты 

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

Пожизненное
проживание
в своей квартире

Освобождение от оплаты 
коммунальных
платежей

ГОРОДСКОЙ  ЦЕНТР  «СОЦГАРАНТИЯ»

ре
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51

В этом месте 
на улице Хачатуряна 
пешеходы нарушают 
правила регулярно
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В
от уже целый месяц 
Александр Богданов 
с улицы Новгород-
ской воюет с одним 

из банков. Банк шлёт ему 
письма о задолженности. 
Якобы полгода назад Алек-
сандр взял потребительский 
кредит на сумму 30 тыс. ру-
блей под 55% и с тех пор ни 
копейки не вернул. Уже набе-
жали пени. 

«Как его на меня 
оформили?»

— А я никакой кредит не 
брал! Как его на меня офор-
мили? Ведь ни паспорт, ни 
другие документы я не терял, 
— недоумевает Богданов. — 
Конечно, первым делом по-
звонил в банк. Там ответили: 
приходите и пишите заявле-
ние. Казалось бы, пустяк. Од-
нако знакомый юрист отго-
ворил меня. Аргумент: ско-
рее всего, мошенники явля-
ются сотрудниками банка. 
Когда я напишу заявление, 

в руки им попадёт образец 
моей подписи и копия моего 
паспорта. Злоумышленники 
воспользуются настоящими 
реквизитами и подправят 
лжедоговор. Доказать что-
либо станет невозможно.

Испортим вам 
кредитную историю

Александр Богданов напи-
сал заявление о вымогатель-
стве в ОМВД по району Лиа-
нозово. Через две недели по-
лиция развела руками и сооб-
щила об отказе в возбуждении 
уголовного дела. Причина: 
банк, видите ли, отказывается 
им предоставить копию кре-
дитного договора. А без этого, 
понятное дело, расследова-
ние не начать. Богданов пожа-
ловался на бездействие поли-
ции в Бутырскую межрайон-
ную прокуратуру. 

— Также я написал заяв-
ление в Центробанк, Рос-
потребнадзор, Ассоциацию 
банков. В вашу газету обра-

тился, — загибает пальцы 
Богданов.

А тем временем Алексан-
дру начали названивать из 
коллекторского агентства. 

— И днём и ночью звонят. 
Говорят со мной и моей се-
мьёй по-хамски, угрожают. 
Не вернёшь деньги — воз-
никнут проблемы, арестуют 
имущество. И вообще, моя 
кредитная история теперь 
испорчена навсегда, так как 
они разослали мои данные в 
другие банки. Какое они име-
ют право использовать мои 
личные данные?

Богданов написал на кол-
лекторов жалобу в Роском-

надзор. А ещё отключил ста-
ционарный телефон и сме-
нил номер сотового. 

Что делать? 
Прокомментировать си-

туацию мы попросили стар-
шего помощника окружного 
прокурора Игоря Абушке-
вича:

— В целом Александр дей-
ствует правильно. Разве что 
его боязнь прийти в банк и 
написать заявление всё-та-
ки из области теорий заго-
воров. Сейчас для него глав-
ное — получить копию кре-
дитного договора со всеми 
сопутствующими докумен-
тами. Банк обязан их пре-
доставить. Не знаю, почему 
они отказали полиции, а по-

лиция это так легко приня-
ла. Бутырская прокуратура 
разберётся. Александр мо-
жет и к нам в окружное от-
деление написать заявление. 
Возьмём на контроль. Уве-
ряю вас, как бы банк ни про-
тивился, договор ему предо-
ставить всё равно придётся. 
Это закон! Ну, а дальше надо 
смотреть сам договор. Каки-
ми бы ловкими ни были мо-
шенники, фальшивку опре-
делить нетрудно. Алексан-
дру советую написать ещё 
одно заявление в полицию 
или в прокуратуру. Только 
уже на коллекторов, кото-
рые незаконно используют 
его личные данные.

«ЗБ» будет следить за раз-
витием ситуации.

Егор ПЕРЕЖОГИН  

СИТУАЦИЯ

В Северном 
Медведкове 
обокрали 
спящую женщину 

К жительнице с проезда 
Шокальского пришла в го-
сти подруга. Они выпили, и 
хозяйка, перебрав, уснула. 
А проснувшись, обнаружи-
ла, что с шеи пропала золо-
тая цепочка, а из сумочки 
– мобильный и деньги. Об-
щий ущерб составил 24 ты-
сячи рублей. Подозревае-
мую задержал участковый, 
ею оказалась ранее не су-
димая 43-летняя жительни-
ца СЗАО. 

Мужчина 
гонялся с топором 
за супругой

В одной из квартир на 
проезде Шокальского пья-
ный мужчина неожиданно 
схватил топор и понёсся на 
супругу. Та успела закрыть-
ся в комнате и набрать 02. 
Через пять минут участко-
вый Александр Лебедев за-
держал 57-летнего дебо-
шира, ранее не судимого.

В Бибиреве 
из-за мусора 
чуть не случилась 
поножовщина 

В полицию позвонили 
из дома на Мурановской 
улице. Заявитель сооб-
щил, что сосед по лест-
ничной клетке бросается 
на него с ножом. Молодые 
люди повздорили из-за му-
сора в подъезде. Один из 
них забежал домой и вер-
нулся с ножом. Второй па-
рень успел запереться в 
квартире, после чего и 
позвонил в «02». Уголов-
ное дело уже направлено 
в суд. Задержанному гро-
зит до двух лет лишения 
свободы.

Юлия НОВИКОВА

ХРОНИКА «02»

«Моя кредитная 
история теперь 
испорчена 
навсегда»

Коллекторы 
звонят ночью 
Банк требует от жителя Лианозова
вернуть кредит, который он не брал 

Сеть фирменных магазинов
одежды приглашает на работу:

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

АДМИНИСТРАТОРА

ПРОДАВЦА жен. до 45 лет

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

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

(продажа офисной техники) 
приглашает на работу

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

Зарплата от 35 000 рублей
Бесплатное обучение

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

ул. Стартовая, д. 13/1ре
кл

ам
а 

02
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РАБОТА 
рядом с домом

Приглашаем
на работу 
врачей-

стоматологов
Высокий %

оплаты труда! 
Тел. (495) 707-62-82
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ТРЕБУЮТСЯ:
ОПЫТНЫЕ ШВЕИ
 ВЫШИВАЛЬЩИЦЫ

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

кл
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Заработная плата на предприятии 
высококвалифицированных специалистов 

25 000-55 000 рублей.
Полный социальный пакет:

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

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

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

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

граждан РФ
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Адрес: Москва, Ярославское шоссе, 26.  Тел. +7 (499) 183-33-56

Компания: ФГБОУ ВПО «Московский государственный строительный университет».
Требования к кандидату: образование высшее/среднее специальное (дизайнерское 
полиграфическое или художественное); профессиональное владение программами: 
AdobePhotoshop, AdobeIllustrator, AdobeInDesign; навыки работы на широкофор-
матных печатающих устройствах; инициативность, креативность, грамотность,
коммуникабельность, умение работать в режиме многозадачности, умение работать 
в команде. Обязательно наличие портфолио.
Обязанности: разработка и вёрстка оригинал-макетов полиграфических и реклам-
ных материалов (постеры, буклеты, баннеры, каталоги, флаеры и т.п.); предпечатная
подготовка оригинал-макетов в соответствии с технологическими требованиями
полиграфического производства.
Условия: оформление по ТК РФ; график работы 5 дней в неделю с 9.00 до 18.00,
заработная плата по результатам собеседования.

Вакансия: ДИЗАЙНЕР
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В цех по производству 
фоторамок требуются:

РЕЗЧИКИ
ПЛАСТИКОВОГО БАГЕТА 

(обучение, з/п сдельная,
25-40 тыс. руб.)
СБОРЩИЦЫ,

УПАКОВЩИЦЫ 
(обучение, з/п сдельная, 

20-25 тыс. руб.)
Т. 8 (495) 924-53-47,

ул. Полярная, 7, к. 2
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Отдел кадров: пр. Шокальского, 9А
Т.: 8-926-226-5162, 8 (499) 473-0337Т.: 8-926-226-5162, 8 (499) 473-0337

Комбинату питания
на постоянную работу требуются:

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

ПОВАРА, з/п 25-30 000, 5/2
ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ, з/п до 35 000, 5/2
РАБОТНИКИ ПО КУХНЕ, з/п 21 000, 5/2
БУФЕТЧИК, з/п 25 000, 5/2
ГРУЗЧИК, з/п 24 000
ФАСОВЩИК, з/п 24 000

Как пояснили «ЗБ» в ГКУ «ИС 
Останкинского района», шлаг-
баум у въезда на парковку уста-
новлен законно. Сама парковка 
находится на придомовой тер-
ритории дома 16, корп. 2, на 
Аргуновской улице. Его жиль-
цы, недовольные тем, что здесь 
паркуются автовладельцы из 
других домов, на общем собра-

нии приняли решение устано-
вить ограждающее устройство. 
Решение было согласовано Со-
ветом муниципальных депута-
тов Останкина.

Напомним, что упрощённый 
порядок установки во дворах 
шлагбаумов и других огражде-
ний был утверждён в Москве 
летом прошлого года. Теперь 

решение об этом принимает-
ся общим собранием собствен-
ников дома, а согласовывает-
ся муниципальными депутата-
ми. Единственное ограничение 
— собственники обязаны обес-
печить круглосуточный про-
езд скорой, пожарных и других 
экстренных служб.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

Законно ли установили шлагбаум у стоянки на Аргуновской?
Около двух лет я ставила свою 
машину на стоянку между дома-
ми на улице Академика Королёва 

и Аргуновской. Хотя стоянка всего в 20 
метрах от моего дома (на Академика Коро-
лёва), заехать на неё можно только со сто-
роны дома 16, корп. 2, на Аргуновской 
улице. И вот теперь этот проезд перегоро-
дили шлагбаумом. Законно ли это?

Татьяна, Останкино

РАЗЪЯСНИТЕ
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В 
двухэтажном доми-
ке жёлтого цвета на 
Гостиничном про-
езде живут 60 чело-
век. Их здесь называ-

ют «пребывающими». В ком-
натах на 4-16 человек рядами 
стоят двухъярусные койки. 
У стены шкафы с вещами и 
тумбочки. Подъём в 7.00, от-
бой в 23.00. 

Философ с Арбата  
Сергей Кривозубов в 1990-

е у «Художки» на Арбате про-
давал книги и торговал «выс-
шим образованием» — тол-
кал аттестаты и дипломы. 
Сам же Кривозубов так и не-
доучился. Поступил в МГУ на 
философский факультет, на 
3-м курсе бросил. 

— Кафедра у меня была — 
научный коммунизм. Изучал 
историю КПСС. Ну чё за нау-
ка такая?! Я поехал на Арбат… 
— Кривозубов расплывается 
в улыбке. — Так тут и остался.

Сергею скоро пятьдесят. 
Половину этих лет он про-
вёл на Арбате. Здесь позна-
комился с хорошими людь-
ми — байкерами, спившими-
ся актёрами. Жил Сергей бла-
годаря природной смекалке 
неплохо. В трёхкомнатной 
квартире.

— Я за одиноким дедушкой 
смотрел. У него дети за гра-
ницей, жена умерла. А ком-
паньон-то выпить нужен. 

Последнее время стариков 
на Арбате не осталось: кто-то 
умер, кому-то дали квартиры 
в спальных районах. 

В центре социальной адап-
тации Сергей Кривозубов 
живёт два месяца. Столько 
же не пьёт. Даже Новый год 
встретил «всухую». 

— Потому что потеряю 
жильё, а зимой, извини, мне с 
больной ногой жить на ули-

це нереально. Планы какие? 
Я думаю, что бог мне чего-
нибудь подбросит.

Бомжи  
«профессиональные» 
и... «искусственные»

Условно бездомных мож-
но разделить на три типа. 
Первые — это бомжи «про-
фессиональные». Им нравит-

ся пить и нравится на улице. 
От помощи соцработников 
они отказываются.

Есть бомжи... «искусствен-
ные».

— Приехал человек в Мо-
скву на заработки. Полу-
чил зарплату, запил. А домой 
ехать стыдно. Он начинает 
искать другую работу, живёт 
на улице, — объясняет заве-
дующая Марфинским отде-
лением Марина Зверева. — 
Через год такой жизни чело-
век теряет паспорт, и в итоге 
дома его уже не ждут.

Третий тип — те, кто хочет 
начать жизнь заново. Имен-
но они в основном и обраща-
ются за помощью. Причины, 
почему такие люди оказыва-
ются на улице, разные: при-
страстие к алкоголю, чёрные 
риелторы или... «добрые» 
родственники. 

— Сегодня к нам пришёл мо-
лодой человек 1992 года ро-
ждения. У него есть паспорт, 
прописка. Но в квартиру он 
попасть не может: его дедуш-
ка недавно женился. И жена не 
пускает внука в квартиру. 

Из бездомного —
в звукорежиссёры

Жить при отделении соци-
альной адаптации можно до 
года. За это время восстано-
вят документы, помогут най-
ти работу, а если человек по-
жилой, то оформят пенсию. 

— Вот встретила бывше-
го «пребывающего» в музее-
театре «Булгаковский дом». 
Сейчас он женился, работает 
звукорежиссёром, — говорит 
Марина Зверева. — Другой, 
повар по образованию, на 
днях уехал в Сочи работать 
по договору в гостиницу. 

Несколько человек пош-
ли работать в соцпатруль — 
помогают уйти с улицы быв-
шим «коллегам». С устройст-
вом на работу налаживается 
и личная жизнь. За некото-

рыми приезжают жёны, за-
бирают домой. 

Тем, кто на работу устро-
ился, помогают найти недо-
рогое жильё. Пенсионеры и 
инвалиды дожидаются мест в 
пансионатах.

Призвание — 
художник

Каждую неделю междуна-
родная благотворительная 
организация «Каритас» про-
водит занятия по рисованию. 
Некоторые увлеклись. Алек-
сандр Петров теперь пишет 
пейзажи — море и горы. 30 лет 
он отработал шофёром. Жил-
площадь потерял после смер-
ти жены: обманули мошен-
ники. Полтора года «гулял» — 
жил на улице. Всё это время 
работал — перебирал моторы, 
устраивался лифтёром, охран-
ником. Да и сейчас, несмотря 
на инвалидность, рвётся на ра-
боту. Уже присмотрел себе ме-
сто консьержа.

Сейчас у Александра Кон-
стантиновича восстановле-
ны документы, есть пенсия. 
Скоро его должны переве-
сти в пансионат, как он го-
ворит, «на пожизненное». А 
пока он рисует пейзажи, ко-
торые подписывает: «Бомж 
Петров». Его картины, кста-
ти, недавно выставлялись во 
Франции.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Как бомж Петров художником стал 
Корреспондент «ЗБ» провёл день в отделении Центра социальной адаптации «Марфино»

Александр рисует пейзажи, 
которые подписывает: 
«Бомж Петров»
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ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО

РАСПИЛ ЛДСП
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДВЕРЕЙ-КУПЕ 

ПО ЗАВОДСКИМ ЦЕНАМ

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

ШКАФЫ-

КУПЕ
МЕБЕЛЬ

НА ЗАКАЗ

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗА 1-3 ДНЯ

Гарантия 3 года
Лучшая ценаЛучшая цена
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СТАТЬ
АСТРОЛОГОМ!

ШКОЛА НАУЧНОЙ АСТРОЛОГИИ
под руководством СЕРГЕЯ БЕЗБОРОДНОГО

приглашает слушателей на 1Dй курс

Суворовская пл., д. 2 (м. «Достоевская»)

     8F916F550F6240, (495) 721F6620
Вход свободный

www.astroshkola.ru

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ — 2 марта 2014 г. в 14.00
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БЕСПЛАТНЫЕ
ПРОБНЫЕ ЗАНЯТИЯ

в развивающих клубах
и детских садах

«Монтессори-Сити»
Дорогие мамочки СВАО!

С 14 по 28 февраля 
приглашаем Вас и Ваших 

детей на бесплатные
пробные занятия.

Наши клубы находятся:
м. «Бибирево», м. «Отрадное», 
м. «Свиблово», м. «Ясенево», 

пл. Лось, м. «Алтуфьево».
Запись по телефону: 
8 (495) 617-39-27
Подробности на сайте: 
www.montessori-city.ru
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ТЭКС'ФАРМ
АПТЕКА ЭКОНОМКЛАССА

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
СПРАВКА,  ЗАКАЗ ЛЕКАРСТВ

8 (499) 745I29I67

требуются:
ПРОВИЗОР, ФАРМАЦЕВТ

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

20 метров
от метро
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РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

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

У бездомных есть шанс 
начать жизнь заново
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Я бы посоветовала по-
смотреть наш российский 
фильм «Золото», снятый 
по мотивам романа Мами-
на-Сибиряка «Дикое счас-
тье». Главный герой, кото-
рого, как всегда, замеча-
тельно сыграл Сергей Без-

руков, из простого парня 
превращается в золотодо-
бытчика. Глубокий сюжет и 
хорошая драматургия, пом-
ноженные на новейшие тех-
нологии голливудского уров-
ня, делают фильм необыкно-
венно зрелищным. 

Посмотрите 
Безрукова в «Золоте»

от актрисы и пародистки 
Елены Воробей

КУЛЬТСОВЕТ

Н
а днях состоялась 
премьера новой мо-
лодёжной комедии «В 
спорте только девуш-

ки», главную женскую роль 
в которой сыграла актри-
са Лянка Грыу. Своими впе-
чатлениями от съёмок 
Лянка поделилась с читате-
лями «ЗБ».

— История, рассказан-
ная в фильме, в чём-то 
перекликается со знаме-
нитым «В джазе только 
девушки»?

— Конечно, есть что-то об-
щее, хотя наш фильм — сов-
ременная история. Молодые 
люди, попав в неприятную 
ситуацию, вынуждены скры-
ваться, переодевшись в деву-
шек. Случайно всё складыва-
ется так, что им предлагают 
поехать в Сочи на сборы, и 
они соглашаются… Один из 
этих ребят влюбляется в мою 
героиню. Она — американ-
ка, лидер американской ко-
манды. Эдакая «спортсменка, 
комсомолка и просто краса-
вица». В общем, девушка с ха-
рактером и со своими убе-
ждениями. Мы специально 
старались уйти от образа, со-
зданного Мэрилин Монро.

— А какой вид спорта 
представляет команда?

— Сноуборд. У нас в филь-
ме много именно «сноубор-
дических» сцен. Думаю, кра-
соту сноуборда мы показа-
ли первыми. 

— Где всё это снима-
лось?

— В Сочи, непосредст-
венно на олимпийских объ-
ектах. Но на тот момент 
(а снимались мы в марте 
прошлого года) там всё на-
ходилось на этапе строи-
тельства. Я была приятно 
удивлена, приехав в Сочи 
в декабре: работы были за-
кончены фактически за 
полгода, и выглядело всё по-
европейски.

— Ты сама каталась на 
съёмках?

— Нет, конечно. Такие 
сложные трюки я делать не 
умею. До съёмок фильма я 

вообще не умела кататься на 
сноуборде. Да и высоты бо-
юсь. Первые две недели мне 
было не по себе, когда мы на 
фуникулёре поднимались 
на несколько тысяч метров 
над землёй, но потом при-
выкла. Но в сцене на вер-
шине горы, где стоят наши 
герои, участвовала я сама. 
Вертолёты подняли нас на 
высоту три тысячи метров! 
В фильме это очень краси-
вая сцена. Когда в кинотеа-
тре во время премьеры по-
казали этот момент, в зале 
многие аплодировали. 

— Будешь следить за 
ходом Олимпиады? 

— Конечно! Особенно 
жду открытия: интересно, 
как будет выглядеть цере-
мония. Да и соревнования 
мне теперь особенно ин-
тересны. Ведь в прошлом 
году я благодаря участию 
в «Ледниковом периоде» 
ещё больше приобщилась к 
спорту. 

Беседовала 
Елена ХАРО

Единственный в Москве 
интерактивный детский 
клуб «Авиатор» появил-

ся в Свиблове. Сегодня лю-
бой подросток здесь сможет 
освоить ремесло пилота гра-
жданского самолёта. А создал 
его майор в отставке Евгений 
Мартенюк — потомствен-
ный пилот, с детства влюб-
лённый в небо.

— У меня есть три кабины 
самолётов. Я их покупал про-
сто для души у компаний, ко-
торые резали маши-
ны на металлолом, 
— рассказывает Ев-
гений. — А потом 
как-то спонтанно 
родилась идея прев-
ратить их в авиатре-
нажёры и создать 
детский клуб, чтобы 
ребята, как и 50 лет 
назад, стремились в 
небо. Всё собирал и 
отлаживал сам. 

Сегодня тренажёр — на-
стоящая трёхместная каби-
на самолета Як-40. Сев в кре-
сло пилота, можно почти по-
настоящему управлять: сле-
дить за приборами, убирать 

и выпускать шасси, закрыл-
ки, «давать газ», услышав при 
этом, как изменяется звук 
двигателя. А пространство 
перед собой пилот видит на 
большом экране. Кое-кто, 

побывав в кабине, даже жа-
ловался: мол, укачивает!

В планах Евгения — от-
крыть курс «Самолётострое-
ние», где ребята будут учить-
ся строить модели воздуш-
ных судов.

Алексей ТУМАНОВ

Лётчик Евгений Мартынюк 
собрал в «Сатурне» самолёт 

  Клуб «Авиатор»: 
к/т «Сатурн», ул. Снежная, 18. 
Тел. 8-917-543-5544, 
сайт: aviator-dream.ru

Спортивный 
праздник 
в Бутырском

Открытый спортивный 
праздник для школьников 
пройдёт 14 февраля в 14.00 в 
парке на ул. Руставели, вл. 7. 
Ребята смогут принять учас-
тие в различных эстафетах, 
попробовать свои силы в пе-
ретягивании каната, а также 
поучаствовать в «Весёлых 
стартах на коньках».

Лыжи в Отрадном
Улучшить свои навыки все 

любители лыжных гонок смо-
гут 14 февраля в сквере на 
пересечении улиц Саннико-
ва и Хачатуряна. Там в 16.00 
начнётся мастер-класс по 
лыжным гонкам в рамках 
программы «Спорт для всех».

Единоборства 
в Бабушкинском 
и в Марфине

Посмотреть поединки 
юных мастеров дзюдо мож-
но будет 15 февраля в 12.00 
в спортивно-досуговом цен-
тре «Брэк» (ул. Лётчика Ба-
бушкина, 12). А в спортивном 
клубе «Муай-тай» (ул. Бота-
ническая, 14а) в этот же день 
в 19.00 пройдут соревнова-
ния по таиландскому боксу 
версии «кумите».

Алексей ТУМАНОВ

СПОРТАФИША

Посмотреть поединки саму-
раев, окунуться в мир средне-
вековой культуры Страны вос-
ходящего солнца, послушать эт-
ническую музыку можно будет в 
кинотеатре «Байконур» (ул. Де-
кабристов, 17). Там 22 февраля 
пройдёт японское театрализо-
ванное шоу, посвящённое Дню 
защитника Отечества. 

— Это будут не просто по-
казательные выступления, а 
именно спектакль, с сюжетом, 
с участием танцоров, с продел-
ками ниндзя, с поучительными 
восточными притчами, — рас-
сказывает руководитель клуба 
боевых искусств «Маяк» Евге-
ний Никифоров. — В постанов-
ке участвуют и дети и взрослые. 

Алексей ТУМАНОВ

В Отрадном пройдёт 
театрализованное японское шоу

  Начало в 13.00, 
вход свободный

До съёмок фильма я вообще 
не умела кататься на сноуборде

В Северном Медведкове продолжаются 
НЕОлимпийские игры

Это развлекательная про-
грамма для детей и подрост-
ков. 15 февраля в Доме кни-
ги «Медведково» (Заревый пр., 
12) самых маленьких ждёт 
викторина на знание… вол-
шебного мира гномов. Участ-
ники постарше смогут посо-

стязаться в экстремальном 
дартсе. А самые быстрые и 
ловкие примут участие в со-
ревновании «Волшебство на 
льду», где нужно будет зашну-
ровать ботинки на скорость 
или соединить все части чу-
десного талисмана. Самые 

успешные «спортсмены» по-
лучат призы и накопят баллы. 
По итогам НЕОлимпийских 
игр будут объявлены победи-
тели, которые получат ценные 
подарки. Начало программы в 
полдень. Вход свободный.

Анна ПЕСТЕРЕВА
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Телефон для записи:
8-964-643-04-94 или 8 (499) 343-74-21
Мы находимся: м. «ВДНХ», ВВЦ, ДК ВВЦ (пав. 84)

ПРИГЛАШАЕМ
молодёжь и взрослых на курсы:

 ОРАТОРСКОЕ ИСКУССТВО
 ПО АКТЁРСКОМУ
  МАСТЕРСТВУ www.dramastudio.ru

(раздел «Ораторское искусство»)

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

15.02 в 10.00 — Монастыри 
Святого Николая (Николо-Угреш-
ский и Николо-Перервинский)
16.02 в 8.00 — Александров 
(с музеем Первушина)
16.02, 13.03 в 9.30 — Свято-Троиц-
кая Сергиева лавра — Чернигов-
ский скит — Радонеж — Покровский
монастырь
22.02 в 8.00 — Боровск — Этномир
22.02 в 7.30 — Оптина Пустынь
23.02, 9.03 в 12.00 — Тайны
и легенды Москвы

2.03 в 9.30 — Развесёлая 
Масленица у Берендеев
(Переславль-Залесский)
2.03 в 12.00 — Масленичная Москва
8.03 в 7.30 — Годеново — Варниц-
кий монастырь — Ростов Великий
8.03 в 18.00 — Огни вечерней
Москвы
15.03 в 12.00 — Европейское 
барокко
16.03 в 10.00 — Уникальные храмы 
старой Каширской дороги
22.03 в 7.03 — Мышкин

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

Кадр из фильма «В спорте только девушки»

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    
  ZBULVAR.RU

ХОББИ

В кресле пилота 
возникает полное ощущение 
настоящего полёта  
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Э
та фотография 
1958 года хранит-
ся в краеведче-
ском музее цен-

тра образования №166 
«Лианозово и мы» (Ал-
туфьевское ш., 97, корп. 
3), а принёс её туда Вла-
димир Струцкий, кото-
рый всю жизнь прожил 
на Новгородской улице.
— Это наша Новгород-
ская, та её часть, кото-
рая севернее Черепо-
вецкой, ближе к МКАД, 
— рассказывает он. — Я 
сижу на санках, а спра-
ва стоит мой брат Вик-
тор в тёплой ушанке, 
пальто и шерстяных ша-
роварах. Санки ещё без 
заднего бортика, на них 

было удобно возить вся-
кие вещи. Вот и здесь за 
спиной у меня в фанер-
ной коробке ценная по-
сылка. Поскольку отец 
был родом с Кубани, 
родственники прислали 
нам всяческие вяленые 
и копчёные дары Азов-
ского моря: судака, ше-
майку, воблу. Мы идём с 
почты, которая находи-
лась тогда на террито-
рии Лианозовского пар-
ка, с правой стороны от 
входа. 
На заднем плане за забо-
ром из штакетника ви-
ден один из старых дач-
ных домов старого Лиа-
нозова. 

Юрий СТАРОДУБОВ

В Ярославском районе 
покажут фильм 
«Кадры»…

14 февраля в Московском 
молодёжном многофункцио-
нальном центре (Ярославское 
ш., 124) покажут американ-
ский фильм «Кадры» (2013). 
Это история двух незадачли-
вых друзей, которые попали 
на стажировку в… Google. 
Начало сеанса в 18.00. За-
регистрироваться можно по 
адресу: mymfc.timepad.ru/
event/103427/ 

…в Бабушкинском районе 
— «Переполох»…

17 февраля в малом зале 
кинотеатра «Вымпел» можно 
посмотреть художественный 
фильм «Переполох» (1954). 
Фильм снят по одноимённо-
му рассказу Антона Чехова. 
Начало сеанса в 10.30.

…в Марьиной роще — 
музыкальную комедию

17 февраля в Московском ев-
рейском общинном центре (2-й 
Вышеславцев пер., 5а) можно 
посмотреть американскую му-
зыкальную комедию «Сто муж-
чин и одна девушка» (1937) с Ди-
ной Дурбин в главной роли. Это 
история о том, как предприим-
чивая девушка собрала вокруг 
себя оркестр из безработных му-
зыкантов. Справки и заказ биле-
тов по тел. (495) 645-5000. Нача-
ло в 19.00.

Анна ПЕСТЕРЕВА 

ИДЁМ В КИНО

14 февраля в ледяном ла-
биринте «Парк советского 
периода» на ВВЦ откроет-
ся «Фонтан влюблённых» — 
это ледяная скульптура, под-
свеченная разноцветными 
огнями. А в кинотеатре, сде-
ланном изо льда, можно бу-
дет посмотреть советские 
мультфильмы. В 19.00 нач-
нётся интерактивная игра 
«Найди своего чеLOVEка!». 
Желающие познакомиться 
напишут свои имена на ва-
лентинках. Каждые 15 ми-
нут случайным образом ве-

дущий будет формировать 
пары. Закончится вечер вы-
ступлением профессио-
нальных фигуристов, кото-
рым будет аккомпанировать 
скрипач-виртуоз Вардан 
Маркос.

А 15 февраля в Бабуш-
кинском парке (ул. Менжин-
ского, 6) пройдёт фестиваль 
«Открытые сердца». Вам 
предложат поучаствовать в 
интерактивном путешест-
вии «Love-экспресс». Купить 
билет на «экспресс» можно… 
за поцелуй. По пути вас ждут 

остановки «Стена влюблён-
ных», «Книга влюблённых» 
и различные испытания. 
Молодые люди, например, 
должны найти ключ к сер-
дцу своей девушки. В конце 
путешествия всех ждёт бес-
проигрышная лотерея. 

Также в парке будут опре-
делять рекордсмена по ру-
копожатиям: за одну мину-
ту каждый участник должен 
поздороваться с наиболь-
шим количеством людей. 
Праздник начнётся в 14.00

Анна ПЕСТЕРЕВА
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За посылками ходили в Лианозовский парк

Как в СВАО отметят 
День всех влюблённых

СТАРОЕ ФОТО
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М
ария Голубкина вы-
росла в звёздной 
семье Ларисы Го-
лубкиной и Андрея 
Миронова. Актри-

са наверняка запомнилась зри-
телям по фильмам «Деревен-
ская комедия», «Француз», «Есе-
нин»… 23 февраля Мария Голуб-
кина выступит на сцене дома 
культуры «Северный», причём 
совершенно бесплатно.  

«Боже мой, 
как это круто!» 

— Мария, почему вы ре-
шили выступить в ДК «Се-
верный»?

— Я участвовала в право-
славном форуме, который 
проходил в Зале церковных 
соборов храма Христа Спа-
сителя, и познакомилась там 
с дьяконом Михаилом из 
храма Владимирской иконы 
Божией Матери в Виногра-
дове. Он и предложил орга-
низовать вечер в Доме куль-
туры. Я в свою очередь пред-
ложила почитать «Сказки 
про иконы». Правда, с одним 
условием, что всё должно 
быть бесплатным.

— Кто автор этих ска-
зок?

— Есть такой человек — 
Илья Боровиков, по профес-
сии искусствовед, антиквар. 

Он написал книгу «Сказки 
про иконы», издал её на свои 
средства и подарил по экзем-
пляру своим друзьям — ре-
ставраторам, иконописцам, 
художникам. И совершенно 
не подозревал, что эта книж-
ка может быть интересна 
кому-то другому. Когда я её 
прочитала, то сказала: «Боже 
мой, как круто! Я буду запи-
сывать эти сказки на диск». 
Истории действительно 
очень смешные и забавные. 

«Лупить меня, 
конечно, 
не лупили…»

— Что вам больше всего 
запомнилось из вашего 
детства?

— Я, вообще, хулиганка 
была. Меня целыми днями 
только и гоняли. Хотя мне 
казалось, что я ангел. Пом-
ню, мне лет шестнадцать лет 
было, стою у зеркала и ду-
маю: «И красивая, и умная, и 

талантливая. Это ж надо, Бог 
такое устроил!» Представля-
ете, какое самомнение было.

— Вы так говорите, 
словно походили на ма-
ленькую разбойницу из 
«Снежной королевы».

— Да, приблизительно такой 
я и была. Однажды лет в двенад-
цать меня отправили в пионер-
ский лагерь. Так я целых три дня 
чувствовала себя несчастной, 
пока не возглавила наш отряд. 
Мы нахулиганили, после чего я 
почувствовала себя абсолютно 
счастливой. Зато родителей по-
сле этого попросили «забрать 
свою хулиганку домой». Лупить 
меня, конечно, не лупили. 

 — Можно ли Андрея 
Александровича Мироно-
ва назвать строгим отцом?

— Наверное, хотя я считаю, 
что это не строгость, а норма. 
Потому что если ты неравно-
душен к собственному ребёнку, 
то, конечно, не будешь лишний 

раз баловать, а скорее сделаешь 
замечание. Андрей Александ-
рович занимался со мной, уро-
ки проверял, дневник подпи-
сывал, заставлял чистить зубы… 
Словом, делал всё, что обычно 
делают хорошие родители. 

— А как вы в школе учи-
лись?

— Не очень хорошо. И даже 
не из-за лени. Мне было скучно 
и неинтересно. Впрочем, мне 
нравилась математика, но толь-
ко когда получалось. Если у меня 
что-то не выходило, то она быс-
тро надоедала. Проблема в том, 
что когда я чего-то не хочу, у 
меня это равносильно «не могу». 

— О какой профессии 
мечтали в детстве?

— О профессии палеонтоло-
га. Я была безумно этим увлече-
на. Мне даже доставали какие-
то книжки по палеонтологии. 
Мне казалось, что это так инте-
ресно — найти какую-то кость 
и представить себе всё живот-

ное целиком. Потом хотела 
быть врачом, но это в большей 
степени умозрительно… 

— Выходит, актрисой 
стали неожиданно? 

— Неожиданным стало то, 
что я без особых для себя ду-
шевных и физических затрат 
в 16 лет снялась в фильме «Ре-
бро Адама». И результат ока-
зался вполне хорошим. А в Теа-
тральное училище имени Щу-
кина поступила потому, что по 
крайней мере понимала, кем 
стану после его окончания.  

«Кто сказал, 
что будет легко?»

— Есть ли у вас рецепт, 
как несмотря ни на что со-
хранять хорошее настрое-
ние, душевный покой?

— Один раз я с детьми утром 
собралась в храм. Выходим, а 
там снег выпал по колено. Мне 
пришлось выехать на середи-
ну переулка, чтобы очистить 
машину. А в это время сзади 
подъехал джип, из которого 
выбежала женщина  и заора-
ла: «Давай убирай свою маши-
ну!» Я объясняю, что не могу 
сдвинуться, пока не расчищу 
лобовое стекло. Как она меня 
только не обзывала: и дурой, 
и свиньёй, и это при детях. А я 
подумала: «А разве я всегда хо-
рошая, умная, добрая?» И на все 
её выпады отвечала: «Вы пра-
вы, я такая». Потом ещё добави-
ла: «Вы настолько подняли мне 
настроение. Спасибо вам боль-
шое!» Она ещё больше рассви-
репела, прыгнула в машину 
и объехала меня по бордюру. 
Видимо, у неё не всё в поряд-
ке с нервами… Тяжело, когда на 
сердце неспокойно, когда со-
весть укоряет. А вообще, надо 
пытаться жить в согласии с са-
мим собой. Это тяжёлый путь. 
А что делать-то? Кто говорил, 
что будет легко?

Беседовала 
Ирина КОЛПАКОВА

Творческий вечер Марии Голубкиной 
в ДК «Северный» (3-я Северная линия, 
17) пройдёт 23 февраля. Начало в 
16.00. Вход свободный

ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР  

НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ
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Т.: 8-916-207-70-56;
    8-926-682-98-81

РЕМОНТ
КВАРТИР        

 Полный комплекс
сантехнических работ
 Электрика
 Малярные работы
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«В детстве 
 мне казалось, 
 что я ангел»
Мария Голубкина будет читать 
«Сказки про иконы» в ДК «Северный» 

Андрей Александрович 
заставлял меня чистить зубы...

С папой, мамой и бабушкой   
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ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

— Мам, а новая зубная паста вкус-
нее!
— Залина, пасту нельзя кушать.
— Она на нюх вкуснее.

Увидела, как курьер расклады-
вает рекламу в почтовые ящи-
ки, говорит:
— Мам, это настоящий почталь-
он Печкин.

— Ты моё солнышко!
— Нет, я не солнышко.
— Почему?
— Я не круглая, я — краугольная.

— Залина, у волка есть волчи-
ца, а у кота…
Задумалась и выдаёт:
— Котиция, что ли?

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

«Я не круглая, а краугольная»
Залина, от 2,5 до 4 лет Урок в первом классе. 

Учительница:
— Осень, опала листва, 

трава пригнулась к земле. 
Кому, ребята, тяжелее все-
го сейчас прятаться?

Вовочка: 
— Гаишникам!

Объявление: «Из лабора-
тории генного моделирова-
ния сбежала собака. Откли-
кается на кличку Доцент Си-
доров. Особых примет нет. 
Выглядит как обычный го-
лубь».

Мои планы на сегодня:
1. Осознать, что сегодня 

не суббота.
2. Заплакать.

— Какие храбрые поступ-
ки вы совершали в своей 
жизни?

— Однажды на алгебре я 
руку поднял.

В детском саду смекали-
стые воспитательницы в ти-
хий час придумали конкурс 
для детей: кто первый за-
снёт, тому можно не спать!..

АНЕКДОТЫ

СКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Чиновник. 

Док. Звонница. Отмель. Скирда. 
Синагога. Ответ. Оговор. Розга. 
Ива. Размах. Сноб. Труд. Таро. Ку-
кла. Аксиома.  

По вертикали: Надсмотр-
щик. Извозчик. Тратта. Воз-
глас. Охра. Ура. Одногодок. 
Канат. Ага. Маго. Днище. 
Овин. Логово. Кладь. Ара-
бика. 
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ООО «Сан-техно»

НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СТАРОЙ ВАННЫ

 ЖИДКИЙ АКРИЛ
 АКРИЛОВАЯ

ВСТАВКА В ВАННУ

8 (495) 517-0232
WWW.STROYZENTR.RU
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8 (499) 702-36-238 (499) 702-36-23
г. Москва,г. Москва,

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

ВЛОЖИТЕСЬ В ЛОМБАРД — ВЛОЖИТЕСЬ В ЛОМБАРД — 

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

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

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

ИНВЕСТОРОВИНВЕСТОРОВ
ООО «Ваш ломбард»
ИНН 6671325907 ОГРН 1106671012821
Свидетельство о постановке
на специальный учёт №0150004664 от 13.08.2010 г.
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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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ДВЕРИ стальные от 3990 р.
Отделка любая. Выставка

в ТЦ «Бабушкинский», 1]й эт.
8 (495) 971I06I52, 740I94I73

www.tandemIk.ru
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ


