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За прошедшую неделю в округе 
произошло 7 пожаров и 14 возго-
раний. Погиб 1 человек.

В Алексеевском 
сгорела «Волга», 
которая служила 
жильём 

62-летний уроженец Красно-
дарского края остался без жи-
лья. Он работал курьером в од-
ной из московских фирм, а жил... 
в своём собственном автомобиле 
ГАЗ-31105. Днём он как раз сел 
в машину пообедать, когда за-
метил дым из приборной доски. 
Мужчина обесточил авто, потом 
воспользовался огнетушителем, 
но было уже поздно: он только ус-
пел выбросить из «Волги» неко-
торые вещи и выскочить сам. По 
предварительной версии причи-
ной пожара стала неисправность 
прикуривателя. 

В Бутырском 
загорелась фура 
с газовым баллоном 
внутри

Шофёр фуры «Мерседес» при-
вёз товар на территорию Остан-
кинского молочного комбината на 
ул. Руставели, 14. Он стал разгру-
жать машину, когда увидел, что 
из кабины авто валит дым. Работ-
ники комбината тут же вызвали 
пожарных, но вдруг шофёр вспом-
нил, что в кабине у него находит-
ся газовый баллон. Он попытался 
открыть дверь кабины, но сильно 
обжёг руку раскалённым метал-
лом: внутри уже полыхал огонь. 
Прибывшим пожарным удалось 
потушить пламя через несколь-
ко минут и предотвратить взрыв 
газового баллона. 

В Алтуфьевском 
районе сгорел ангар

В помещении огромного ангара 
на ул. Стандартной, 6, располагал-
ся цех по производству пластико-
вых труб. Уже заканчивался рабо-
чий день, когда из одного станка 
начал валить дым и показались 
языки пламени. Пока рабочие вы-
бегали из ангара и вызывали по-
жарных, огонь в считаные минуты 
охватил помещение. Причиной по-
жара стало короткое замыкание 
в оборудовании цеха. Обошлось 
без пострадавших.

Алина ДЫХМАН
 Телефон вызова пожарной 

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

ПОЖАРЫ

Полиция Северного Мед-
ведкова признана лучшей в 
Москве. Переходящий вымпел 
и премию в 1 млн рублей кол-
лективу вручил начальник ГУ 
МВД России по г. Москве Ана-
толий Якунин.

Все отделы оценивались по 
количеству раскрытых пре-
ступлений. По статистике, за 
прошедший год в районе стало 
меньше квартирных краж, гра-
бежей, угонов автомобилей и 
преступлений, связанных с 
наркотиками.

В ОМВД по району Север-
ное Медведково трудится 

около 80 человек. Как сооб-
щил начальник отдела Илья 
Андреев, премия будет разде-
лена между всеми. 

Отдельно наградят сотруд-
ника патрульно-постовой 
службы Сергея Герасимова. Он 
вошёл в тридцадку особо отли-
чившихся полицейских Мос-
квы. Вот уже 8 лет он работа-
ет в паре с Максимом Фоми-
чёвым. Только в прошлом году 
ими раскрыто 17 преступле-
ний. А буквально на днях они 
за одно ночное дежурство 
задержали сразу двух право-
нарушителей — угонщика и 
грабителя, который обчистил 
лотерейный автомат. 

Юлия НОВИКОВА 

ГЕРОИ

Алексей Визаулин окон-
чил Московскую специаль-
ную среднюю школу мили-
ции МВД РФ и юрфак Вла-
димирского педагогичес-
кого университета. Служил 
во вневедомственной охра-
не телецентра, на руково-
дящих должностях в ОВД 
районов Ростокино и Биби-
рево. Последнее место 
работы —  начальник поли-
ции в ОМВД по району 
Отрадное. 

У Алексея трёхлетняя дочь. 
В свободное время он увле-
кается охотой и рыбалкой.

Юлия НОВИКОВА

Полицейские из Северного Медведкова 
заработали премию — 1 миллион рублей 

Сергей Герасимов и Максим Фомичёв — напарники уже 8 лет

НАЗНАЧЕНИЯ

Начальником ОМВД  по району 
Бибирево стал Алексей Визаулин 

Дмитрий Виноградов, в нояб-
ре прошлого года расстреляв-
ший шестерых своих коллег в 
офисе фирмы «Ригла» на Чер-
мянской улице, признан вме-
няемым. Таковы результаты 
судебной психолого-психиат-
рической экспертизы. Как отме-
тил следователь отдела по рас-
следованию особо важных дел 
СУ по СВАО ГСУ СК РФ по г. Мос-
кве Виталий Купкин, на 
момент совершения преступ-
ления Виноградов страдал пси-

хическим расстройством, кото-
рое «ограничивало его способ-
ность в полной мере осознавать 
фактический характер и обще-
ственную опасность своих дейс-
твий и руководить ими». Но 
сейчас он окончательно осоз-
нал совершённое им преступ-
ление и то, что ему грозит 
пожизненный срок. «Я не знаю, 
зачем я всё-таки сделал это с 
ними», — сказал Виноградов на 
последнем допросе.

Елена СМИРНОВА

«Медведковский стрелок» 
признан вменяемым 

Сотрудники  прокуратуры 
СВАО совместно с сотрудника-
ми окружного УФМС, МЧС и 
Роспотребнадзора провели про-
верку в кафе-клубе «Кыргызс-
тан» на ул. Полярной, 31а, стр. 1. 
Жители соседних домов жало-
вались на то, что в заведении 
всю ночь гремит музыка. Во 
время проверки в помещении 
кафе оказалось 7 нелегальных 
мигрантов, все уроженцы Кир-
гизии. На вопрос, кем они здесь 
работают, те хором ответили, 
что «просто зашли в гости». Нуж-
ных документов, подтвержда-
ющих, что мигранты работают 
на территории России законно, 
у них не оказалось. 

Двух нелегалов оштрафовали 
на 2 тысячи рублей, а пятерых 

по решению суда выдворили за 
пределы страны. Руководству 
кафе грозит административная 
ответственность: по закону раз-

мер штрафа за наём одного неле-
гального мигранта составляет 
от 250 до 800 тысяч рублей. 

Елена СМИРНОВА

В кафе «Кыргызстан» на Полярной 
задержали 7 нелегальных мигрантов
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к ним
Проверка слуха и подбор — 

БЕСПЛАТНО!
Большой ассортимент 
СКИДКИ до 25%!

Мы вернём вам свободу общения!
 м. «Бабушкинская»,
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410&4603 
(495) 410&2603
(499) 205&7449 
(499) 205&0425 
(499) 205&4140

e&m ail: rek@zbulvar.ru

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

По ночам нелегальных мигрантов здесь бывало значительно больше

Дмитрий Виноградов
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На первенстве Москвы по 
карате кёкусинкай (один из 
самых жёстких контактных сти-
лей) чемпионкой стала 13-лет-
няя ученица школы №1378 
Виктория Изранцева. 

— Вика занимается всего 
полтора года, — рассказывает 
её тренер Константин Сиран-
чиев. — Не пропускает ни 
одной тренировки, приходит 
в зал даже с температурой. 

Увлечение карате абсолют-
но не мешает Виктории в 
учёбе: она круглая отличница. 
Свою дальнейшую жизнь она, 
вполне вероятно, свяжет со 
спортом. По её словам, «спорт 
сегодня прочно стал частич-
кой жизни».

Алексей ТУМАНОВ

3

Более 400 пятилитровых 
бутылей изъяли вчера окруж-
ные полицейские в ходе про-
ведённого рейда по незакон-
ной продаже контрафактной 
стеклоомывающей незамер-
зающей жидкости для автомо-
билей. Одна из точек распо-
лагалась на 87-м километре 
МКАД: продажа здесь велась 
круглосуточно. Ни докумен-
тов на право торговли, ни сер-
тификатов на продукцию у 
продавцов не оказалось. Ещё 
одна точка с «незамерзайкой» 
закрыта на Кольской улице — 

у продавца также не имелось 
никаких документов.

В настоящий момент вся про-
дукция направлена на экспер-
тизу. Эксперты установят, сколь-
ко метилового спирта, который 
запрещён к обороту на терри-
тории Российской Федерации, 
содержится в изъятой жидкос-
ти. В отношении продавцов 
«незамерзайки» составлены 
административные протоколы. 
В дальнейшем все материалы 
по делу о торговле контрафак-
том будут направлены в суд.

Екатерина МИЛЬНЕР

В округе изъяли 400 бутылей 
с контрафактной «незамерзайкой» 

Никита Сорокин, ученик 
11-го «Б» класса лицея №1537, 
что на ул. Проходчиков, 9, 
победил на окружном этапе 
конкурса «Ученик года-2013». 
В нём оценивались творчес-
кие достижения школьников 
за два года. 

Никита разработал и собрал 
своими руками макет энерго-
сберегающего устройства, с 
помощью которого в доме 
можно забыть о выключателях 
и при этом экономить элект-

роэнергию. «Умный дом», снаб-
жённый такой системой, сам 
позаботится о том, чтобы свет 
включился и выключился либо 
в зависимости от степени осве-
щённости, либо по заданному 
расписанию.

Никита собирается посту-
пать в МГТУ имени Н.Э.Баумана, 
мечтает стать программистом. 
В свободное время учится 
играть на барабанах и слуша-
ет электронную музыку.

Лариса БОРЦОВА

Принято окончательное 
решение о временном разме-
щении экспозиции Политех-
нического музея на ВВЦ в 
павильоне №26 «Транспорт». 
Сейчас здесь ведутся внутрен-
ние ремонтные работы, гото-
вятся залы для экспонатов и 
приёма посетителей. 

Как рассказали в пресс-служ-
бе ВВЦ, кроме непосредствен-
но реконструкции здания, 

начата разработка концепции 
будущей экспозиции. Рабочее 
название концепции: «Россия 
делает сама». Общая площадь 
экспозиции более 2000 кв. м. 
Первых посетителей новый 
Политех сможет принять уже 
осенью. А старое здание музея 
планируется полностью 
реконструировать к 2018 
году.

Алексей ТУМАНОВ 

Политехнический музей 
переедет на ВВЦ

Школьница из Северного стала 
чемпионкой Москвы по карате 
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Полицейским из ОМВД 
района Отрадное удалось 
задержать в Алтуфьевском 
районе мужчину, который 
недавно отказался оплачи-
вать проезд в автобусе и уда-
рил водителя ножом в живот 

на остановке на Сигнальном 
проезде. Нападавший во 
всём сознался, кроме того, 
что при нём в момент задер-
жания был тот самый нож, 
которым он и ударил води-
теля, — мужчина даже и не 

подумал от него избавиться. 
Задержанный — уроженец 
Кабардино-Балкарии, ранее 
судимый. Возбуждено уго-
ловное дело.

Алина ДЫХМАН 

Задержан мужчина, ударивший ножом 
водителя автобуса в Отрадном

В Лианозовском 
парке встретят 
влюблённых 
14 февраля Лианозовс-
кий парк отметит День свя-
того Валентина музыкаль-
ным представлением и свето-
вым шоу. Планируется запуск 
большого воздушного cердца. 
Начало — в 14.00. 
Адрес парка: ул. Угличс-
кая, 13. 

В Бутырском районе 
прочитают лекцию 
об иллюзиях 
В музее занимательных наук 
«Экпериментаниум» 14 фев-
раля пройдёт бесплатная лек-
ция, посвящённая иллюзиям 
— тому, как обманываются 
наши органы чувств. 
Адрес: ул. Бутырская, 46/2. 
Начало в 19.30.

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Одиннадцатиклассник 
из Ярославского района 
придумал «умный дом»

Первый в этом году слу-
чай заболевания корью был 
зафиксирован недавно в 
округе: заболел 4-летний 
малыш. Профилактических 
прививок ни от кори, ни 
от других болезней по 
решению родителей ему не 
делали. 

— Этот случай кори — 

завозной, — говорит Тать-
яна Бехтерева, зам. руко-
водителя ТОУ Роспотреб-
надзора по Москве в СВАО. 
— Родители с ребёнком 
недавно ездили на отдых в 
Египет, где он и заразился. 
Малыш был госпитализи-
рован. Просим родителей 
серьёзнее относиться к про-

филактическим привив-
кам. 

Несколько лет назад слу-
чаев заболевания этой инфек-
цией не было вообще, но 
затем произошёл всплеск: в 
2011 году такой диагноз был 
поставлен 33, а в прошлом 
году 12 заболевшим. 

Марина ТРУБИЛИНА

В СВАО снова появилась корь 

В Бибиреве 
задержан 
похититель 
танков

Сотрудники ОМВД по району 
Бибирево патрулировали ули-
цу Лескова и вдруг заметили, 
что стекло павильона «Печать» 
разбито. Вскоре оттуда вылез 
мужчина с большими пакета-
ми, в которых находились де-
ньги, тюбики клея «Момент» и 
коллекционные танки. Общий 
ущерб составил более 17 тысяч 
рублей. Похитителем казался 
неработающий 32-летний жи-
тель улицы Мурановской. Воз-
буждено уголовное дело.

Юлия НОВИКОВА  

ВАШЕ МНЕНИЕ

Наш следующий вопрос: хорошо ли чистят снег с кровли 
в вашем доме?  Голосуйте на сайте www.zbulvar.ru

35% — нет 
35% — ещё не решил 
20% — да 
10% — а что это? 

?В прошлый раз мы спросили 
у жителей СВАО: будете ли вы оформлять 
универсальную электронную карту?

КОРОТКО
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Н
а минувшей неделе 
в московском театре 
«Тень» на Октябрь-
ской улице в Марьи-
ной роще побывал 

мэр Москвы Сергей Собя-
нин. 

Уникальный театр создали 
в 1988 году супруги худож-
ник Илья Эпельбаум и акт-
риса Театра кукол Майя Крас-
нопольская. Он стал первым 
в Москве частным семейным 
театром. В 1997 году театр 
получил статус государствен-
ного учреждения культуры 
и с тех пор находится под 
крылом городского Депар-
тамента культуры. Недавно 
в театре завершился ремонт, 
средства на который были 
выделены из столичного 
бюджета. 

Мэр осмотрел рабочие 
помещения театра, фойе, боль-
шой зрительный зал на 50 мест 

и малый — на пять мест. Худо-
жественный руководитель 
театра Илья Эпельбаум рас-
сказал, что благодаря ремонту 
появилась возможность транс-
формации большой сцены. 
Мэру показали репетицион-
ный зал и звукозаписывающую 
студию, которые появились в 

здании театра после ремонта. 
Сегодня репертуар театра 
состоит из девяти спектаклей, 
труппа — из трёх актёров. В 
ближайших планах — поста-
новка кукольного спектакля 
на основе 37 пьес Шекспира. 

— Успехов вам. После того 
как вы приобрели новое обо-
рудование, новую сцену, доста-

точно комфортные условия, 
ваше творчество ещё больше 
пойдёт на подъём, — сказал 
Сергей Собянин.

Театр является обладателем 
российской национальной 
театральной премии «Золотая 
маска» в номинациях «Нова-
ция» и «Эксперимент». А в этом 

году коллектив также выдви-
нут на соискание этой пре-
стижной театральной награды 
за спектакль «Скорая театраль-
ная помощь». 

Как сообщила директор 
театра Майя Краснопольская, 
обновлённый театр распахнёт 
двери для зрителей в марте. 

Ирина МИХАЙЛОВА

Обновлённый театр распахнёт 
двери для зрителей в марте

Сергей Собянин проверил, как прошёл 
ремонт в театре «Тень» в Марьиной роще

Депутаты Мосгордумы при-
няли в окончательной редак-
ции изменения в закон о мес-
тном самоуправлении, а также 
внесли значимые поправки в 
Закон г. Москвы «О муници-
пальной службе в городе Мос-
кве».

«А ПОДАТЬ СЮДА 
ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ!»

Влияние местных депутатов 
усилилось ещё в прошлом году. 
Тогда, напомним, 39-й закон 
дал им право согласовывать 
перечни объектов благоуст-
ройства и капремонта у себя 
в районах.

Новые поправки ещё боль-
ше расширяют их полномо-
чия. Так, депутаты получают 
право заслушивать руководи-
телей госучреждений, которые 
ведают особо охраняемыми 
природными территориями, 
а также директоров школ. 
Муниципальные депутаты смо-
гут согласовывать перечень 
помещений для организации 
досуговой, воспитательной и 
спортивной работы. Они будут 

определять победителя кон-
курса на реализацию социаль-
ных проектов в районе.

И ещё. Отныне заседания 
советов депутатов обязатель-
но должны транслироваться 
в Интернете. Каждый избира-
тель района сможет не вставая 
с кресла оценить активность 
и грамотность тех, за кого 
голосовал.

Словом, работы у органов 
местного самоуправления 
прибавится. Чтобы сосредо-
точиться на главном, многие 
советы депутатов Москвы 
решили вернуть управам дру-
гие государственные полно-
мочия. В этот «отказной» спи-
сок попали опека, работа с 
несовершеннолетними, орга-
низация спортивных мероп-
риятий и досуга.

Такое решение приняли 
советы депутатов в 58 районах 
столицы. Среди них — 8 райо-
нов СВАО: Алтуфьевский, 
Отрадное, Ростокино, Ярос-
лавский, Бутырский, Бабуш-
кинский, Бибирево и Лиано-
зово.

Все принятые Думой поп-
равки вступят в силу с 1 мая.

ДЕПУТАТЫ СПОРЯТ 
ДО ХРИПОТЫ

В органах местного само-
управления началось активное 
обсуждение. Что делать осталь-
ным советам депутатов? Идти 
ли по стопам 58 первопроход-
цев, отказываясь от лишних 
полномочий?

Жаркая дискуссия о том, как 
жить дальше, разгорелась на 
днях в одном из столичных 
клубов. Здесь прошли дебаты 
муниципальных депутатов, 
организованные Советом 
муниципальных образований 
города Москвы. Примечатель-
но, что в составе всех трёх 
дебатировавших команд были 
представители СВАО: два депу-
тата из Ярославского района 
и один — из Отрадного.

Хуже всех выступила команда 
консерваторов, которая наста-
ивала на сохранении прежней 
системы. Победили же с боль-
шим преимуществом реформа-
торы (среди них был депутат из 

Ярославского района Андрей 
Батурин), которые настаивали 
на переходе на новую систему 
во всех районах Москвы.

Зачем нужны такие «состя-
зания», пояснил модератор 
дебатов председатель Совета 
муниципальных образований 
г. Москвы Алексей Шапош-
ников:

— Они дают возможность 
услышать все за и против, а 
самим депутатам — обменять-
ся мнениями и даже опытом. 
Эти дискуссии могут повлиять 
на решение депутатов.

А ЧТО ДАЛЬШЕ?
Власти Москвы помогают 

понять, что в реформирова-

нии местного самоуправления 
не намерены останавливаться. 
Резюмируя итоги прошедших 
дебатов, руководитель Депар-
тамента территориальных 
органов исполнительной влас-
ти Москвы Вячеслав Шуле-
нин заявил следующее:

— Мэр и Правительство 
Москвы — за расширение орга-
нов местного самоуправления. 
Надо, чтобы на местах депу-
таты включались в вопросы 
управления городом. Чтобы 
они могли контролировать и 
определять, как расходуются 
бюджетные деньги и как их 
более эффективно потра-
тить.

Вячеслав Шуленин напом-
нил, что в конце 2012 года 
было принято постановление 
правительства, по которому 
деньги, поступающие в бюд-
жет от сдачи квартир в аренду, 
от платных парковок, от тор-
говых патентов, а также от 
штрафных санкций, тоже будут 
распределяться по согласова-
нию с депутатами.

Юрий МИРОНЕНКО

Заседания местных депутатов покажут в Интернете
Полномочий у избранников становится больше
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ОТВЕТ ЧЕРЕЗ 
ИНТЕРНЕТ

Что будет с нашим 
домом? 
Проживаю по адресу: ул. Яблочкова, 
10а, построенном 1956 году. В 
доме множество коммунальных 
квартир. Входит ли наш дом в план 
расселения или на сноса? 

Е.Е.Климова, Бутырский район

 Ваш дом не относится к сносимым 
сериям и в 2012-2014 годах сносу не 
подлежит. Дальнейшая разработка 
мероприятий по реновации микрорайо-
нов существующей застройки плани-
руется на втором этапе программы 
«Жилище» в 2015 году. 

Глава управы А.А.Беляев 

Почему в подъезде 
проложили пластиковую 
трубу?
На лестничных площадках (с 1-го 
по 5-й этаж) дома 13/1 по 1-й 
Останкинской улице ещё два года 
назад проложена пластиковая труба. 
Зачем это сделано? 

Ю.Л.Кулешов, Останкинский район

 Большинство кабельных каналов, 
заложенных при строительстве домов, 
переполнены, а число пользователей 
Интернета и кабельного телевидения 
растёт с каждым годом. В связи с этим 
по распоряжению Мосжилинспекции 
города Москвы были смонтированы 
дополнительные кабель-каналы для 
прокладки слаботочных кабельных 
линий в подъездах жилых домов. 

Глава управы П.М.Поволоцкий 

Верните знак 
«Пешеходный 
переход»! 
Напротив домов по адресу: 
ул. Седова, 3, и ул. Снежная, 14, 
через улицу Снежную есть пешеход-
ный переход. Часто им пользуются 
мамы с колясками. К сожалению, 
дорожный знак, предупреждающий 
о наличии перехода, отсутствует. 
Существует только дорожная раз-
метка «зебра», которая в зимнее 
время совсем неразличима. 

А.В.Стрелецкий, район Свиблово

 В адрес руководителя ГКУ «Центр 
организации дорожного движения Пра-
вительства Москвы» управой района 
Свиблово направлено обращение с 
просьбой рассмотреть возможность 
установить на прежнее место дорож-
ный знак «Пешеходный переход». 

Глава управы П.П.Литовченко 

Оградите тротуары 
у дома! 
У нашего дома (9-я Северная линия, 
1, корп. 3) постоянно паркуются 
на тротуаре автомобили. В утренние 
и вечерние часы передвигаться по 
тротуару невозможно. Глядя на то, 
как отдельные жильцы паркуют свои 
машины на тротуаре и остаются без-
наказанными, во дворе начали пар-
ковать уже грузовые «Газели» 
и «Форды». 

Ф.Моложский, район Северный

 В рамках программы по благоуст-
ройству дворов на 2013 год по выше-
указанному адресу запланированы 
работы по установке ограничительных 
столбиков на тротуаре, препятствую-
щих заезду автотранспорта. 

Исполняющий обязанности 
главы управы Л.В.Маркова

На сайт префектуры СВАО 
svao.mos.ru  поступают вопросы 
жителей округа. Публикуем ответы 
на некоторые из них.

О САНКЦИЯХ  
В СВАО необходимо ужес-

точить штрафные санкции к 
организациям, которые не 
выполняют свои обязаннос-
ти по уборке снега. Об этом 
префект Валерий Виногра-
дов заявил на оперативном 
совещании в префектуре.

—  Дирекция заказчика 
ЖКХ и благоустройства СВАО 
на 31 января оштрафовала 
подрядчиков на сумму, 
составляющую 30% от конт-
рактов, и ситуация с уборкой 
дорог улучшилась, — подчер-
кнул префект.  

Как сообщил начальник 
управления ЖКХ и благоус-
тройства префектуры Мак-
сим Золотарёв, за плохую 
уборку снега во дворах окру-
га выставлены штрафные 
санкции в размере 505 тыс. 
рублей, с кровель — 546 тыс. 
рублей. Однако есть райо-
ны, где меры экономичес-
кого воздействия в виде 
штрафных санкций не при-
меняются.

По словам начальника АТИ 
СВАО Михаила Вахненко, 

по итогам января худшими 
при уборке дорог показали 
себя организации «Северный 
ветер» и «Автомобильные 
дороги СВАО». Во дворах 
больше всего претензий к 
организациям «РемЭко», 
«Авангард» и «Комфорт», а с 
очисткой кровель сложнее 
всего в Бабушкинском райо-
не, Марфине и Останкинс-
ком районе.  

— Надо провести глубокий 
анализ: какие суммы за пло-
хую уборку снега выставила 
Административно-техничес-

кая инспекция и какие штра-
фы предъявили инженерные 
службы к своим подрядным 
организациям, — потребо-
вал префект. — Следует про-
верить расхождения и 

понять, что мы имеем на 
сегодняшний день, — под-
черкнул он.

— Если инженерные служ-
бы смотрят на эти штрафные 
санкции сквозь пальцы, не 
применяют их, надо с этим 
разбираться, — сказал пре-
фект.

О КАТКАХ 
Обсуждался вопрос об 

обслуживании катков с искус-
ственным покрытием в окру-
ге. Как сообщила начальник 

управления развития соци-
альной сферы префектуры 
Ирина Шевченко, действу-
ют 19 катков. На некоторых 
— в частности, на Челобить-
евском шоссе, улице Чиче-

рина — есть проблемы: лёд 
неровный, бугры, колдоби-
ны, на катке на Белозерской 
улице в оттепель не работа-
ла холодильная установка. 
На качество катков от жите-
лей поступают жалобы. 

Префект потребовал 
немедленно наладить уборку 
искусственных катков, рабо-
ту холодильных агрегатов, 
привести ледовое покрытие 
в порядок.

— Подрядчики должны 
выполнять свои обязаннос-
ти, — подчеркнул он.— Если 

они этого не делают, необ-
ходимо ужесточить эконо-
мические санкции.

О ЛЖИВЫХ ОТВЕТАХ 
— Сотрудники, которые 

готовят на обращения 
жителей лживые ответы, 
будут нести ответствен-

ность, вплоть до увольнении. 
— Так Валерий Виноградов 
прокомментировал сообще-
ние руководителя аппарата 
префектуры Александра 
Осипова о факте недосто-

верного ответа на обращение 
жителя округа.

На портал  «Дороги Моск-
вы» поступило обращение по 
поводу нерасчищенной пеше-
ходной дорожки. На него 
согласно установленному 
порядку готовили ответ 
сотрудники организации, 
отвечающей за уборку этой 
территории, — в данном слу-
чае ГБУ «Автомобильные доро-
ги СВАО». Через некоторое 
время на портале появился 
ответ, что работы выполнены, 
дорога расчищена, а в качес-
тве доказательства было при-
ложено фото этой дороги. Но 
на снимке был не тот участок, 
о котором шла речь в обра-
щении, а расположенный в 50 
метрах от него. Житель пожа-
ловался на этот факт на сайт 
префектуры, после чего было 
инициировано внутреннее 
расследование.

Префект потребовал, чтобы 
в ближайшее время ему доло-
жили, какое реальное нака-
зание понесли виновные в 
неправдивом ответе.

Марина МАКЕЕВА 

В январе оштрафовали 
подрядчиков на 30 процентов 
от суммы контракта, 
и ситуация сразу улучшилась

Подрядчики за плохую уборку снега 
во дворах будут серьёзно оштрафованы 
О чём говорили на оперативном совещании в префектуре

Сведения по 5 организаци-
ям-собственникам, которые 
не выполняют свои обязан-
ности по очистке кровли от 
снега и наледи, переданы в 
Прокуратуру СВАО. 

— Это собственники, 
которые, несмотря на про-
ведённые с ними бесе-
ды, отказываются чистить 
свои кровли, — сказал пре-
фект Валерий Виноградов. 
— Материалы переданы в 
прокуратуру для принятия 
мер прокурорского реагиро-
вания. Я обсуждал этот воп-
рос с прокурором Сергеем 

Сосниным, он разберётся и 
поможет. 

По информации окружного 
Управления ЖКХ, Администра-
тивно-технической инспекции 
СВАО, большая часть кровель 
находятся в хорошем состоя-
нии. В то же время по 21 кров-
ле (13 жилых помещений и 8 
нежилых) есть замечания. 

Префект подчеркнул, что 
особое внимание надо обра-
тить на своевременную очис-
тку от снега кровель учебных 
заведений, поликлиник, учреж-
дений социальной сферы. 

Марина КИРИЛЛОВА 

Прокуратура СВАО займётся 
5 организациями, 
которые не чистят кровли

В минувшую субботу на 
улицах округа обра-
зовался гололёд, и 

очередной объезд префек-
та Валерия Виноградова был 
посвящён решению этой 
проблемы.

— Из-за погодных усло-
вий ситуация критическая: 
надо обрабатывать подходы 
к остановкам транспорта, к 
магазинам, к другим значи-
мым объектам по несколько 
раз, чтобы не было сколь-
жения, — подчеркнул он.

Во дворе дома 110 на про-
спекте Мира префекта встре-
тили сильный ветер, гололёд 
и стук ломов: рабочие кололи 
лёд вручную. Заместитель 
главы управы Алексеевского 
района Александр Ниста-
ров доложил, что в уборке 
дворов района задействованы 
251 дворник, 8 тракторов, 62 

мотоблока, привлечены резер-
вные силы. Нистаров объяс-
нил, что рано утром дорожки 
обработали реагентом, но при 
таком ветре он не особо дейс-
твует, поэтому со льдом 
борются механическим спо-
собом — ломами.

— Нет, обработайте ещё 
раз реагентами, потому что 
очень скользко, — потребо-
вал префект. — Там, где люди 
постоянно ходят, всё долж-
но быть обработано. Не 
жалейте реагентов, сыпьте 
как можно больше, — при-
звал Валерий Виноградов.

Он поинтересовался у 
директора ГКУ «Дирекция 
заказчика ЖКХ и благоуст-
ройства СВАО» Максима 
Никитаева, как обстоит 
дело с подписанием догово-
ров на дополнительную пос-
тавку противогололёдных 

реагентов. Никитаев сооб-
щил, что всё подписано.

— Город выделил реаген-
ты дополнительно, немед-
ленно получайте и разда-
вайте по районам, — распо-
рядился префект.

Виноградов заверил, что 
они тщательно протести-
рованы на предмет их эко-
логической безопасности. 

В ходе объезда префект 
также проинспектировал 
убору снега на дороге 3-й 
категории — Звёздном буль-
варе — в районе домов 3 и 5. 
Здесь сначала сгребли снег с 
проезжей части в валы к обо-
чине, потом шла техника, 
которая эти валы собирает, 
грузит в самосвалы и выво-
зит на снегоплавильные пун-
кты, работающие круглосу-
точно.

Марина МАКЕЕВА 

Тротуары в СВАО 
в гололёд будут активно 
обрабатывать реагентами

21 февраля в 18.00 — 
встреча администрации 
района Марфино с жителями 
(актовый зал ГБУ ТЦСО №8, 
филиал «Марфино», ул. Бо-
таническая, 29, корп. 2).
26 февраля с 17.00 до 18.00 
— горячая линия админист-
рации района Северное Мед-
ведково с населением, тел. 
(499) 476-7786.

27 февраля в 18.00 — 
встреча администрации 
района Отрадное с жителя-
ми (концертный зал музы-
кальной школы №28, Север-
ный бул., 7в).
28 февраля в 18.00 — 
встреча администрации Алек-
сеевского района с жителями 
(конференц-зал управы, 
просп. Мира, 104, 2-й эт.).

ГОВОРИТЕ ГРОМЧЕ

ПЕЙДЖЕР ПРЕФЕКТА
(495) 660-1045

Шум от ТПУ у метро «ВДНХ» 
в пределах нормы 

На пейджер префекта обратилась Наталия Юрьевна с про-
спекта Мира. Она интересовалась, предусмотрены ли меры 
защиты жителей от шума ТПУ, возведённого поблизости.

Из управы Алексеевского района сообщили, что при раз-
работке проектно-сметной документации транспортно-пе-
ресадочного узла по адресу: ул. Космонавтов, вл. 2А-4А, 
ООО «Инжсервис» был выполнен расчёт по шумовому воз-
действию на население. Согласно заключению уровень шу-
ма не превышает предельно допустимой нормы для близ-
лежащих домов. 

Алла ВИКТОРОВА

Уборка снега на Звездном бульваре
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В 
округе завершилась реоргани-
зация  системы детского здра-
воохранения. Так же, как и 
«взрослая» медицина, она стала 
трёхуровневой. Большинство 

детских поликлиник СВАО стали фили-
алами амбулаторных центров.

СОЗДАНО 4 ДЕТСКИХ 
АМБУЛАТОРНЫХ ЦЕНТРА

Реорганизация столичной меди-
цины началась в прошлом году, и 
сначала на новую систему работы 
перешли «взрослые» поликлиники. 
Теперь пришла очередь детских.

На первом уровне  осталось боль-
шинство поликлиник. Но если здесь 
нет специалиста узкого профиля 
или пациенту требуется обследова-
ние с помощью высокотехнологич-
ного оборудования, лечащий врач 
направит его в амбулаторный центр 
— в медицинское учреждение более 
высокого — второго — уровня.

— В округе создано 4 детских 
амбулаторных центра, они органи-
зованы на базе детских поликлиник 
№11, 99, 110 и 125, — рассказала  
начальник отдела организации меди-
цинской помощи детскому населе-
нию и родовспоможению ГКУ  
«Дирекция по обеспечению деятель-
ности государственных учреждений 
здравоохранения СВАО г. Москвы» 
Тамара Дмитриева. — К каждому 
из амбулаторных центров прикреп-
лены по две-три детские поликли-
ники, теперь они являются их фили-
алами. К слову, для детей, посещаю-
щих поликлиники, которые теперь 
стали амбулаторными центрами, 
ничего не изменилось: они по-пре-
жнему будут получать здесь меди-
цинскую помощь.

На третьем — самом высоком — 
уровне находятся консультативные 
отделения детских больниц. 

КАК РАБОТАЕТ 
НОВАЯ СИСТЕМА

Сегодня детские амбулаторные 
центры хорошо укомплектованы вра-
чами-специалистами — эндокрино-
логами, урологами, аллергологами, 
гастроэнтерологами, иммунолога-
ми… Впрочем, как подчеркнула Тама-
ра Дмитриева, очень неплохо обсто-
ят дела с врачами-специалистами и 
в поликлиниках-филиалах.

— Но если нужного специалиста 
всё же нет, механизм таков: лечащий 
врач даёт ребенку направление в амбу-
латорный центр и выписку из меди-
цинской карты, — говорит она.

Немало вопросов у родителей 
вызвала ликвидация окружного 
детского эндокринологического цен-
тра при 71-й детской поликлинике и 
окружного лор-центра при 110-й. Но 
лор-врачей и эндокринологов мень-

ше не стало. Теперь они распределе-
ны по тем же амбулаторным центрам 
и филиалам. Кроме того, детям из 
«диспансерной» группы, например 
больным сахарным диабетом, нет 
необходимости получать направле-
ние к эндокринологу у педиатра. Тех 
пациентов, которые состоят на учёте 
по определённому заболеванию, врач-
специалист будет регулярно вызывать 
на приём. При этом необходимость 
предварительной записи отпадает. 

ПРИ ЦЕНТРАХ ОТКРОЮТ 
ОТДЕЛЕНИЯ РЕАБИЛИТАЦИИ

Новая система будет совершенс-
твоваться. В этом году в амбулатор-

ные центры и поликлиники-фили-
алы будут продолжены поставки сов-
ременного оборудования, которые 
шли в течение двух лет. Более того, 
в ближайшее время в амбулаторном 
центре — детской городской поли-
клинике №125 планируется устано-

вить магнитно-резонансный томог-
раф, а в амбулаторном центре — 
детской городской поликлинике 
№110 компьютерный томограф.

Также в амбулаторные центры 
будет поставлено эндоскопическое 
оборудование. Оно позволит прово-
дить небольшие  операции в стаци-
онаре одного дня.

— Дневной стационар и отделение 

восстановительного лечения мы пла-
нируем открыть при каждом из 4 детских 
амбулаторных центров, — говорит Тама-
ра Дмитриева. — При этом каждый из 
них будет иметь профиль.

Отделения восстановительного 
лечения и дневные стационары пла-
нируется открыть к апрелю этого 
года.

Ольга НОВАК

Лор-врачей 
и эндокринологов 
меньше не стало

Детские поликлиники прикрепили 
к амбулаторным центрам 
Что изменилось в детском здравоохранении округа

3

4

ДГП №99
Прикреплены 
поликлиники
№9, 55, 71

2

ДГП №125
Прикреплены 
поликлиники
№8, 26, 102

1

Амбулаторный центр ДГП №11, 
ул. Грекова, 10а: 
прикреплены
филиал №1 (ДГП №96), ул. 1-я 
Напрудная, 17;
филиал №2 (ДГП №126), ул. Пе-
чорская, 10, корп. 1. 
Амбулаторный центр ДГП №99, 
ул. Касаткина, 9:
прикреплены
филиал №1 (ДГП №9), ул. Лосев-
ская, 4;
филиал №2 (ДГП №55), ул. Старо-
алексеевская, 18;
филиал №3 (ДГП №71), 9-й пр. 
Марьиной Рощи, 6, стр. 1.
Амбулаторный центр ДГП №110: 
ул. Декабристов, 39:
прикреплены
филиал №1 (ДГП №44), ул. Хача-
туряна, 3; 
филиал №2 (ДГП №75), ул. Поляр-
ная, 24;
филиал №3(ДГП № 24): ул. Яблоч-
кова, 33.
Амбулаторный центр ДГП №125, 
ул. Костромская, 14:
прикреплены
филиал №1 (ДГП №8), ул. Леско-
ва, 8б;
филиал №2 (ДГП №26), ул. Новго-
родская, 23а;
филиал №3 (ГП №102), ул. Лес-
кова, 22а

Амбулаторные 
центры 
и прикреплённые 
к ним поликлиники

!

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410&4603 
(495) 410&2603
(499) 205&7449 
(499) 205&0425 
(499) 205&4140

e&m ail: rek@zbulvar.ru
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кл
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а 

03
41

•РЕНТГЕНОВСКИЙ СНИМОК 200 руб.
•ПЛОМБА СВЕТОВАЯ (Япония) 500 руб.
•ПОЛНАЯ ПРОФГИГИЕНА (удаление камней
  и налёта курильщика) 1800 руб.
•МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ КОРОНКА 2500 руб.
•БРЕКЕТЫ (1 зубной ряд) 7500 руб.

Т. 8-926-901-7076, 8-916-739-0247 (м. «Алексеевская») 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ.

Лиц.
№ 77-01-001797

ТЭКС�ФАРМ
АПТЕКА ЭКОНОМКЛАССА

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
СПРАВКА,  ЗАКАЗ ЛЕКАРСТВ

8 (499) 745&29&67

требуются:
ПРОВИЗОР, ФАРМАЦЕВТ

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

20 метров
от метро

ре
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а 
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05
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13
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а 

04
72

В стоматологической клинике №32
подарят ослепительную улыбку

Клиника является госу-
дарственной. Именно поэ-
тому цены на услуги здесь 
самые низкие, а качество 
контролируется Департа-
ментом здравоохранения. 
Есть все виды ортопедичес-
кой, терапевтической, хи-

рургической, ортодонтичес-
кой и пародонтологической 
помощи. Пациентам предла-
гают имплантаты, керами-
ческие и золотые коронки 
или нейлоновый протез: он 
позволяет людям с боль-
шой потерей зубов быстрей 
адаптироваться. 

Исправление прикуса 
можно выполнить разными 
способами. Обычными или 
лингвальными (невидимы-
ми) брекетами, прозрачной 

каппой — на эти методики 
врач имеет сертификат.

Помимо реставрации и 
лечения зубов отделение 
предлагает косметические и 
гигиенические процедуры. 

На все виды работ есть гаран-
тия. Но главное доказательство 
профессиональной работы — 
счастливые улыбки пациентов. 

Чукотский проезд, 8
Тел. регистратуры

8 (499) 180-0978

Платное отделение стоматологической поликлиники 
№32 — это широчайший спектр услуг, которые ока-
зывают врачи самой высокой квалификации и раз-
нообразнейшей специализации.

Лиц. cер.ФС № ФС-77-01-006203 от 02.02.2012

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ

ре
кл

ам
а 

00
60

ре
кл

ам
а 

04
07

ре
кл

ам
а 

04
38

ДГП №110
Прикреплены 
поликлиники
№24, 44, 75

ДГП №11
Прикреплены поликлиники
№96, 126
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    ВОПРОС — ОТВЕТ

Пол в лифте 
должны мыть 
ежедневно

Как часто должны убирать 
подъезд? А то у нас очень 
грязно. 

Александр, 
Путевой пр., 26а, подъезд 5

Как пояснили в ГКУ «Дирекция 
ЖКХ СВАО», периодичность 
основных работ по уборке лест-
ничных клеток и обслуживанию 
мусоропроводов указана в поста-
новлении Правительства Москвы 
от 4.6.1996 г. №465 (редакция от 
25.4.2006 г.). 

Уборщица обязана ежедневно 
подметать лестничные клетки и 
марши нижних двух этажей. Один 
раз в неделю подметать этажи 
выше 2-го в домах, оборудован-
ных лифтом и мусоропроводом, 
а при их отсутствии — дважды в 
неделю. Один раз в месяц необ-
ходимо мыть полы на всех этажах, 
дважды в месяц — в домах, не обо-
рудованных лифтом и/или мусо-
ропроводом.

Дважды в год полагается мыть 
подоконники и батареи. Один раз 
в год — окна, стены, двери, пла-
фоны и почтовые ящики. Еже-
дневно нужно мыть пол лифта, 
дважды в месяц делать влажную 
уборку стен, дверей и потолка 
лифтовой кабины. Ежедневно 
нужно убирать мусоросборные 
камеры. Один раз в месяц должна 
производиться очистка и дезин-
фекция всех элементов ствола 
мусоропровода.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

У
меньшить количество вре-
мени, проведённого в раз-
ного рода учреждениях, 
можно, имея дома компью-
тер и телефон. 

ОСТАВЛЯЕМ ЖАЛОБУ
Если не устраивает качество рабо-

ты коммунальщиков, с жалобой или 
претензией стоит обращаться на 
сайты «Наш город» gorod.mos.ru 
(справа на главной странице распо-
ложен оранжевый баннер «Сообщить 
о проблеме» и пошаговая инструк-
ция) или «Дороги Москвы» www.
dorogi.mos.ru (нужно зайти во 
вкладку «Обращения» сверху и нажать 
кнопку «Как оставить обращение»). 
На обоих порталах придётся заре-
гистрироваться, указав свой e-mail 
и личные данные. Все обращения 
проходят модерацию, после чего 
публикуются на порталах вместе с 
комментариями представителей 
властей, а автор получает ответ в 
электронном виде. Обычно это про-
исходит в течение 8-10 дней, а в 
некоторых случаях — и быстрее. За 
формальные отписки чиновников 
ждут санкции, а работу с жалобами 
горожан контролирует Правитель-
ство Москвы.

В период обильных снегопадов 
в начале февраля на сайте «Дороги 
Москвы» начали принимать жало-
бы на неубранные сугробы. Посту-
пали обращения о некачественной 
уборке дворов и на «Наш город». 
Реакция следовала незамедлитель-
но. Например, на то, чтобы привес-
ти в надлежащее состо-
яние заснеженный двор 
по ул. Седова, 8, управе 
района Свиблово хва-
тило одного дня. Ана-
логичный случай был 
и на Высоковольтном 
пр., 6. После жалобы 
одной из жительниц 
пешеходную дорожку между дома-
ми оперативно очистили от снега 
и наледи.

СВЯЗЫВАЕМСЯ 
С УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ

Сведения о любой управляющей 
организации хранятся на специали-
зированном городском сайте dom.
mos.ru На главной странице име-
ется приметная строка поиска. Введя 
туда адрес своего дома, человек тут 
же увидит название управляющей 
компании, её адрес, телефон, данные 
о руководителе, перечень работ, 
которые УК обязана выполнять. Есть 
возможность оставить комментарий 

о работе коммунальщиков, об экс-
плуатации и содержании конкрет-
ного дома. Обращения жителей рас-

сматривают и по результатам дают 
официальные ответы. В соответс-
твии с федеральным законодатель-
ством срок рассмотрения обраще-
ний составляет 30 дней, а ответ дол-
жен быть отправлен гражданину в 
письменном виде на указанный 
адрес.

ЧЕРЕЗ «ЭЛЕКТРОННЫЙ 
КОШЕЛЁК» 

Оплатить жилищно-коммуналь-
ные услуги, а также счета за элект-

ричество и телефонную 
связь прямо из дома можно 
с помощью «электронного 
кошелька».

Такой «кошелёк» заводит-
ся дистанционно с любого 
компьютера, а пополняет-
ся через терминалы или с 
помощью банковской 

карты. Самые популярные ресурсы 
для хранения виртуальных денег — 
«Яндекс.Деньги» (money.yandex.ru) 

или WebMoney (www.webmoney.
ru). Распечатать квитанцию можно 
сразу же, но даже если у вас нет при-
нтера, она останется в разделе «Исто-
рия платежей» и будет доступна с 
любого компьютера, подключенно-
го к Интернету.

Впрочем, комиссию за онлайн-
платежи заплатить всё равно при-
дётся. Обычно она колеблется в пре-
делах от 1 до 3% от уплаченной 
суммы.

ЗАКАЗЫВАЕМ СПРАВКИ
Выписку из домовой книги, справ-

ку о составе семьи или об изменении 
адреса и другие документы, выдава-
емые инженерными службами райо-
нов, можно заказать на портале госу-
дарственных услуг Москвы www.pgu.
mos.ru Потребуется пройти проце-
дуру регистрации: ввести личные 
данные, номер мобильного телефо-
на, электронный адрес и номер 
СНИЛС. Получать документы всё 
равно придётся лично, но таким обра-
зом количество походов к чиновни-
кам всё-таки удастся сократить.

ВВОДИМ ПОКАЗАНИЯ 
ПРИБОРОВ УЧЁТА

Получить единый платёжный доку-
мент (в случае если он по каким-то 
причинам не пришёл по почте), пере-
дать показания приборов учёта и 
посмотреть историю платежей за 
прошлые месяцы предлагается на 
сайте ГКУ ИС Москвы www.gu-is.ru 
Посетить ГКУ ИС района нужно будет 
только один раз, чтобы получить 
логин и пароль, при помощи кото-
рых можно выполнять операции на 
сайте. Далее можно будет пользовать-
ся сервисом «Личный кабинет», войти 
в который предлагается на главной 
странице портала вверху.

Важно помнить, что показания 
водосчётчиков плательщики обяза-
ны передавать до 25-го числа теку-
щего месяца. Такие сроки установле-
ны в соответствии с правилами пре-
доставления коммунальных услуг.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА 

ЖАЛУЙСЯ, ПЕРЕДАВАЙ, ПЛАТИ  
Как решать проблемы с «коммуналкой» не выходя из дома

На сайте «Дороги Москвы» 
принимают жалобы 
на неубранные сугробы

 С жалобами на плохую уборку 
подъезда следует обращаться 
в свою управляющую организацию. 
Если управляющая компания не реа-
гирует, обращайтесь в управу райо-
на. C такой жалобой можно обра-
титься и в Мосжилинспекцию 
по тел. (495) 681-7780
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 «НЕБОСКРЕБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ

покупка продажа
 приватизация

 наследство
консультации

(499) 476�22�71
(499) 476�54�01

м. «Медведково»
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АН «Фаворит�Гарант»

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

Для клиентов —
оплата по факту заселения

(495) 726�3124
(499) 713�7768
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АН «Лианозово»
ВЫКУП КВАРТИР И КОМНАТ
КУПЛЯ-ПРОДАЖА, ОБМЕН
БЕСПЛАТНЫЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ
ВЫЗОВ РИЕЛТОРА НА ДОМ

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

Приглашаем на работу.ре
кл

ам
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Более подробную информацию вы можете получить в офисе 
ООО «СВРК» или по телефонам:

8 (499) 1-860-860, 8 (499) 790-3069
По субботам с 11.00 до 14.00 — День открытых дверей. Берингов проезд, 3

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного вопроса.

СУБСИДИЯ НА ПОКУПКУ КВАРТИРЫ
Безвозмездная субсидия из бюджета города Москвы предоставляется 

москвичам, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, 
или нуждающимся в содействии города в приобретении жилья в рамках 
городских жилищных программ.

Сегодня стоимость 1 кв.м жилья для расчёта размера субсидии состав-
ляет около 97 000 рублей. Для тех, кто отстоял на очереди 10 лет и более, 
субсидия составит 70% от расчётной цифры. Есть ещё категории льготни-
ков, для которых действуют другие сроки и нормы. Наиболее выгодна дан-
ная программа для тех семей, которые имеют трёх и более несовершен-
нолетних детей. Они получают 100%-ную субсидию независимо от срока 
нахождения на очереди на улучшение жилищных условий. Норма предо-
ставления жилплощади для расчёта субсидии на одного человека — 36 
кв.м, на двоих — 50, на троих — 70, на четверых — 85 кв.м. При расчёте 
субсидии учитывается размер жилого помещения, которое остаётся у оче-
редников после получения ими субсидии. Очередник, получивший на руки 
свидетельство, должен успеть его реализовать в установленные СРОКИ, а 
эта задача без РИЭЛТОРА не решается, слишком много условий нужно вы-
полнить при поиске квартиры и сборе документов. Наша компания 13 лет 
работает с жилищными субсидиями, и наши специалисты всегда смогут 
вам подобрать квартиру для покупки по СУБСИДИИ.
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В этом году изменится работа 
государственных кинотеатров, 
которые находятся под крылом 
ГБУК «Московское кино». В нашем 
округе — это «Сатурн», «Круговая 
панорама», «Рига» и «Марс». 

— Практически завершён 
ремонт в малом зале кинотеатра 
«Сатурн» на Снежной, — сооб-
щила Василиса Орестова, ген-
директор «Москино». — Здесь мы 
планируем показывать дебютные 
фильмы выпускников кинема-
тографических вузов и самоучек. 

С открытием малого зала будем 
больше крутить культурно-про-
светительских и детских филь-
мов, которым сложно попасть в 
репертуар коммерческих кино-
театров. 

«Круговую панораму» на ВВЦ 
ждут перемены покруче. Этот 
кинотеатр объявил недавно кон-
курс мультимедийных проектов. 
В жюри вошли вгиковцы, пред-
ставители центра современной 
культуры «Гараж», Британской 
высшей школы дизайна, Музея 

кино. Итоги будут подведены в 
апреле.

— Это может быть любой фор-
мат: театральная или балетная пос-
тановка, музыкальный клип, виде-
оарт или панорама природы, — 
объясняет Василиса Орестова. 

Но, прежде чем менять репер-
туар, в «Панораме» полностью 
поменяют оборудование. 

В «Риге» на улице Ботанической 
наконец-то затеплилась жизнь. 
Первый этап ремонта закончен, 
теперь строители приступают ко 

второму. По окончании работ 
здесь будут киноконцертный зал 
и досуговый центр, уже почти 
готов танцевальный зал. 

— А вот «Марс» на улице Инже-
нерной, 1, мы не в состоянии 
реконструировать. Предложили 
передать его на баланс ГУП «Объ-
единённая дирекция по управле-
нию имущественным комплексом 
киносетей» в руки государствен-
но-частного партнёрства, — ска-
зала Василиса Орестова.

Егор ПЕРЕЖОГИН

В некоторых кинотеатрах округа затеплилась жизнь 

Д
альше приватизация 
будет уже платной. 
Сколько это будет 
стоить — пока неиз-
вестно. 

ГДЕ ПРИНИМАЮТ 
ЗАЯВЛЕНИЯ 

Сегодня в СВАО непривати-
зированными остаются чуть 
более 20 тыс. квартир, это 5% 
от общего числа квартир. 

— Наплыв желающих полу-
чить жильё в собственность 
сейчас огромен. К сожалению, 
люди срочно бросились офор-
млять приватизацию в пос-
ледний момент, хотя на это 
давалось несколько лет, — 
говорит начальник Управле-
ния Департамента жилищной 
политики и жилищного фонда 
в СВАО г. Москвы Юрий Мар-
тынов. 

Документы на приватиза-
цию в СВАО принимают в 17 
местах. Это 4 МФЦ в районах 
Свиблово, Ростокино, Север-
ное и Южное Медведково и 
службы «одного окна» в 13 
районных управах. Количес-
тво обратившихся заметно 
выросло. Впрочем, сотрудни-
ки с наплывом желающих пока 
справляются. 

— Конечно, мы видим, что 
приватизация после Нового 
года стала очень востребован-
ной услугой, — рассказала 
заместитель руководителя 
МФЦ района Южное Медвед-
ково Татьяна Касьянова. — 
Но мы работаем в штатном 
режиме. Очередей нет, время 
ожидания может составить 

максимум до получаса, но 
чаще — меньше. 

Та же ситуация в МФЦ райо-
на Ростокино. Его руководи-
тель Михаил Земенков сооб-
щил, что окна к сотрудникам, 
принимающим заявления, 
практически никогда не пус-
туют. Но максимум к одному 
сотруднику может ожидать 
приёма один человек. В упра-
вах тоже справляются: кор-
респондент «ЗБ» посетила 
службы «одного окна» в 3 

районах и нигде не увидела 
катастрофических очере-
дей.

ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ 
С недавних пор приём заяв-

лений ведётся и в электрон-
ном виде на портале госуслуг 
Москвы pgu.mos.ru Там необ-
ходимо зарегистрироваться, 
нажав на соответствующую 
вкладку в правом верхнем углу. 
Держите под рукой страховое 
пенсионное свидетельство: его 

номер потребуется ввести при 
регистрации.

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ 
СВИДЕТЕЛЬСТВО 

Получить готовое свиде-
тельство о собственности на 
квартиру нужно будет в одном 
из двух окружных отделений 
Департамента жилищной 
политики и жилищного фонда. 
Их адреса: Ленская, 28 (метро 
«Бабушкинская»), и Гончарова, 
15 (метро «Тимирязевская). 

Куда именно ехать, скажет 
сотрудник департамента, когда 
позвонит с сообщением о том, 
что документы готовы к выда-
че. Вот там действительно 
велика вероятность провести 
несколько часов. Сейчас ажи-
отаж очень заметен.

— Кстати, у нас до сих пор 
хранится множество невостре-
бованных свидетельств уже 
несколько лет, — отметил Юрий 
Мартынов. — Владельцам, кото-
рым они нужны, мы настоя-
тельно рекомендуем в первые 
дни марта забрать их. Далее мы 
сами будем решать судьбу таких 
документов, но каким образом 
— пока неясно.

СОБЛЮСТИ СРОКИ, 
ВОЗМОЖНО, НЕ УДАСТСЯ

Поскольку нагрузка на 
сотрудников департамента и 
Росреестра в последние неде-
ли приватизации ложится мно-
гократная, подготовить все 
документы в установленные 

сроки скорее всего не удастся. 
Закон предписывает уложить-
ся в 3 месяца: первые 60 дней 
занимает подготовка догово-
ра о передаче жилплощади, 
затем в течение 30 дней в 
регистрационной службе гото-
вят свидетельство. По словам 

Мартынова, аврал последних 
недель приведёт к тому, что 
работа будет завершена при-
мерно в июне.

КОМУ ЭТО ВЫГОДНО 
— Быть собственником — 

это не только иметь право 
свободно распоряжаться своей 
собственностью: продавать, 
дарить, оставлять в наследс-
тво, — но и иметь обязаннос-
ти, — поясняет Юрий Марты-
нов. — По закону все собствен-
ники частично оплачивают 
капитальный ремонт, если в 
доме приватизировано более 
51% квартир, платят налог на 
имущество, который с начала 
года возрос. В случае форс-
мажора — например пожара 
или затопления — всё бремя 
ответственности ложится 
также на собственника. Госу-
дарство уже не поможет, как 
в случае с муниципальным 
жильём. 

А вот жителям пятиэтажек 
сносимых серий приватизи-
ровать квартиру как раз выгод-
но. В результате через несколь-
ко лет после переселения они 
получат собственность уже в 
новом доме. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА 

ЧАС ИКС — 28 ФЕВРАЛЯ, 20.00 
До конца бесплатной приватизации жилья остаётся две недели 

Жителям пятиэтажек 
сносимых серий 
приватизировать 
квартиру как раз выгодно

СТАТЬ
АСТРОЛОГОМ!

ШКОЛА НАУЧНОЙ АСТРОЛОГИИ
под руководством СЕРГЕЯ БЕЗБОРОДНОГО

приглашает слушателей на 1�й курс

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

     8�916�550�6240, (495) 721�6620
Вход свободный

www.astroshkola.ru

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ — 3 марта 2013 г. в 13.00
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 Детский сад Монтессори на целый
   день и на полдня (с 3 лет)
 Монтессори-группы «Тоддлер»

   адаптация к детскому саду (2-3,5 г.) 
 Группы Монтессори (с 3 до 6 лет)
 Группы Монтессори вместе с мамой

   (с 8 мес. до 2,5 лет)
 Подготовка к школе
 Музыка, ИЗО, Английский, Гитара
 Психолог, Логопед
 Спортивные секции
 Танцевальная студия
 Творческая мастерская

Детские сады и клубы
«МОНТЕССОРИ�СИТИ»

Наш сайт:
www.montessori&city.ru

Наши филиалы:
посёлок «Вёшки&2»,

м. «Свиблово», м. «Отрадное»,
м. «Бибирево», платформа Лось

Наши телефоны:
 (968) 858-88-18 
(499) 201-64-29

Требуются
Монтессори-педагоги 0-3 и 3-6ре
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50

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

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? 

ЗВОНИТЕ, 
ПИШИТЕ! 
БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!

На приватизацию можно подать заявление через Интернет
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Н
аезд на пешехода 
остаётся самым рас-
пространённым 
видом ДТП, в кото-
рых люди получают 

травмы. Как сообщили в ОБ 
ДПС ГИБДД УВД по СВАО, в 
прошлом году в округе про-
изошло 1036 ДТП с постра-
давшими, из них 449 — наез-
ды. В январе нынешнего года 
наезды составили 27 из 56 
серьёзных аварий.

Хотя общее число наез-
дов по итогам 2012 года 
снизилось в округе на 8,7%, 
количество наездов на «зеб-
рах» за тот же период воз-
росло на 11,6%. Чем вызван 
этот парадокс? Повышение 
штрафов, требование ПДД 
уступать даже тем, кто сту-
пил на «зебру», но ещё не 
начал идти, усиленный кон-
троль ГИБДД на переходах 
и широкое освещение про-
блемы в СМИ сыграли свою 
роль. Переходами пользу-
ются теперь гораздо боль-
ше людей. Но некоторые 
настолько уверены, что их 
пропустят, что вообще не 
смотрят по сторонам. Выхо-
дя на проезжую часть, они 
забывают, что водитель 
может просто отвлечься 
или не справиться с управ-
лением.

ЧТО ДЕЛАТЬ 
ВОДИТЕЛЮ?

Сбив пешехода, многие, 
растерявшись, ещё больше 
осложняют ситуацию. Пра-
вила требуют оказать пер-
вую помощь. Но здесь важен 
принцип «Не навреди!»: 
неспециалист при сложных 
травмах может неумелыми 
действиями ухудшить состо-
яние раненого. Не случайно 
обязательное наличие аптеч-
ки в легковом авто отмени-
ли: практика показала, что 
мало у кого из рядовых граж-
дан хватает навыков, чтобы 
ею воспользоваться.

К непредвиденным резуль-
татам может привести и 
самостоятельная попытка 
транспортировки человека 
с тяжёлыми травмами. Хотя 
такая возможность и пре-
дусмотрена ПДД, но они 

написаны в расчёте на раз-
ные условия, а в Москве 
надёжнее сразу вызвать ско-
рую. К тому же пострадав-

ший получит помощь рань-
ше: машина с мигалками дви-
жется в пробках быстрее. 
Вызвав скорую, не забудьте 
вызвать и ГИБДД по телефо-
ну 02.

А если пешеход сам встал 
на ноги и сказал, что слегка 
ушибся? Может, подвезти его 
в травмпункт? А если он 
просто покинул место ава-
рии?

Лучше сразу вызвать ГИБДД. 
Согласно ПДД, отвезти пос-
традавшего в медучреждение 
на своей машине можно, если 
нет другого выхода. Некото-
рые так и поступают, забыв, 
что надо выполнить ряд усло-
вий: до отъезда зафиксиро-
вать (в присутствии свидете-
лей!) положение машины и 
следы, организовать объезд 
места ДТП, вернуться на место 
наезда.

В итоге тех, кто покинул 
место ДТП (даже с благими 
намерениями), потом разыс-

кивают и привлекают к 
ответственности: за это 
можно лишиться прав на 
1-1,5 года или попасть под 

арест на срок до 15 суток 
(ст. 12.27 ч. 2 КоАП РФ).

Так что если пешеход 
настаивает, чтобы его отвез-
ли в травмпункт, лучше пой-
майте ему такси, а сами дож-
дитесь инспектора.

КТО ВИНОВАТ?
Если наезд произошёл 

из-за нарушения ПДД води-
телем, ему придётся нести 
полную ответственность: и 
административную (нало-
жение штрафа или лишение 
водительских прав), и граж-
данскую (компенсация 
ущерба), и уголовную (в слу-
чае причинения тяжкого 
вреда здоровью или смерти 
пешехода).

А если правила нарушил 
пешеход? Гражданский 
кодекс именует транспорт-
ное средство «источником 
повышенной опасности» (ст. 
1079 ГК РФ). Тот, кто им поль-

зуется, обязан возместить 
причинённый таким «источ-
ником» вред, даже если сам 
ничего не нарушил.

Пешеходы действительно 
иногда подают такие иски. 
В них обычно фигурируют 
суммы от нескольких десят-
ков до нескольких сотен 
тысяч рублей. Но при гру-
бой неосторожности само-
го потерпевшего и отсутс-
твии вины водителя размер 
возмещения может быть 
уменьшен или в возмеще-
нии вреда могут вовсе отка-
зать — это решит суд. Вдо-
бавок, если пешеход при-
несёт огромный счёт из 

дорогой частной клиники, 
у суда может возникнуть воп-
рос, мог ли он получить ту 
же помощь в обычной гор-
больнице.

Так что гарантии, что 
будет получена крупная 
сумма денег, нет. Вероятно, 
поэтому пешеходы подают 
подобные иски не чаще чем 
в одном случае из десяти. 
Кстати, возможен и встреч-
ный иск со стороны авто-
владельца: требование воз-
местить стоимость разбитой 
фары или решётки радиа-
тора. Впрочем, это случает-
ся ещё реже.

Александр КАРЧЕВСКИЙ 

Как полюбить пешехода
За год в СВАО автомобилями было сбито 449 человек 

«ЗБ» ОНЛАЙН

Пересел — 
и поехал!
Читатели «ЗБ» обсуждают 
на форуме поездки на монорельсе

 Круто, что так сделали с этим монорель-
сом. Мне до сих пор непонятно было, зачем 
он нужен, если для него надо отдельный 
билет покупать. Типа такой аттракцион? Ведь 
есть маршрутки и то же метро. А теперь 
ясно, что это часть метрополитена.

rough_kid

 Раньше не так часто ездил на моно-
рельсе — всё-таки жалко было тратить 
лишние деньги, — поэтому ходил пешоч-
ком по Королёва. А теперь — красота: 
вышел, пересел, полюбовался видами и 
доехал. Надо освоить ещё пересадку на 
«серую» ветку с «оранжевой», тоже доволь-
но удобно. Очень рад, что монорельс при-
соединили к метрополитену и больше не 
будут поднимать вопросы о его демонта-
же, ведь он давно стал частью СВАО.

Посторонним В v.2

 Езжу на работу на монорельсе до «Тими-
рязевской» и там пересаживаюсь на метро. 
Неужели мы дожили до тех времён, когда 
проезд не дорожает, а дешевеет и систе-
ма общественного транспорта становится 
удобнее? Вижу, что по утрам и вечерам 
пассажиров стало больше. Конечно, осо-
бенно довольны жители Марфина, Остан-
кина и Бутырского, но и в целом моно-
рельс, конечно, выигрывает от такого поло-
жения дел. Вдруг его когда-нибудь ещё и 
продлят, например в сторону Краснобога-
тырской!

Petrovskii

 По новому проездному (на 60 поездок) 
уже почти месяц езжу на монорельсе, по 
сути, бесплатно. Учитывая, что творится 
на перекрёстке улиц Милашенкова и Фон-
визина (фактически убрали пешеходный 
переход) из-за работ по устройству выхо-
дов с будущей станции метро «Фонвизин-
ская», вариант проезда на монорельсе с 
бесплатной пересадкой на метро — луч-
ший выбор в моём случае. Одно раздра-
жает: нет информационных табло над вхо-
дами на станции монорельса, где отобра-
жается время, оставшееся до прибытия 
поезда. Эти табло только наверху, на плат-
форме. Утром, спеша на работу, в моро-
зы, можно зайти на платформу и понять, 
что можно быстрее дойти пешком до метро, 
т.к. следующий поезд будет через 19 
минут. 

Kurator

 Форум сайта zbulvar.ru ежедневно 
посещают более 1000 человек. При-
соединяйтесь к дискуссиям, оставляй-
те на форуме свои жалобы, идеи 
и предложения. Все обращения, где 
указан адрес, передаются в префекту-
ру СВАО
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1. Никогда не полагайтесь 
на других пешеходов! В 28 
случаях (6%) пострадало 
сразу по два человека. 
2. Осторожнее во дворах 
в сумерки! Ходите по пеше-
ходным дорожкам. Во дворах 
происходит до 7% наездов!
3. Если тротуар не имеет 
ограждения, не стоит прибли-
жаться к проезжей части. 
В прошлом году несколько 
человек было сбито на тротуа-
рах, куда машины вылетали 
после аварий или из-за того, 
что водители не могли спра-
виться с управлением.

4. Будь внимателен всегда 
и везде! На улице Декабристов 
автомобиль наехал на ноги 
мужчины, торчавшие из-под 
«Газели», которую тот ремон-
тировал лёжа на земле. 
В Алексеевском районе жен-
щина попала под своё авто, 
забыв поставить на ручник. 
Как только она вышла из 
машины, та покатилась. 
5. Есть такой шутливый афо-
ризм: «В нашей стране, даже 
переходя на зелёный свет 
дорогу с односторонним дви-
жением, надо смотреть в обе 
стороны». В каждой шутке…

КСТАТИ 

5 нетривиальных советов 
от инспекторов ГИБДД

!

Ступая на «зебру», 
некоторые настолько 
уверены, что их пропустят, 
что не смотрят по сторонам
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ХРОНИКА «02»

В Бибиреве 
из подъездов 
стали красть обувь 

У 51-летней жительницы од-
ной из квартир дома на Конён-
кова, 19а, пропали 10 пар спор-
тивной обуви: хозяева остави-
ляли их рядом с входной две-
рью в квартиру. С той же про-
блемой обратилась в полицию 
женщина с ул. Плещеева, 5. В 
подъездном холле у неё стояли 
три пары зимней обуви. 

Юлия НОВИКОВА 

В Алексеевском 
из квартиры 
похитили 
три ящика водки 

Вечером житель дома по 
улице Константинова вернул-
ся с работы и обнаружил, что 
его квартира взломана. Ког-
да потерпевший стал выяс-
нять, что пропало, оказалось, 
что воры украли только... три 
ящика водки, которые мужчи-
на купил «про запас». Возбуж-
дено уголовное дело.

Алина ДЫХМАН

В Лосинке 
из детсада украли 
ванны для мойки 
котлов 

В Лосиноостровском райо-
не арестован мужчина, подоз-
реваемый в краже двух котло-
моечных ванн из детского сада 
№720 на Анадырском пр., 59. 
О пропаже сообщила завхоз де-
тского сада. Придя на работу 
около 7 утра, она недосчита-
лась на кухне двух ванн стои-
мостью 13 тысяч рублей. Зло-
умышленника задержали через 
три дня. Им оказался 33-летний 
уроженец Брянска. В Москве не 
имеет жилья. Ванны из нержа-
вейки он перетащил в безлюд-
ное место, где ночевал в пос-
леднее время. Сейчас он ждёт 
суда под арестом. 

Елена СМИРНОВА

Д
ва наших района ока-
зались в эпицентре 
«собачьего» скандала. 
Когда в соседнем Вос-
точном округе нашли 

покусанный труп мужчины 
(правда, неизвестно, до смер-
ти его покусали или после), 
так называемые догхантеры, 
не дожидаясь конца следствия, 
бросили в Сети такой призыв: 
«Потрудимся ударно во имя 
очистки города от клыкастых 
вредителей. Совершим рейд 
по спальникам типа Бабуш-
кинского и Свиблова. Место 
встречи — метро «Петровско-
Разумовская».

Живодёры называют себя 
санитарами города. В Интер-
нете у них собственные сайты 
и сообщества, есть даже свой 
манифест. Удар они наносят 
после громких происшествий 
с собаками на волне обще-
ственного возмущения. Так и 
на этот раз было.

БОЕВЫЕ СВОДКИ 
Тут же отреагировали и зоо-

защитники. Они подняли на 
уши окружную полицию, опуб-
ликовали фотографии самых 
«кровавых» догхантеров, 
выставили патрули в метро и 
на улицах. Трое суток подряд 
зоозащитники находились в 
состоянии войны. Их пере-
писка напоминает боевые 
сводки: «На Енисейской улице 
разбросали фарш с отравой», 
«На Новгородской улице соба-
ку убили отравленной колба-
сой», «Внимание! Человек в 
красной куртке сыплет ядови-
тый порошок на снег». 

— Массовых отравлений 
нам удалось не допустить, — 
говорит Татьяна Куховарен-
ко из окружного Общества 
защиты животных. — Но бди-
тельность терять нельзя. 

Живодёры хитрые. Они ведь 
специально подняли всех на 
уши. А основной удар могут 
нанести только через пару 
дней. Был и другой случай, 
когда убийцы собак наметили 
сходку у метро «Владыкино», 
а сами устроили «зачистку» на 
ВВЦ.

СПИСОК ЖЕРТВ 
В родном для Татьяны Кухо-

варенко районе Лианозово без-
домных собак почти не оста-
лось. Двух псов она себе домой 
забрала. Ещё нескольким нашла 
хозяев. Других пристроила в 

приюты. Остальные псы — в 
зоне риска. Если не машина 
собьёт, так уж точно отравят. 

На сайте labrador.ru защит-
ники животных ведут   карту 
отравлений. В СВАО за 2011 
и 2012 годы уже порядка 80 
случаев. Собак погибло боль-
ше ста.

— Наверняка жертв было 
намного больше. Но как их 
посчитать, если, например, 
дворник, видя труп собаки, 
никуда об этом не сообща-
ет, а сразу убирает его в 
мусорку, — говорит Татьяна 
Куховаренко. — На моей 

памяти ни одного догхан-
тера к суду не привлекли. 
Хотя статья «Жестокое обра-
щение с животными» в 
кодексе есть, и за него даже 
предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы сро-
ком до двух лет.

БЕЗДОМНЫХ 
СТАНОВИТСЯ МЕНЬШЕ

В нашем округе три бюд-
жетных приюта: на улицах 
Искры, Дубовая Роща и Крас-
ная Сосна. 

— Забирают туда собак 
после обращения в районные 
инженерные службы. Там надо 
заполнить специальную форму 
заявления: указать, где, сколь-
ко собак, чем они мешают. 
Заявку зарегистрируют, дан-
ные проверят. 

— Отловом занимается под-
рядная организация ООО 
«Витус+», — рассказывает спе-
циалист по фауне окружного 
управления ЖКХ и благоус-
тройства Зоя Садекова. — 
Дворнягу не обязательно 
помещают в приют, если пёс 
не агрессивен, после стери-
лизации его вернут на при-
вычное место. 

По словам Зои Садековой, 
число бездомных собак в окру-
ге заметно сокращается. В 2002 
году были выполнены заявки 
на отлов и стерилизацию 4400 
особей, в 2011-м — 1700, а в 
2012-м — всего 1200. И уже 
два года бездомные собаки 
никого не кусали. 

Егор ПЕРЕЖОГИН

Трое суток подряд 
зоозащитники находились 
в состоянии войны

КУДА СМОТРИТ ПОЛИЦИЯ?  
— Трудности с раскрытием преступлений против 
животных действительно есть. Камер видеонаблюдения догхантеры 
сознательно избегают, — говорит Владимир Иванов, начальник 
отдела дознания УВД по СВАО. — Свидетелей не оказывается. 
Если вы видите, как кто-то разбрасывает подозрительный корм в 
местах, где обычно гуляют собаки, снимайте на телефон. Это позже 
поможет возбудить уголовное дело, если экспертиза обнаружит яд. 
Отравление бездомных собак — это преступление. Как и любые 
другие преступления, оно должно расследоваться. Если участковый 
отказывается принимать заявление, обращайтесь к руководителю 
районного ОМВД.

!КОММЕНТАРИЙ

«ЖИВОДЁРЫ — ОНИ ХИТРЫЕ…»
Защитникам животных в округе удаётся противостоять догхантерам 
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Крупная компания приглашает 
ВОДИТЕЛЕЙ РИЧТРАКА 

Требования: гр. РФ, муж. до 40 лет, опыт работы
на высотном штабелёре, ричтраке.

Наличие действующих прав обязательно. 
Гр. работы сменный, 2/2, питание, оформление по ТК,

соцпакет. Р-н Алтуфьево. 
Т.: 8-910-434-8896, Ольга;

(495) 660-0790; 8-916-682-2412, Анастасия
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Крупная компания приглашает 

КОМПЛЕКТОВЩИКОВ
Требования: муж. до 40 л., опыт раб. на складе.

Оформление по ТК РФ, соцпакет. 
Гр. работы сменный, 2/2, питание. 

Зарплата от 30 000 р. Р-н Алтуфьево.

Т.: 8-910-434-8896, Ольга;
(495) 660-0790; 8-916-682-2412, Анастасия
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РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом

ре
кл

ам
а 

03
66

ре
кл

ам
а 

02
88

Комбинату питания требуются:
(ждём и пенсионеров)

Зав. производством школьной столовой,
зарплата от 30 000 р.

Повара в детский сад и школу, 5/2, зарплата до 26 000 р.
Кухонная рабочая, 5/2, зарплата до 24 000 р.

Уборщица/мойщица посуды, 5/2, зарплата до 18 000 р.
Оформление по ТК, полный соцпакет

Отдел кадров: пр. Шокальского, 9 А
Т.: 8-925-390-1679, 8 (499) 473-0337ре
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ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК В ЧОП
Муж. или жен., 25-60 лет, наличие УЛЧО 
4-го разряда обязательно. Гр. работы: 6/1 
(вых. — пн.), с 11.00 до 21.00. З/п 24 000 

руб. Объект: библиотека (м. «ВДНХ»). 
Тел.: (499) 195-9517; (499) 158-4324
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Заработная плата на предприятии 
высококвалифицированных 

специалистов 20 000-45 000 руб.
Полный социальный пакет: 
бесплатное медицинское 

обслуживание,
обеды с дотацией и т.д. 

  Тел.: 8 (499) 201�0056,
8 (499) 201�0355, 8 (495) 685�4662

Адрес: г. Москва, Алтуфьевское ш., 29а 

Оператора ст-в с ПУ
(з/п 25-35 т.р.)  
Наладчика станков с ПУ
(з/п 25-35 т.р.)  
Токаря (з/п 25-45 т.р.)
Слесаря механосборочных 
работ (з/п 25-40 т.р.) 
Электрохимобработчика (обуче-
ние, з/п от 20 т.р.)
Фрезеровщика (з/п 23-30 т.р.)  
Паяльщика (жен., льготная пен-
сия, обучение, з/п от 25 т.р.)
Кузнеца на молотах (льготная 
пенсия, обучение, з/п от 26 т.р.)

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

граждан РФ
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«Н
икогда нельзя отча-
иваться! Человечес-
кие возможности 
беспредельны!» — 
эти слова прина-

длежат Леониду Репину, журналисту, 
писателю, участнику более чем 30 
экспедиций, большинство из кото-
рых — экстремальные, а три — и 
вовсе на выживание. Уже несколько 
десятилетий Леонид Борисович 
живёт в Останкине на 3-й Останкин-
ской улице.

НА ВОЗДУШНОМ ШАРЕ
В  детстве, начитавшись приклю-

ченческих романов, Леонид с перо-
чинным ножичком и с куском хлеба 
в кармане пытался отправиться в 
«неведомые дали» и неизменно отлав-
ливался милицией. Окончив МИСИ 
и потом переквалифицировавшись 
в журналиста, он сполна утолил голод 
путешественника. За серию риско-
ванных экспедиций и за рассказы о 
них на страницах «Комсомольской 
правды» Репин включён в Русскую 
книгу рекордов и достижений «Диво», 
он также лауреат множества премий 
Союза журналистов СССР и России.

В свою первую экспедицию от 
«Комсомолки» Леонид Борисович 
отправился в 1968 году. 

— Мы летели на воздушном шаре, 
наполненном водородом, так как 
гелий достать не удалось, — расска-
зывает он. — А, как известно, водород 
в смеси с воздухом образует грему-
чий газ — страшнейшее взрывчатое 
вещество. Кроме того, шар почти 40 
лет никто не доставал из кладовой. 
С него при мне веничком пыль смах-
нули, прокачали один раз. Оказалось, 
что где-то шов пропускает. Но успо-
коили: лететь можно. Я и полетел... 

НА НЕОБИТАЕМОМ 
ОСТРОВЕ

Задолго до телепроекта «Послед-
ний герой» Леонид Репин вместе с 
двумя приятелями отправились на 
один из необитаемых островов архи-
пелага Римского-Корсакова. С собой 
не было ни спичек, ни ножей, ни 
палаток. 

— Мне было интересно посмот-
реть, как современный городской 

житель, которому никогда не при-
ходилось бороться за выживание, 
поведёт себя в этих условиях, — 
поясняет Леонид Борисович. — Голо-
дали в полном смысле этого слова: 
теряли сознание, падали в голодные 
обмороки. Я ради эксперимента про-
бовал есть дождевых червей. Непри-
ятно. У них внутри песок, который 
скрипит на зубах. Потом мы поня-
ли, что без элементарных орудий 
труда не обойтись. С прибитой вол-
нами к берегу бочки сняли обручи, 
из которых смастерили ножи. Из 
«подаренных» морем ящиков выдер-
нули гвозди и сделали из них крюч-
ки. Смогли ловить рыбу, правда, пона-
чалу её приходилось есть сырой. 
Огонь пытались добыть трением, 
уделяя этому занятию часа по три в 
день, но долгожданное пламя поя-
вилось только на вторую неделю… 
Многие учёные, которые исследо-
вали эту тему, ссылались потом на 
наш опыт выживания.

ПО МАРШРУТУ 
ИВАНА МОСКВИТИНА

В повести «По остывшему следу» 
Репин рассказывает о том, как вместе 
с двумя своими друзьями прошёл по 
маршруту Ивана Москвитина, который 
с отрядом казаков первым из европей-

цев достиг Охотского моря. 
— Я проигрывал ситуацию, 

пусть почти 400-летней дав-
ности, возможно близко к 
реальной, — вспоминает путе-
шественник. — У казаков 
было оружие — и мы взяли 
оружие. Днём плыли на рези-

новой лодке по бурной 
реке, часто переворачи-
вались. Приходилось 
выходить на берег, пере-
одеваться в сухое — и 

снова в путь. Медведей там тьма! Они 
никогда людей не видели и проявляли 
любопытство, кидались в реку. Когда 
на берегу мы разбивали палатку, то 
медведи кружили ночью — мы это 
замечали по оставленным следам. 

В АНГОЛЕ
Есть в биографии Леонида Бори-

совича эпизод, о котором он вспо-
минает без особого удовольствия. В 
1975 году Репин в составе междуна-
родной делегации журналистов 
отправился в Африку. Как потом 
выяснилось, пять человек из делега-
ции были профессиональными раз-
ведчиками и только он и ещё один 
румын, по словам Леонида Борисо-
вича, оказались «лопухами». Везли 
они с собой 60 тыс. долларов от Все-
мирной федерации демократичес-

кой молодёжи, чтобы передать мес-
тным организациям на развитие 
молодёжного коммунистического 
движения. Сначала прилетели в 
Конго, акклиматизировались немно-
го. Отдали часть денег. Затем делега-
ции предстояло попасть в Анголу. 

— Виз у нас не было, поэтому в Анго-
лу пришлось проникать под чужими 
именами, — рассказывает Репин. — У 
меня, например, было имя Леонид Амб-
розио Гаспар. В этом государстве тогда 
было коалиционное правительство, 
каждый толкал свою идею, и через гра-
ницу нас пропустили свободно. Отда-
ли деньги, которые привезли, и собра-
лись было возвратиться, как вдруг на 
наших глазах вспыхнула война. Про 
нашу делегацию прознали члены орга-
низации УНИТА, началась охота, и 
вскоре мы очутились в тюрьме. В пер-
вую ночь нас сунули к местным уго-
ловникам в грязную, вонючую камеру. 
После этого в местной газете (у меня 
она до сих пор хранится) вышла ста-
тья «Делегацию псевдожурналистов 
— к высшей мере наказания». Я говорю 
своим: «Ребята, надо выбираться. У кого 
деньги остались?» Скинулись по пять 
долларов тюремщику-португальцу и 
попросили его передать сообщение в 
посольство Конго. Текст был такой: 
«Незаконно задержана в аэропорту 
Луанды делегация журналистов ВФДМ, 
просим немедленной помощи». Тюрем-
щик поклялся, что передаст. Сидим 
день — ничего. Пришлось второй раз 
просить тюремщика. Вдруг нас выво-
дят во двор и ставят к стенке. Перед 
нами — четверо автоматчиков с калаш-
никовыми. Я никогда не забуду это 1 
мая, кстати, день рождения моей доче-
ри. В голове пронеслось: «Меня сейчас 
убьют? Быть такого не может!» И дейс-
твительно, вышел гражданин в штатс-
ком костюме, прочитал что-то по-пор-
тугальски, нас сфотографировали и 
увели обратно в камеру. Потом мне 
перевели, что в тексте говорилось о 
том, что нас задержали, потому что мы 
не имели виз… 

Позже выяснилось, что освобожде-
нием Репина лично занимались пред-
седатель КГБ Андропов, министр инос-
транных дел Громыко и председатель 
Совета министров СССР Косыгин. 

Ирина КОЛПАКОВА

НАШИ СОСЕДИ

Во время экспедиции на острова архипелага Римского-Корсакова
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Вдруг нас выводят 
во двор и ставят 
к стенке. Перед нами — 
четверо автоматчиков

Последний герой из Останкина 
Журналист, писатель, путешественник Леонид Репин побывал более чем в 30 экспедициях и написал более 30 книг 
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Н а прошлой неделе на 
Первом канале старто-
вал остросюжетный 
мистический детектив 

«Грач». Одну из главных ролей 
в нём сыграла выпускница 
ВГИКа, актриса театра и кино 
Светлана Иванова. 

— Светлана, мне показа-
лось, что роль девушки-по-
лицейской для тебя нети-
пична. А тебе понравилось 
играть экшен-роль?

— Очень! Мне действительно 
гораздо чаще приходится играть 
нежных, рафинированных 
барышень, а такие вот экшен-
роли предлагают не часто. Мне 
интересно было попробовать 
нечто подобное — со стрельбой 
и погонями. На съёмочной пло-
щадке меня, девушку с пистоле-
том и на каблуках, в шутку назы-
вали Энджи — в честь Анджели-
ны Джоли. А ещё мне импони-
рует, что моя героиня — умная 
женщина. Это важно. 

— Долго ли снимали 
сериал?

— Около полугода: мы нача-
ли осенью, а закончили в фев-
рале. Все натурные съёмки 
проходили в основном в Твери, 
а павильонные — на любимой 
Киностудии Горького.

— А полицейский участок?
— Полицейский участок — 

построенная декорация. Мы 
около месяца жили в ней на 

Киностудии Горького. В насто-
ящих полицейских участках, 
как правило, ничего не снима-
ют: съёмочная группа со своими 
камерами, рельсами и множес-
твом народа, который задейс-
твован в процессе, там совер-
шенно ни к селу ни к городу. 

— Что особенно запомни-
лось во время съёмок?

— Для меня съёмки — это 
прежде всего коллектив. В этот 
сериал меня позвали друзья, и 
у нас была совершенно замеча-
тельная команда. Паша Труби-
нер, Игорь Старосельцев и Лёша 
Лонгин — прекрасные боевые 
товарищи, с которыми очень 
комфортно работать. Что каса-
ется запомнившихся сюжетов, 

то я — фанат последней серии. 
Она самая неожиданная с точки 
зрения сюжета, можно сказать, 
самая голливудская. А ещё в 
актёрском составе там есть сюр-
приз для зрителей, и это — весь-
ма неожиданный сюжетный 
поворот. 

— Какие фильмы с твоим 
участием выйдут в ближай-
шее время?

— Ближайший фильм выйдет 
на экраны кинотеатров в апре-
ле. Это будет фильм о великом 
русском хоккеисте Валерии Хар-
ламове — «Легенда-17» Николая 
Лебедева. Все, кто видел это кино, 
говорят, что получилось здоро-
во. И я его очень жду.

Беседовала Елена ХАРО 

Если любите классичес-
кий репертуар, то сходите во 
МХАТ на постановку Татьяны 
Дорониной «Не хочу, чтобы ты 
выходила замуж за принца...» 
по пьесе Е.Шварца «Тень». 
Глубокая философская притча 
о добре и зле, о всепобежда-
ющей любви. Подростки уви-
дят красивую сказку с хоро-
шей музыкой и танцевальны-
ми номерами. Людей постар-
ше спектакль заставит заду-
маться. Постановка длится 
2,5 часа, но смотрится на од-
ном дыхании.

КУЛЬТСОВЕТ

Cходите 
во МХАТ 
к Дорониной 

от иллюзиониста 
Амаяка 
Акопяна:

Самую маленькую сову — 
воробьиного сычика — можно 
сегодня встретить в Главном 
ботаническом саду. Длина её 
тела — не более 20 см. 

— Эта птица имеет харак-
терные «насупленные брови», 
— рассказывает главный спе-
циалист Управления ООПТ по 
СВАО Ольга Калашникова. 
— Поэтому у неё всегда очень 
серьёзный и недовольный вид. 
Интересен сычик тем, что на 
зиму арендует под «продоволь-
ственный склад» пустующие 
скворечники, устраивая в них 
запасы на чёрный день — 
тушки умерщвлённых им 
мышей и мелких птиц. 

Сычик, в отличие от других 
сов, активен даже днём и может 
подпускать к себе человека 
довольно близко. Многие счи-
тают, что из-за небольшого 
размера сычика можно держать 
в клетке. Оказывается, наобо-

рот — это одна из самых слож-
ных для содержания птиц, 
потому что сычику нужен 
исключительно живой корм.

Алексей ТУМАНОВ
Лианозовский 
парк объявил 
фотоконкурс 

В кадре должен быть запе-
чатлён Лианозовский парк. 
Поймайте удачный ракурс 
или принесите старое фото. 
Конкурсные работы прини-
маются до мая. Победителей 
ждут призы. Конкурсные рабо-
ты можно присылать по поч-
те: liapark@yandex.ru с по-
меткой фотоконкурс или при-
нести по адресу: ул. Углич-
ская, 13 (будни с 10.00 до 
17.00). Телефон для справок 
(499) 908-3500.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Светлана Иванова: 
В «Граче» было интересно 
бегать на каблуках и стрелять 

Современные выставочные 
залы музея бережно хранят уни-
кальную коллекцию космической 
техники, личные вещи деятелей 
ракетно-космической отрасли, 
архивные документы, кино- и 
фотоматериалы, предметы нумиз-
матики, филателии, филокартии 
и фалеристики, произведения 
изобразительного и декоративно-
прикладного искусства. 

Экскурсия «Космос для малы-
шей» подготовлена для самых 
юных искателей приключений 
— детей от 4 до 8 лет. Это ин-
терактивная игра, в ходе кото-
рой малыши должны отгадать 

загадки, решить поставленные 
задачи, проходя определённые 
этапы путешествия. 

Экскурсия «Живая планета» — 
для детей от 7 лет и старше и их 
родителей. Во время экскурсии 
сама планета Земля придёт к вам 
и расскажет об истории своего 
создания, о том, как мы, люди, 
пытались познать её и тайны 
космоса. В выставочных залах 
музея вы увидите первые спут-
ники и космические корабли, 
больше узнаете об истории Белки 
и Стрелки, заглянете на косми-
ческую станцию «Мир» и корабль
«Восток-1». 

По окончании всех экскурсий 
ребят ждут памятные подарки и 
дипломы юных космонавтов.

Заказать места в группе 
можно по тел.
(495) 929-7072.
Мемориальный музей
космонавтики: м. «ВДНХ», 
просп. Мира, 111.

Через тернии
к знаниям!

В Музее космонавтики продолжаются традиционные экскур-
сионные программы «Космос для малышей» и «Живая планета». 
Увлекательные экскурсии станут отличным решением проблемы 
досуга, например в морозные выходные, для активного, а глав-
ное, познавательного отдыха.

ре
кл

ам
а 

01
02

, 0
10

3

В шутку меня называли Энджи 
— в честь Анджелины Джоли

В Ботаническом саду живёт 
самая маленькая сова

Экскурсии клуба «Живая история» 
Ведут профессиональные экскурсоводы старой школы

16 февраля, 30 марта, 7.00 – Углич.
16 февраля, 24 марта, 12.00 – 
Данилов, Донской, Спасо-Андро-
ников, Ново-Спасский монастыри.
23 февраля, 8.00 – Годеново – 
Ростов Великий.
24 февраля, 9 марта, 9.30 – 
Свято-Троицкая Сергиева лавра – 
Черниговский скит – Радонеж – 
Покровский монастырь.
2 марта, 12.00 – Московская 
жизнь рода Романовых.

3 марта, 7.00 – Константи-
ново – Иоанно-Богословский
монастырь.
10 марта, 8.00 – Переславль-За-
лесский.
16, 17 марта, 13.00 – Московская 
Масленица.
23 марта, 9.00 – Звенигород.
24 марта, 8.00 – Владимир –
Боголюбово – Покрова на Нерли.
31 марта, 9.00 – Бородино – 
Можайск.

Льготникам предоставляются скидки. 
Тел.: (495) 641-7814, 8-926-112-9193 (с 11.00 до 20.00, кроме вт.).
info@zhiclub.ru    http://живаяистория.рф 
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Студент экономическо-
го университета Александр 
Нестеров увлекается созда-
нием и пилотажем различ-
ных электролётов, которые 
можно запускать даже в 
помещении. Их так и назы-
вают — хоумфлаеры (англ. 
homeflyer).

— Я и большие модели 
пилотирую, — рассказы-
вает Александр. — Но это 
как бы всерьёз, а хоум-
флаер — для души. Поче-
му я ими увлёкся? Во-пер-
вых, очень бюджетно: они 
стоят недорого, продают-

ся где угодно, а не только 
в спецмагазинах, упадут 
— почти не ломаются, так 
как очень лёгкие. Во-вто-
рых, их можно запускать 
в комнате (иные и вовсе 
на кухне), да и пилотаж 
крутить вполне серьёз-
ный. На уличном элект-
ролёте не во всякую пого-
ду «полетишь», а дома хоть 
каждый день «садись за 
штурвал»!

По словам Александра 
Нестерова, именно хоум-
флаер можно рекомендо-
вать как первую модель для 
начинающего «пилота». Он 
проще в управлении, не 
зависит от капризов пого-

ды. Да и вопрос цены 
немаловажен. Но всё же 
это не игрушка, а полно-
ценный спортивный аэро-
план/вертолёт. Недавно 
пилотирование зальных 
электролётов признано 
видом спорта; на них можно 
даже проводить воздушные 
бои.

Алексей ТУМАНОВ

 Посмотреть на полеты хоумфлаеров 
можно в ЦДТ «Алексеевский» (ул. Новоалек-
сеевская, 8). Там 16 февраля пройдут пер-
вые в СВАО открытые соревнования 
по зальным электролётам F3P. Время нача-
ла уточняйте по тел. (495) 686-8844

ВОПРОС О ВЕРЕ

Рубрику ведёт Валерий Коновалов

В телесериалах к священни-
кам часто обращаются «святой 
отец». Можно услышать такие 
слова и по отношению к на-
шим священнослужителям. Но 
правильно ли это, спрашивает 
читатель из Лианозова, разве 
святость присуща любому свя-
щеннику? Не лучше ли универ-
сальное обращение «батюш-
ка» или оно слишком фами-
льярно?

— Действительно, в на-
шей церкви обращение «свя-
той отец» не принято, — го-
ворит протоиерей Алексий 
Талызов, настоятель храма 
Рождества Богородицы в Бу-
тырской слободе, — оно более 
характерно для западных церк-
вей. Такова традиция. Святыми 
отцами у нас, в православной 
церкви, называют прославлен-
ных подвижников благочестия, 
тех, кто уже канонизирован. Го-
ворят, например: «Святые отцы 
учат…», «Как сказано у святых 
отцов…» А вот по отношению 
к конкретному священнику та-
кое обращение использовать не 
стоит. Обращение «батюшка» 
гораздо более традиционное и 
уместное в нашей церковной 
среде. Хотя, конечно, оно всё-

таки более приемлемо в обще-
нии с уже знакомым священ-
ником. А самая универсальная 
форма обращения к священни-
ку в наших храмах — «отец…» 
с именем собственным. Допус-
тим, «отец Владимир».

К словам отца Алексия сто-
ит добавить, что и в произно-
шении имён священников не-
редко допускается путаница. 
Так, его самого иногда назы-
вают «отец Алексий» с ударе-
нием на «е». Почему-то неко-
торым это кажется более по-
церковному. Хотя правильное 
произношение — «Алексий» 
с ударением на втором сло-
ге. По-церковному надо про-
износить и другие имена свя-
щенников. Например, «отец 
Сергий», а не «отец Сергей», 
«отец Димитрий», а не «отец 
Дмитрий», «отец Иоанн», а не 
«отец Иван». 

Вместо имени может быть 
назван сан или церковная 
должность священнослужи-
теля. К примеру, «отец диа-
кон» или «отец наместник». А 
вот обращаться к священнику 
просто «отец» не стоит. Это уж 
действительно звучит излиш-
не фамильярно. 

Святой отец или батюшка?

Выставка работ фотохудож-
ника-пейзажиста Николая 
Карачева открылась в Георги-
евском кадетском корпусе: ул. 
Малая Ботаническая, 24б.

Николай Карачев — мастер 
пейзажной съёмки и любитель 
экстремальных путешествий. 
Он исходил всю Россию, заби-
раясь порой в самые отдалён-
ные и малоисследованные 
уголки Камчатки, снимал 
заброшенные деревни в Сиби-

ри, древние храмы в Непале. 
По словам фотохудожника, 
иногда приходится высижи-
вать на выбранной точке часа-
ми, чтобы поймать настроение 
«этой капризной фотомодели 
— матушки Природы».

Алексей ТУМАНОВ

В Марфине 
открылась выставка 
фотографа-экстремала

 Выставка продлится 
не менее месяца. Уточнить 
время её работы можно 
по тел. 8-926-213-5091

На сцене Нового драма-
тического театра (ул. Про-
ходчиков, 2) состоялась 
премьера «Дон Жуана» по 
пьесе Мольера. Это знако-
мая всем история легко-
мысленного молодого 
человека, который, бросив 
возлюбленную, преследует 
очередную красотку. По 
мнению режиссёра Дениса 
Хусниярова, Дон Жуан бли-

зок современной молодё-
жи, хоть и появился столе-
тия назад.

Декорации спектакля — 
своеобразные деревянно-
металлические конструк-
ции, которые в зависимос-
ти от ситуации превраща-
ются в замок Дон Жуана, 
лес или гробницу. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

Житель Алексеевского 
района пилотирует 
«домашние» самолёты

НА ДОСУГЕ

ХОББИ

В Новом драматическом 
театре поставили 
«Дон Жуана»

Оплатить рекламные объявления стало проще
На сай те www.zbulvar.ru 

ра бо та ет ин тер нетма га зин 
рек ла мы (shop.zbulvar.ru), 
где мож но выб рать удоб-
ный спо соб оп ла ты:

— плас ти ко вой кар той 
(Visa, MasterCard), а так же 
кар той лю бо го бан ка в бан-
ко ма тах ВТБ24;

— элект рон ны ми день га ми;
— через пла тёж ные тер ми-

на лы QIWI, Кас си ра.Нет, 
Мо бил Эле мент, Элекс нет, 
Absolutplat, Pinpay;

— в ма га зи нах «Ев ро сеть» 
и «Связ ной»;

— в от де ле ни ях Сбер бан ка 
и «Поч ты Рос сии» по кви тан-
ции. 

Приём объявлений по тел. (499) 206�8382ре
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В Марьиной роще 
пройдёт встреча 
с известным 
юмористом

Встреча с известным писа-
телем-юмористом Владими-
ром Колечицким пройдёт 17 
февраля в 16.00 в Москов-
ском еврейском общинном 
центре. Главное направление 
творчества Владимира Коле-
чицкого — афоризм, корот-
кая шутка. Он сотрудничал 
с «Литературной газетой», с 
журналами «Крокодил», 
«Огонёк», писал шутки для 
«Кабачка «13 стульев». 

Алексей ТУМАНОВ

 МЕОЦ: 2-й Вышеславцев 
пер., 5а. Вход свободный

19 февраля 2013 г., 19.00, ЦДХ

 Марина Цветаева:
«Каждый стих – дитя любви…»

к 120-летию со дня рождения 
читает Светлана Крючкова

Поэтический вечер в 2 отделениях: ли-
рика любовная и гражданская, главы из 
«Поэмы горы» и «Поэмы конца». Актриса 
вместе со зрителями попытается ещё раз 
ощутить «гениальную цветаевскую двоя-
кость: «великую низость любви» и её без-
мерную высоту...» (И.В.Кудрова).

Гитара – лауреат международных кон-
курсов Александр Некрасов.

На вечере будет представлена новая 
книга С.Крючковой «Мои «Большие пе-
ремены».

Крымский Вал, 10,  
м. «Октябрьская», «Парк культуры» 
Тел. для справок: 
8 (499) 238-1955, 8 (495) 961–5858
Билеты в кассах ЦДХ и городских театраль-
ных кассах.



14 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |  5 (323)  февраль 2013  ПЕРСОНА

Р
уководителю Московского 
молодёжного театра на 
улице Руставели Вячеславу 
Спесивцеву исполнилось 70 
лет. Народный артист Рос-

сии по-прежнему молод душой, не 
случайно последняя премьера теат-
ра — спектакль «Ромео и Джульетта», 
к тому же в режиме онлайн.

«МНЕ СКАЗАЛИ: «МАЛЬЧИК, 
ИДИ В ИНЖЕНЕРЫ»

— Вячеслав Семёнович, кем 
были ваши родители?

— Мой отец — кузнец, железнодо-
рожник. Ещё он преподавал бальные 
танцы в Люблине в ДК им. Третьего 
интернационала, куда ходила моя мама. 
Она влюбилась в отца. Он был на 13 
лет старше. Мой дедушка тогда сказал: 
«Если это произойдёт, я лишу вас всего». 
Поэтому мы и жили в бараке в Цари-
цыне, ели на плите. Ни одного стула 
он не дал, хотя в Люблине был наш 
потомственный родовой дом с колон-
нами. В начале 60-х его снесли, тогда 
уже задумывали метро «Печатники». 

— Связать свою жизнь с теат-
ром мечтали с детства?

— Мама с папой закрывали меня на 
ключ в бараке в Царицыне, чтобы я не 
подвергался всяким тлетворным вли-
яниям улицы. Единственным выходом 
в мир было окно. В 5 лет я уже точно 
знал, что буду режиссёром. Правда, о 
такой профессии я тогда не знал. Но 
мне нравилось, когда меня ставили на 
табуретку и я пел песни, рассказывал, 
танцевал, зазывал! В 11 лет я пошёл 
записываться в театральную студию 
Дворца пионеров. Там был огромный 
конкурс! Одному идти было страшно, 
и я взял с собой друга Петю Чевельча. 
Он был огромный, а я худенький, 
невзрачный. Я стал читать: «О Волга! 
Колыбель моя!» Руководитель студии 
Евгения Васильевна Галкина говорит: 
«Мальчик, я тебя не беру, — и интере-
суется: — А кто это сидит рядом с 
тобой?» Я сквозь слёзы отвечаю: «Это 
мой друг, одноклассник Петя». Она 

попросила Петю что-то прочитать. Он 
пробубнил письмо Татьяны Лариной 
к Онегину так, что все захохотали. А 
она: «Беру! Беру!» Я тогда ещё сильнее 
заплакал, и она согласилась меня взять 
«в довесок». Кстати, Петю потом брали 
везде: и в ГИТИС, и в Театр Советской 
Армии. Он мне он до сих пор припо-
минает: «Сволочь, зачем ты меня при-
вёл в эту театральную студию?» 

— А в театральный вуз сразу 
поступили?

— Я пошёл  в Щепку. Для меня это 
был самый главный театраль-
ный институт. Меня не допус-
тили даже на первый тур, ска-
зали: «Мальчик, иди в инже-
неры, ты никогда не будешь 
артистом». Я с горя пошёл в 
цирковое училище на клоуна 
и поступил. Художественным 
руководителем курса у нас 
был Юрий Никулин. Когда я у него 
спросил, зачем он меня принял, ведь я 
не смешной, он сказал: «Ты ничего не 
понимаешь! Клоун должен быть содер-
жательным прежде всего, а потом уж 
смешным… Принесите ему кепку». Мне 
надели кепку, и все захохотали. На 3-м 
курсе мне вдруг позвонил Виктор Татар-
ский — ныне журналист и музыкаль-
ный ведущий — и сказал, что он пос-
тупил в Щепку, и попросил помочь 
сделать этюд «Цирк». Я пришёл помо-
гать и стал с ними играть. После экза-
мена ко мне подошёл Игорь Ильинский 
и произнёс: «Беру без экзаменов!» 

— Чем вам запомнился Игорь 
Ильинский?

— Игорь Владимирович меня иног-
да спрашивал: «Спесивцев, придёшь 
ко мне на похороны?» Возмущённый 
такой постановкой вопроса я отвечал: 
«Игорь Владимирович, о чём вы гово-
рите?» А он: «Нет, нет, ты не юли! При-
дёшь или нет?» Я отвечал: «Ну если вы 
настаиваете, то приду». Тогда он про-
должал: «Ты не просто придёшь, ты, 
когда склонишься надо мной, скажи: 
«Игорь Владимирович, я пришёл». Не 

забудь текст!» Ильинский приглашал 
меня в Малый театр, но я не пошёл, 
потому что Любимов взял меня в Таган-
ку, тогда она была ого-го!

«ЛЮБИМОВ МНЕ НЕ ДАЛ БЫ 
НИЧЕГО ПОСТАВИТЬ»

— В Театр на Таганке вы были 
приглашены как актёр?

— Как режиссёр-постановщик пан-
томим и как артист. Я там поставил 
почти все пантомимы в таких спектак-
лях, как «Десять дней, которые потряс-
ли мир», «Павшие и живые», «Антими-
ры»… Я играл в них вместе с Высоцким, 

Хмельницким, Золотухиным. Я восемь 
лет смотрел, как Любимов ставит спек-
такли. Дивно! Талант был безумный! И 
вот я пристаю к Юрию Петровичу: «А 
когда ты дашь мне поставить-то?» Нако-
нец Высоцкий и Золотухин говорят 
мне: «Слав, он никогда тебе не даст пос-
тавить, ну это же его театр. А вдруг ты 
лучше поставишь?» Я ушёл и создал 
свой театр-студию «Гайдар» во Дворце 
пионеров в Текстильщиках. 

— А как вы создали свой знаме-
нитый Театр на Красной Пресне?

— Наш театр «Гайдар» был 
на взлёте, когда первый сек-
ретарь райкома партии 
Люблинского района Зай-
цев сказал: «Мне не нужен 
театр. Мне ажиотаж не 
нужен. Мне нужны пивные 
для рабочего класса». Я тогда 
ответил: «Зайцев, вы плохо 

кончите». Меня выгнали из Дворца 
пионеров. В Москве тогда было 30 
районов, и Зайцев всем секретарям 
сказал: «Если кто возьмёт Спесивцева, 
будет моим первым личным врагом». 
И лишь Игорь Борисович Бугаев, пер-
вый секретарь Краснопресненского 
райкома партии, друг Леонида Иль-
ича Брежнева, вызвал меня и говорит: 
«Спесивцев, ты адепт молодёжи. Давай 
сделаем молодёжный театр. Он будет 
называться «На Красной Пресне». 

— Похоже, вам везло на хоро-
ших людей…

— Да, наверное, я что-то такое всег-

да излучал. Иду однажды по бульвару 
и вижу своего друга Пашу Гусева в 
позе роденовского мыслителя. Ночь, 
темно, заснежено всё… Спрашиваю: 
«Паш, ты что делаешь здесь?» Отве-
чает: «Думаю». Он был тогда инструк-
тором ЦК ВЛКСМ и удивительным 
журналистом, драматургом. «Помоги 
мне, — продолжает Паша.— Что мне 
— дальше идти по комсомолу или в 
писательские дела?» Я говорю: «Паша! 
Через некоторое время вообще не 
будет никакого комсомола. Что ты 
за него держишься?» Он говорит: 
«Тихо! Ты что, с ума сошёл? Вон там 
милиция ходит». Я говорю: «Паша, 
поверь, я как режиссёр чувствую, что 
это пройдёт». Как известно, Паша 
выбрал журналистику, при нём состо-
ялся настоящий «МК». 

— Вячеслав Семёнович, у вас 
четверо сыновей, трое из них 
работают с вами в Молодёжном 
театре. Как вы их воспитывали? 

— Артист должен уметь скакать на 
лошадях, фехтовать, в ледяную воду 
окунаться… Студийцы, студенты, 
артисты у меня этим занимаются. Им 
просто некогда курить, пить! Вы же 
видите — у меня в спектакле «Чайка 
по имени Джонатан Ливингстон» 
надо «летать» с шестиметровой высо-
ты. А в «Ромео и Джульетте» с какой 
высоты надо прыгать? Мои дети в 
студии с шести лет, они делали всё 
то же самое.

Беседовала Ирина КОЛПАКОВА

Вячеслав Спесивцев: 

В театральный кружок 
меня взяли довеском 
к приятелю 
Известный режиссёр рассказал о барачном детстве, 
Игоре Ильинском, Таганке и главном редакторе «МК» 

Секретарь райкома сказал: 
«Не нужен театр, нужны 
пивные для рабочих»

В фильме «Душа» с Софией Ротару

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410&2603, (499) 205&0425, 
(499) 205&7449, (499) 205&4140, 
(495) 410&4603, e&m ail: rek@zbulvar.ru
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Отделка (пластик, дерево)
Шкафы, тумбы

Окна ПВХ (КБЕ REHAU) 
под ключ. Вывоз мусора 

Работают москвичи
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

Точные цены по телефонам:
(495) 961�8072
(495) 961�6764
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Объяснительная в ГИБДД:
— Находился под действием 
психотропных существ.
— Правильно писать «ве-
ществ».
— Нет, я имею в виду жену и 
тёщу.

— Так. У меня насчёт тебя 
есть две новости. Как водится, 
одна из них хорошая. Какую 
желаешь выслушать первой?
— А пусть будет хорошая!
— Сегодня можешь не рабо-
тать, но день оплатим.

— Отлично! А плохая?
— Ты уволен с завтрашне-
го числа.

— Что ты подарил жене на Но-
вый год?
— Путёвку в Таиланд.
— А она тебе что?
— Улетела!

Мне очень хотелось бы еже-
дневно вставать в 6 утра, вы-
ходить на пробежку и питать-
ся правильно. Но я сильнее 
своих желаний!..

— Я своей жене купил коль-
цо с бриллиантом. Так она уже 

две недели со мной не разго-
варивает.
— Почему?
— А такое было условие…

Девушка твёрдо решила 
не есть после 18.00. Теперь 
все часы в доме показывают 
разное время.

Учительница:
— Ребята, кто может назвать 
слово, в котором есть буква «ч»?
Вовочка:
— Сковородка.
— Вовочка, ну и где же в ско-
вородке буква «ч»?
— В ручке.

 Деда, ты зря говоришь про муху, что 
она разносит заразу. Посмотри на окно, 
там муха моет руки до локтей.

Я красивых девочек не люблю! 
Я люблю обычных.

— Почему?
— Потому что я самая красивая!

— Шурум-бурум, шурум-бурум... Мама! 
Я научилась говорить по-английски! 

Едем в круглом лифте в торговом 
центре:

— Мама, смотри какой лифт — 
круглый, как квадрат!
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Не пропустил 
трамвай

Днём 3 февраля водитель 
«Газели» ехал по улице Лёт-
чика Бабушкина в сторону 
центра. Поворачивая напра-
во на проезд Серебрякова че-
рез трамвайные пути, он не 
пропустил попутный трамвай 
17-го маршрута. При столкно-
вении водитель и пассажир 
«Газели» получили серьёзные 
травмы. Обоих отвезли в Ин-
ститут Склифосовского.

Сбил на «зебре»
Вечером 4 февраля мужчи-

на, управляя «Фольксвагеном», 
двигался по Радужной со сто-
роны улицы Лётчика Бабушки-
на в направлении Енисейской. 
Около дома 14 он наехал на 61-
летнюю женщину, переходив-
шую дорогу по нерегулируемой 
«зебре». Пострадавшую при-
шлось госпитализировать.

Столкнулись на улице 
Менжинского

Ранним утром 6 февраля 
водитель автомобиля «Ми-

цубиси Лансер», выезжая 
на улицу Менжинского из 
двора дома 21, не пропус-
тил «Вольво», который дви-
гался в направлении улицы 
Лётчика Бабушкина. В ре-
зультате машины столкну-
лись. При этом 29-летняя 
пассажирка «Лансера» по-
лучила сотрясение мозга и 
ушибы. Женщину увезли в 
больницу.

Пострадала 
на Отрадной

Утром 7 февраля води-
тель автомобиля «Шевроле 
Ланос» ехал по Отрадной ули-
це со стороны Олонецкой в 
направлении улицы Хачатуря-
на. Напротив дома 2 он сбил 
женщину, переходившую до-
рогу по нерегулируемому пе-
реходу, обозначенному «зеб-
рой» и дорожными знаками. 
Позже пострадавшая обрати-
лась в 20-ю больницу с трав-
мой руки.

Андрей Поляков, 
инспектор ОБ ДПС ГИБДД 

УВД по СВАО

CТРАСТИ НА ДОРОГАХ


