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Какие перекрёстки округа 
самые опасные 

cтр. 9

Леонид Каневский: 
«В «Бриллиантовой 

руке» вместо 
Никулина 
падал я»   

стр. 14

«Союзмультфильм» 
переедет в СВАО 

На улице Академика Королёва 
детей будут учить делать мультики
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В день открытия Олимпиады на подокон-
нике 1 «Г» класса расцвёл первый гиацинт. 
Всего их было более двадцати. Этот необыч-
ный сад придумала классная руководитель-
ница Наталья Павлова: «Я предложила ребя-
там выбрать луковичное растение, которое 
они хотели бы вырастить в зимних услови-
ях. Они выбрали гиацинт, потому что мно-

гие прежде не видели такого цветка. С осе-
ни ребята сами ухаживали за своими 

цветами — растили к 8 Марта, чтобы 
подарить мамам живой цветок. Но 
они распустились раньше — в не-
делю Олимпиады».

Елена ХАРО

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

За прошедшую неделю в 
округе произошло 5 пожа-
ров и 2 возгорания. 3 чело-
века погибли, 1 пострадал.

Пожар на Дмитровке 
унёс жизни двух человек

Пожарных по адресу: 
Дмитровское ш., 165е, корп. 
14, вызвали ночью. Выяс-
нилось, что на территории 
стройки горели бытовки, 
пламя уже охватило около 
200 кв. метров. Через час по-
жарным удалось полностью 
потушить огонь. К сожале-
нию, погибли двое рабочих, 
живших в бытовках. Причи-
ны пожара устанавливаются.

На Федоскинской 
один человек погиб 
и один пострадал

Пожар в квартире в доме 6 
на Федоскинской улице про-
изошёл в шесть утра. Горели 
личные вещи и мебель. Хо-
зяйка квартиры погибла, от-
равившись угарным газом. 
Её 96-летний отец успел по-
ложить себе на лицо мокрую 
марлевую повязку, и это спа-
сло ему жизнь. Пенсионера 
с ожогами 10% поверхности 
тела доставили в Институт 
Склифосовского. По мнению 
дознавателей, предваритель-
ная причина пожара — нео-
сторожное обращение с ог-
нём, в квартире было очень 
много свечей и лампадок...

На Складочной 
работники игрового 
клуба сжигали улики 

Сотрудники отдела эконо-
мической безопасности УВД 
по СВАО совместно с ОМОН 
«штурмовали» нелегальный 
игровой клуб по адресу: ул. 
Складочная, 1, стр. 16. Через 
некоторое время пришлось 
вызвать и пожарных: из по-
мещения начал валить дым. 
Как рассказал старший до-
знаватель 4-го РОНД Управ-
ления по СВАО ГУ МЧС Рос-
сии по г. Москве Сергей Ким, 
выяснилось, что сотрудники 
подпольного клуба пытались 
сжечь на подоконнике доку-
ментацію. Пострадавших нет, 
дело передано в полицию.

Алина ДЫХМАН

ПОЖАРЫ

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

22
-летняя студентка 
5-го курса РГСУ 
Ольга Гиря ста-

ла победительницей меж-
дународного шахматного 
турнира Mos Open 2014. 

Девушка выиграла Ку-
бок России среди жен-
щин: одержала семь по-
бед, сыграла одну партию 
вничью и одну проиграла. 

— В Mos Open я прини-
маю участие уже в восьмой 
раз, — рассказала Ольга. — 
И в этом году добилась луч-
шего результата. Хотя мно-
гие партии оказались не-
простым испытанием: они 
длились больше пяти часов. 

В шахматы Ольга игра-
ет с детства.

— Мой отец — тренер 
по шахматам, он обучает 
школьников этой игре, — 
говорит она. — Когда мне 
исполнилось семь лет, на-
чал учить и меня. 

Сегодня Ольга Гиря — 
многократная чемпионка 
России и Европы. Иногда 
такая известность приво-
дит к курьёзам.

— В прошлом году меня 
как шахматистку пригла-
сили на телепередачу, где 
задали вопрос, влияет ли 

употребление рыбы на 
умственную деятельность. 
Авторы добавили кое-что 
и от себя. В итоге вышло, 
будто я — любитель рыб-
ной ловли и родилась в 
семье рыбаков. До сих пор 
мы в семье шутим по это-
му поводу, — говорит она.

Сейчас девушка гото-
вится к летней между-
народной шахматной 
Олимпиаде, где выступит 
в составе нашей сборной.

Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ
 Сейчас Ольга Гиря готовится к международной шахматной Олимпиаде

После публикации 
«ЗБ» о браконьерском 
отлове белок в парках 
столичным Департа-
ментом природополь-
зования и охраны окру-
жающей среды принято 
решение усилить охра-
ну этих животных.

Как сообщил «ЗБ» на-
чальник отдела экокон-
троля СВАО Алексей 
Горелов, теперь сотруд-
ники служб охраны пар-
ков и заказников будут чаще 
обходить территорию. По-
вышенное внимание — ли-
цам маргинального вида, 
особенно если они вертят-

ся возле развешанных в пар-
ках беличьих кормушек. Ведь 
именно такие и ловят белок с 
целью перепродажи.

Алексей ТУМАНОВ
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Первоклассники школы №1415 
вырастили к Олимпиаде гиацинты

Бюсты четырёх лётчиков-кос-
монавтов: Валентина Лебедева, 
Светланы Савицкой, Владими-
ра Соловьёва и Александра 
Александрова, которые дважды 
становились Героями Советско-
го Союза, установят в Останки-
не, возле Мемориального му-
зея космонавтики.  Решение об 
этом приняла комиссия по мо-
нументальному искусству Мос-
ковской городской думы.

Как сообщил «ЗБ» депутат 
Мосгордумы Александр Кру-
тов, инициатива была выдви-
нута ещё в 2008 году. Но тог-
да были неясны источники 
финансирования и место для 
установки. После реконструк-
ции зоны у Музея космонав-
тики было решено установить 
бюсты именно здесь. Возведе-
ны они будут за счёт бюджета.

Камил КЕРИМОВ

25 февраля с 15.00 до 17.00 
— горячая линия администра-
ции района Ростокино с насе-
лением, тел. (495) 602-8590.

19 марта в 19.00 — встре-
ча администрации Бабушкин-
ского района с жителями (кон-
ференц-зал управы, ул. Лёт-
чика Бабушкина, 1, стр. 1); в 
19.00 — встреча администра-
ции района Ростокино с жи-
телями (актовый зал школы 
№352, ул. Малахитовая, 15); 
в 19.00 — встреча админист-
рации Алтуфьевского района 
с жителями (актовый зал шко-
лы №1370 (корп. 3), Алтуфьев-
ское ш., 60б); в 19.00 — встре-
ча администрации района Се-
верный с жителями (школа 
№1378, Челобитьевское ш., 2).

20 марта с 16.00 до 17.00 
— горячая линия администра-
ции района Северный с насе-
лением, тел. (499) 767-6865.

ГОВОРИТЕ ГРОМЧЕ Белок в парках 
взяли под охрану

ВАШЕ 
МНЕНИЕ??

80% — нет, я не считаю это праздником 
10% — смотрю по обстоятельствам 
10% — да, я провожу этот день 
  с любимыми и дорогими людьми 

В прошлый раз мы спросили 
у читателей «ЗБ»:

Отмечаете ли вы 
День влюблённых?

Наш следующий вопрос:
Пользуетесь ли вы 
услугами 
сантехников из своей 
управляющей 
компании?
Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

Студентка РГСУ победила 
на международном шахматном турнире

В Останкине установят 
бюсты космонавтов

 Цветы растили к 8 Марта, а они распустились к Олимпиаде
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    
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БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

Снежный лабиринт на ВВЦ 
занесён в Книгу рекордов России

Он признан самым 
большим в стране. 
Лабиринт у фонтана 

«Дружба народов» занима-
ет площадку 25х55 кв. ме-
тров, на его создание ушло 
20 дней и 4 тыс. кубоме-
тров снега.

Чтобы гулять по лаби-
ринту было интересно, со-
здатели спрятали в нём 10 
ледяных  скульптур, посвя-
щённых советскому прош-
лому, — это и «Купание 
красного коня», и Девушка с 
веслом, и Юный пионер. 

А на День влюбленных 
14 февраля здесь открыли 
ледяной фонтан с подсвет-
кой. В центре композиции 
— Рабочий и Колхозни-
ца, но в руках они держат… 
сердце. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

В свои 9 лет ученица школы №332 Лера Мин-
дрина уже мечтает о профессиональной спортив-
ной карьере. По итогам Рождественских игр рос-
сийского теннисного тура она по рейтингу стала пя-
той ракеткой России в возрастной категории 9-10 
лет, выиграв четыре турнира подряд.

— Теннисом я начала заниматься в четыре года, 
— рассказала юная спортсменка «ЗБ». — Снача-
ла просто для души, но мой первый тренер, Бо-
рис Михайлович Комраков, убедил меня трениро-
ваться серьёзно. 

Несмотря на постоянные тренировки, турниры, 
школу третьеклассница не запускает. В этом ей 
помогает учительница Ирина Тучемская. Лера —
отличница, любимый предмет — математика. А в 
свободное время читает книги. Любимые авторы — 
Носов, Драгунский, Волков и конечно же Пушкин.

Алексей ТУМАНОВ

Третьеклассница из Бибирева 
стала пятой ракеткой России

 «НЕБОСКРЁБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ

покупка продажа
 приватизация

 наследство
консультации

(499) 476�22�71
(499) 476�54�01

м. «Медведково»
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Помощь пенсионерам
в заключении договоров ренты 

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

Пожизненное
проживание
в своей квартире

Освобождение от оплаты 
коммунальных
платежей

ГОРОДСКОЙ  ЦЕНТР  «СОЦГАРАНТИЯ»

Члены общественного со-
вета Дирекции здравоохра-
нения СВАО дадут собствен-
ную оценку работе лечебно-
профилактических учрежде-
ний. Это позволит исправить 
те недоработки, которые су-
ществуют в системе. Об этом 
сообщила заместитель руко-
водителя ГКУ ДЗ СВАО Ла-
риса Картавцева на засе-
дании общественного сове-
та, который состоялся в по-
ликлинике №218 в Южном 
Медведкове.

— Мы попросили членов 
совета провести своего рода 
экспертизу тех учреждений, 

в которых они сами обслу-
живаются, и рассказать нам, 
чего там не хватает, что нуж-
но сделать, — отметила она.

Cегодня дирекция состав-
ляет списки лежачих боль-
ных и инвалидов-колясоч-
ников по всем районам 
округа. Это позволит луч-
ше понять их потребности 
и обеспечить эти категории 
граждан проведением регу-
лярных осмотров врачами-
специалистами.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА 

Поликлиники округа пройдут 
общественную экспертизу  

Звонок в полицию посту-
пил рано утром 11 февраля. 
Мужчина сообщил, что ав-
томобиль «Инфинити», при-
паркованный у одного из до-
мов на Осташковской ули-
це, заминирован. Прибыв по 
указанному адресу, наряд по-
лиции и группа сапёров об-
наружили гранату за перед-

ним левым колесом автомо-
биля и проволоку, прикреп-
лённую к дереву. Эксперты 
определили, что изъятая гра-
ната — РГД-5. Как сообщи-
ли «ЗБ» в пресс-службе УВД 
по СВАО, по данному факту 
возбуждено уголовное дело, 
идёт следствие.

Екатерина МИЛЬНЕР

На 618-м ввели 
дополнительную 
остановку

C 15 февраля на маршру-
те автобуса №618 («Киноте-
атр «Марс» — «Осташков-
ская улица») ввели допол-
нительную остановку «Метро 
«Бибирево». Теперь при дви-
жении в сторону Осташков-
ской 618-й останавливается 
у метро «Бибирево» дважды: 
сначала на Костромской ули-
це (там же, где останавлива-
ется 637-й автобус), а потом 
ещё раз, после поворота на 
Бибиревскую (там же, где и 
прежде). 

15-й троллейбус 
не будет работать 
одну ночь

В ночь с 21 на 22 февраля 
2014 года в связи с ремон-
том контактной сети отменя-
ется ночной маршрут трол-
лейбуса №15 («ВДНХ (юж-
ная)» — «Улица 10-летия 
Октября» («Лужнецкий про-
езд»). Однако, как сообщает 
Мосгортранс, вместо него в 
эту ночь будет временно хо-
дить автобус №15н. 

iiКОРОТКО

Необычность решения в том, 
что опора установлена на пере-
крытии строящегося тоннеля, по 
которому транспорт с Дмитров-
ки со стороны центра будет по-
падать на внешнюю сторону 
МКАД.

— Обычно под такие опо-
ры строят большие фундамен-
ты, забуривают сваи, — пояс-
нил Юрий Мелехов, пресс-се-
кретарь ООО «ИФСК «АРКС» 
(компании-генподрядчика ре-
конструкции Дмитровки). – А 
тут пришлось установить опо-

ру прямо на перекрытии тонне-
ля, его в этом месте усилили 
мощной балкой.

Эта опора — последняя в 
новой эстакаде, начинающей-
ся со стороны «Рио». Сооруже-
ние пролётов эстакады близит-
ся к завершению. С наступле-
нием тёплой погоды продолжат-
ся работы по отсыпке съездов. 
Пройдена и большая часть тон-
неля. Полностью обновлённую 
развязку планируют запустить 
в конце года.

Василий ИВАНОВ

Уже этим летом мульти-
пликаторы справят новосе-
лье на ул. Академика Королё-
ва, 21, в здании бывшего Мо-
сковского конструкторского 
бюро киноаппаратуры. Пока 
«Союзмультфильм» вынуж-
ден ютиться в старинном 
Никольском храме у метро 
«Новослободская».

— Сейчас решаются вопро-
сы перепланировки в здании, 
— рассказал «ЗБ» арт-дирек-
тор студии «Союзмультфильм 
VGV» Валерий Коваль. 

По проекту обновлённый  
«Союзмультфильм» прев-
ратится в многофункцио-
нальный культурный центр. 

Здесь, кроме самой кино-
студии, появятся несколько 
больших кинозалов, центр 
творческого развития детей, 

а главное — высшая школа 
анимации. Кстати, первая в 
стране.

Анна ПЕНКИНА

«Союзмультфильм» переедет в СВАО

На Осташковской 
заминировали «Инфинити»

На развязке Дмитровки и МКАД 
установили уникальную опору

В центре ледяного фонтана – Рабочий и Колхозница  с сердцем в руках

Лера не только теннисистка, 
но и отличница

«Союзмультфильм» превратится в многофункциональный 
культурный центр

Сооружение пролётов эстакады близится к завершению
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В 
М о с г о р д у м у 
внесён законо-
проект, который 
может изменить 
порядок так на-
зываемого ком-

пенсационного озеленения. 
Речь о высадке деревьев и ку-
стов взамен тех, которые вы-
рубают в ходе строительных 
и других работ. Где их сажать, 
скоро будут решать муници-
пальные депутаты. 

— В городе всегда прово-
дится компенсационное озе-
ленение, когда высаживают-
ся молодые деревья взамен 
вырубленных старых. Согла-
сование такого озеленения с 
муниципальными депутата-
ми позволит учесть мнение 
жителей соответствующих 
муниципальных округов, — 
уверен председатель Совета 
муниципальных образова-
ний Москвы Алексей Ша-
пошников.

По словам Марины Ма-
каровой из Лосиноостров-
ского Совета депутатов, в 
ходе различных ремонтных 
работ в районе под нож идёт 
немало зелени. Её потом вы-
саживают, но зачастую, по 
словам Марины Владими-
ровны, «как бог на душу по-
ложит».

— Например, недавно у 
нас была история на Мину-

синской, 16, — рассказывает 
она. — Когда-то там росли 
кусты, но их вырубили ради 
проведения благоустрой-
ства и расширения доро-
ги. После этого подрядчи-
ки затеяли компенсацион-
ное озеленение. И начали 

высаживать прямо под ок-
нами сирень. Они не учли, 
что на первом этаже это-
го дома живут люди, у кото-
рых аллергия на цветущие и 
пахучие растения. Хорошо, 
что у нас там активная стар-
шая по дому и люди вовре-

мя остановили подряд-
чиков. 

Муниципальный де-
путат из Бабушкинско-
го района Сергей Буя-
нов тоже поддерживает 
законопроект, но опаса-
ется, как бы он не оброс 

различными бюрократиче-
скими сложностями.

— Надеюсь, для согласова-
ний с управой нам не потре-
буется создавать какие-то ко-
миссии. Это усложнит рабо-
ту и управе, и ГКУ ИС, и Сове-
ту депутатов. Пусть всё будет 

максимально просто и «без-
бумажно», — говорит Сергей 
Васильевич.

По словам Сергея Буянова, 
когда строили новое здание 
Бабушкинского суда, у жите-
лей окрестных домов возни-
кал вопрос о высадке деревь-
ев и кустов вместо вырублен-
ных.

— Они тогда справедливо 
возмущались, что кусты вы-
саживали вдали от их домов, 
— замечает депутат.

Для Ярославского района 
готовящийся закон не менее 
актуален. Здесь в процессе 
реконструкции шоссе при-
шлось убрать немало зелё-
ных насаждений.

— На многих встречах 
люди просят решить вопрос 
с компенсационным озеле-
нением. Более того, высказы-
вают предложения, где и в ка-
ком виде это должно быть, — 
рассказывает Андрей Бату-
рин из Ярославского Совета 
депутатов. — А зачастую горо-
жане и вовсе приходят к нам 
и говорят: «Дайте нам сажен-
цы, и мы сами всё сделаем». К 
примеру, на ул. Вешних Вод, 2, 
корп. 5, жители готовы были 
сделать посадку вдоль забора. 
С принятием нового закона 
ГКУ ИС и Мосзеленхозу при-
дётся считаться с их мнением.

Юрий МИРОНЕНКО

В Москве можно 
платить штрафы 
ГИБДД с помощью 
СМС 

Информация об этом опу-
бликована в официальном 
«Твиттере» Департамента 
информационных техноло-
гий Москвы. «Чтобы полу-
чить такое СМС, вы должны 
быть подписчиком городско-
го сервиса, который всегда 
рассылает сообщения толь-
ко с номера 7377», — гово-
рится в сообщении ведомст-
ва. Для того чтобы зареги-
стрироваться, необходимо 
отправить номер водитель-
ских прав или свидетельст-
ва о регистрации автомоби-
ля на короткий номер 7377.

В столице появятся 
резиновые 
тротуары

В этом году в столице нач-
нут использовать тротуар-
ное покрытие на основе ре-
зиновой крошки. Оно вошло 
в перечень инновационной 
продукции, которую плани-
рует закупать город. Пре-
жде всего такие тротуары 
появятся на остановках и 
пешеходных дорожках. Но-
вое покрытие менее трав-
моопасное, чем асфальт: 
его безопасная высота паде-
ния — до 140 сантиметров. К 
тому же резиновые тротуа-
ры не скользкие, так как ле-
дяная корка легко с них ска-
лывается.

ГУП «Мосгортранс» 
разработал курсы 
москвоведения 
и этики для таксистов

Как рассказал зам. руко-
водителя учебно-курсового 
комбината предприятия Ми-
хаил Усков, программа рас-
считана на 40 часов, пять 
восьмичасовых занятий. 
Таксистам расскажут, как 
вежливо общаться с кли-
ентами, в том числе с ино-
странцами, научат ориен-
тироваться в Москве, рас-
скажут, как оказать первую 
медицинскую помощь и ор-
ганизовать транспортное 
обслуживание инвалидов. 

По сообщениям 
информагентств 

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

ГОРОД

Начали высаживать у дома 
сирень и не учли, что на первом 
этаже живут аллергики

В разделе «Дороги» на пор-
тале лидирует тема «Ямы на 
проезжей части». С начала 
февраля в эту рубрику посту-
пило 120 из 140 обращений. Ак-
тивно пишет на портал житель 
округа Н.В.Конкин. Он сообщил 
о ямах в асфальте и проседа-
нии колодцев на улицах Енисей-
ской, Северодвинской, Осташ-
ковской, Лётчика Бабушкина, 
на проезде Шокальского. Судя 
по официальным ответам, на 
ремонт дороги и восстановле-
ние асфальта вокруг просевше-
го колодца требуется от одного 
до четырёх дней.

Примечательно, что на проез-
жей части встречаются не толь-
ко провалившиеся колодцы, но 

и, наоборот, — выпирающие 
из асфальта. Так, Н.Львова из 
Ярославского района сообщи-
ла, что «в левом ряду дублёра 

Ярославского шоссе по направ-
лению в центр, в районе домов 
49-53, сильно выпирает канали-
зационный люк, что существен-

но тормозит движение». Одна-
ко в данном случае не удалось 
сразу выяснить, кто является 
балансодержателем этого ко-
лодца. Поэтому, как следует из 
официального ответа ГБУ «Ав-
томобильные дороги» СВАО», 
на 11 февраля было назначе-
но комиссионное обследова-
ние этого колодца для выяв-
ления его балансодержателя, 
который и должен произвести 
работы. Для этого направлены 
письма в Мосводоканал, МГТС, 
МОЭК и другие городские ор-
ганизации, имеющие на балан-
се смотровые колодцы. Уста-
новлен срок устранения нару-
шения — до 7 марта 2014 года.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Колодец то проваливается, то выпирает
ПИШИТЕ 
НА ПОРТАЛ 
«НАШ ГОРОД»: 
GOROD.MOS.RU
1. Зарегистрируйтесь
2. Нажмите на ссылку 

«Сообщить о 
проблеме»

3. Оставьте обращение 
о проблеме 

4. Ждите устранения 
нарушения: в течение 
8 дней представители 
властей должны 
опубликовать 
официальный ответ 

НАШ ГОРОД

Ямы на проезде Шокальского залатали 
за два дня после обращения

Где саду цвесть, без нас не решат
Согласовывать компенсационное озеленение будут 

с муниципальными депутатами

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного вопроса.

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

Агентство недвижимости
Мы работаем для Вас 15 лет!

ПРОДАЁМ ДОЛЮ В КВАРТИРЕ
Сегодня на рынке недвижимости продажа доли в квартире не является 

нестандартной сделкой, но, тем не менее, при её проведении совершается 
достаточно много ошибок, которые в дальнейшем приводят к судебным 
разбирательствам. Статья 250 Гражданского кодекса РФ предоставляет 
содольщикам преимущественное право покупки продаваемой доли в квар-
тире. Этот же вопрос возникает и при продаже комнаты в коммунальной 
квартире. Нотариус направляет письмо с предложением о покупке доли и 
в течение 30 суток содольщик даёт или не даёт ответ. Если ответ не даётся, 
по умолчанию закон трактует это как отказ от права на покупку. Но это 
самый простой вариант, а что делать, если содольщиков несколько и не все 
проживают в данной квартире или место проживания вообще неизвестно. 
Что делать, если один из содольщиков умер или если вторая комната не 
приватизирована? И самое главное — как ОЦЕНИТЬ долю. Сложностей 
при продаже долей может возникать немало. Чтобы не попасть в непри-
ятную ситуацию, которая потребует потом привлечения адвокатов, лучше 
своевременно обратиться в риелторскую компанию, где опытный риелтор 
сможет провести Вас через все хитросплетения сложной сделки.

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

ре
кл

ам
а 

04
24

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

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

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

ВСЕ ВИДЫВСЕ ВИДЫ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИСТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

СКИДКИ:
Качественно, 
без боли

ре
кл

ам
а 

04
31

ре
кл

ам
а 

01
48

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

8 (499) 205�7449 
8 (495) 410�2603 
8 (499) 205�0425 
e'm ail: rek@zbulvar.ru

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

Жители дома 2, корпус 5, на улице Вешних Вод хотели, чтобы в их дворе деревья росли вдоль забора
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«Жилищник» 
появился уже 
в пяти районах
— Валерий Юрьевич, на 
днях на оперативном сове-
щании у мэра вы доклады-
вали о том, как обстоят 
дела с созданием ГБУ 
«Жилищник» в районах 
округа. О чём именно шла 
речь и какова была реак-
ция на ваш доклад?

— В моём выступлении 
речь шла о том, как в окру-
ге организованы работы 
по созданию и дальнейше-
му функционированию ГБУ 
«Жилищник» в шести райо-
нах. Напомню, что «Жилищ-
ник» сейчас уже в полную 
силу функционирует в Се-
верном Медведкове, с 1 ян-
варя такие же структуры со-
зданы в Марьиной роще, 
Останкинском, Ростокине и 
Свиблове, а с 1 июля завер-
шатся мероприятия по со-
зданию «Жилищника» в Ба-
бушкинском. Я рассказал о 
нашем опыте, в том числе о 
том, как мы решаем кадро-
вые проблемы, логистиче-
ские, вопросы закупки тех-
ники, вопросы организации 
новой схемы работы ком-
мунальщиков. Надеюсь, что 
этот мой доклад был полезен 
для других моих коллег-пре-
фектов. Сергей Семёнович и 
заместитель мэра по вопро-
сам ЖКХ Пётр Павлович Би-
рюков выразили поддержку 
нашей работе по этому важ-
ному направлению. Они пос-
тоянно интересуются и под-
держивают нас в этих наших 
инициативах.
— Как идёт подготовка к 
тому, чтобы ГБУ «Жилищ-
ник» заработало в полную 
силу во всех районах?

— Для того чтобы ГБУ «Жи-
лищник» начало работать во 
всех районах округа — а это 
обязательно произойдёт, — 
нужна сильная материально-
техническая база, укомплек-
тованный штат работников, 
как высококвалифицирован-
ных, так и рабочих специаль-

ностей. В полную силу ГБУ 
«Жилищник» сейчас зарабо-
тало в Северном Медведко-
ве, и при подготовке пере-
хода этого района на новую 
систему обслуживания нам 
удалось наработать ценный 
опыт: мы теперь хорошо зна-
ем, что и как надо делать. Сей-
час в остальных районах ак-
тивно подбираем площадки 
для размещения спецтехни-
ки и инвентаря, для общежи-
тий, в которых будут прожи-
вать работники из близлежа-
щих областей, работающие 
вахтовым методом.

Работают граждане 
России
— В смысле гастарбайтеры?

— Как я уже сказал, ГБУ 
«Жилищник» работает в Се-
верном Медведкове, и этот 
пример нас вдохновляет: чи-
сло, как вы говорите, гастар-
байтеров – а, видимо, вы по-
дразумеваете мигрантов-
иностранцев – в этом «Жи-
лищнике» составляет всего 
2%. По штату там сейчас на-
брано немногим более 300 
человек. То есть иностранцев 
всего шесть человек работа-

ет! И те, подчеркну, легально. 
А ещё две трети – москвичи, 
треть – из других регионов 
России, главным образом 
из соседних областей Цент-
ральной России. Иными сло-
вами, пример «Жилищника» 
в Северном Медведкове по-
казывает, что мы движемся в 
правильном направлении и 
создание таких ГБУ – это шаг 
в решении не только комму-
нальных проблем, но и про-
блемы нелегальной мигра-
ции. «Жилищники», вот уви-
дите, изменят лицо города.
— Кто из москвичей идёт 
туда работать?

— Очень многие из тех, 
кто устраивается, живёт в на-
шем округе, даже в том же 
районе. Приходят в том чи-
сле и по объявлениям в ва-
шей газете. Список вакан-
сий, которые предлагаются, 
очень широкий: в ГБУ нужны 
подсобные и дорожные ра-
бочие с зарплатой от 15 тыс. 
рублей, плотники, штукату-
ры и слесари на ставки от 
17 тыс. рублей. Нужны убор-
щики подъездов, им гото-
вы платить не менее 20 тыс. 
рублей. Слесари по ремонту 
автомобилей и водители мо-

гут рассчитывать на 19 и 23 
тыс. руб лей соответствен-
но. Примерно такой же до-
ход предусмотрен для кро-
вельщиков, маляров, камен-
щиков и электрогазосвар-
щиков. При этом учтите, что 
возможно и совмещение, и 
тогда зарплата становится 
очень неплохой.

Привлечь 
выпускников 
колледжей
— Молодые люди прихо-
дят?

— Привлечение молодых,  
не испорченных нравствен-
но – в числе приоритетов. 
На днях я специально при-
езжал на Анадырский про-
езд в строительный техни-
кум №12. Именно за счёт его 
выпускников можно в зна-
чительной мере усилить ка-
дровый состав «Жилищни-
ков». С руководством техни-
кума пришли к выводу, что 
в этом году примерно каж-
дый третий выпускник, то 
есть 300 человек, мог бы на-
чать трудовую карьеру в ГБУ 
«Жилищник». Я обязательно 
определю квоты для районов 

и потом проконтролирую 
выполнение набора.

С техникумом будем со-
трудничать по трём ключе-
вым направлениям: устрой-
ство выпускников в ГБУ 
«Жилищник»; прохождение 
обучения в техникуме уже 
работающих специалистов 
для повышения квалифика-
ции; сертификация работни-
ков, приезжающих из других 

регионов России. Чем боль-
ше ребят из СВАО пойдут ра-
ботать в ГБУ «Жилищник», 
тем лучше: они местные, мо-
сквичи, для них не нужно до-
полнительно подыскивать 
жильё, они смогут найти ра-
боту по своей специально-
сти в своём же городе – это 
очень важно.

Со снегом 
справились
— А влияет ли и каким 
образом этот процесс пере-
хода от частных подрядчи-
ков к городской структуре 
на качество предоставляе-
мых услуг?

— Объективную оценку 
деятельности ГБУ «Жилищ-
ник» в полном объёме да-
вать пока, пожалуй, не сов-
сем корректно, ещё слишком 
короткая дистанция пройде-
на. Но уже то, что по работе 
«Жилищника» совсем нем-
ного жалоб от жителей, что 
у жителей складывается в це-
лом позитивный фон, учи-
тывая, что на работу прихо-
дят устраиваться москвичи, 
позволяет сказать, что орга-
низация движется в правиль-
ном направлении. Так, на-
пример, во время недавних 
снегопадов ГБУ «Жилищник» 
справился с уборкой терри-
тории практически без наре-
каний.

Органы исполнитель-
ной власти округа принима-
ют все необходимые меры, 
чтобы организовать рабо-
ту «Жилищника» ещё лучше. 
Для контроля и мониторин-
га деятельности ГБУ в районе 
Северное Медведково пред-
ложило муниципальным де-
путатам создать и возглавить 
специальную группу из жи-
телей и представителей об-

щественных организаций. 
Мы должны постоянно дер-
жать руку на пульсе.
— Появление такого силь-
ного государственного 
игрока, как «Жилищник», 
наверняка не может радо-
вать тех подрядчиков, 
которые до этого «держа-
ли» районы и на которых 
не было управы в прямом 
и переносном смысле. 
Пытаются вставлять палки 
в колёса?

— Конечно, не без это-
го! Ведь у них отбирают кор-
мушку. Серьёзное противо-
действие усилиям властей по 
наведению порядка в сфере 
ЖКХ встречаем, например, в 
Бабушкинском районе. Там 
дельцы развернули целую 
кампанию против руководст-
ва управы, которому удалось 
разрушить работавшую го-
дами нечистоплотную схему 
управлениями домами. И ли-
стовки клеветнические рас-
кидывали, и козыряли связя-
ми с высокими покровите-
лями и т.п. Но, как говорится, 
караван идёт, и такое проти-
водействие заставляет нас ра-
ботать с удвоенной силой. Пе-
реход на честную, качествен-
ную систему неминуем. За-
веряю жителей, что это дело 
поступательно, во всех райо-
нах будет доведено до конца.

И только жителям решать, 
кому обслуживать их дома.

ОКРУГ

Это шаг в решении не только 
коммунальных проблем, но и 
проблемы нелегальной миграции

Валерий Виноградов: 
ГБУ «Жилищник» изменит лицо города

Префект СВАО ответил на вопросы «Звёздного бульвара» 

Сквер, расположенный на пе-
ресечении Ярославского шоссе с 
Хибинским проездом, будет бла-
гоустроен к концу лета в соответ-
ствии с пожеланиями жителей. 
Для обсуждения проекта благо-
устройства в Ярославском рай-
оне состоялся сход жителей, на 
котором побывал префект СВАО 
Валерий Виноградов.

Как сообщили представите-
ли компании-проектировщика, в 
сквере обширная дорожно-тро-
пиночная сеть, всю её выложат 
плиткой. Будут построены две иг-
ровые площадки – одна для ма-
лышей, вторая для детей млад-
шего школьного возраста, а так-
же площадка для воркаута. В 
отдалении отведут участок для 

тихого отдыха, повсеместно по-
явятся скамейки и урны. Кроме 
того, в сквере планируется уста-
новить скульптурную компози-

цию к дню 700-летия святого пре-
подобного Сергия Радонежского. 

Префект дал положительную 
оценку этим планам и поинтересо-

вался мнением жителей. Они тоже 
поддержали представленный план. 

— Давайте будем реализовы-
вать этот проект. Я ставлю зада-
чу: полностью завершить все ра-
боты в августе, чтобы к Дню го-
рода парк был открыт, — сказал 
Виноградов.

Кроме того, участников схода 
интересовало, появится ли воз-
ле парка физкультурно-оздоро-
вительный комплекс с бассей-
ном. Глава округа пообещал, что 
строительство ФОКа станет вто-
рым этапом освоения этой тер-
ритории. 

— Надеюсь, что в следующем 
году он уже будет сдан, — заклю-
чил префект. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Сквер на углу Хибинского проезда 
и Ярославки благоустроят к Дню города

К Пасхе в СВАО долж-
ны быть построены и ос-
вящены новые часовни 
— в частности, на пере-
сечении улиц Бажова и 
Малахитовой, на Осташ-
ковском пр., 4, и на Стар-
товой ул., вл. 4. Такое по-
ручение дал строителям 
советник мэра, депутат 
Госдумы, председатель 
рабочей группы благот-
ворительного Фонда под-
держки строительства 
храмов города Москвы 
Владимир Ресин на со-
вещании, которое прош-
ло в префектуре СВАО 
при участии префекта 
Валерия Виноградова. По 
словам Ресина, с учётом 

двух уже построенных 
храмов, а также часовен, 
большинство включён-
ных в программу точек 
в этом году становится 
действующими. 

— Те храмы, которые 
сейчас строятся, — это 
крупные храмы, их стро-
ят крупные организа-
ции, — подчеркнул Ре-
син. – Все глобальные 
вопросы нашли своё ре-
шение. 

Сейчас в СВАО 27 дей-
ствующих храмов и часо-
вен. Городской програм-
мой предусмотрено соо-
ружение на территории 
округа 12 храмов.

Марина МАКЕЕВА

К Пасхе в СВАО построят 
и освятят три часовни

Жители на сходе поддержали план проектировщиков
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О
ни начали появляться 
в Москве не так дав-
но — лифты для ин-
валидов на станциях 

метро, у надземных и под-
земных переходов. В нашем 
округе эти конструкции 
можно по пальцам пересчи-
тать, а на работу некоторых 
уже летят жалобы.

Починили 
после жалобы 
в прокуратуру

Инвалид 1-й группы Свет-
лана Ромахина отправила 
заявление в Бабушкинскую 
межрайонную прокуратуру 
под Новый год. Повод — со-
стояние подземного пере-
хода у дома 115 по Ярослав-
скому шоссе. С одной его 
стороны есть скат для инва-
лидных колясок, с другой — 
только лифт. Но он не рабо-
тает!

К моему приезду в лифте 
энергично ковырялись ра-
бочие.

— Да, знаем о жалобе в 
прокуратуру, — говорит 
старший. — Завтра уже лифт 
будет работать!

Подъёмники в подзем-
ных и надземных переходах 
находятся на балансе ГУП 
«Гормост», а обслуживает их 
«Мослифт». Отправляюсь 
на станцию метро «Марьи-

на Роща». Здесь подземный 
переход под улицей Ше-
реметьевской тоже обору-
дован лифтами. Чтобы по-
пасть внутрь, надо нажать 
на кнопку вызова. Диспет-
чер через видеокамеру уви-
дит, кто сигналит… 

— Что вы хотите, молодой 
человек? Я вам не открою! 

— У меня травма ноги и 
сумка тяжёлая…

— Сказала же, не открою!
За разъяснением я обра-

тился в диспетчерскую 
службу.

— И правильно, что вас не 
пустили, — объяснили здесь. 
— По инструкции дверь от-
крываем только инвали-
дам и их сопровождающим. 
Даже мам с колясками не 
имеем права впустить.

В диспетчерской отме-
тили, что пускать всех под-
ряд нельзя — пытаются про-
рваться пьяные, вандалы. 
Наверное, это правильно. 
Но как относится к мамам с 
колясками? Запрос с прось-
бой разъяснить ситуацию 
«ЗБ» отправил в МГУП «Мос-
лифт».

Лифт работает — 
спуститься трудно

Спуститься на лифте в ме-
тро в нашем округе можно 
только на двух станциях —  
«Тимирязевской» и «Марь-
иной Роще». Чтобы попасть 
в стеклянную будку на Ше-
реметьевской, нужно при-
ложить к валидатору соци-
альную карту москвича или 
проездной на метро.

— Неужели работает? — 
изу мился проходивший 
мимо дедушка. — А я и не знал. 

Работать-то работает! Но 
дверь не автоматизирован-
ная, тяжёлая и открывает-
ся на себя. Из вестибюля 
до турникета колясочнику 

придётся преодолеть ещё 
пару дверей и пандусов. По 
эскалаторам без посторон-
ней помощи ему не спу-
ститься…

Инвалидам 
в метро помогут 
по заявкам

Впрочем, для реше-
ния этой проблемы в кон-
це прошлого года при ме-
трополитене организован 
Центр обеспечения мобиль-
ности пассажиров. Звоню 
туда. 

— Оставьте заявку за час 
до поездки, и наши сотруд-
ники помогут спуститься в 
метро, доехать до нужной 

станции и выйти из него. 
Это бесплатно! — вежливо 
объясняют мне. 

Но оказалось, сотрудники 
Центра могут помочь коля-
сочнику только в том случае, 
если лифтами оборудованы 
обе станции метро — исход-
ная и пункт назначения. 

Для других групп мало-
мобильных граждан такого 
ограничения нет. И это, ко-
нечно, шаг вперёд. Но пока 
— не решение проблемы.

Егор ПЕРЕЖОГИН

ПРОБЛЕМА
«ЗБ» ОНЛАЙН

Машины идут 
буквально 
на таран!
Читатели «ЗБ» 

обсуждают на форуме 
состояние новой дороги 

между Мурманским проездом 
и Шереметьевской улицей

  Открыт проезд между Мур-
манским проездом и Шереметь-
евской улицей, но ездить по нему 
невозможно, вся дорога забита 
машинами. Кто за это отвечает?

Серж, Бабушкинский район
  Под Шереметьевским мостом 

на пересечении Шереметьев-
ской и Мурманского проезда до 
недавнего времени гаражи стоя-
ли, а сейчас их снесли и сделали 
дорогу. Но популярностью она не 
пользуется: с обеих сторон устав-
лена машинами. 

Rinika, Останкинский район
  На дороге нет указательных 

знаков и разметки. Также она 
вся забита автомобилями. Маши-
ны идут буквально на таран, разъ-
ехаться невозможно. Не сегодня-
завтра там точно будет авария. 

Серж, Бабушкинский район
  По вечерам стоит половина 

Мурманского проезда из-за тех, 
кому на Аргуновскую, и вместе с 
ними приходится стоять тем, кому 
в центр. А теперь можно заехать 
сразу под мост, не доезжая до Ар-
гуновской, — это намного быст-
рее и удобнее. Кроме того, очень 
удобно с Новомосковской на Мур-
манский поворачивать под мо-
стом, не пропуская тех, кто едет 
из центра на Аргуновскую. Я там 
езжу каждый день по утрам, и ни-
каких угроз безопасности движе-
ния пока не возникало, хотя про-
пускать встречные машины, ко-
нечно, не очень удобно. Что ка-
сается забитой дороги — надо 
запрещать парковку в этом про-
езде.

NightOwl, Алексеевский район
  Подобная парковка — нару-

шение ПДД. Нельзя парковать-
ся, создавая такие помехи дви-
жению. Куда смотрит полиция? 
Представьте такое, например, в 
Мюнхене... Невозможно!

Hank Baunt, Ростокино

 Форум сайта zbulvar.ru 
ежедневно посещают более 
1000 человек. Присоединяйтесь 
к дискуссиям, оставляйте на 
форуме свои жалобы, идеи 
и предложения. Все 
обращения, где указан адрес, 
передаются в префектуру СВАО
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а 
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Квартиры в Москве и 
в нашем округе с нача-
ла года подешевели при-
мерно на 1,5%, а к лету, 
по оценкам экспертов, 
могут снизиться ещё на 
5-6%. Сейчас средняя 
цена 1 кв. метра на вто-
ричном рынке недвижи-
мости в округе – около 
165 тыс. рублей, летом 
она может приблизить-
ся к 150 тыс. рублей.

— В начале февраля 
цены на недвижимость в 
долларовом выражении 
упали ниже психологи-

ческой отметки в 5 тыс. 
долларов за квадрат-
ный метр — это следст-
вие падения курса ру-
бля, — поясняет руково-
дитель аналитическо-
го центра «Индикаторы 
рынка недвижимости» 
(ИРН) Олег Репченко. 
— Поде шевели практи-
чески все типы москов-
ских квартир. Исклю-
чение — современные 
монолитно-кирпичные 
дома, стоимость такого 
жилья обычно привяза-
на к доллару.

Самыми дорогими 
районами СВАО остают-
ся Алексеевский и Ма-
рьина роща. Близость к 
центру поднимает цены 
почти на четверть по 
сравнению со средне-
московским уровнем: до 
200 с лишним тысяч руб-
лей за 1 кв. метр. Не на-
много доступнее Остан-
кинский район. Самые 
недорогие квартиры 
предлагаются в районах, 
где нет метро, — Лоси-
ноостровском, Ярослав-
ском, Северном. 

В Ярославском и Ло-
синке 1 кв. метр обой-
дётся менее чем в 147 
тыс. рублей. Однако са-
мый бюджетный объ-
ект, по данным одного 
из крупных агентств не-
движимости, выставлен 
на продажу на проезде 
Черского (Алтуфьевский 
район). Это квартира на 
1-м этаже кирпичной 
пятиэтажки площадью 
24,6 кв. метра — за неё 
просят 4 млн рублей.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Квартиры в СВАО начали дешеветь
По оценкам экспертов, падение продолжится до лета

Мам с колясками пускать не велено!
Корреспондент «ЗБ» попытался спуститься на лифте 
для инвалидов в метро и в подземный переход 

 Центр обеспечения 
мобильности пассажиров 
Московского метрополитена 
(495) 622-7341 (с 7.00 до 
23.00)

Дверь лифта в подземный 
переход диспетчер 
откроет не всем

Район
  Цена 

 (за 1 кв. м, руб.)

Алексеевский  213 031
Алтуфьевский  150 747
Бабушкинский  163 239
Бибирево  150 747
Бутырский  181 064
Лианозово 148 747
Лосиноостровский  146 781
Марфино  155 449
Марьина роща  208 505
Останкинский  190 223
Отрадное  159 660
Ростокино  190 223
Свиблово  175 099
Северное Медведково  169 099
Северный  148 782
Южное Медведково  163 239
Ярославский  146 781

Средние цены на недвижимость 
в районах СВАО

Лифт на станции метро «Марьина Роща». 
Попасть в него можно по обычному проездному
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В 
Москве регулярно 
устанавливают реко-
мендательные тари-
фы для коммуналь-
щиков. В сборнике 

расценок указано, сколько 
может стоить замена в квар-
тире сантехники, а сколько 
— электрики. Корреспондент 
«ЗБ» решил проверить, при-
держиваются ли рекоменда-
ций управляющие компании.

Цены божеские
Повод есть. Как раз в конце 

прошлого года Департамент 
ЖКХ и благоустройства Мо-
сквы утвердил новую редак-
цию «Сборника расценок на 
работы по содержанию и теку-
щему ремонту внутриквартир-
ного оборудования, не относя-
щегося к общему имуществу в 
многоквартирном доме». 

Пролистав сборник, об-
наруживаю, что цены боже-
ские! И по сравнению с пре-
дыдущим сборником выро-
сли лишь на 5%.

Судите сами. Установка 
в квартире отечественно-
го смесителя «ёлочка» стоит 
744,7 руб. (рост — 34 руб.). А 
импортного унитаза и бачка 
типа «компакт» — 680,3 руб. 
(рост — 31 руб.).

Ну что ж, попробую-ка я 
заменить унитаз и смеситель.

«Рекомендуют 
неизвестно 
для кого»

Набираю телефон ди-
спетчерской №19 райо-
на Марьина роща. На дру-
гом конце провода явная за-
минка:

— Цены у начальника 
участка, но его нет. Попро-
буйте позвонить в обслужи-
вающую компанию.

Звоню в компанию.
В ООО «Жилком» про-

сто огорошили:
— Заменить унитаз со 

сливным бачком стоит 
2319 руб., установить сме-
ситель «ёлочка» на кухне — 
1100 руб. 

В другой обслуживаю-
щий организации — ООО 
«Фасад» — «военную тай-

ну» про цены вообще не рас-
крыли. 

А вот в ООО «Нера» отве-
тили чётко, но страшно: уни-
таз тянул уже под 4 тысячи, 
«ёлочка» — под полторы…

Та же история ждала меня 
в ОДС Бутырского райо-
на... В общем, куда ни позво-
ни, везде расценки на рабо-
ты выше рекомендованных 
в три-пять раз! «А это потому, 
что рекомендуют неизвестно 
для кого, — буркнули в одной 

из компаний. — Такие цены 
просто нереальные».

Подрядчики 
ориентируются 
на рынок

Противоречие объяснил 
начальник ГБУ «Жилищник» 
района Марьина роща» Сер-
гей Войтов.

— Жилой фонд обслужива-
ется подрядчиками, они яв-
ляются самостоятельными 

коммерческими организа-
циями и сами устанавливают 
цены на свои работы.

По договору с управляю-
щей компанией подрядчики 
обслуживают только обще-
домовое имущество.

Жильцам коммунальщи-
ки обязаны бесплатно устра-
нить аварийную ситуацию — 
перекрыть стояк, обесточить 
кабель… Однако последую-
щее восстановление и плано-
вый (не аварийный!) ремонт 
в их обязанности не входят. 

— Расценки сборника 
действительно но-

сят рекомендательный ха-
рактер, — объясняет руково-
дитель Нормативно-исследо-
вательской станции, которая 
разрабатывала сборник, На-
талья Смородинова. — Де-
лая расчёты, мы исходим из 
ряда параметров. Например, 
заложенная в расценках зар-
плата рабочего составляет 
12 665 руб. Но она ведь может 
быть и больше. Дороже мо-
гут оказаться и другие пара-
метры. Тогда, естественно, и 
цены будут выше.

В общем, ничего удиви-
тельного. Рынок! А поэтому, 
если вас не устраивают рас-
ценки в вашей управляющей 
компании, надо просто по-
искать ту организацию, ко-
торая сделает это дешевле. А 
можно на общем собрании 
дома большинством голосов 
потребовать от управляю-
щей компании сменить «зо-
лотого» подрядчика.

Для чего же тратятся 
силы и средства на состав-
ление рекомендательных 

расценок, не очень понятно. 
Марина МАКЕЕВА

Ознакомиться со сборником 
расценок можно на официальном 
сайте Департамента ЖКХ и бла-
гоустройства Москвы 
www.dgkh.mos.ru/legislation/
documents/935330/

КОММУНАЛКА

Уголовным делом заверши-
лась незаконная реконструк-
ция помещения с целью от-
крытия трёх магазинов в жи-
лом доме 22 на улице Декабри-
стов. Здесь некие люди купили 
четырёхкомнатную квартиру 
на 1-м этаже и решили развер-
нуть в ней коммерцию.

Дело, казалось бы, обычное. 
Но чтобы перевести жилое 
помещение в нежилое, нужно 
заручиться  письменным со-
гласием жильцов дома.

Большинство жителей под-
писываться отказались. Одна-
ко вскоре в квартире начались 
ремонтные работы. 

Встревоженные жильцы от-
правились в управу района. 

— Когда жители прине-
сли список подписей против 
строительства, мы поняли, что 
дело нечисто. Ведь представи-
тели собственника предъя-
вили протокол собрания, где 
большинство проголосовали 
за, — говорит зам. главы упра-

вы района Отрадное Михаил 
Пучков. — Проект предусма-
тривал реконструкцию квар-
тиры в три отдельных торго-
во-офисных помещения. К ка-
ждому должен был вести от-
дельный вход с тамбуром и 
металлической лестницей. А 
по закону изменение фасада 
и обу стройство придомовой 
территории согласовывается 
на общем собрании жильцов.

По требованию управы все 
работы на объекте были пре-

кращены. Свою проверку про-
вела и Бутырская межрайон-
ная прокуратура.

Оказалось, что протокол 
общего собрания жильцов, 
подпись заместителя руково-
дителя ГКУ ИС района и пе-
чать этого учреждения были 
подделаны. 

За использование заведо-
мо подложных документов 
ОМВД по району Отрадное 
возбуждено уголовное дело.

Анна ПЕНКИНА

«Мы под вами разместим магазин»
Незаконное строительство в жилом доме может подвести под статью

ре
кл

ам
а 

02
23

Установить унитаз 
за 680 рублей Корреспондент «ЗБ» проверил, 

как работают утверждённые городом 
рекомендательные тарифы

Куда ни позвони, 
расценки выше 
рекомендованных 
в три-пять раз

В этом доме на Декабристов предприниматели 
хотели «прорубить» три входа без согласия жителей
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ПИСЬМА

Когда отделение УФМС на Радужной 
переедет из жилого дома?

В очереди на оформление вида на жительство корреспондент «ЗБ» стал 193-м

Можно ли 
поставить 
откидной пандус 
в пятиэтажке?

Нужны откидные 
пандусы в пятиэ-
тажках. Коляски 

для детей неподъёмные, да 
и сумки на колёсах по сту-
пенькам тащить тяжко. 
Откидывающийся к стенке 
вариант — самый замеча-
тельный.

Светлана Вячеславовна, 
ул. Молодцова, 33, корп. 1, 

подъезд 8

В большинстве пятиэтажек 
откидной пандус — единствен-
ный возможный вариант, так 
как металлические швеллеры 
на узких лестницах не устанав-
ливают по правилам пожар-
ной безопасности. И.о. дирек-
тора ДЕЗа района Южное Мед-
ведково Иван Курбатов со-
общил, что для его установки 
нужно обратиться в ДЕЗ с заяв-
лением. В одном из таких до-
мов района по заявке жителей 
уже установили откидную де-
ревянную панель, крепящую-
ся к стене. Подобная конструк-
ция предназначена только для 
детских колясок и сумок-теле-
жек. Впрочем, в доме 33, корп. 
1, на улице Молодцова, отме-
тил он, установка пандуса не-
целесообразна, так как этот 
дом идёт под снос — жильцы 
уже начали получать смотро-
вые ордера.

Татьяна ЩЕРБАКОВА 

 Вернулись в 
пятницу 7 
февраля 

домой, а там — потоп: 
воды по щиколотку и 
сверху продолжает 
лить. Звоним куда 
только можно, воду 
перекрыли. Но прийти 
и составить акт о зали-
тии ДЕЗ отказался. 
Человек из квартиры 
сверху, на вид приез-
жий, заявил, что 
хозяйка сейчас в Араб-
ских Эмиратах, пла-
тить за ущерб никто не 
будет. Как быть?

Евгений, 
Звёздный бул., 42, корп. 1

Корреспондент «ЗБ» вы-
яснил: комиссия ГБУ «Жи-
лищник» Останкинского 
района пришла в постра-
давшую квартиру через 
два дня после аварии. 

— На прорыв надо реа-
гировать мгновенно, а вот 
акт о залитии по регла-
менту составляется в тече-
ние 10 дней, — объяснил 
начальник ГБУ «Жилищ-
ник» Останкинского райо-
на» Владимир Шевелев. 
— Тайм-аут нужен, чтобы 
всё высохло. Иначе опре-
делить ущерб в полной 
мере трудно.

Как сообщили в ГБУ 
«Жилищник», при обсле-
довании залитой кварти-
ры выяснилось, что ущерб 

значительный. Прорвало 
натяжной потолок, вздул-
ся паркет… Причиной ава-
рии стал разрыв полотен-
цесушителя в квартире 
сверху. Его меняли сами 
жильцы, поэтому они и 
несут ответственность за 
произошедшее. Если бы 
залитие произошло из-за 
повреждения общедомо-
вого имущества (к приме-
ру, прорвало бы стояк го-
рячего водоснабжения), 
ремонт квартиры произ-
водился бы за счёт ГБУ 
«Жилищник». 

Акт о залитии оформят. 
Он будет основанием для 
заявления в суд на соб-
ственника квартиры, где 
произошла авария. Кста-

ти, длительное отсутствие 
собственника не означа-
ет, что ему нельзя предъ-
явить иск о возмещении 
ущерба. 

— Подать в суд на вла-
дельца квартиры, находя-
щегося за рубежом, мож-
но, — говорит юрист Кон-
федерации обществ за-
щиты прав потребителей 
Тамара Кухлевская . — 
Укажите в графе «адрес 
ответчика» его москов-
ский адрес или место его 
пребывания за границей. 
Если ответчик дважды не 
явился в суд по повестке, 
на третий раз суд выносит 
решение в его отсутствие. 

Марина МАКЕЕВА 

В наших дво-
рах сложилась 
просто ката-

строфическая ситуа-
ция из-за того, что в 
доме 26 на Радужной 
находится отделение 
УФМС в СВАО. Толпы 
иностранцев стоят 
целыми днями, чтобы 
оформить разрешение 
на временное прожи-
вание. Неужели ничего 
нельзя сделать?

Владимир Витальевич, 
Бабушкинский район

Отделение по вопросам 
оформления гражданст-
ва Российской Федерации, 
разрешений на временное 
проживание и видов на жи-
тельство УФМС г. Москвы в 
СВАО расположено в тор-
це обычной 12-этажки. Вну-
три — небольшое помеще-
ние. В 5 часов вечера по-
мещение битком забито 
людьми, многие толпятся 
на улице. Здесь полный ин-
тернационал: жители Кавка-
за и Средней Азии, молдава-
не и  вьетнамцы… Некоторые 
женщины стоят с детьми на 
руках.

Потолкавшись, узнаю, 

что в одном окне дают 
консультации, туда жи-
вая очередь; в другом ре-
шают вопрос о гражданст-
ве, выдаче вида на житель-
ство, разрешения на вре-
менное проживание. В это 

окно очередь по записи, 
мне указывают на челове-
ка с тетрадью. Подхожу, за-
писываюсь; мой номер — 
193-й. 

— Тебе ждать минимум 
две недели, — сочувству-

ет местный активист Алим. 
Он в очереди уже неделю, 
всех знает. Дежурные стро-
го следят, чтобы без очере-
ди не влез никто. Но и от-
лучаться надолго не стоит: 
каждый день здесь пере-
кличка, не объявляешься — 
тебя вычеркнут. Ещё хоро-
шо, что на улице потеплело!

Занявший за мной оче-
редь Рустам колеблется: не 
плюнуть ли на эту затею? 

Да, надо бы легализовать-
ся, но ходить сюда каждый 
день он не может. В конце 
концов, махнув рукой, ухо-
дит: вот и одним нелегалом 
больше. Жителям окрест-
ных домов, у которых каж-
дый день под окнами тол-
пы народа, тоже остаётся 
посочувствовать.

— О сложной ситуации 
на Радужной известно дав-
но, — говорит  руководи-
тель окружного Управле-
ния ФМС Ксения Бердни-
кова. — Площади здесь не 
приспособлены для приёма 
такого количества людей, и 
сотрудники отделения ра-
ботают на износ.

В связи с этим приня-
то решение, что в скором 
времени отделение по во-
просам оформления граж-
данства РФ, разрешений на 
временное проживание и 
видов на жительство пере-
едет на территорию ОМВД 
по Ярославскому району на 
Ярославское ш., 49. Поме-
щение там больше, условия 
более комфортные, и мы 
надеемся, что очереди ста-
нут заметно меньше.

Пётр ПЛЮХИН,
Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Каждый день в очереди 
перекличка, не придёшь — 
вычеркнут

Целый год жителям 
нашей новостройки 
приходит по две 

платёжки: от компании «ПИК-
Комфорт» и от ДЕЗа Южного 
Медведкова. Каждая из этих 
организаций считает, что имен-
но она является управляющей 
компанией. Кому нам платить? 
Помогите разобраться!

Юлия, 
ул. Заповедная, 16,  корп. 3.

В новом доме на Заповедной, 
16, корп. 3, Юлия живёт уже три 
года. 

— Первой управляющей ком-
панией была «ПИК-Комфорт», 
— рассказала она. — Но потом 
большинство жильцов наше-
го дома проголосовали за ДЕЗ 

района. Вот тогда-то мы и нача-
ли получать две платёжки — и 
от бывшей управляющей компа-
нии, и от ДЕЗа. Кому платить?

По словам Юлии, суммы 
платёжек «ПИК-Комфорт» и 
ДЕЗа существенно не отли-
чаются. Но есть нюанс. «ПИК-
Комфорт» учитывает в своих 
платёжках льготы, имеющиеся 
у жителей, а ДЕЗ района — нет. 
Обнаружив это, некоторые за-
няли сторону бывшей УК.

Разобраться в проблеме по-
мог юрист управы района Юж-
ное Медведково Николай Бед-
няшов. 

— С 2013 года управляющей 
компанией дома является ГУП 
«ДЕЗ района Южное Медведко-
во», легитимность решения об-

щего собрания собственников о 
её выборе подтверждена Бабуш-
кинским и городским судами. Од-
нако бывшая управляющая ком-
пания «ПИК-Комфорт» отказа-
лась передать документы ДЕЗу и 
продолжила рассылать жильцам 
платёжки. Для разрешения сло-
жившейся ситуации управа рай-
она обратилась в прокуратуру с 
просьбой о проведении проверки 
в отношении бывшей УК.

Что же касается льгот, кото-
рые не учитываются в платёжках 
ДЕЗа, то это происходит как раз 
из-за отсутствия документов. 
Льготникам просто надо обра-
титься в ДЕЗ для подтвержде-
ния имеющихся льгот при оплате 
ЖКУ, и им сделают перерасчёт. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Почему жители дома на Заповедной 
получают по две платёжки

Должны ли коммунальщики 
составлять акт 
в день аварии?

Помещение битком набито людьми, 
на улице — тоже очередь 
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СТРАСТИ 
НА ДОРОГАХ

Опрокинулись 
на Шереметьевской

10 февраля в четвёр-
том часу утра 30-летний 
водитель автомобиля «Киа 
Сид» ехал по Шереметьев-
ской улице со стороны цент-
ра. Напротив дома 37, корп. 
1, он наехал на бордюрный 
камень, автомобиль опроки-
нулся. Водитель получил от-
крытую черепно-мозговую 
травму, его пассажир – пе-
релом основания черепа. 

Пешеход ушёл 
с места наезда

Днём 11 февраля 
80-летний пешеход попы-
тался перейти Широкую 
улицу не по переходу на-
против дома 4. Его сбил ав-
томобиль «Киа», который 
двигался со стороны метро 
«Медведково». Пенсионер 
покинул место происшест-
вия. Но на следующий день 
обратился в больницу. У 
него сотрясение мозга и 
ушибленная рана головы.

На Енисейской 
столкнулись 
три машины

Утром 13 февраля во-
дитель «Жигулей» чет-
вёртой модели, поворачи-
вая с Берингова проезда на 
Енисейскую, не пропустил 
ВАЗ-2114, ехавший по Ени-
сейской в сторону центра. 
Машины столкнулись, по-
сле чего ВАЗ-2114 врезал-
ся ещё и во встречную «Га-
зель». В результате постра-
дали двое молодых людей 
— пассажиры ВАЗа. Обо-
их увезли в 20-ю больницу. 

Андрей Поляков, инспектор 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО

ТРАНСПОРТ

Ч
исло серьёзных ава-
рий на дорогах сни-
жается. В прошлом 
году в округе про-
изошло 1019 ДТП 

с пострадавшими — на 1,6% 
меньше, чем в позапрош-
лом. В числе причин сниже-
ния числа аварий в ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по СВАО называ-
ют массовую реконструкцию 
дорог. Тем не менее за год в 
авариях погибло 69 человек 
и 1099 ранено.

Пешеходы 
страдают чаще 
водителей

Из всех ДТП, в которых по-
страдали люди, больше всего 
— наездов на пешеходов, их 
433. Только на втором месте 
— столкновения (404), а уже 
затем — все остальные виды 
д о р о ж н о - т р а н с п о р т н ы х 
происшествий.

При этом число наездов 
на пешеходов в последние 
годы всё-таки снижается — 
как в СВАО, так и в целом по 
Москве. В ГИБДД считают, 
что сказалось и повышение 
штрафа для тех, кто не про-
пускает пешеходов, и долгая 
разъяснительная работа. В 
итоге многие сбавляют ско-
рость перед «зеброй» авто-
матически. 

Но есть и обратная сторо-
на. Хотя число наездов сни-

жается, на «зебрах» их ста-
новится больше! В этом году 
они составили третью часть 
всех наездов.

Почему так происходит? 
Пешеходы уже настолько 
привыкли, что им обязаны 
уступить, что зачастую выхо-
дят на дорогу, вообще не гля-
дя по сторонам. А ситуации 
бывают разные: плохая ви-
димость, случайно закрыв-
ший обзор автобус. 

 

Самый «гиблый» 
перекрёсток — 
в Отрадном

Больше всего аварий было 
на углу Декабристов и Рим-
ского-Корсакова.  Пере-
крёсток сложный, движение 

интенсивное, любая нео-
сторожность грозит непри-
ятностями. Столкновения 
здесь не редкость, но ещё 

больше было наездов — 9 
из 15 ДТП. Причём 4 из них 
произошло на «зебрах», а 5 
— вне переходов. Это нема-
ло, если учесть, что перехо-
дов тут достаточно, а между 
ними в начале улицы Декаб-
ристов установлено огра-
ждение. Но пешеходы-нару-
шители изыскивают обход-

ные пути: выходят на доро-
гу в неположенных местах 
на автобусных остановках, у 
выездов из дворов. 

Аналогичная ситуация у 
метро «Бабушкинская»: 5 из 
7 ДТП — наезды, из кото-
рых 3 — вне перехода. Хотя 
ограждения тут установле-
ны со всех сторон, не всех 
они останавливают. Кстати, 
в пешеходов-нарушителей  
тут часто перевоплощаются 
сами водители. Бросив ма-

шину там, где остановка за-
прещена, некоторые из них 
идут до конца ограждения 
прямо по проезжей части — 
такая картина типична для 
перекрёстка у «Бабушкин-
ской».

А вот на Алтуфьевском 
шоссе у дома 87 картина 
иная. Все 10 ДТП, произо-
шедшие здесь, — наезды, из 
них 8 — непосредственно 
на нерегулируемом пере-
ходе. Формально в каждом 
подобном случае виноваты 
водители. Однако если пе-
шеход выходит на многопо-
лосную дорогу, не убедив-
шись, что водители его ви-
дят, беды не избежать.

Василий ИВАНОВ

Самый опасный перекрёсток — 
на углу Декабристов и Римского-Корсакова

Число наездов на пешеходов на «зебрах» по-прежнему растёт

У «Бабушкинской» водители 
бросают авто где попало 
и идут по проезжей части

Бродячих собак 
в парке 
у Яузы отловят

Жители Северного Мед-
ведкова сообщили в редак-
цию, что в парке в пойме 
Яузы поселилась стая аг-
рессивных бродячих собак, 
пугающая взрослых и де-
тей. Также обратившиеся к 
нам молодые мамы проси-
ли посодействовать, чтобы 
в парке установили туалеты 
и навесы от дождя. В управе 
района ответили, что они 
направили обращение об 
установке навесов и туалет-
ных кабинок балансодер-
жателям этой территории 

— парку культуры и отдыха 
«Бабушкинский» и Управ-
лению особо охраняемы-
ми природными террито-
риями СВАО. А в ГБУ «Жи-
лищник» (организация, от-
вечающая за ЖКХ района) 
направили заявку на отлов 
бродячих собак.

Температура 
холодной воды 
в норме

В январе жители дома 24 
на улице Лётчика Бабуш-
кина пожаловались, что 
уже несколько месяцев из 
крана холодной воды идёт 
горячая. Люди вынужде-

ны охлаждать воду в хо-
лодильнике или на бал-
коне. А управляющая ком-
пания на неоднократные 
жалобы жителей продол-
жала отвечать, что ведёт-
ся поиск утечки воды. По-
сле обращения редакции 
в управу района получен 
ответ, что причиной пре-
вышения температуры хо-
лодной воды могла стать 
утечка в канале теплосети 
(до ввода в дом), где рас-
положены трубопроводы 
холодной, горячей воды 
и отопления. В настоящее 
время ремонт проведён, 
температура холодной 
воды в норме.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Введённая недавно система ну-
мерации съездов с Кольцевой доро-
ги основана на километраже, при-
нятом на МКАД. Как сообщили в го-
родском Департаменте транспорта, 
такой вариант был выбран на осно-
ве результатов опроса, проведённо-
го на сайте департамента.

Нумерация начинается от нуля 
и идёт по возрастающей по часо-
вой стрелке (как и километраж на 
МКАД). Съезды в направлении цен-
тра обозначили чётными номерами, 
а в направлении области — нечёт-
ными. Там, где на протяжении од-
ной пары километров (одного чёт-
ного и одного нечётного километра) 

имеется более одного съезда на од-
ной стороне МКАД, к номерам до-
бавили буквенные индексы. Напри-
мер, номер 93А получил съезд в об-
ласть на Ярославку, а 93B — пово-
рот в Перловку на Трудовую улицу 
(индекс А присваивается наиболее 
значимому съезду).

Крупные указатели в виде стре-
лок с соответствующими номера-
ми уже установлены на МКАД (за 
исключением тех мест, где идёт ре-
конструкция). Сейчас рассматрива-
ется вопрос о введении аналогич-
ной нумерации съездов на Третьем 
транспортном кольце.

Василий ИВАНОВ

Съезды с МКАД пронумеровали

ре
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Самые опасные места 
на дорогах СВАО

(количество ДТП с пострадавшими в 2013 году)

• Перекрёсток улиц Декабристов и Римского-Кор-
сакова —  15 

• Перекрёсток проспекта Мира со Звёздным буль-
варом и Останкинским проездом — 12

• Алтуфьевское ш., 87 (на пешеходном переходе и 
рядом с ним) — 10

• Просп. Мира, 119, 146-150 (у м. «ВДНХ») — 8
• Ярославское ш., 1-2 — 8
• Алтуфьевское шоссе у перекрёстка с улицами При-

швина и Илимской — 8
• Ул. Декабристов, 17-20 (перекрёсток с Северным 

бульваром и улицей Хачатуряна) — 8
• Енисейская ул., 34-36, 33 — 8
• Ул. Менжинского, 32-38 (у м. «Бабушкинская») — 7Перекрёсток на пересечении Декабристов и Римского-Корсакова сложный, 

движение здесь интенсивное
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В 
пятницу, 7 февраля, в своей 
квартире на 3-м этаже дома 
27 на Анадырском проезде 
были обнаружены тела трёх 
человек. Отец семейства, Де-

нис, умер в ванной, его жена Елена 
— на кухне, пятилетний Ярослав — в 
комнате. Из всей семьи выжила лишь 
трёхлетняя Ника: в тот день она но-
чевала у бабушки…

Именно бабушка и подняла тревогу. 
Весь день она звонила дочери и зятю, 
но никто не поднимал трубку. Потом 
набрала номер детского сада. Узнав, что 
родители не привели Ярослава и даже 
не предупредили об этом, жен-
щина поняла: что-то случи-
лось. На следующий день 
по настоянию родст-
венников сотрудники 
МЧС вскрыли кварти-
ру. Тогда и обнаружили 
тела погибших.

— Воздух в квартире 
был горячим и спёртым, как в 
сауне. Все окна были закрыты, на кух-
не стоял включённый масляный ра-
диатор. А над газовой плитой сушил-
ся пуховик, — рассказала сотрудник 
пресс-службы Управления МЧС по 
СВАО Алена Баденко. Она подчерк-

нула, что газом в квартире не пахло.
И всё же пока, как удалось выяс-

нить «ЗБ», предварительная версия 
следствия — отравление газом. Воз-
можность самоубийства следовате-
лям кажется маловероятной.

— В таких случаях люди обычно 
садятся рядом, их не обнаруживают 
кого в ванной, кого в кухне. Да и опро-
шенные родственники и друзья по-
гибших говорят, что семья была друж-
ной и благополучной, — пояснил ру-
ководитель Следственного управле-
ния по СВАО Следственного комитета 
г. Москвы Сергей Галашко. 

К слову, родственники погибших 
уверены, что трагедия произошла из-
за неисправной системы вентиляции. 
Однако внеплановая проверка сис-
темы в рамках следственных меро-
приятий, по словам зам. главы управы 
Лосиноостровского района Сергея 
Фальмонова, этого не подтвердила.

— К тому же даже при условии пол-
ностью забитой системы вентиля-
ции и закрытых наглухо пластико-
вых окнах горящая газовая конфор-
ка не могла выжечь кислород во всей 
квартире так, что её обитатели поги-
бли, — убеждён зам. начальника 4-го 
РОНД Управления МЧС по СВАО ГУ 
МЧС по г. Москве Игорь Плигускин.

Многое помогут прояснить резуль-
таты гистологической экспертизы, 
которые будут готовы примерно че-
рез месяц. Следствие продолжается.

Анна ПЕНКИНА

ПРОИСШЕСТВИЯ

На Псковской задержали 
хозяйку резиновой 
квартиры

Участковые уполномочен-
ные ОМВД по району Лиано-
зово задержали  жительни-
цу, которая нелегально заре-
гистрировала в своей квар-
тире на улице Псковской 50 
иностранных граждан. За-
держанная — ранее не су-
димая 44-летняя уроженка 
Армении. Возбуждено уго-
ловное дело по статье «ор-
ганизация нелегальной миг-
рации». Хозяйка резиновой 
квартиры находится под под-
пиской о невыезде.

На Милашенкова 
застрелили человека

Ночью в полицию обра-
тились прохожие, заметив-
шие у дома 8 на улице Ми-
лашенкова мужчину, лежа-
щего в крови. Наряд тут же 
выехал на место. Пострадав-
шего немедленно госпитали-
зировали, но спасти его не 
удалось. Мужчина скончался 
к трём часам ночи, не прихо-
дя в сознание. Выяснилось, 
что он – уроженец Дагеста-
на. Киллер выпустил в него 
три пули. Возбуждено уго-
ловное дело.

Бесплатно приоделся 
в магазине

Полицию вызвали сотруд-
ники гипермаркета «Наш» 
на Ярославском ш., 54. С 
помощью видеокамеры они 
заметили, как один из по-
сетителей выбрал куртку и 
модные ботинки, оторвал с 
них этикетки, приоделся и 
пошёл на выход. А по пути 
прихватил водку и колбасу. 
Когда участковый и охранни-
ки остановили хитрого посе-
тителя, он жутко возмутился. 
Но, увидев запись с камеры, 
во всём сознался. Возбужде-
но уголовное дело.

Алина ДЫХМАН,
Юлия НОВИКОВА

ХРОНИКА «02» На Анадырском проезде 
погибла целая семья

Причину таинственных смертей пытаются установить следователи

Террористическая преступ-
ность — величайшее зло, не при-
знающее ни региональных, ни го-
сударственных границ. Это опре-
делённая группа преступлений, 
объединённых признаками на-
силия в широком смысле этого 
слова, в целях наведения ужаса 
как в отношении отдельных гра-
ждан, так и в отношении общест-
ва в целом.

 Действия граждан 
   при захвате в заложники:
• запомните приметы террористов 

(лица, одежду, оружие — всё, что 
может помочь спецслужбам);

• не конфликтуйте с похитите-
лями и террористами;

• в присутствии террористов не 
выражайте недовольство, воз-
держитесь от крика и стонов;

• используйте любую возмож-
ность для спасения;

• во время освобождения вы-
берите место за укрытием, 
не выходите до окончания 

стрельбы, выполняйте требо-
вания работников спецслужб;

• если произошёл взрыв, при-
мите меры против возникно-
вения пожара и паники, ока-
жите первую медицинскую 
помощь пострадавшим.

 При угрозе взрыва
Заметив подозрительные 

предметы, не трогайте их и за-
претите окружающим прикасать-
ся к ним, сообщите в полицию.

Если вы обнаружили бес-
хозную вещь в общественном 
транспорте, опросите людей, 
находящихся рядом. Постарай-
тесь установить, чья она или 
кто мог её оставить. Если лич-
ность хозяина не удалось уста-
новить, немедленно сообщите 
о найденном предмете водите-
лю (машинисту).

Если вы обнаружили подо-
зрительный предмет в подъезде 
своего дома, опросите соседей 
— возможно, он принадлежит 

им. Если владелец не нашёлся, 
немедленно сообщите о наход-
ке в ваше отделение полиции.

Если вы обнаружили подо-
зрительный предмет в учре-
ждении, немедленно сообщи-
те о нём в администрацию.

 Во всех перечисленных 
случаях:
• не трогайте, не вскрывайте и 

не передвигайте находку;
• зафиксируйте время обнару-

жения находки;
• постарайтесь сделать так, что-

бы люди отошли как можно 
дальше от опасной находки;

• обязательно дождитесь при-
бытия сотрудников правоох-
ранительных органов;

• не забывайте, что вы являетесь 
самым нужным очевидцем.
Помните: внешний вид пред-

мета может скрывать его на-
стоящее назначение. В каче-
стве камуфляжа для взрывных 
устройств используются обыч-

ные бытовые предметы — сум-
ки, пакеты, свёртки, коробки, 
игрушки и т.п.

Родители! Вы отвечаете за 
жизнь и здоровье ваших де-
тей. Разъясните детям, что лю-
бой предмет, найденный на ули-
це или в подъезде, может пред-
ставлять опасность.

 Какие сигналы указывают 
на террориста-самоубийцу?
1. Странное поведение:
• странное, неестественное по-

ведение человека в местах 
большого скопления людей, 
который пытается смешать-
ся с толпой, проявляя нервоз-
ность, напряжённое состоя-
ние, как следствие — выде-
ление пота у него; 

• нерешительное, действующее 
на нервы бормотание;

• попытки избежать встречи с 
сотрудниками служб безопас-
ности и правоохранительных 
органов.

2. Подозрительное транс-
портное средство:
• номерные знаки кажутся са-

модельными, или передние и 
задние знаки не совпадают;

• транспортное средство, подо-
зрительно припаркованное на 
длительное время посереди-
не площадки или на месте, не 
предназначенном для парковки.
Что нужно делать в случае, 

если вы что-то заподозрили?

 Немедленно позвоните по 
телефону в полицию (02, 112) и 
сообщите оператору как можно 
больше о подозрительных ли-
цах, предметах или транспорт-
ных средствах.

Во время разговора с опера-
тором попытайтесь следить за 
подозрительным лицом, предме-
том или транспортным средст-
вом на безопасном расстоянии.

Дождитесь приезда сотруд-
ников правоохранительных ор-
ганов.

Приглашаем
на работу 
врачей-

стоматологов
Высокий %

оплаты труда! 
Тел. (495) 707-62-82
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Сеть фирменных магазинов 
одежды приглашает на работу

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

ПРОДАВЦА
жен. до 45 лет
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60
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28

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

Комбинату питания
на постоянную работу требуются:

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

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

ре
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АДВОКАТЫАДВОКАТЫ
Ведение делВедение дел

любой сложности,любой сложности,
на любой стадии.на любой стадии.

Огородный пр.,Огородный пр.,
д. 14, офис 308д. 14, офис 308

Т. 8 (499) 390-7005Т. 8 (499) 390-7005ре
кл

ам
а 

04
29
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32

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

Как себя вести в экстремальных ситуациях 

Предварительная 
версия следствия — 
отравление газом

Дом 27 на Анадырском проезде, 
где произошла трагедия
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В 
социально-реаби-
литационном цент-
ре «Отрадное» кру-
глосуточно работа-
ет анонимная горя-

чая линия поддержки семьи. 
Если в какой-то семье воз-
никает острый конфликт 
с детьми, позвонить сюда 
можно в любой момент. Пси-
хологи СРЦ приедут и помо-
гут решить проблему.

Подросток заперся 
и не открывал

Как рассказала директор 
СРЦ «Отрадное» Татьяна 
Барсукова, бывает, что мо-

бильной бригаде приходит-
ся выезжать в семью и ночью.

— Был случай, когда 

16-летний подросток запер-
ся у себя в комнате и не от-
крывал. Родители запани-
ковали, что он может нало-
жить на себя руки. Позво-
нили в школу, а оттуда уже 
вызвали нас, — говорит Та-
тьяна Митрофановна. — 
Дело было вечером, нашим 
специалистам пришлось не-
сколько часов уговаривать 
подростка открыть дверь. 
Это удалось уже глубоко за 
полночь…

Иногда соседи перестра-
ховываются. Им кажется, что 
за стенкой — содом. А на деле 
оказывается, что это много-
детная семья, в которой всё 
в порядке, просто детвора 
шумная и озорная.

Но всё же большинство 
вызовов, поступающих на 
горячую линию, вполне обо-
снованные. Чтобы с про-
блемной семьёй начали ра-
ботать специалисты соци-
ально-реабилитационного 
центра, члены семьи дают 
согласие на сотрудничество.

— В том случае, если воз-
никает угроза безопасности 
детей, насилие, может быть 

принято решение о времен-
ном изъятии ребёнка из се-
мьи, — говорит Татьяна Бар-
сукова.

Когда-то была 
дружная семья…

— Как-то стали поступать 
звонки от одного и того же 
ребёнка, — рассказывает 
специалист по социальной 
работе СРЦ «Отрадное» Вик-
тория Борисова. — Мальчик 
пространно задавал вопро-
сы и тут же поспешно клал 
трубку. Так было три или че-
тыре раза. Стало ясно, что 
ему нужна помощь, но он не 
решается заговорить о чём-
то главном.

Во время очередного 

звонка психологу всё же уда-
лось его разговорить. Маль-
чик рассказал специалисту, 
что ему 14 лет, у него была 
очень дружная семья, но не-
давно погиб отец. Мать не 
смогла справиться с горем и 
стала сильно пить. Ребёнок 
понимал, что если он не най-
дёт выхода из сложившей-
ся ситуации, то потеряет и 
маму. Мальчику предложили 

прийти в центр вместе с ма-
терью, и он уговорил её вме-
сте с ним обратиться за по-
мощью к специалистам.

— Конечно, не всё было 
гладко. Поначалу женщина 
отнеслась к нам с большим 
недоверием, — говорит Вик-
тория Борисова. — Но по-
сле нескольких встреч уда-
лось подобрать к ней ключ. 
С этой семьёй психологи ра-
ботали полгода. Сейчас у них 
всё хорошо.

Юлия НОВИКОВА,
Александр ЛУЗАНОВ

Что нужно сделать, 
чтобы дети и учителя 

чувствовали себя 
в школе 

в безопасности? 
Две недели назад трагедия в 
Отрадном потрясла Москву. 
Тогда ученик 10-го класса за-
стрелил учителя географии и 
прибывшего по вызову поли-
цейского. О том, как должна 
быть организована система 
безопасности школы, загово-
рила вся страна.

  Евгения Ставицкая, менед-
жер, Алексеевский район:
— Возможно, мое мнение не-
популярно, но мне кажется, 
в школах достаточно приня-
то мер и так. Не надо превра-
щать школу в тюрьму или за-
крытое военное предприятие. 
Если бы этот «стрелок» не 
смог попасть в школу, он бы 
застрелил кого-нибудь на ули-
це... Такие люди всё равно сде-
лают, что задумали, даже если 
школа будет окружена трёхме-
тровым забором и вышками.

 Мария Терехова, студентка, 
Останкино:
— Когда я училась в школе, не 
было никакой системы пропу-
сков, все свободно заходили. И 
ничего такого не происходило. 
В том, что произошло, винова-
ты прежде всего родители, ко-
торые недосмотрели, а не по-
жилой охранник.

 Елена Игнатова, пенсио-
нерка, Отрадное:
— Конечно, охранниками в 
школах должны быть здоро-
вые молодые ребята из поли-
ции. Если будет хорошая зар-
плата, разве не найдутся же-
лающие? 

 Александр Горелов, вре-
менно безработный, Южное 
Медведково:
— Не думаю, что нужно что-то 
менять, кроме законодательст-
ва о хранении оружия. Нужно 
вообще запретить хранить его 
дома. Пусть, например, в рай-
отделе полиции хранится. Со-
брался ехать на охоту — при-
шёл и взял под расписку. 

  Наталия Лукьянова, стома-
толог, Марьина роща:
— Рамки-металлоискатели 
должны стоять в каждой шко-
ле. То, что утром будет толкуч-
ка, не страшно — безопасность 
важнее. А ещё надо занимать-
ся воспитанием учеников и об-
ращать внимание на «особых» 
ребят.

Алина ДЫХМАН

ВАШЕ МНЕНИЕ

 Круглосуточная анонимная 
горячая линия поддержки 
семьи социально-реабилита-
ционного центра «Отрадное»: 
(499) 907-2853
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Мальчик позвонил: 
«Спасите маму!»
Горячая линия социально-
реабилитационного 
центра «Отрадное» 
работает круглосуточно

Отец 
подростка 
погиб, и мама 
стала сильно 
пить...

Десятикласснику Сер-
гею Гордееву, устроивше-
му стрельбу в школе №263, 
предъявлено обвинение в 
убийстве двух человек, в по-
кушении на убийство и в за-
хвате заложников. Школьни-
ку назначена комплексная 
психолого-психиатрическая 
экспертиза. Между тем член 
Общественно-наблюдатель-
ной комиссии г. Москвы ак-
триса Ольга Дибцева побыва-

ла в одиночной камере СИЗО, 
где содержится Сергей.

— На меня Сергей не про-
извёл впечатления психи-
чески нездорового челове-
ка, — рассказала «ЗБ» ак-
триса. — Он очень спокой-
ный, интеллигентный, идёт 
на контакт. Правда, когда я 
спросила, сколько дней он 
находится в камере, он от-
ветил, что не знает. Насторо-
жили его холодность, неэмо-
циональность. Похоже, что у 
него какое-то своё восприя-
тие мира.

По словам Ольги, молодой 
человек понимает, что совер-
шил страшный проступок, и 
раскаивается в нём. Говорит, 
что никакого конфликта с учи-
телем не было и он не хотел 
никого убивать, а хотел уме-
реть сам. Ему интересно было 
узнать, что ждёт его после 
смерти, понять, в чём смысл 
жизни. Когда ему предложи-
ли принести церковную лите-
ратуру, он сказал, что в Бога 
не верит.

Актриса отметила, что ус-
ловия содержания Сергея хо-

рошие, насколько это возмож-
но в СИЗО. За ним установле-
но наблюдение, чтобы он не 
совершил попытку суицида.

— Единственное о чём 
Сергей просит, — чтобы 
ему разрешили с родителя-
ми увидеться. И мы уже на-
правили на имя следователя 
прошение, чтобы ему разре-
шили эту встречу. Неизвест-
но, по какой причине родите-
ли Сергея не были на суде, 
но знаю, что они от него не 
отказались.

Ирина КОЛПАКОВА

«Стрелок» из Отрадного просит о свидании с родителями
СЛЕДИМ 

ЗА СИТУАЦИЕЙ

Время 
декларировать 

доходы  
С 1 января по 30 апреля 2014 

года в столичных налоговых ин-
спекциях проходит деклараци-
онная кампания. 14-15 марта и 
11-12 апреля пройдут дни от-
крытых дверей. Сотрудники ин-
спекций расскажут, кому необ-
ходимо представлять деклара-
цию, как воспользоваться он-
лайн-сервисами ФНС России.  

Подробная информация на 
сайте www.nalog.ru/rn77/

Информация инспекции ФНС России 
№17 по г. Москве  
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Мамам и папам я бы поре-
комендовал сходить вместе 
с детьми на «Лего Фильм», 
который вот-вот выйдет на 
экраны. Погода «за бортом» 
неважная, и мультипликаци-
онное путешествие в фор-
мате 3D подарит всем мас-
су положительных эмоций. 

С героем мультфиль-
ма, лего-игрушкой по име-

ни Эммет, происходят неве-
роятные приключения. Его, 
простого парня, принимают 
за настоящего героя, кото-
рому волей-неволей прихо-
дится спасать мир. Кстати, 
в российском варианте пер-
сонажи мультфильма гово-
рят голосами Гарика Харла-
мова, Александра Реввы и 
Гоши Куценко.

Сводите детей на «Лего Фильм»

от актёра Александра Самойленко

КУЛЬТСОВЕТ

Н
а экранах московских 
кинотеатров старто-
вала премьера новой 
романтической коме-

дии режиссёра Армана Гевор-
гяна «Нереальная любовь». 
Фильм — о двух однокласс-
ницах. Одна из них (её играет 
Равшана Куркова), настоящая 
светская львица, решает по-
мочь второй — романтичной 
начинающей писательнице 
в исполнении Марины Алек-
сандровой — наладить лич-
ную жизнь… В фильме задей-
ствовано множество извест-
ных актёров. Один из них, Ос-
кар Кучера, поделился с «ЗБ» 
своими впечатлениями.

— Оскар, расскажите о 
своём герое.

— Он водит самолёт, а 
ещё он — авантюрист, мил-
лионер, любитель экстрима 
и денег, жадный, немножко 
подлый, немножко человеч-

ный… Примерно так. Добав-
лю, что в нём столько же хо-
рошего, сколько и плохого. 
Причём и то и другое выпи-
рает наружу. Таких персона-
жей мне ещё играть не при-
ходилось, можно сказать, 
для меня это новый опыт.
— Эта история происходит 
в Сочи. Там и снимали?

— Съёмки проходили в 
разных местах — и в Мин-
ске, и в Москве, и в Черно-
гории. Я был рад побывать в 
Минске, люблю этот город. 
Он такой спокойный, ти-
хий, ровный, приятный. И 
народ там душевный.
— Что больше всего запом-

нилось за время съёмок?
— Атмосфера. Замеча-

тельный режиссёр и друж-
ная съёмочная группа. Так 
вышло, что у нас подобра-
лась команда актёров, хо-
рошо друг с другом знако-
мых. Я давно знаю Равшану 
Куркову, дружу с Гошей Ку-
ценко и Игорем Верником. 
У нас на съёмочной пло-
щадке было очень уютно, 
комфортно и весело.
— Над чем вы сейчас рабо-
таете?

— Над разными проекта-
ми, например в Питере сни-
маюсь у Виктора Шкуратова. 
А в Москве играю в спекта-
кле-комедии «Блэз» по пьесе 
Клода Манье. Режиссёр Сер-
гей Алдонин сделал потря-
сающую работу: у нас полу-
чилась история, сыгранная с 
бешеным драйвом. Но глав-
ное — это и правда смешно.

Беседовала Елена ХАРО

Куда в Бабушкинском
Познакомиться с кудо — 

«яростным карате» — можно 
будет 21 февраля в 18.00. 
Мастер-класс по этому срав-
нительно молодому виду еди-
ноборств пройдёт в клубе 
«Семь-Я» на ул. Ленской, 17. 
В арсенал кудо, кроме техни-
ки карате, входят приёмы и 
удары из тайского и европей-
ского бокса и дзюдо. Тел. для 
справок (495) 417-1170.

Теннис в Лианозове
Открытый турнир по на-

стольному теннису, посвя-
щённый Дню защитника Оте-
чества, пройдёт 22 февраля 
в ФОКе «Лианозово» на ул. 
Зональной, 6. Принять в нём 
участие смогут все желающие, 
надо только захватить ракетку. 
Начало игр в 17.15. Справки по 
тел. (495) 619-9418.

Хоккей в Ярославском
Необычный хоккейный матч 

пройдёт 22 февраля в 12.00 в 
рамках праздника, посвящён-
ного Дню защитника Отечест-
ва, на катке по адресу: ул. Па-
лехская, 11. На льду сойдутся 
команды Ярославского райо-
на и префектуры СВАО. Так-
же здесь пройдёт дискотека на 
льду, а все желающие смогут 
бесплатно подкрепиться ка-
шей и согреться горячим чаем 
из полевой кухни. Справки по 
тел. (499) 183-9894.

Спортивный праздник 
в Бутырском

Открытый спортивный 
праздник для школьников прой-
дёт 21 февраля в 14.00 в пар-
ке на ул. Руставели, вл. 7. Ре-
бят ждут эстафеты, состязания, 
«Весёлые старты на коньках».

Камил КЕРИМОВ

СПОРТАФИША

Оскар Кучера сыграл 
авантюриста и любителя экстрима

Выставка фоторабот Героя 
Советского Союза и России, 
основоположника космиче-
ской 3D-фотографии лётчи-
ка-космонавта Сергея Крика-
лёва открылась в интеракто-
риуме «Марс-Тефо» (павильон 
«Космос») на ВВЦ. Она назы-
вается «Живопись Творца». 

Как рассказали «ЗБ» в пресс-
службе выставки, фотогра-

фии Земли были сделаны кос-
монавтом с высоты 360 км во 
время его пребывания на кос-
мических станциях «Мир» и 
МКС. Объёмные фотокарти-
ны выполнены в уникальной 
стереотехнологии, которая 
позволяет посмотреть на Зем-
лю как бы из космоса. Вход на 
выставку свободный.

Ян КОВАЛЬСКИЙ

На ВВЦ можно взглянуть 
на Землю из космосаТаких 

персонажей 
мне ещё 
не приходилось 
играть 

В «Космосе» пройдёт 
фестиваль для модниц

22 февраля в 11.00 в бан-
кетном зале гостиницы «Кос-
мос» пройдёт фестиваль для 
модниц «Стиль. Имидж. Кра-
сота». Девушек приглашают 
на мастер-классы по акваг-
риму и индийскому искусст-
ву мехенди — росписи хной 
по телу. Такая «татуировка» 
держится несколько недель. 
Профессиональные стили-

сты, визажисты и парикмахе-
ры проведут консультации. 
Желающим заплетут косы, 
подберут макияж или прове-
дут процедуру СПА-ухода для 
рук. И всё это — совершенно 
бесплатно. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

  Гостиница «Космос»: 
просп. Мира, 150

В честь приближающейся 
Масленицы по столице будут 
разъезжать мобильные «брига-
ды «М». Они будут устраивать 
театрализованные представле-
ния и кормить гостей праздни-

ка блинами. В наш округ «Ма-
сленица на колёсах» заедет 25 
февраля. Передвижной бала-
ган будет установлен на ул. Ма-
лахитовой, 8, корп. 3. Все жела-
ющие смогут посмотреть спек-

такль маcленичного театра, а 
заодно отведать блинов и поу-
частвовать в мастер-классе по 
выпечке и украшению блинов. 
Начало в 16.00.

Татьяна СОЛОПЕНКО

На Малахитовой устроят 
масленичный балаган 

В Доме книги «Медведко-
во» проходят NEОлимпий-
ские игры — весёлые дет-
ские соревнования, викто-
рины и конкурсы. 22 фев-
раля в 12.00 начнётся этап 
«Спортивное ориентиро-
вание» (для малышей трёх-

шести лет). Ребят ждут за-
дания на внимательность, 
вопросы и загадки о пра-
вилах поведения в городе. 
В 13.00 стартует пиратская 
викторина «На абордаж!» 
(для детей от семи лет). А в 
14.00 пройдёт церемония 

закрытия игр. Гостей при-
гласят поучаствовать в кон-
курсах «Караоке» и «Кроко-
дил».

Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

  Дом книги «Медведково»: 
Заревый пр., 12

В Медведкове пройдут 
весёлые конкурсы для детей

В этот день в Бабушкин-
ском парке откроется фо-
товыставка «Звёзды в ар-
мии», где можно посмотреть 
на Элвиса Пресли, принца 
Гарри или Николая Валуева 
в форме. Желающие смогут 
сами сняться в образе бойца 
— целый день в шахматном 
павильоне парка будет рабо-
тать фотолаборатория. Здесь 
же вам помогут создать свой 
флипбук: фотографии соби-
раются в небольшую книжку, 
и при быстром пролистыва-
нии страниц возникает эф-
фект мультфильма с вашим 
участием. На сцене парка в 
этот день будет выступать 
группа Ladies Band, приедет 
полевая кухня, а программу 

для детей подготовил канал 
«Карусель». Начало в 13.00

На ВВЦ праздничный 
концерт начнётся в 14.00 за 
павильоном №1. Перед го-
стями выступят професси-

ональные и любительские 
творческие коллективы. За-
вершится праздник народ-
ным гуляньем.

Анна ПЕСТЕРЕВА
Алексей ТУМАНОВ

Где в СВАО отметить 23 февраля

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

22.02 в 8.00 — Боровск — Этномир
22.02 в 7.30 — Оптина Пустынь
23.02, 9.03, 29.03 в 12.00 — Тайны
и легенды Москвы
2.03 в 12.00 — Масленичная
Москва
8.03 в 7.30 — Годеново — Варниц-
кий монастырь — Ростов Великий
8.03 в 18.00 — Огни вечерней
Москвы
13.03, 22.03 в 9.30 — Свято-Троиц-
кая Сергиева Лавра — Чернигов-
ский скит — Радонеж-Покровский 
монастырь

15.03 в 10.00 — Монастыри Святого 
Николая
15.03 в 12.00 — Европейское 
барокко
16.03 в 10.00 — Уникальные храмы 
старой Каширской дороги
22.03 в 7.03 — Мышкин
(с угощением)
23.03 в 7.30 — Тула
23.03 в 10.00 — Мировые религии 
в Москве
26.03 в 10.00 — Абрамцево
29.03 в 7.30 — Торжок
30.03 в 12.00 — Москва для
Почемучек

Льготникам и компаниям от 5 чел. — скидки. 
Тел.: (с 11 до 20, кр. втор.) 8 (495) 641-7814, 8-926-112-9193. 
http://zhiclub.ruре
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В Бабушкинский парк приедет полевая кухня

Роспись хной по телу может держаться несколько недель

Фотографии Земли были сделаны с высоты 360 километров
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Надо ли на Масленицу 
ходить в церковь?

С 24 февраля по церков-
ному календарю начинает-
ся Сырная седмица, или Ма-
сленица. Эта неделя обычно 
заполнена множеством раз-
влечений и представлений. 
Но приемлема ли такая тра-
диция для верующего чело-
века, спрашивает наш чи-
татель, ведь это последние 
дни перед Великим постом. 
Где же лучше их провести 
— в храме или на ярмарке и 
народных гуляньях?

— Народные гулянья 
на Масленицу сложились 
исторически, — говорит 
игумен Сергий (Рыбко), 
настоятель храма Собора 
Московских святых в Биби-
реве, — и ничего плохого в 
них я не вижу. Можно и от-
дохнуть, и в гости сходить, 
и повеселиться, не впадая, 
конечно, в разгул. Хотя для 
меня как для христиани-
на просто пойти на ярмар-
ку и смотреть на развлече-
ния — скучно. Мой день и 
на Масленицу начинается 
в храме. Без этого не хва-
тает чего-то главного, буд-
то решающего глотка воз-
духа для души. Как говорил 
святой Иоанн Кронштадт-
ский, день, когда ты не был 
за Божественной литур-
гией, считай потерянным 
для своей жизни. А храм и 
на Масленицу открыт каж-

дый день. Литургии в сре-
ду и пятницу в эту неделю 
по уставу не совершают-
ся, но другие службы идут. 
Они необычны, потому что 
уже перестраиваются к Ве-
ликому посту. В храме луч-
ше всего можно проник-
нуться особым настроем и 
смыслом подготовки к нео-
бычайно важному периоду. 
Ведь для христианина Ве-
ликий пост — очень желан-
ное событие. Это не только 
время труда над собой, но и 
время особой радости, ко-
торая приходит только по-
стом. И тут всё взаимосвя-
зано, всё имеет свой смысл. 
Поэтому тот, кто воспри-
нимает Масленицу исклю-
чительно как народное гу-
лянье, лишается очень мно-
гого — он не знает по-на-
стоящему ни христианства, 
ни духовной радости.

При этом, как считает 
отец Сергий, многие внеш-
ние традиции могут тоже 
помочь человеку прибли-
зиться к настоящей вере. 

— Встреча с Богом про-
исходит у всех по-разному, 
— говорит игумен. — Это 
очень личный, таинствен-
ный процесс. И народные 
обычаи, которые сопрово-
ждают церковную жизнь, 
иногда оказываются ори-
ентирами на пути в храм. 

ВОПРОС О ВЕРЕ Рубрику ведёт 
Валерий КоноваловДому врачей на Будайке исполняется 100 лет

Э
тот прекрасный сни-
мок сделал в нача-
ле 1960-х годов уро-
женец Ростокина 

Александр Бруханский. Пе-
ред нами несохранивший-
ся мост через реку Будайку, 
которую давно уже убрали в 
коллектор. На заднем плане 
красуется кирпичный дом, 
построенный в 1914 году для 
работников Центральной 
железнодорожной больни-
цы (ныне Центральная кли-
ническая больница №2 им. 
Н.А.Семашко ОАО «РЖД»). 
Его современный адрес: ул. 
Малахитовая, 27, стр. 1 (на-
правление съёмки — восток).

— Здание проектирова-
ли те же архитекторы, что 
строили больницу, — рас-
сказывает автор снимка. — 
Среди них — знаменитый 
Фёдор Шехтель. Раньше дом 

имел несколько странный 
адрес: платформа Яуза, дом 
1. В левом крыле здания на-
ходились квартиры врачей, 
в правом — среднего и млад-
шего медицинского персо-
нала. В частности, три окна 

на 1-м этаже левого крыла 
принадлежат квартире, где 
в послевоенные годы жил 
академик И.А.Кассирский. 
После передачи здания Мо-
сковскому производствен-
ному объединению по вы-

пуску зонтов в 1979 году 
всех жильцов переселили 
в другие районы Москвы, а 
здание перестроили.

Юрий СТАРОДУБОВ
Фото с сайта 

www.pastvu.com

На Ярославском 
шоссе покажут 
триллер... 

21 февраля в 18.00 в ки-
ноклубе Московского мо-
лодёжного многофунк-
цонального центра (Яро-
славское ш., 124) все же-
лающие смогут бесплатно 
посмотреть американский 
триллер 2011 года «Пре-
дел риска». В главных ро-
лях — Кевин Спейси, Дже-
реми Айронс. После прос-
мотра члены киноклуба об-
судят роль риска в жизни 
человека. 

Желательно предвари-
тельно зарегистрироваться 
на сайте mymfc.ru

...а в Бабушкинском 
районе — сказки

25 февраля в 10.30 в 
малом зале кинотеатра 
«Вымпел» (ул. Коминтер-
на, 8) традиционно пройдёт 
встреча детского киноклуба 
«Мультландия». Все желаю-
щие смогут посмотреть со-
ветские мультики: «Петушок 
— золотой гребешок», «Ма-
шенька и медведь», «Петух 
и боярин», «Лиса и заяц», 
«Сказка за сказкой». 

Анна ПЕСТЕРЕВА,
Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

ИДЁМ В КИНО

23 февраля останкин-
ский клуб лазертага «Воро-
шиловский стрелок» при-
глашает всех желающих 
старше шести лет на бес-
платное полевое занятие, 
посвящённое Дню защит-
ника Отечества. Гостей по-
знакомят с современным 
стрелковым оружием, рас-
скажут о тактике спецпод-
разделений. Затем пройдёт 
и бой. «Камуфляж» игрокам 
выдадут на месте.

Лазертаг — аналог пейнт-
бола. Но на макет оружия 
крепится излучатель, а на 
одежду игрока — датчик. 
При попадании раздаётся 
звуковой сигнал: игрок «ра-
нен» или «убит». 

Алексей ТУМАНОВ

«Ворошиловский стрелок» 
приглашает сыграть в лазертаг

СТАРОЕ ФОТО

  Полевое занятие пройдёт 
в одном из лесопарков окру-
га или на одном из подмо-
сковных полигонов. Запись 
по тел. (495) 729-9479 
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Телефон для записи:
8-964-643-04-94 или 8 (499) 343-74-21
Мы находимся: м. «ВДНХ», ВВЦ, ДК ВВЦ (пав. 84)

ПРИГЛАШАЕМ
молодёжь и взрослых на курсы:

 ОРАТОРСКОЕ ИСКУССТВО
 ПО АКТЁРСКОМУ
  МАСТЕРСТВУ www.dramastudio.ru

(раздел «Ораторское искусство»)

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 интерак-
тивная игра, в ходе которой ма-
лыши 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 космиче-
скую 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.
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

Лазертаг — аналог пейнтбола
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В 
жизни Леонид Ка-
невский — такой 
же, как на экране: 
невысокий, с лу-
кавой улыбкой и 
смеющимися гла-

зами. Мы встретились в Ма-
рьиной роще в Еврейском 
общинном центре за полча-
са до начала его творческого 
вечера. Популярный и люби-
мый многими артист сейчас 
живёт на две страны: он бес-
сменный ведущий програм-
мы НТВ «Следствие вели…» и 
уже много лет работает в из-
раильском театре «Гешер», у 
истоков создания которого 
стоял в конце 1980-х.

Как однажды 
Никулина заменил
— Леонид Семёнович, 
почему вы решили стать 
артистом?

— Когда я учился в 4-м клас-
се, школьный товарищ зата-
щил меня на занятия драм-
кружка при Клубе МВД. В тот 
же вечер я пришёл домой и 
объявил папе и маме, что ре-
шил стать артистом… Учил-
ся я в Щукинском училище и 
в начале 1960-х был принят в 
Театр Ленинского комсомола. 
В 1963 году туда пришёл ра-
ботать Анатолий Васильевич 
Эфрос — гениальный режис-
сёр, благодаря которому я на-
чал становиться артистом. 

— Вас хорошо помнят по 
культовым фильмам «След-
ствие ведут ЗнаТоКи» и 
«Три мушкетёра», а с чего 
началась ваша карьера 
киноактёра?

— С фильма «Сорок минут 
до рассвета». Мне предложи-
ли роль заведующего сельпо 
в белорусской деревне! Я тог-
да захихикал и спрашиваю 
режиссёра: «А как вы пред-
ставляете заведующего сель-
по в белорусской деревне с 
моим лицом?» Тот на се-
кунду задумался, потом 
сказал: «Ничего страшно-
го, просто он здесь осел 
после войны». Надо ска-
зать, заведующий этот 
был ворюгой, пьяницей и 
нахалом. И с тех пор мне ста-
ли предлагать роли мошен-
ников, пьяниц и гангстеров. 
— Правда ли, что знамени-
тым вас сделал небольшой 
эпизод в «Бриллиантовой 
руке»?

— Когда я приехал в Крым, 
ко мне подошли девушки со 
словами: «А у вас в «Брилли-
антовой руке» волосы на гру-
ди свои или наклеенные?» 
Вообще, с «Бриллиантовой 
рукой» у меня связана забав-
ная история. Помните эпи-
зод, когда Никулин идёт по 
улице, скользит на арбуз-
ной корочке, падает, кричит 
«Чёрт побери!»? Юра Нику-
лин — потрясающий артист, 

но его подгоняли на площад-
ке и он никак не мог упасть 
в нужной точке. А у меня в 
кармане лежал билет на са-
молёт, я спешил. Говорю Гай-
даю: «Давайте я попробую?» 
Он согласился. Я быстро пе-
реодеваюсь в никулинские 
брюки, пиджак и ботинки, 
поскальзываюсь и с испуга 
попадаю ровно туда, куда по-
казывает оператор! Так и по-

лучилось, что в этом эпизоде 
«нижнюю половину» Нику-
лина играл я. 

Главная радость — 
внучка
— Почему вы уехали из 
России?

— В конце 1980-х для ак-
тёров настали непростые вре-
мена. Театральные залы стре-
мительно пустели. И вот в 
1989 году мой друг Женя Арье 
предложил поучаствовать в 
создании русскоязычного те-
атра «Гешер» в Израиле. В на-
чале 90-го мы группой арти-
стов отправились туда… За две 
недели объехали практиче-

ски все основные города Из-
раиля: залы были переполне-
ны, нас благодарили и радо-
вались, что люди наконец вер-
нулись в русский театр. 
— Вы сейчас много време-
ни проводите в Москве...

— Я люблю Москву. Пом-
ню, однажды мы сидели за 
столом в нашей московской 
квартире накануне очеред-
ного отъезда в Израиль, и я 

произнёс тост о том, что 
мне не хочется уезжать 
из дома. А друзья мне и 
говорят: «Так что же ты? 
Оставайся». — «Так хо-
чется домой», — засме-
ялся я. Вот такая история: 

из дома мне всегда хочется 
домой. Тем более когда семья 
рядом. Я ведь семью никуда 
от себя не отпускаю. 
— Ваша дочь не стала 
актрисой?

— Нет. В 10-м классе На-
таша мечтала о театраль-
ном, но вовремя поняла, что 
её призвание — быть худож-
ником. Сейчас она дизайнер 
и работает художником по 
костюмам в театре и кино. 
А наша с женой главная ра-
дость сейчас — это внучка. 
Ей два года.
— Воспитываете? 

— Воспитывают родители, 
а мы её просто балуем. Внучке 
у нас всё разрешается. И вооб-

ще, у меня гениальная внучка, 
вся в дедушку, она уже практи-
чески читает! (Смеётся.)

В Останкинском 
парке бываю 
по работе 

— Редакция фильма «След-
ствие ведут ЗнаТоКи» нахо-
дилась в «Останкино». С тех 
пор многое изменилось?

— «Останкино» не меня-
ется. Разве что больше буфе-
тов стало и больше массовки: 
народ сидит и ожидает свое-
го заработка в ток-шоу. Часто 
бываю в Останкинском парке, 
обычно именно там мы сни-
маем для программы «Следст-
вие вели…» сценки, связанные 
с советским временем. 
— Эта программа выходит 
на экраны уже почти 
девять лет. А самую пер-
вую помните? 

— Конечно. Это была се-
рия про Лёньку Пантелее-
ва — замечательная история 
про 1920-е годы. Мы снима-
ли её в Питере. 

Мы постоянно выезжаем 
на места событий. С одной та-
кой поездкой у меня связано 
весёлое воспоминание. Мы 
приехали в Баку снимать сю-
жет и устроились со съёмоч-
ной группой на улице возле 

Девичьей башни, где снима-
ли сцену из «Бриллиантовой 
руки» с моим участием. Вдруг 
подъехал автобус с туриста-
ми. Экскурсовод им расска-
зывает, что 45 лет назад здесь 
снимался эпизод фильма 
«Бриллиантовая рука» с уча-
стием Никулина и Каневско-
го… Они поворачиваются и 
видят меня. Немая сцена…

Беседовала Елена ХАРО

«Нижнюю половину» 
Никулина играл я

Леонид Каневский: 
Советские сценки снимаем 
в Останкинском парке

Знаменитый актёр раскрыл киношные и семейные тайны

ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА

Кадры из фильма «Бриллиантовая рука»…                         … и сериала «Следствие ведут ЗнаТоКи»

НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco'akril.ru

8 (495) 222'05'63
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ул. Полярная, д. 4, к. 1
8 (499)  391E4791

ул. Лётчика Бабушкина, д. 31
8 (499) 391E4878

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
  и ПЛАСТИКОВЫЕ 
  окна, БАЛКОНЫ
• межкомнатные,
   входные ДВЕРИ, 
  ШКАФЫ�КУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО

w
w

w
.o

kn
od

ve
ri.

ru

ре
кл

ам
а 

16
63

ре
кл

ам
а 

02
59

ре
кл

ам
а 

00
69

ре
кл

ам
а 

04
38

ре
кл

ам
а 

03
88

ре
кл

ам
а 

03
83

ре
кл

ам
а 

03
96

ре
кл

ам
а 

03
97

ре
кл

ам
а 

03
81

РЕМОНТ КВАРТИР

Т. 8 (495) 518-2284

 Косметический ремонт —
   от 1500 руб./кв. м
 Капитальный ремонт квартиры — 

   от 4500 руб./кв. м
 Скидка на материалы до 20 % БЕСПЛАТНО:

 Выезд специалистов
 Составление сметы
 Технический надзор

Предъявителю данного купона — СКИДКА 10%

 www.s-rem.ru
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Когда верстался номер, 
пришло известие о смерти 
Георгия Мартынюка — леген-
дарного следователя Знамен-
ского из сериала «Следствие 
ведут ЗнаТоКи»…

— Это неправда, что нет 
незаменимых людей, — ска-
зал Леонид Каневский. — Ге-
рочка был именно таким че-
ловеком. Очень талантливый, 
очень контактный, немного 
наивный, с широкой душой и 
потрясающим чувством юмо-
ра... Он писал такие стихи и 
эпиграммы, что их цитирова-
ли, часто даже не зная, что 
автор — Гера. С 1967 года мы 
шли вместе — то в театре, то 
в кино. И пусть в последнее 
время мы виделись нечасто, 
узнав о его смерти, я испытал 
настоящий шок. Когда уходят 
такие люди, в мире образует-
ся дырка… И душа болит.

 Не стало 
Знаменского  
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8 (499) 702-36-238 (499) 702-36-23
г. Москва,г. Москва,

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

ВЛОЖИТЕСЬ В ЛОМБАРД — ВЛОЖИТЕСЬ В ЛОМБАРД — 

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

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

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

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

«А сегодник приготовишь?»
Аня, от 2,5 до 4 лет — Дорогой, сходи в мага-

зин.
— Да в такую погоду даже 

собаку на улицу не выгонишь!
— Ну сходи без собаки.

— Папа, а кто все эти 
люди, что ездят на таких 
красивых машинах?

— Это воры, сынок. Воры 
и кровопийцы. Ладно, пош-
ли. Помнишь, что говорить, 
если полиция остановит?

— Да, пап: мешок нашли, 
что в нём — не знаем.

— Я своей жене купил коль-
цо с бриллиантом, так она уже 
две недели со мной не разго-
варивает.

— Почему?
— А такое было условие...

— Папа, а почему кон-
феты заворачивают в ше-
лестящие обёртки?

— А чтобы вся квартира 
слышала, как мама худеет.

АНЕКДОТЫ

СКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Диковина. 

Хна. Родитель. Гильза. Септет. 
Единство. Радон. Батрак. От-
бор. Око. Кряква. Опал. Ирод. 
Нато. Руина. Свадьба. 

По вертикали: Конструк-
тор. Подтяжки. Новина. Варь-
ете. Тара. Отс. Грибоедов. Али-
би. Нар. Лист. Хмель. Троп. Зе-
вака. Альфа. Околица. 
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

ДВЕРИ стальные от 3990 р.
Отделка любая. Выставка

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

www.tandemJk.ruре
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М. «ВЛАДЫКИНО», АЛТУФЬЕВСКОЕ Ш., Д. 2А.
ТЕЛ.: (495) 363-95-92, 91; (499) 201-31-81
М. «КИЕВСКАЯ», 1-Й ВРАЖСКИЙ ПЕР. Д. 4.
ТЕЛ.: (495) 380-03-41; (495) 380-03-43

ООО КБ«ЕВРОАЗИАТСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК»
ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 2897. ДАТА РЕГИСТРАЦИИ БАНКА 10.06.1994 Г.

Все вклады застрахованы.  Свидетельство № 670 от 17.02. 2005 г. 
Условия привлечения вклада и %-ные ставки — на сайте www.eab.ru

Спешите открыть вкладыСпешите открыть вклады
и получить и получить ПОДАРКИ!ПОДАРКИ!

ДО 28 ФЕВРАЛЯ 2014 г. 
ВКЛАД 

«ЗИМНИЙ ПРОЦЕНТ»,
термос — в подарок 

и максимальные процентные 
ставки для пенсионеров

К двадцатилетнему юбилею 
Банка — 

ОТКРЫВ ДО 10 ИЮНЯ 2014 г.
ВКЛАД «К ЮБИЛЕЮ»,  
сертификаты косметики

«Рив Гош» Ваши
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Договор, гарантия, скидки!Договор, гарантия, скидки!

 Ванны  Унитазы
Доставка и установка!

(495) 681-4227, (495) 681-3328, 
(495) 681-1405, доб. 156 
POCHTA@ZBULVAR.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

— Доча, я пошла готовить за-
втрак.
— Мама, а сегодник приготовишь?

— Мама, давай наденем кофточ-
ку с пакишоном (капюшоном).

— Ты у нас самая хорошая мама в 
мире и самая ругательная…

— Я — зайчик, папа — заяц, а ты, 
мама, — большой заяк!

— Мама, а какое лицо у осы?
— Посмотри сама.
Некоторое время рассматрива-
ет осу и выдаёт:
— Такое же, как у человека, 
только злое.

До ро гие чи та те ли! При сы лай те нам фо то гра фии сво их детей 
и ин те рес ные ис то рии о них: 129090,  г. Москва, просп. Мира, 18, 
pochta@zbulvar.ru

 Увидела недалеко 
от дома на огром-
ной сухой берёзе 

дятла-альбиноса в чёрную 
крапинку. Он сидел и долбил 
сук. Что это за птица?

Валентина Финогенова, 
ул. Менжинского, 26

Как отметил главный специ-
алист отдела экопросвещения 
Дирекции ООПТ по СВАО Ан-
тон Шапурко, это действитель-
но мог быть дятел-альбинос, но 
если птица была в чёрную кра-
пинку — это маловероятно. 
Скорее всего, речь идёт о дят-

ле пёстром или 
сером, чья окра-
ска часто варь-
ируется до свет-
ло-серой. Из-
далека такую 
можно принять 
за белую.

Алексей 
ТУМАНОВ

Что за дятел прилетал 
на Менжинского?
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