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Где пройдут субботники 18 и 25 апреля 
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ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
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ПАРОДОНТОЛОГИЯ И ХИРУРГИЯ В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ
 Реставрация, отбеливание, лечение

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ (+СЪЁМНОЕ):
 Металлокерамика (Япония, Германия), 

срок изготовления 6-10 дн.

Тел.: 8 (499) 205-1863, 8-901-595-7430
Ул. Мурановская, 10А,  пол-ка №169, 4-й эт., каб. 415

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
Программа

семейных скидок ЦЕНЫ 
2014 года!
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За прошедшую неде-
лю в округе произош-
ло 11 пожаров и 14 воз-
гораний. Погибших, по-
страдавших нет.

В Алексеевском 
районе горело 
здание 
Роспотребнадзора

Ночью поступило со-
общение о возгорании в 
административном зда-
нии в Графском пер., 4/9, 
где располагается управ-
ление столичного Роспо-
требнадзора. Выгорело 
около 10 кв. метров, ни-
кто не пострадал. При-
чина пожара устанавли-
вается.

Два пожара 
за неделю в СВАО 
произошли 
из-за свечей

Пожары случились на 
ул. Стартовой, 25, в Лоси-
ноостровском районе и на 
ул. Цандера, 7, в Останки-
не. Как сообщили дозна-
ватели, хозяйки квартир 
оставляли горевшие све-
чи — скорее всего, воз-
ле икон. К счастью, в обо-
их случаях выгорело все-
го по 1 кв. метру, постра-
давших нет.

В Бабушкинском 
районе пылала 
отселённая 
пятиэтажка

За один день два раза 
пожарные выезжали на 
тушение огня в отсе-
лённой и предназначен-
ной под снос пятиэтаж-
ке на ул. Лётчика Бабуш-
кина, 39, корп. 2. Ночью 
5 апреля там выгорело 
около 30 кв. метров: му-
сор и вещи, брошенные 
прежними жильцами; а 
днём — 25 кв. метров. 
Как сообщили дознава-
тели, предположительно 
причина пожара — нео-
сторожное обращение с 
огнём: в отселённом доме 
могли собираться бомжи.

Алина ДЫХМАН

ПОЖАРЫ

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

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Для субботников в СВАО 
определено более 70 адресов

В
ласти СВАО опре-
делили места про-
ведения наиболее 
массовых субботни-

ков, которые запланирова-
ны по всему городу на 18 и 
25 апреля. В перечень во-
шло свыше 70 адресов.

Так, жители Алексеевско-
го района выйдут на убор-
ку скверов на улицах Павла 
Корчагина и Константино-
ва, а также приведут в поря-
док Церковную горку. В Ал-
туфьевском районе суббот-
ники пройдут у пруда возле 
кинотеатра «Марс» и в скве-
ре возле домов 26а-30 на 
Путевом проезде; в Бабуш-
кинском — в скверах по ад-
ресам: ул. Чичерина, 10, и 
ул. Верхоянская, 10. Жите-
ли Бибирева будут очищать 
от мусора территории дво-
ров по адресам: ул. Лескова, 
9б, 11а, ул. Плещеева, 4, 20, 
22, ул. Корнейчука, 3, 32, 33, 
41а, ул. Костромская, 7, ул. 
Белозерская, 17-23, Алтуфь-
евское ш., 74, 102б.

В Бутырском районе суб-
ботники пройдут в Гонча-
ровском парке, в сквере на 
улице Добролюбова и на 
озеленённой территории 
вдоль улицы Яблочкова. 
Кстати, попутно в этом пар-
ке нас ждут сюрпризы от 
торгового представительст-
ва Перу. Посетителям пред-
ложат отведать националь-
ные блюда, послушать перу-

анскую музыку и сделать су-
вениры своими руками.

Лианозовцы смогут вне-
сти свой вклад в уборку 
озеленённой территории 
вдоль Череповецкой ули-
цы. А в Лианозовском парке 
планируется весёлый суб-
ботник с ведущими «Наше-
го радио» и популярными 
музыкантами.

В Лосиноостровском рай-
оне всех желающих пригла-
шают на уборку газонов воз-
ле школы №763, территорий 
между Джамгаровским пру-

дом и Перловским кладби-
щем, между роддомом №5 и 
домом 3 на Стартовой улице.

В Северном Медведко-
ве, помимо дворов дома 3, 
корп. 3 на Широкой, очи-
стят Медведковский ме-
тромост, народный парк на 
Осташковской, сквер им. 
50-летия ВЛКСМ и природ-
ный заказник напротив Сту-
дёного проезда, за автобус-
ным кругом…

Это далеко не все места, 
где пройдут субботники. 
Полный список смотрите 
на нашем сайте zbulvar.ru

Кстати, 18 и 25 апреля жи-
тели СВАО очистят от грязи 
и мусора ещё и территории 
будущих народных пар-
ков — там, где они должны 

появиться в этом году. Это 
районы Бибирево (пойма 
реки Чермянки вдоль домов 
22-28 на улице Плещеева), 
Алексеевский (сквер на ули-
це Константинова), Алтуфь-
евский (около кинотеатра 
«Марс») и Лианозово (Чере-
повецкая улица).

Участники субботников 
будут обеспечены всем не-
обходимым инвентарём.

Субботники начнутся в 
10.00.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Московский гуманитарный институт имени Е.Р. Дашковой

Ждём вас по адресу: ул. Лескова, д. 6, корпус Б
Тел.: (495) 661-61-97, (495) 724-78-89   

Полный авторский курс — 2 года 
(академический рисунок + живопись).
Занятия по воскресеньям.

 Преподаватель — автор уникальной методики,  художник Иветта Поздникова

Приглашаем детей и взрослых в

ШКОЛУ ЖИВОПИСИ 
Иветты Поздниковой!www.dashkova.ru
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тел.: 8 (499) 186�39�56, 8 (499) 186�38�92 
ул. Заповедная, д. 22

Занятия проводятся по предметам: 
математика, химия, биология, русский язык.

ГБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 956» 

объявляет набор учащихся  8�х классов 
на подготовительные курсы для поступления в 2016 г.  

в 10�й лицейский химико�биологический класс на базе 2�го 
медицинского института (РНИМУ им. Пирогова). 
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 ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ
 ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
 ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЕ
 ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ 

Информация о правилах приёма на сайте лицея:
http://lyc1568sv-new.mskobr.ru/

Адрес: пр-д Шокальского, д. 7, к. 2
Тел.: 8 (495) 656-83-04, 8 (495) 656-88-13

НОВОЕ!!!

НОВОЕ!!!

ГБОУ ЛИЦЕЙ №1568
объявляет приём учащихся на 2015-2016 учебный год

в 10-е классы на профильное обучение по направлениям:
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 Задать дополнительные 
вопросы можно ответственно-
му сотруднику префектуры 
Людмиле Евгеньевне Зыкиной 
по телефону (495) 681-2584

Очистят 
от мусора 
и будущие 
народные 
парки

Расширенное заседание по-
литического совета окружно-
го отделения партии «Единая 
Россия» состоялось в школе 
№1494. 

С информацией о приори-
тетных задачах выступил ру-
ководитель исполкома регио-
нального отделения партии 
Олег Смолкин. Он отметил, 
что страна вступила в непро-
стой этап развития: экономи-
ческий кризис, неблагоприят-
ное внешнее окружение. 

— Поэтому партии необ-
ходимо выйти в авангард ре-
шения тех вопросов, которые 
назрели и требуют своего ре-
шения. Партия должна стать 
центром политических собы-
тий, — заявил Смолкин. 

Он отметил, что необходи-
мо усилить мотивацию рядо-
вых членов партии, уделять 
больше внимания кадровому 
вопросу, повысить роль пер-
вичных организаций, актив-
нее работать с избирателями.

— Первичные отделения 
должны энергичнее выстра-
ивать свою работу по привле-
чению в ряды партии как мож-
но большего числа новых, 
творчески мыслящих, иници-
ативных людей, — заметила 
зам. префекта Юлия Грималь-
ская, — вести активную рабо-
ту со сторонниками партии и 
молодёжью, находить спосо-
бы мобилизации партийного 
актива вокруг социально зна-
чимых местных проектов и 
программ.

Александр ЛУЗАНОВ

«Единая Россия» 
СВАО будет 

активнее работать 
с избирателями

Приглашают  
на экскурсию 
в Северный

17 апреля Мосприрода 
организует бесплатную экс-
курсию в парк «Архангель-
ское-Тюриково». Начало в 
14.00, запись по тел. 8-915-
018-2599.

В Марьиной роще — 
концерт классической 
музыки

22 апреля в Московском 
еврейском общинном цент-
ре в Марьиной роще состо-
ится концерт классической 
музыки. Начало в 19.00, 
цена — 100 руб лей. Узнать 
о наличии мест можно по 
тел. (495) 645-5000.

КОРОТКО ii

На территории ди-
зайн-завода «Флакон» (ул. 
Б.Новодмитровская, 36) по-
явился первый в стране ав-
томат, который в качестве 
средства оплаты принимает... 
отработанные батарейки. Он 
расположен в пространстве 
«Маркет» (стр. 2, вход 5) ди-
зайн-завода.

Автомат принимает бата-
рейки формата АА и ААА (в на-
роде их называют «пальчико-
вые» и «мизинчиковые»). Мож-
но приобрести антистрес-
совый мячик, футболку или 
скидочную карту «Флакона» по 
курсу шесть батареек за одну 
вещь.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Использованные батарейки 
стали валютой в Бутырском районе

Необходимым инвентарём всех обеспечат

Этот автомат принимает 
и «пальчиковые» батарейки, 

и «мизинчиковые» 
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Работа некоторых аттракционов на ВДНХ 
приостановлена Останкинским судом

С
уд приостановил рабо-
ту всех аттракционов ЗАО 
«Российская выставка ат-
тракционов», установлен-
ных на территории ВДНХ 

справа от арки Главного входа. По-
становление о возбуждении ис-
полнительного производства было 
вынесено 6 апреля. В этот же день 
аттракционы были опечатаны 
приставами до получения талона-
допуска установленного образца 
ОАТИ и получения результатов не-
зависимой экспертной проверки.

Напомним, что проверка нача-
лась после того, как на аттракционе 
«Кобра» произошло чрезвычайное 
происшествие. Во время тестирова-
ния аттракциона произошёл сбой, 
и четыре человека полчаса про-
висели в «мёртвой петле» вниз го-
ловой, пока их не сняли оттуда со-
трудники МЧС.

Екатерина МИЛЬНЕР

Одни из самых звонкоголосых 
лесных певцов, чёрные дрозды, 
прилетели с мест зимовки в заказ-
ник «Долгие пруды». И уже уверен-
но обживают лес — их обнаружи-
ли сотрудники ГПБУ «Мосприрода» 
во время обхода территории. Ско-
ро посетители заказника смогут по 
утрам и вечерам насладиться пес-
нями дроздов, похожими на печаль-
ные и мелодичные трели флейты.

Чёрный дрозд людей подпуска-
ет довольно близко.

Алексей ТУМАНОВ

В Северный 
прилетели птицы, 
чьи песни похожи 
на звуки флейты

С победой вернулась 
с международного 
турнира по кара-
те по версии WKF 
Айшат Абакаро-
ва, воспитанница 
клуба «Пума-Ал-
туфьево». 13-лет-
няя ученица шко-

лы №1955 высту-
пила очень успеш-
но на престижном 
соревновании в 

Стамбуле, в кото-
ром участвова-

ло более тыся-
чи бойцов из 
20 стран.

— Айшат не просто по-
бедила всех своих сопер-
ниц, — рассказывает тренер 
девушки Игорь Ревенко, — 
она фактически стала луч-
шим бойцом турнира, закон-
чив все поединки с нулевым 
счётом, то есть не пропусти-
ла ни одного удара.

По словам тренера, девуш-
ка не собирается останав-
ливаться на достигнутом и в 
данный момент усердно го-
товится к будущим между-
народным соревнованиям: 
 Айшат тренируется пять раз 
в неделю.

Алексей ТУМАНОВ

В ОМВД по Бабушкин-
скому району обратилась 
45-летняя жительница дома 
на улице Лётчика Бабушкина. 
У неё украли «Айфон 5».

— В тот вечер она заказа-
ла себе домой мальчика по 
вызову, чтобы тот исполнил 
ей стриптиз. Молодой чело-
век ей очень понравился, но, 
проводив гостя, дама заме-
тила, что пропал её айфон, 
— сообщил заместитель на-
чальника по охране общест-
венного порядка ОМВД по 
Бабушкинскому району Ар-
тём Абрамов.

Сотрудники уголовного 
розыска просмотрели запи-
си камер видеонаблюдения и 
проследили его путь.

Подозреваемого удалось 
задержать по месту житель-
ства в районе Марьино. Это 
бывший участник реалити-

шоу «Каникулы в Мексике» 
Стас Маугли. Полицейские 
подозревают, что кража ай-
фона на улице Лётчика Ба-
бушкина — не первый его 
«подвиг». 

Анна ПЕНКИНА

Герой реалити-шоу попался 
на краже айфона 

в Бабушкинском районе 

В прошлый раз мы спросили у читателей «ЗБ»: 

Вы бы взяли собаку из приюта?Наш следующий вопрос:

Вы обсуждали 
с соседями тему 
капремонта? 

39,6% — возможно
36,6% — ни при каких обстоятельствах
23,8% — даГолосуйте на сайте 

www.zbulvar.ru

ВАШЕ МНЕНИЕ

На сцену Нового драмати-
ческого театра, что в Ярослав-
ском районе, с 18 апреля 
возвращается спектакль «На-
стоящий Zapad» по пьесе из-
вестного американского дра-
матурга Сэма Шепарда. Пье-
са «Настоящий Zapad», став-
шая мировым бестселлером, 
уже была поставлена в Новом 

драматическом несколько лет 
назад молодым режиссёром 
Наркас Искандаровой. Воз-
вращение произошло не слу-
чайно: по мнению руководст-
ва театра, со временем пьеса 
не теряет актуальности. Это 
история двух братьев: один 
умный, талантливый, другой 
— свободный, живущий по 

своим правилам. После про-
должительной разлуки родст-
венники встретились в доме 
своей матери... Что у них впе-
реди? Куда заведёт братьев их 
противостояние?

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА 

 Адрес театра: 
ул. Проходчиков, 2

На сцену театра на Ярославке возвращается 
«Настоящий Zapad»

Каратистка из Алтуфьева 
выиграла турнир в Стамбуле, 
не пропустив ни одного удара

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 (многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru

ре
кл

ам
а 

02
96

ре
кл

ам
а 

06
26

В национальный ка-
лендарь прививок вклю-
чили несколько новых 
вакцин. Рассказывает 
главный специалист по 
инфекционным забо-
леваниям детей детской 
поликлиники №11 Люд-
мила Загузова: 

— Прививка против 
пневмококковой инфек-
ции рекомендуется де-
тям от двух месяцев: она 
защитит от таких опас-
ных заболеваний, как 
пневмония, менингит, 
артрит. А вот вакцина-
ция против гемофиль-
ной инфекции прово-
дится в трёх-шестиме-
сячном возрасте силь-
но ослаб ленным детям: 
прививка позволяет в 
4-10 раз снизить число 
случаев ОРЗ и тоже за-

щищает от менингита и 
пневмонии.

По словам Загузовой, 
вакцина против ротави-
русной инфекции, кото-
рую ещё называют кишеч-
ным гриппом, вводится 
малышам от полутора до 
восьми месяцев. 

Вакцину против гепати-
та А вводят детям от года, 
но только по эпидемиче-
ским показаниям (если 
есть угроза эпидемии).

Девочкам 12-13 лет 
стали делать прививки 
против вируса папил-
ломы человека для про-
филактики рака шейки 
матки. 

Прививки можно сде-
лать бесплатно в детских 
поликлиниках по месту 
жительства.

Ирина КОЛПАКОВА

Появились новые 
прививки для детей

Айшат учится в школе №1955

Аттракционы опечатаны приставами до получения талона-допуска

Впереди у Стаса Маугли — 
уже не «Каникулы в Мексике»

Чёрный дрозд
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В 
день 70-летия Победы по 
Тверской и Красной пло-
щади пройдут «бойцы» Бес-
смертного полка — внуки и 
правнуки солдат, отвоевав-

ших страну в Великую Отечествен-
ную. На днях журналистам рассказа-
ли об организационных деталях это-
го мероприятия.

Зарегистрироваться — 
дело одной минуты

Записать родственника в Бес-
смертный полк Москвы по-прежне-
му можно либо в Интернете, на сайте 
www.polkmoskva.ru, либо в любом 
из многофункциональных центров 
госуслуг. Там принимают фотогра-
фии, письма, устные рассказы. Все 
материалы сканируют и сразу воз-
вращают владельцам. По желанию 
можно заказать транспарант с фото 
своего ветерана. Но всё это не яв-
ляется обязательным условием для 
того, чтобы прийти на шествие.

— Главный критерий — внутрен-
няя потребность почтить память 
солдат, которые завещали нам стра-
ну, — заверяет координатор регио-
нальной общественной организации 
«Бессмертный полк — Москва» Нико-
лай Земцов. — У некоторых людей не 
осталось даже фотографий, но никто 
не запретит им встать в строй полка. 
Возьмите флаг, наденьте пилотку, бе-
рите друзей, главное — приходите!

Важный момент: потенциальных 
участников демонстрации просят за-
ранее зарегистрироваться на сайте 
www.parad-msk.ru Это дело одной 
минуты, но предварительная реги-
страция позволит обеспечить во вре-
мя акции комфорт и безопасность. 
Также те, кто заведомо заявит о своём 
участии, смогут получать информа-
ционную рассылку с точным време-
нем, с местами сбора и с другими не-
обходимыми сведениями.

Где и когда?
Сбор участников шествия начнёт-

ся примерно в полдень на Тверской. 
Планируется, что голова колонны бу-
дет на Пушкинской площади, а хвост 
— у Белорусского вокзала. Люди пой-
дут по Тверской до Охотного Ряда, 
далее по Красной площади, где их 
встретит оркестр. Затем, перед Боль-
шим Каменным мостом, людская 
река растечётся в стороны: вправо и 
влево по набережным и прямо, в сто-
рону Садового кольца. По всему мар-
шруту будут дежурить волонтёры 
Бессмертного полка.

— Пока колонна строится, скучать 
демонстрантам не дадут, — пообе-
щал координатор акции. — Сцена-
рий в процессе утверждения, но уже 

известно, что будет интересная кон-
цертная программа.

Как заявил руководитель Комите-
та общественных связей г. Москвы 
Александр Чистяков, в мэрии готовы 
оказать всяческую поддержку в под-
готовке и проведении акции.

Брать громоздкие конструкции на 
парад не нужно. Это может угрожать 
безопасности соседей по колонне, 

предупреждает Чистяков. Достаточ-
но крупного портрета или таблички 
в руках. Сейчас ожидается, что коли-
чество участников шествия достиг-
нет как минимум 150 тысяч человек.

Ещё одна интересная новость: тем, 
у кого не осталось изображений ге-
роических предков, помогут худож-
ники. В массовых местах Москвы, в 
частности возле Большого театра, 
сразу с приходом тёплой погоды 
стартует акция «Я пойду!». Художни-
кам можно будет описать внешность 
ветерана, которого хотелось бы запи-
сать в полк, и его попробуют изобра-
зить с максимальным сходством. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

ГОРОД

Мэр пообещал 
поддержку 
космическим 
предприятиям

Сергей Собянин побы-
вал на одном из крупней-
ших промышленных пред-
приятий Москвы — в корпо-
рации  ВНИИЭМ. Он поздра-
вил работников предприятия 
с Днём космонавтики, заме-
тив, что в Москве располо-
жено около 40 предприятий, 
которые работают в ракетно-
космической отрасли. Мэр по-
обещал им поддержку и по-
желал удачного полёта аппа-
рату «Михайло Ломоносов», 
который создаёт ВНИИЭМ 
совместно с МГУ.

Первый участок 
Третьего 
пересадочного 
контура 
метрополитена готов 
на 50%

Мэр осмотрел строящуюся 
станцию «Хорошёвская» Тре-
тьего пересадочного контура 
(ТПК) Московского метропо-
литена. Он станет вторым 
большим кольцом метропо-
литена, которое будет про-
ходить на расстоянии около 
10 км от действующей Коль-
цевой линии. Это позволит к 
2020 году связать между со-
бой периферийные районы 
Москвы. По словам Собяни-
на, половина первого участ-
ка окружного направления 
уже построена. Напомним, 
что программа строительст-
ва ТПК включает 28 станци-
онных комплексов.

Московская 
Кадастровая палата 
преподнесла 
подарок ветеранам

В преддверии празднова-
ния 70-летия Великой Побе-
ды Кадастровая палата по 
г. Мос кве проводит акцию 
для ветеранов Великой Оте-
чественной войны. С 13 апре-
ля по 11 мая сокращены сро-
ки оказания государственных 
услуг по постановке на госу-
дарственный кадастровый 
учёт объектов недвижимо-
сти. Так, при приёме заяв-
ления и полного пакета до-
кументов постановка на го-
сударственный кадастровый 
учёт будет осуществляться в 
течение пяти рабочих дней 
вместо десяти. Также вете-
ранам предоставлено бес-
платное выездное обслужи-
вание на дому для подачи и 
получения документов на го-
сударственную регистрацию 
прав, на государственный ка-
дастровый учёт и предостав-
ление сведений, внесённых 
в Государственный кадастр 
недвижимости. Достаточ-
но позвонить по телефону 
(495) 411-6019, доб. 10-86.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ От Тверской до Каменного моста
Как 9 Мая пройдут по Москве участники проекта «Бессмертный полк»

Записать ветерана 
можно не только 
в центре госуслуг, 
но и на сайте 
www.polkmoskva.ru

На электронном сервисе «Актив-
ный гражданин» запущены опросы 
для жителей двух районов СВАО — 
Алексеевского и Ростокина.

Ростокинцев попросили выбрать 
место и время для проведения спор-
тивного праздника ко Дню защиты 
детей. Этот опрос начался 9 апреля 
и продлится до 23 апреля.

А активным гражданам из Алексе-
евского района предложили выска-
заться о том, какой дополнительной 
информации им не хватает на рай-
онных стендах. Этот опрос продлит-
ся с 14 по 28 апреля.

Регистрируйтесь на портале он-
лайн-референдумов «Активный 
гражданин» и голосуйте!

Активным ростокинцам и алексеевцам 
предложили высказаться

Четвёртое место заняла 
Москва в международном 
рейтинге TomTom за 2014 
год. Этот рейтинг опреде-
ляет города с самыми загру-
женными дорогами мира. 
До этого Москва занимала 
первое место и считалась 
городом с самым плохим 
трафиком в мире. Так, на-
пример, было в 2012 и 2013 
годах. В 2012 и 2013 году, 
согласно данным индекса, 
дороги в Москве были за-
гружены на 66% — это са-
мый высокий показатель 
среди мегаполисов мира.

Таким образом, всего 
лишь за год Москва улуч-
шила свой результат на 
три позиции. Сейчас сред-
ний уровень заторов в Мо-
скве оценивается в 50%. В 
Стамбуле, Мехико и Рио-
де-Жанейро этот показа-
тель выше: сейчас именно 
эти города считаются ме-
гаполисами с самыми за-
груженными дорогами. 
Городом с наиболее пло-
хим трафиком, по оценке 
TomTom, теперь является 
Стамбул.

Независимый рейтинг за-
груженности дорог TomTom 
выпускает одноимённая ни-
дерландская компания, вы-
пускающая устройства для 
автомобильной и персо-
нальной GPS-навигации. Это 
ежегодное исследование 
уровня загруженности дорог 
признано одним из самых 
авторитетных в мире.

Напомним, что в февра-
ле 2015 года всемирно из-
вестная компания по про-

изводству моторных масел 
Castrol Magnatec также опу-
бликовала индекс загру-
женности дорог в городах 
мира — Castrol Magnatec 
Stop-Start Index. Согласно 
данным индекса, Санкт-Пе-
тербург занял пятое место 
по уровню загруженности 
дорог в мире, а Москва — 
шестое. Таким образом, до-
рожная ситуация в Петер-
бурге является более на-
пряжённой, чем в Москве.

Москва уже не самый 
«пробочный» город мира

КАРТА УРОВНЯ ЗАТОРОВ 2014 ГОДА

Стамбул

Москва

Рио-де-Жанейро

Мехико

В течение 2015 года в сто-
лице будет построено около 
25 новых спортивных объек-
тов. Такую новость озвучил 
мэр Сергей Собянин на за-
седании президиума прави-
тельства города.

— Это 10 межрайонных 
футбольных полей, крупный 
комплекс восточных едино-
борств, — пояснил он.

Мэр отметил, что в течение 

года планируется открыть на 
территории бывшей пром-
зоны ЗИЛа спортивный ком-
плекс «Парк легенд», первая 
очередь которого — ледо-
вый дворец «Арена легенд» — 
была открыта в марте.

— Я надеюсь, что основ-
ные работы будут законче-
ны и на футбольном стадио-
не ЦСКА, — отметил градона-
чальник.

В этом году в столице построят 
25 новых спортивных объектов

 Как записываются в Бессмертный 
полк в СВАО, читайте на стр. 12

На Красной площади 
участников шествия 

встретит оркестр
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Как выяснилось, опро-
шенные чётко раздели-
лись на три лагеря. В пер-
вом — те, кто с удовольст-
вием сдал бы нормы ГТО и 
без дополнительных поощ-
рений.

Павел Есин, пенсионер, 
Северное Медведково:

— Сегодня из-за сидяче-
го образа жизни, некаче-
ственных продуктов пита-
ния у многих ожирение. С 
этим надо бороться. И нор-
мы ГТО, возможно, как-то 
простимулируют людей за-

ниматься спортом, особен-
но молодёжь. Я бы вообще 
сделал их обязательными 
для поступления в вузы, на-
пример.

Во втором лагере — сто-
ронники «призов» за сдачу 
норм ГТО.

— Дополнительные дни 
отпуска — это хорошо при-
думано, — считает Елена 
Павленко, бухгалтер, Ли-
анозово. — Хотя я сама вряд 
ли сдам эти нормы. Насколь-
ко помню, в советское время 
там было плавание, плавать 
же я не умею. Но вот мой муж 
вполне смог бы. А получить 
чуть больше времени для от-
дыха — это прекрасно.

— Было бы отлично, если 
бы студентам за это стави-
ли один зачёт автоматом, 
на выбор, — смеётся Поли-
на Новикова, студентка, 
Останкинский район. — 
Но такого, конечно, не бу-
дет, поэтому здорово, если 

бы за сдачу норм ГТО дава-
ли хотя бы чисто символи-
ческие денежные премии. 
Понятно, что для людей это 
лучший стимул, особенно в 
кризис.

Впрочем, нашлись и те, 
кто вообще против идеи 
возрождения норм ГТО.

Станислав Кожевни-
ков, частный предприни-
матель, Ростокино:

— Разве это сейчас глав-
ное? У нас проблемы в эко-
номике, кризис во всех 
сферах, мы не можем по-
строить нормальные доро-
ги без пробок, обеспечить 
нормальные пенсии и каче-
ственную медицину во всех 
регионах. Продукты доро-
жают каждый день. А тут  
ГТО. Для чего это надо?

Алина ДЫХМАН

Сотрудникам компаний, 
сдавшим нормы ГТО, будут 
предоставлять дополнитель-
ные дни к отпуску. Такое за-
явление недавно сделал ми-
нистр спорта России Вита-
лий Мутко.
«Звёздный бульвар» поинте-
ресовался у жителей СВАО, 
согласились бы они сдать 
нормы ГТО.

Присылайте ваше мнение 
по адресу 

vashe_mnenie@inbox.ru 

В
се хозяйствующие 
субъекты СВАО долж-
ны иметь действую-
щие договоры на ре-

альный вывоз мусора. С та-
ким требованием выступил 
префект СВАО Валерий Ви-
ноградов на оперативном 
совещании в префектуре.

— Договор на вывоз отхо-
дов должен заключаться с 
организацией, которая ре-
ально занимается этой дея-
тельностью: вывозит отхо-
ды на полигоны или в ме-
ста утилизации. Договоры 
«шерочка с машерочкой» я 
не приемлю, — подчеркнул 
префект. — Хозяйствующие 
субъекты не могут пользо-
ваться контейнерными пло-
щадками, предназначенны-
ми для жилых домов. 

По его словам, «иной раз 
мусор сваливается где попа-
ло, что совершенно недопу-
стимо». Глава округа привёл 
конкретные примеры: терри-
тории вблизи железнодорож-
ной станции Лосиноостров-
ская и вдоль Берёзовой аллеи.

О ситуации с заключени-
ем договоров на вывоз мусо-
ра хозяйствующими субъек-
тами, расположенными на 
первых этажах жилых домов, 
рассказал заместитель пре-
фекта Борис Андреев. По его 
словам, всего в СВАО 6348 

пользователей нежилых по-
мещений, осуществляющих 
хозяйственную деятельность, 
которая влечёт за собой об-
разование ТБО — твёрдых 
бытовых и КБО — крупнога-
баритных. Это магазины, па-
рикмахерские, мастерские, 
разного рода офисы.

— По закону все они долж-
ны заключать договор со спе-
циализированной организа-
цией, имеющей лицензию на 

вывоз и утилизацию мусора, 
а также договор с полигоном, 
куда мусор вывозится, — ска-
зал Андреев. — Однако такие 
договоры есть лишь у 514 ор-
ганизаций, ещё 206 догово-
ров в стадии заключения. 

При этом, даже если дого-
вор есть, зачастую он явля-
ется лишь формальностью и 
на деле не соблюдается. В ре-
зультате мусор из магазинов 
и кафе выбрасывают в кон-
тейнеры во дворах, которые 

отведены только для жите-
лей ближайших домов.

— Подавляющее большин-
ство маленьких магазинов, 
аптек, парикмахерских, дру-
гих предприятий, которые 
располагаются на первых 
этажах жилых домов, поль-
зуются контейнерными пло-
щадками для жилого секто-
ра. Такие факты мы выявля-
ем ежедневно, — добавил зам. 
префекта.

Префект потребовал по-
ложить этому конец. Он 
дал поручение главам управ 
тщательно изучить ситуа-
цию в своих районах и уз-
нать, куда каждая организа-
ция вывозит мусор.

Глава округа также пору-
чил своему заместителю Ни-
колаю Звереву провести со-
ответствующую работу с 
предприятиями потреби-
тельского рынка.

— Факты использования 
чужих контейнерных пло-
щадок будут фиксироваться, 
а организации-нарушители 
— привлекаться к ответст-
венности, — подчеркнул Ви-
ноградов.

Борису Андрееву было по-
ручено взять ситуацию на 
личный контроль. Повтор-
но вопрос обсудят в префек-
туре через два месяца.

Марина КИРИЛЛОВА

22 апреля 2015 года в по-
мещении ГБОУ ДОД горо-
да Москвы «Детская му-
зыкальная школа имени 
А.Т.Гречанинова», расположен-
ного по адресу: Северный бул., 
7, корп. 1, состоится встреча 
префекта Северо-Восточного 

административного округа го-
рода Москвы В.Ю.Виноградова, 
заместителя мэра Москвы в 
Правительстве Москвы по во-
просам социального развития 
Л.М.Печатникова и министра 
Правительства Москвы, руко-
водителя Департамента здра-

воохранения города Москвы 
А.И.Хрипуна с жителями рай-
она Отрадное. Тема: «О пер-
спективах развития системы 
здравоохранения в Северо-
Восточном административном 
округе города Москвы». Нача-
ло в 18.00.

Встреча с заместителем мэра 
будет посвящена теме здравоохранения

Из 6348 
организаций 
договор 
о вывозе 
отходов есть 
только у 514

Поправка
В окружной газете «Звёздный 

бульвар» №11 (425), март 2015 
года (выход в свет 30.03.2015 г.), 
была допущена техническая 

ошибка на странице 5 в разделе 
«Публичные слушания». В текс-
те «Часы работы: пн. — чт. с 8.30 
до 17.00, пт. с 8.30 до 14.00 (4, 5 
апреля — выходные дни), на вы-

ставках проводятся консультации 
по темам публичных слушаний» 
слова «(4, 5 апреля — выходные 
дни)» следует заменить словами 
«(11, 12 апреля— выходные дни)».

Копия Знамени Побе-
ды заняла почётное место в 
школе №1494 в Марфине – 
её музей боевой славы стал 
победителем окружного 
смотра-конкурса, опередив 
почти две сотни школьных 
музеев. Это – очередной 
этап эстафеты «Знамя По-
беды», которая стартовала в 
СВАО прошлой весной. Зна-
мя ученикам передал пре-
фект Валерий Виноградов. 
В торжественной церемо-
нии приняли участие вете-
раны Великой Отечествен-
ной и депутаты Госдумы.

— Нашей эстафете «Знамя 
Победы» без малого год. Од-
новременно с ней проходил 
смотр-конкурс на лучший 
школьный музей боевой 
славы, и 1-е место по пра-
ву досталось музею средней 
общеобразовательной шко-
лы №1494, который в этом 
году отметит 45 лет со дня 
своего образования, — от-
метил Виноградов.

Глава округа поблагода-
рил школьников и участни-
ков поисковых экспедиций, 
принявших участие в созда-

нии новых экспозиций му-
зея.

Музей боевой славы шко-
лы №1494 посвящён бо-
евому пути знаменитой 
150-й Идрицко-Берлинской 
стрелковой дивизии. Её сол-
даты штурмовали рейхстаг 
в мае 1945 года, а легендар-
ные бойцы Михаил Егоров 
и Мелитон Кантария уже по-
сле войны принимали учас-
тие в его создании.

Тем временем торжест-
венная церемония вручения 
юбилейных наград ветера-
нам и участникам войны 
состоялась в школе №950 в 
Отрадном. Сразу две награ-
ды — не только «70 лет По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», но 
и орден Славы 3-й степени 
— получил ветеран войны 
Анатолий Васильевич Ка-
линкин с улицы Декабри-
стов. 

— 24 января 1945 года, 
когда противник атаковал 
наши позиции, красноарме-
ец Калинкин открыл меткий 
огонь по вражеской пехо-
те, уничтожив 14 вражеских 

солдат, контратака немцев 
была отбита, — зачитал при-
каз о награждении директор 
детско-юношеского клуба 
«Маяк» Евгений Никифоров. 
— На следующий день това-
рищ Калинкин огнём своего 
пулемёта подавлял огневые 
точки противника, уничто-
жил семь немцев и ручной 
пулемёт.

Награды Анатолию Ва-
сильевичу и другим ветера-
нам и участникам войны, 
проживающим в Отрадном, 
вручила заместитель пре-
фекта Юлия Гримальская.

— Низкий вам поклон, до-
рогие ветераны, вы единст-
венные свидетели той исто-
рии, которой мы жили и 
живём до сих пор. Рассказы-
вайте молодому поколению 
ту правду, которую вы зна-
ете. Дай бог вам здоровья и 
ещё долго оставаться таки-
ми же гвардейцами в нашем 
строю! — сказала она.

По словам Гримальской, 
в СВАО проживают около 
15 тысяч ветеранов и участ-
ников войны. В эти пред-
праздничные дни им вруча-
ют награды. 

Ветеранов и участников 
войны из Отрадного по-
здравили также глава упра-
вы Владимир Литовский, де-
путат Мосгордумы Николай 
Зубрилин, глава муници-
пального округа Отрадное 
Елена Горюшкина.

Марина МАКЕЕВА

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

А вы готовы 
сдать нормы ГТО?

Префект передал 
копию Знамени Победы 

лучшему школьному музею

Анатолий Васильевич 
Калинкин

20 апреля во дворах Мо-
сквы и нашего округа нач-
нётся посадка деревьев и ку-
старников в рамках акции 
«Миллион деревьев». Так, в 
нескольких дворах Отрадно-
го высадят клёны, липы и ря-
бины, в Лианозове — клёны, 
липы и каштаны, в Северном 
Медведкове — дубы, липы и 
черёмуху…

На прошлой неделе актив-
ные горожане смогли побы-
вать на расширенном засе-
дании Комиссии по эколо-
гической политике Мосгор-
думы и задать свои вопросы 
об акции приглашённым 
специалистам. Так, жителей 
интересовало, почему удов-
летворяют не все заявки на 

посадку деревьев. Как пояс-
нила зам. руководителя ди-
рекции по реализации про-
ектов в области экологии и 
лесоводства Департамента 
природопользования и ох-
раны окружающей среды г. 
Москвы Марина Колеснико-
ва, специалисты работают с 
каждой заявкой, затем схемы 
посадок отправляют в Мос-
геотрест, который проверя-
ет, не совпадает ли выбран-
ное место с линиями под-
земных коммуникаций. Если 
совпадение есть, деревья вы-
саживать нельзя. Так, за два 
года Мосгеотрест из 9 тыс. 
предложенных участков ут-
вердил 7,5 тысячи.

Вопрос о состоянии дере-
вьев и кустарников после по-
садок поднял депутат МГД от 

СВАО Валерий Теличенко: 
«Прошлым летом мы прове-
рили их состояние во дворах 
и видели много сухих сажен-
цев». Марина Колесникова со-
гласилась, что ненадлежащий 
уход — одна из главных при-
чин гибели саженцев. Так, по 
оценкам департамента, поги-
бает до 12% высаженных де-
ревьев. «Но каждый двор на-
ходится на чьём-то балансе, — 
подчеркнула она. — Ухаживать 
за саженцами обязан балансо-
держатель».

Акция «Миллион деревьев» 
продлится до 21 мая, при-
нять участие в ней приглаша-
ют всех желающих. Перечень 
дворов СВАО, где будет про-
ходить посадка, смотрите на 
нашем сайте www.zbulvar.ru

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

МИЛЛИОН ДЕРЕВЬЕВ

Во дворах округа вот-вот 
начнутся посадки

Магазины и кафе станут 
штрафовать за сброс мусора 

в дворовые контейнеры
О чём говорили на оперативном совещании

Такой чести удостоился музей школы №1494
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О
кончательно сошёл 
снег, и в зоны отды-
ха повалил народ. К 
примеру, очень по-
пулярны у жителей 

округа места для шашлыков, 
детские и спортивные пло-
щадки в районе реки Чер-
мянки. Корреспондент «ЗБ» 
прогулялся по ним и по-
смотрел, как они перенесли 
зиму.

Каруселька 
не вертится

С правой (северной) сто-
роны проезда Дежнёва про-
гулочная тропинка вдоль 
речки не очень радует. Грязь 
почти по щиколотку. Да и 
следы деятельности челове-
ка попадаются: пивные бан-
ки, битые бутылки, пакеты 
из-под чипсов. Зато, как рас-
сказал Павел Филиппович с 
Северного бульвара, тут за-
мечательные утки. В тёплое 
время он с внуком их всегда 
подкармливает.

— Хорошо бы дорожку от 
детской площадки к берегу 
сделать, — говорит пенсио-
нер. 

А вот детская площадка 
очень порадовала: аккурат-
ная, с большим количеством 
качелей, каруселей. Правда, 
парочка не работает. У од-
них  качелей нет верхней пе-
рекладины. Второй объект — 
странная покосившаяся пло-
щадка с перилами. По всему 
видно — каруселька. Должна 
вертеться, но не вертится…

С левой (южной) сторо-
ны Дежнёва — настоящая 
детская страна: с тренажёра-

ми, симпатичными игровы-
ми комплексами и спортпло-
щадками. Есть парковка для 
велосипедов, разметка вело-
дорожек, уголок воркаута. И 
очень много народа — и де-
тей, и взрослых.

— Отличная зона, — гово-
рит пенсионер Игорь Ми-

хайлович. — Всегда тут с же-
ной гуляем, но не подолгу, 
потому что нет туалета. Сто-
ял раньше, но его почему-то 
убрали.

Оказалось, этой деликат-
ной проблемой озабочены 
многие из опрошенных. Вот, 
например, приспичит ре-

бёнку — что делать? А ведь 
многие приходят сюда изда-
лека — с Ясного проезда, с 
улицы Мусоргского…

Любители пикников 
мусорят изрядно

Если идти ниже по тече-
нию Чермянки в сторону 
Свиблова, придёшь в пикни-
ковую зону. Площадка для де-
тей, песчаное поле для пляж-
ного волейбола, ровные 
ряды столов и лавок, манга-
лы. Что приятно, всё под на-
весами. Саша с Леной, супру-
ги, приезжают сюда с Ясного 
проезда очень часто — раз в 
неделю как минимум.

— С навесами тут и дождик 
не страшен, — говорит Саша. 
— Единственное, мусора 
многие оставляют изрядно 
после выходных. Но его уби-
рают. Это подтвердила ком-
пания молодых людей, отме-
чавших за одним из столи-
ков какой-то праздник.

Здесь туалеты есть, но 
народ ходить в них реши-
тельно не хочет: в таком 
они состоянии. «Уж лучше 
углубиться в лес», — в один 
голос говорили все опро-
шенные…

Алексей ТУМАНОВ

На Дежнёва 
у реки грязь 
по щиколотку 
плюс банки 
и пакеты

«Гуляли бы дольше, 
да нет туалета…»
Корреспондент «ЗБ» обследовал некоторые зоны отдыха СВАО

Мастер-класс для жителей по посад-
ке молодых кустарников и деревьев про-
вели сотрудники Главного ботаническо-
го сада им. Н.В.Цицина во дворе корпусов 
4, 5, 6, 7 дома 4 на Большой Марфинской 
улице. Ведущий специалист Ботсада Ма-
рия Мельникова и научный сотрудник Ев-
гения Павленко рассказали, как правиль-
но выбрать саженцы, подготовить и удо-
брить лунку, почему важно оставлять во-
круг свежепосаженного куста небольшое 
углубление.

Как сажать дерево — смотрите видео 
на сайте префектуры СВАО www.svao.
mos.ru

Сотрудники Ботсада 
провели мастер-класс 
по посадке деревьев 

и кустарников

Площадку 
с неисправными 

качелями 
и каруселью 

проверят
— Весеннее благоустройство 

зон отдыха ещё продолжается. 
Большинство детских площадок 
мы уже проверили — игровые 
комплексы, пострадавшие от 
холодов и от рук вандалов. Ста-
раемся их быстро восстановить, 
— говорит заместитель префек-
та по ЖКХ Борис Андреев.

Площадку, где корреспон-
дент «ЗБ» нашёл неисправные 
детские качели и карусель, в 
ближайшее время проверят,  
оборудование починят. Строго 
спросят и с подрядной органи-
зации, отвечающей за берего-
вой участок у проезда Дежнёва.

— Сегодня наша задача — со-
хранить народные парки, кото-
рые мы обустраивали для наших 
жителей, — подчеркнул Андре-
ев. — Необходимо обеспечить 
чистоту, безопасность и исправ-
ность детских комплексов. А жи-
телей просим проявлять ответ-
ственность и сообщать обо всех 
случаях вандализма на детских 
площадках, в прогулочных зо-
нах и на мангальных площадках 
в управу района, в полицию, на 
портал «Наш город».

Комментарий 
властей

ре
кл

ам
а 

04
89

06
21

Зона отдыха 
с северной стороны 

проезда Дежнёва

Деревья сажали 
специалисты
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Н
а минувшей неделе 
в СВАО состоялось 
около 50 общих со-
браний собствен-
ников. По инфор-

мации префектуры СВАО, в 
основном это дома, где со-
зданы ТСЖ и ЖСК. 

Уже известно, что в 41 
доме жители приняли ре-
шение собирать взносы на 
капремонт на специаль-
ном счёте своего дома. Ещё 
в пяти домах собственни-
ки выбрали для накопления 
Фонд капремонта Москвы. 
Остальные пока не опреде-
лились…

В Бабушкинском 
откладывать 
ремонт нельзя

В районах старой за-
стройки многие дома по-
падают в краткосрочную 
программу капремонта — 
в 2015-2016 годах. Так, в 
ближайшее время запла-
нировано провести общие 
собрания в Бабушкинском 
районе, где сразу 102 жи-
лых дома начнут ремонти-
ровать уже в 2015 году. Об 
этом сообщил заместитель 
префекта по ЖКХ Борис 
Андреев. Это дома с высо-
кой степенью износа, где 
откладывать ремонт просто 
нельзя.

Так, на Анадырском, 13, 
будут менять стояки горяче-
го и холодного водоснабже-
ния, систему канализации, 
трубы отопления, ремонти-
ровать кровлю и фасад. Сле-
дует готовиться к масштаб-
ному капремонту жителям 
домов на ул. Лётчика Бабуш-
кина, 16, корп. 1; ул. Комин-
терна, 4 и 6.

Фактически в этих домах 
капремонт сделают аван-
сом, в счёт будущих взносов.

Что подтолкнуло 
к созданию ТСЖ

ТСЖ «Бибирево-4» объ-
единяет три дома — на ул. 
Пришвина, 21; ул. Конёнко-
ва, 8; ул. Плещеева, 3.

— Мы готовимся к заоч-
ному собранию, — расска-
зал председатель ТСЖ Ми-
хаил Островский. — На оч-
ном собрании не набра-
лось кворума, так что теперь 
спешно готовимся к заоч-
ной процедуре. 

По словам Островско-
го, многие жители склоня-
ются к накоплению взно-
сов на спецсчёте каждого 

из трёх домов, входящих в 
ТСЖ. 

А в соседней девятиэтаж-
ке на ул. Конёнкова, 11б, к 
проведению общего собра-
ния готовится инициатив-
ный житель Дмитрий Сер-
гевнин.

— Я готовлю письменные 
оповещения для каждого соб-
ственника о предстоящем со-
брании, — рассказал он. — На 

общем собрании предлагает-
ся рассмотреть два вопроса: о 
способе накопления взносов 
на кап ремонт и о создании в 
нашем доме ТСЖ.

Принятие программы кап-
ремонта послужило толч ком 
для активного жителя, чтобы 
реализовать эту идею.

Всё прозрачно: 
сроки, 
перечень работ

Вся информация о про-
грамме капремонта в Мо-
скве полностью открыта и 
прозрачна. На сайте Депар-
тамента капремонта можно 
увидеть подробную инфор-
мацию о каждом доме: сро-
ки выполнения капремон-
та и перечень работ. Важная 
особенность московской 
программы — в индивиду-
альном подходе к каждо-
му дому. Перечень работ и 
стоимость капремонта вы-
ведены на основании об-
следований, проведённых 
Мосжилинспекцией и БТИ, 
каждого дома. И время ре-
монта установлено, исхо-
дя из степени износа инже-
нерных коммуникаций и 
конструкций дома. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В ТСЖ собирать деньги хотят сами
В СВАО прошли уже десятки собраний, 

на которых решалось, как копить средства на капремонт

Если на очном 
собрании 
не набралось 
кворума, 
можно 
проголосовать 
заочно

В льготах 
и субсидиях 

учтут взносы 
на капремонт

При реализации програм-
мы капремонта сохраняются 
все социальные льготы моск-
вичей. На горячей линии Го-
родского центра жилищных 
субсидий г. Москвы «ЗБ» по-
яснили, что на оплату взно-
сов на капремонт будут рас-
пространяться льготы, дей-
ствующие на оплату жилищ-
ных услуг — содержание и 
ремонт жилого фонда. Такие 
льготы есть, например, у ве-
теранов труда.

Кроме того, продолжит-
ся предоставление субсидий 
на оплату ЖКУ гражданам, у 
которых квартплата превы-
шает 10% от совокупного се-
мейного дохода. Обратите 
внимание, что право на суб-
сидию имеют не только на-
ниматели, но и собственни-
ки квартир.

Кстати, горожане, которые 
ранее не получали субсидию 
на оплату ЖКУ, могут на неё 
претендовать, если квартпла-
та, которая с июля увеличит-
ся за счёт взноса на капре-
монт, превысит 10% от обще-
го семейного дохода.

 — Если же собственник 
всё равно считает плату за ка-
премонт непосильной, то он 
может расприватизировать 
квартиру, вернув её в собст-
венность города. Тогда взно-
сы на капремонт за него бу-
дет платить город, — сооб-
щил заместитель префекта 
по ЖКХ Борис Андреев.

Татьяна СЕРГЕЕВАИнформация о создании информационных комнат (ИК) в помещениях управ районов

Район Адрес

Для организации консультаций 
по переходу на спецсчета

Для организации консультаций 
по выбору регионального оператора

№ 
кабинета

Режим 
работы ИК

Контактный 
телефон

№ 
кабинета

Режим 
работы ИК

Контактный 
телефон

Алексеевский просп. Мира, 104 501 10.00-19.00 (495) 620-2837 510 10.00-19.00 (495) 633-6615

Алтуфьевский Алтуфьевское ш., 56а 106 10.00-19.00 (499) 901-7108 104 10.00-19.00 (499) 901-6791

Бабушкинский ул. Лётчика Бабушкина, 1, корп. 1 228 10.00-19.00 (495) 471-5233 207а 10.00-19.00 (495) 471-2966

Бибирево ул. Пришвина, 12, корп. 2 229 10.00-19.00 (499) 206-0314 227 10.00-19.00 (499) 207-0821

Бутырский ул. Милашенкова, 14 404 10.00-19.00 (495) 619-7977 403 10.00-19.00 (495) 619-6970 

Лианозово Алтуфьевское ш., 87 2 10.00-19.00 (499) 209-0018 3 10.00-19.00 (499) 209-5433

Лосиноостровский ул. Лётчика Бабушкина, 1, корп. 1 311 10.00-19.00 (495) 471-1327 316 10.00-19.00 (495) 471-0716

Марфино ул. Большая Марфинская, 4 3а 10.00-19.00 (495) 618-0966 19 10.00-19.00 (495) 619-4058

Марьина роща 2-я Ямская ул., 15 211 10.00-19.00 (495) 602-6414 203 10.00-19.00 (495) 602-6467

Останкинский ул. Академика Королёва, 10 10 10.00-19.00 (495) 616-6103 12 10.00-19.00 (495) 616-6156

Отрадное пр. Якушкина, 4 203 10.00-19.00 (499) 904-1566 208 10.00-19. 00 (499) 204-3409

Ростокино Будайский пр., 9 23 10.00-19.00 (495) 602-8531 10 10.00-19.00 (499) 181-8671

Свиблово ул. Лётчика Бабушкина, 1, корп. 1 106 10.00-19.00 (495) 471-3801 100а 10.00-19.00 (495) 471-2911

Северное 
Медведково пр. Шокальского, 30, корп. 1 106 10.00-19.00 (499) 478-3351 107 10.00-19.00 (499) 476-5231

Северный 9-я Северная линия, 5, управа района 12 10.00-19.00 (499) 767-8915 14 10.00-19.00 (499) 767-6486

Южное Медведково Ясный пр., 17 2 10.00-19.00 (499) 477-4025 8 10.00-19.00 (499) 477-2338

Ярославский Ярославское ш., 122, корп. 1 117 10.00-19.00 (495) 656-1611 210 10.00-19.00 (499) 188-1396

Кто освобождён 
от уплаты взносов 

на капремонт
От уплаты взносов на капре-

монт, по информации Департа-
мента капитального ремонта 
г. Москвы, освобождены:
• наниматели жилья, в том чи-

сле предоставленного по до-
говору соцнайма;

• собственники помещений в до-
мах, признанных аварийными;

• собственники помещений в 
домах, в отношении которых 
определены порядок, сроки 
проведения и источники фи-
нансирования их реконструк-
ции или сноса;

• собственники помещений до-
мов, в которых имеется менее 
чем три квартиры.

ре
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ам
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Дому на Анадырском 
проезде, 13, осталось 

недолго ждать ремонта
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Почему автобус проезжает мимо остановки?
Почему уже год 
автобус №838, 
идущий от 

микрорайона 4Д Отрадно-
го, не останавливается 
возле к/т «Байконур»? 
Здесь расположены два 
рынка и магазины. Мне 
тяжело ковылять пешком.

Михаил Тихонович, 
инвалид 2-й группы, Отрадное

По сведениям пресс-
службы ГУП «Мосгор-
транс», 838-е автобусы на 
этой остановке должны ис-
правно тормозить. Так что 
если вдруг кто-то из во-
дителей проскочит мимо 
остановки — это наруше-
ние. Об этом следует сооб-
щать в контакт-центр «Мо-
сковский транспорт» по 
телефону (495) 539-5454. 
Можно также оставить 
электронное обращение на 
едином транспортном пор-

тале Москвы transport.
mos.ru

Чтобы обращение было 
действенным, не забудьте ука-
зать дату, время, место (адрес 
или название остановки), но-

мер маршрута, а главное — 
бортовой номер автобуса (он 
обозначен крупными циф-
рами на боку машины, а так-
же сзади, спереди и внутри). 
Оставьте свои контактные 

данные, чтобы вам сообщили 
о результатах разбора жало-
бы. В пресс-службе заверили, 
что такие обращения не оста-
ются без внимания.

Василий ИВАНОВ

У меня собралось 
много отработан-
ных батареек, кото-

рые не хочу выбрасывать 
в мусоросборник. Подскажи-
те адрес, куда их можно 
сдать на утилизацию.

Эльвира Филипповна, 
ул. Плещеева

Как сообщили нам в управе 
района Бибирево, сейчас на 
территории района действу-

ет лишь один такой пункт. Он 
расположен по адресу: ул. Му-
рановская, 8а. Сам пункт при-
ёма представляет собой мо-
дульный объект, обслуживает 
который ООО «Чистый город». 
Туда можно сдать не только от-
работанные батарейки, но и 
лишний цветмет, а также ста-
рые автомобильные аккумуля-
торы. Работает пункт приёма 
ежедневно с 9.00 до 19.30.

Валерий ГУК

Где в Бибиреве сдать батарейки?
Активный житель округа 

сообщил на портал в раздел 
«Объекты арендного фонда», 
что на ул. Яблочкова, 16, рас-
положен шиномонтаж. Одна-
ко официальной информации 
о правомерности его работы 
по данному адресу нет. «Про-
шу проверить законность сда-
чи в аренду объекта», — напи-
сал Фёдор Юрьевич. 

Как следует из ответа Де-
партамента городского иму-
щества г. Москвы, разме-
щённого на портале, в не-
жилом помещении на ул. 
Яблочкова, 16, которое на-
ходится в собственности го-
рода, действительно во вре-
мя проверки обнаружили 
шиномонтажное оборудова-
ние. «Это является наруше-

нием условий оформленного 
права хозяйственного веде-
ния. В адрес юридического 
лица направлена претензия 
о необходимости устранения 
нарушения», — говорится в 
ответе.

Всего на портал поступи-
ло шесть аналогичных сооб-
щений.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Шиномонтаж на Яблочкова, 16, подлежит ликвидацииНАШ ГОРОД

Помещение города 
используется 
не по назначению

Возле нашей дет-
ской площадки 
буквально 

в нескольких метрах пос-
тоянно выпивают, курят: 
в урнах — тара из-под 
спиртного. А ведь это 
нарушение! Даже непри-
ятно там гулять!

Мария Ивановна, 
ул. Енисейская, 17

Действительно, эта дет-
ская площадка располо-
жена у торца дома 19 на 
Енисейской. И рядом, бук-
вально в паре шагов, на-
ходятся два магазина, где 
продают спиртное. Пью-
щих пиво и курящих гра-

ждан действительно хва-
тает.

— Патрульным экипа-
жам будет дано распоряже-
ние почаще проверять этот 
адрес, — заверил замести-
тель начальника ОМВД по 
Бабушкинскому району по 
охране общественного по-
рядка Артём Абрамов.

Напоминаем, что в соот-
ветствии с действующим за-
конодательством распитие 
спиртных напитков на ули-
це и курение на расстоянии 
ближе 25 метров от детских 
площадок, остановок и вы-
ходов из метро карается 
штрафом от 500 руб лей.

Алексей ТУМАНОВ

Почему пьют и курят прямо 
у детской площадки?

ре
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Ваш «Звёздный бульвар»
(495) 681-4227, (495) 681-3328, (495) 681-1405, доб. 156 

POCHTA@ZBULVAR.RU

Есть вопросы? Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

В жалобе укажите номер автобуса: он крупно обозначен на его боку
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В 
апреле стацио-
нарные камеры 
автоматизирован-
ной фотовидео-
фиксации нару-
шений ПДД, уста-

новленные на МКАД, нач-
нут применять для борьбы с 
ездой по обочинам.

С вас 1500 рублей 
Обочины на МКАД отделе-

ны от крайнего правого ряда 
сплошной линией разметки. 
Для движения они не предназ-
начены, и ездить по ним опас-
но: на обочине может стоять 
сломавшийся автомобиль. Во 
время пробок нередки и такие 
ДТП: те, кто объезжал затор по 
обочине, «притираются» к по-
путным автомобилям при по-
пытке вернуться в правый ряд. 
Всё это ещё больше усугубля-
ет пробку.

Для борьбы с этим реши-
ли использовать стационар-
ные камеры, уже установ-
ленные на МКАД. Как сооб-
щили в ЦОДД, их на Кольце 
более 100. Никаких допол-
нительных устройств уста-
навливать для этого не при-
шлось, не понадобилось и 
новое программное обес-
печение. Потребовалось 
лишь скоординировать дей-
ствия сотрудников ЦОДД и 
Центра автоматизирован-
ной фиксации админист-
ративных правонарушений 
( ЦАФАП) ГИБДД для работы 
по этому нарушению. Как и 
в других случаях, фотома-
териалы с камер ЦОДД бу-
дут направлять в  ЦАФАП, со-
трудники которого офор-
мят штраф. Владелец ма-
шины получит по почте 

готовую штрафную квитан-
цию на 1500 руб лей.

Пока с помощью камер 
фиксировать езду по обочи-
нам планируется только на 
МКАД, но уже прорабатыва-
ется вопрос фиксации таких 
нарушений на магистралях 
Новой Москвы — Киевском 
и Калужском шоссе, на кото-
рых также есть обочины.

Скорость, 
выделенка 
и парковка

Помимо езды по обочи-
не, московские стационар-
ные камеры фиксируют пре-
вышение скорости (штрафы 
от 500 до 5 тыс. рублей), езду 
по выделенной полосе для 

общественного транспор-
та (3 тыс. рублей), въезд гру-
зовиков в закрытые для них 
зоны (5 тыс. рублей). В горо-
де сегодня установлено бо-
лее 800 стационарных ка-
мер, и они регистрируют ты-
сячи нарушений в день.

Мобильные комплексы 
фотовидеофиксации (МКФ), 

установленные на автомо-
билях ЦОДД, фиксируют на-
рушения, связанные с пар-
ковкой: стоянку под запре-
щающими её знаками (3 тыс. 
рублей) и случаи неоплачен-
ной парковки в местах, где 
она платная (2,5 тыс. рублей). 
Понятно, почему для рабо-
ты с припаркованными авто-
мобилями используют МКФ: 
они больше подходят для 
фиксации номеров машин, 
стоящих под углом к дороге, 
чем стационарные камеры, 
«взгляд» которых направлен 
вдоль проезжей части.

Как рассказали в ЦОДД, 
продолжается проработ-
ка вопроса о расширении 
функций камер, как стаци-
онарных, так и мобильных. 

Так что список нарушений, 
фиксируемых камерами, бу-
дет пополняться и дальше.

Как избежать 
штрафа

Среди водителей быту-
ет поверье: «взгляд» камер 
на МКАД охватывает якобы 
только левые, скоростные 
ряды, так что, если перед про-
ездом под камерой перестро-
иться правее, штраф не при-
дёт. В ЦОДД заверили, что это 
неправда: в зону охвата ка-
ждой камеры, установленной 
на МКАД, проезжая часть дан-
ного направления попадает 
полностью — все пять полос 
плюс обочина.

Раньше списки адресов 
расположения стационар-
ных камер публиковали на 
официальном сайте ЦОДД, 
однако теперь их вывеши-
вать перестали. Как объяс-
нили в этом центре, списки 
убрали из-за того, что води-
тель, знающий, где находят-
ся камеры, стремится соблю-
дать правила лишь на опре-
делённом участке. По идее, 
должно быть иначе: луч-
ше, если водитель на любом 
участке трассы помнит, что 
его нарушение может по-
пасть в объективы камер.

Впрочем, списки по-преж-
нему можно найти в неофи-
циальных источниках, по-
полняемых самими водите-
лями. В Интернете есть го-
товые карты размещения 
стационарных камер для за-
грузки в навигаторы.

Но самый надёжный спо-
соб избежать штрафов — ста-
раться ездить по правилам.

Василий ИВАНОВ

4 КОЛЕСА

Это миф, 
что камера 
на Кольце 
следит только 
за левым 
рядом 

Студенты СВАО 
готовятся 

к автопробегу 
в честь Победы

В автопробеге «Победа, 
добытая единством» при-
мут участие студенты и 
аспиранты вузов Северо-
Востока Москвы. 

— Я участвую в пробе-
ге уже пятый год подряд, 
— рассказывает аспирант 
МГСУ, житель района От-
радное Дмитрий Харьков. 
— Для меня это очень важ-
ная акция, ведь мою семью 
тоже затронула война. Мой 
двоюродный дед Дмитрий 
Дмитриевич Ермаков — Ге-
рой Советского Союза. Во 
время Великой Отечествен-
ной войны он служил на 
подводной лодке на Чёрном 
море. И однажды, когда из-за 
аварии лодка легла на грунт 
на глубине 72 метра, моего 
деда через торпедный отсек 
отправили наверх. Это была 
очень рискованная опера-
ция. Потом он около полу-
тора суток плавал в море, 
пока его наконец не нашли. 
Благодаря ему подводников 
спасли… 

Предполагается, что в 
этом году в автопробеге бу-
дут участвовать 40-60 чело-
век. Автоколонны торже-
ственно стартуют 4 мая от 
Главного входа ВДНХ. Одна 
из колонн проедет по Под-
московью, другие отпра-
вятся в Белгород, Минск, 
Волгоград. В каждом горо-
де участники автопробега 
посетят концерты в честь 
9 Мая, встретятся с ветерана-
ми. Финишируют участники 
автопробега 7 мая опять же 
на ВДНХ. Там в рамках акции 
пройдёт Бал Победы — сту-
денты в костюмах 1940-х го-
дов исполнят вальсы и дру-
гие танцы тех лет.

Марина ТРУБИЛИНА

За езду по обочине МКАД 
придёт штраф

Какие нарушения ПДД фиксируют сегодня дорожные камеры

РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 
(многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru
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«ЖИЛКОМИТЕТ»«ЖИЛКОМИТЕТ»«ЖИЛ«ЖИЛКОМИТЕТКОМИТЕТ»»
Пожизненная рента —
обеспеченная старость!

Заключение договора пожизненной рентыЗаключение договора пожизненной ренты

 Единовременная выплата до
 Возможен уход на дому.
 Ежемесячная выплата до
 Пожизненное проживание в своей квартире.
 Оплата всех коммунальных платежей и телефона.

20 00020 000 руб. руб.

8 (495) 8 (495) 201-54-84201-54-848 (495) 8 (495) 201-54-84201-54-84

3 500 0003 500 000 руб. руб.
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        Проверьте здоровье 
         на ВДНХ!
Компания «Оптисалт» приглашает
на ВДНХ в павильон №5

БЕСПЛАТНО 
ПРОВЕРИТЬ ЗДОРОВЬЕ 

С 18 по 26 апреля можно будет 
проверить свой организм 

на аппарате «Иридоскрин».
Подробности по тел.

8-916-747-95-75
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТАре
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Золотая девочка,Золотая девочка,
ласковая, домашняя, ласковая, домашняя, 
5 месяцев. Привита. 5 месяцев. Привита. 

8-903-260-72-148-903-260-72-14

В добрые
руки!
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97ВСЕ НОВОСТИ 

НА САЙТЕ    
 ZBULVAR.RU БУЛЬВАРБУЛЬВАР

ЗВЁЗДНЫЙ

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU
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В 
одной из школ 
Медведкова — пе-
реполох. Туда при-
ехали сотрудни-
ки полиции по-
говорить со стар-

шеклассником. У них есть 
все основания полагать, что 
именно он сообщил 1 апре-
ля о готовившемся взрыве в 
трёх торговых центрах «Зо-
лотой Вавилон» (два из них 
— в СВАО).

Не обошлось 
без давки

За полчаса были эвакуиро-
ваны все три «Вавилона»: на 
просп. Мира, 211, на ул. Де-
кабристов, 12, и на Новоясе-
невском просп., 12.

По громкой связи объ-
явили, что нужно срочно 
покинуть помещение. Эва-
куацией руководили спа-
сатели. Несмотря на то что 
были открыты все запасные 
двери, не обошлось без дав-
ки на выходах. Всего на ули-
цу вывалило 4,5 тысячи че-
ловек. 

Бомбу так и не нашли. Через 
три часа магазины продолжи-
ли свою работу, но для тысяч 
жителей округа шопинг в этот 
день был испорчен.

Ловят 
в 90% случаев

По статистике Нацио-
нального антитеррористи-
ческого комитета, в Мо-
скве телефонные хулига-
ны чаще всего «минируют» 
жилые дома (30%), реже — 

школы и вузы (около 20%), 
рестораны (15%), магазины 
(12%). 

— Статистика по раскры-
тию подобных преступле-
ний говорит сама за себя: 
90% телефонных террори-
стов удаётся поймать. Сов-
ременная техника позво-
ляет это сделать в сжатые 
сроки, — говорит руково-
дитель оперативного под-
разделения ФСБ России 
Сергей Книгин.

По его словам, даже если 
звонили по мобильнику с ле-

вой сим-картой (купленной с 
рук, без паспорта), оператор 
легко отследит код телефона, 
а следовательно, и его хозяи-
на. При звонке через Интер-
нет найти хулигана можно 
через провайдера, у которого 
высвечивается IP-адрес чело-
века. Если некто звонил через 
таксофон, его вычислят с по-
мощью камер видеонаблю-
дения. Не поможет шутнику 
и изменение голоса. Его всё 
равно идентифицируют даже 
по обрывкам фраз.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Грабил салоны 
связи и шёл 
в пельменную

В конце прошлого года и в 
январе нынешнего по СВАО 
прокатилась серия разбоев, 
которые отличались похо-
жим почерком. Неизвестный 
заходил в салон связи, на-
ставлял на продавца писто-
лет и требовал отдать день-
ги из кассы. А после этого 
обязательно отправлялся 
перекусить в пельменную. 

Но, как рассказал на-
чальник следственного от-
дела ОМВД по району Юж-
ное Медведково Андрей 
Шестимеров, в «Евросети» 
на проезде Дежнёва граби-
тель допустил две оплош-
ности. Во-первых, прие-
хал на дело в такси, кото-
рое засняли камеры видео-
наблюдения, во-вторых, 
вызвал таксиста со своего 
мобильного. Задержанный 
— 35-летний безработный, 
уроженец Саратова. 

На Ясном проезде 
нашли два кило 
наркопилюль

В ходе оперативно-ра-
зыскных мероприятий со-
трудники окружного УВД 
задержали на Ясном проез-
де подозреваемую в неза-
конном обороте наркотиче-
ских средств. При личном 
досмотре у 42-летней мос-
квички обнаружили 10 таб-
леток хлорфенилпиперази-
на — это наркотическое ве-
щество, схожее с экстази. 
А в ходе обыска в её съём-
ной квартире и по месту 
жительства полицейские 
изъяли около 2 килограм-
мов этих таблеток.

Выяснилось, что задер-
жанная ещё и снимала га-
ражный бокс в СЗАО. При 
его обыске правоохраните-
ли обнаружили 676 блистер-
ных упаковок общей массой 
более 2 килограммов. Экс-
пертиза показала, что в них 
находится наркотическое 
вещество — эфедрин.

Возбуждено уголовное 
дело.

Алина ДЫХМАН

ХРОНИКА «02»

Телефонного 
террориста 
вычисляют 
даже с левой 
сим-картой 

Бомба из телефона
Звонки шутников-«минёров» почти всегда удаётся отследить

В 6-м подъезде дома 109, 
корп. 3, на Ярославском шос-
се накурено хоть топор ве-
шай. На каждом этаже — бан-
ки с окурками.

— Курят целыми семьями. 
И весь этот дым идёт в квар-
тиры! — жалуется пенсио-
нерка с 5-го этажа.

Пенсионер Алексей Орлов 
бросил эту дурную привычку 
примерно пару лет назад под 
влиянием закона о курении, 
с тех пор стал его неистовым 
поборником и требует от со-
седей не дымить на лестнич-

ных площадках. На некото-
рых это действует, но многие 
«занудливого» соседа игно-
рируют.

— В тот день я выхожу из 
лифта и вижу: соседка курит 
на лестнице, — рассказыва-
ет Орлов. — Я открыл окно, 
чтобы хоть немного подъезд 
проветривался. Она раздра-
жённо его закрыла. Я достал 
телефон, чтобы её сфотогра-
фировать…

Дальше, по словам Орло-
ва, события развивались так. 
Женщина позвала из квар-

тиры дочь Катю, и дамы ста-
ли бить пенсионера вени-
ком и совком, оторвали от 
куртки капюшон и дважды 
ударили банкой по голове, 
отчего Орлов потерял со-
знание.

У противоположной сто-
роны — своя версия. Дескать, 
Орлов стал выкручивать ку-
рильщице руки и пихнул 
её так, что та упала. А падая, 
схватилась за его капюшон и 
оторвала. А дочку Катю, мол, 
пенсионер трижды ударил 
телефоном.

Итог конфликта — при-
ехавшие по двум вызовам 
скорые и три заявления в 
полицию. У Орлова врачи 
зафиксировали сотрясение 
мозга, он неделю пролежал 
в больнице. У девушки и её 
мамы побои не задокумен-
тированы, но, по уверени-
ям первой, от пережитого 
стресса у неё пропало мо-
локо.

Неужели бороться за со-
блюдение закона о курении 
можно только кулаками?

— Конечно, нет, — гово-

рит начальник ОМВД по 
Ярославскому району Васи-
лий Верясов. — Если вы за-
метили курящего в подъезде 
соседа, звоните в полицию. 
Мы приедем, зафиксиру-
ем факт нарушения закона 
и составим протокол. Если 
человек в тот момент уже не 
курит, участковый придёт 
к нему на следующий день 
и проведёт профилактиче-
скую беседу. Обычно хвата-
ет этой меры, нарушать за-
кон перестают.

Анна ПЕНКИНА

Конфликт из-за курения в подъезде 
закончился вызовом двух скорых

ООО «Промсток» 
приглашает на работу

САНТЕХНИКА 
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РАБОТА 
рядом с домом
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:
(495) 782-82-12 (многоканальный)

e-m ail: rek@zbulvar.ru

Официальная з/п 
(значительно выше, 

чем в госучреждениях).
Соцпакет. Питание.

Доп. обучение.
Ул. Б. Марфинская, д. 1, к. 2.
    8 (495) 755-0907
   8-926-610-85-76

ПОВАРА
Частный детский сад 

приглашает
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Заработная плата на предприятии 
высококвалифицированных 

специалистов 25 000-50 000 рублей.
Полный социальный пакет:

обеды с дотацией, бассейн и т. д. 

Тел.: 8 (499) 257-17-51,
8 (495) 685-46-62, 8 (499) 257-42-14
Адрес: г. Москва, Алтуфьевское ш., 29 А 

Шлифовщика 
на круглую шлифовку

(з/п от 30 т. р.)   
Слесаря-

инструментальщика 
(изготовление штампов, 

з/п от 30 т. р.)

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

граждан РФ
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За 2014 год в полицию и 
в ФСБ поступило свыше 500 
звонков с заведомо ложны-
ми сообщениями о заложен-
ных бомбах, и это статистика 
только по Москве и Москов-
ской области. После каждого 
подобного звонка по тревоге 
выезжают все оперативные 
службы: полиция, кинологи с 
собаками, сапёры и взрыво-
техники, специалисты МЧС, 
скорая помощь… Проводит-
ся эвакуация, обследуется 
каждый уголок потенциаль-

но опасного здания. Мате-
риальный ущерб, нанесён-
ный государству от каждого 
случая ложной тревоги, со-
ставляет как минимум 100 
тыс. рублей. 

За подобное правонару-
шение предусмотрено уго-
ловное наказание по статье 
207 Уголовного кодекса: от 
штрафа до реального сро-
ка. А уголовное дело и суди-
мость могут испортить горе-
шутнику всю его дальнейшую 
биографию.

Грозит штраф 
и реальный срок
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В 
столицу после 
зимнего перерыва 
вернулись ярмар-
ки выходного дня. 
В нашем округе за-
работали 14 пло-

щадок. Здесь торгуют с пят-
ницы по воскресенье. Кор-
респондент «ЗБ» посмотрел, 
кто и что там продаёт.

Скостили 
двадцатку 
за зубатку

На ул. Инженерной, 1-3, на-
против кинотеатра «Марс», 
ярким пятном виднеются две 
дюжины жёлто-зелёных па-
латок. Все заняты продавца-
ми. В одной из них распола-
гаются контрольные весы и 
информационный стенд. Ря-
дом прохаживается админи-
стратор. Имеется и туалет с 
мусорным контейнером. По-
купателей полно.

— А я у вас, помнится, в 
прошлом году молочку по-
купал! Мне очень нравилась, 
— радуется старичок, разго-
варивая со своей старой зна-
комой, фермером из Ростов-
ской области.

— И я вас помню, — улыба-
ется она в ответ.

Рядом тщательно выби-

рает липецкое сало молодая 
мама с детишками:

— Ох, ждала я открытия 
ярмарки! Поблизости есть 
только универсам, но там всё 
на порядок дороже. Только 
жаль, что на ярмарках боль-
ше не будут продавать оде-
жду. Я же всегда тут носки и 
платки своим «бандитам» по-
купала.

Выбираю томаты. Их ас-
сортимент шикарный — от 
150 до 500 рублей. Огурцы 
можно найти за цену от 100 
до 200, яблоки отдают за 50-
70, картошку — за 30-70, свё-
клу — за 40, морковь — за 
35-45. Все овощи выглядят 
свежо, так и просятся на стол. 
Есть даже клубничка. Наша, 
тепличная, за 150-200 лоток. 
Заграничная — от 300.

Заглянул я и в мясную лав-
ку. Сосиски телячьи мож-
но отхватить за 300 «рэ», бу-
женину — за 500, ветчину — 
за 400, куриные грудки — за 
200. 

Глаза разбежались в рыб-
ном отделе. Не смог усто-

ять и купил зубатку горяче-
го копчения по 480 рублей за 
кило. Я взял на 320 рублей — 
двадцатку мне скостили.

— С Рязанского коптиль-
ного завода. Уверена, вам 
понравится. Ещё не раз вер-
нётесь, — приговаривает 
торговец.

Дома продегустировал. И 
впрямь пальчики оближешь!

Картошка из Тулы, 
помидоры 
из Турции

Мне удалось разболтать 
приятную продавщицу ово-
щей Светлану:

— Я сестра хозяйки палат-
ки — фермера из Тулы. Вот 
лежат овощи, выращенные 
у неё в родной области в те-
плицах. Картошка, зелень, 
свёкла, морковь, лук, зелёные 
перцы. А вот плоды из зару-
бежья: виноград, апельси-
ны, огурцы, красные перцы, 
помидоры из Турции. Им-
порт мы продаём вынужден-
но, чтобы не обанкротиться, 
пока не сезон. Придёт лето, 

осень — начнём торговать 
сезонными овощами-фрук-
тами, а привозные переста-
нем продавать. 

— А сложно было место 
получить на ярмарке?

— Совсем нет. Подавали 
заранее заявку через Интер-
нет. Хотели попасть имен-
но сюда, так как и в прошлом 
году торговали в Алтуфьеве. 
Несколько дней подождали. 
Потом пришёл ответ: ваше 
место такое-то. В прошлые 
выходные работали только 
несколько часов. Холодно 
было, народу мало пришло. 
Сейчас потеплело, и, как ви-
дите, покупатели повалили.

По словам Светланы, с это-
го года в разы ужесточился 
надзор за качеством товаров. 
Ярмарки постоянно патру-
лирует специальный чело-
век — контролёр. Он может 
проверить документацию у 
продавца, заглянуть в любые 
коробки, проверить, не завы-
шены ли цены, составить акт 
о выявленных нарушениях. 
Если на фермера оформляет-
ся два акта, его лишают тор-
гового места. И тогда в тече-
ние трёх месяцев он не смо-
жет торговать ни на одной 
ярмарке округа…

Егор ПЕРЕЖОГИН 

Потеплело, 
и народ повалил
Что почём на ярмарках выходного дня в СВАО

Фермеры говорят, что надзор 
за качеством товаров ужесточился

Огромную несанкцио-
нированную свалку об-
наружили экологи в рай-
оне платформы Рижская 
( просп. Мира, 98б). Там вы-
сились кучи бытового и 
строительного мусора.

— Мы установили винов-
ного, — рассказывает на-
чальник отдела экоконтро-
ля СВАО Алексей Горелов. — 
Это ООО «Чистый город». 

Отдел экологическо-
го контроля СВАО по ма-

териалам Останкинской 
межрайонной прокурату-
ры вынес постановление 
об административном на-
казании. «Чистому горо-
ду» теперь придётся запла-
тить штраф — более 900 
тыс. рублей, а также воз-
местить ущерб окружаю-
щей среде на сумму более 
250 тысяч.

Кстати, свалка уже ликви-
дирована.

Алексей ТУМАНОВ

ре
кл

ам
а 

05
14

КПК «Замоскворечье» является членом 
саморегулируемой организации СРО НП «ГКС»

РАЗМЕСТИМ И ПРИУМНОЖИМ 
ВАШИ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

от 36% до 43,2%
годовых!

Подробная информация об условиях предоставления, использования и возврата 
кредита (займа), страхования по тел.: 8 (495) 753-62-63, 8-800-500-75-04

www.kpk-msk.ru/vklad     ул. Митинская, д. 27

О
ГР

Н
 5

14
77

46
26

42
00

. Р
ек

ла
м

аВклады 
застрахованы. 
ПЕНСИОНЕРАМ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: 
минимальная 

сумма 50 000 руб. 
и получение % 
ежемесячно + 

подарки
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СКУПКА-ПРОДАЖА
ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ.
Ссуды под залог золота, серебра, 
золотых коронок, фарфора, меха, 

столового серебра, бытовой техники.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ
ювелирных изделий. Лазерная пайка.
Ул. Широкая, д. 11
(м. «Медведково»).
Т.: (495) 003-34-69,
8-916-116-13-15
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За свалку на проспекте Мира 
организация заплатит 

больше миллиона

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? Звоните, пишите! БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ! (495) 681-4227, (495) 681-3328, 
(495) 681-1405, доб. 156 pochta@zbulvar.ru

Ярмарка на Инженерной, 1-3: все овощи выглядят свежо, так и просятся на стол

Семиклассница Майя 
Зобнина с улицы Бестуже-
вых уже несколько лет за-
нимается верховой ездой. 
И хобби у неё тоже абсо-
лютно «конное»: у себя 
дома она устроила насто-
ящую мини-фотостудию. 
Майя фотографирует фи-
гурки лошадей и наездни-
ков, создавая необычные 
постановочные жанровые 
сценки.

— Мои фотомодели — 
разумеется, не Барби на иг-
рушечных лошадках, — го-
ворит девушка. — В своей 
работе я использую коллек-
ционные фигуры лошадей 
и всадников. Но вот одежда 
у них стандартная, мне это 
не нравится. Поэтому обра-
зы я создаю сама и костю-
мы шью тоже.

Майя может сделать сво-
ими руками и амуницию. 
Например, для девушки-
ковбоя в композиции «Ди-
кий Запад» она сделала сед-
ло. А для новогодней ком-
позиции шила костюмы 
Деда Мороза и Снегурочки.

— Много сюжетов я сни-
маю на улице, — говорит 
Майя. — Причём компози-
цию выбираю так, чтобы 
было непонятно, какого раз-
мера фигуры на самом деле.

А ещё Майя создаёт ани-
мацию. Методом покадро-
вой съёмки фотографиру-
ет движения, монтирует — 
получается мини-фильм. 
Свои работы она отсыла-
ет на интернет-конкурсы и 
иногда занимает призовые 
места.

Алексей ТУМАНОВ

Школьница из Отрадного 
фотографирует 

фигурки лошадей

ХОББИ

Майя сама шьёт костюмы и делает амуницию
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В 
Бибиреве, в Подуш-
кинском переулке, 
к 70-летию Вели-
кой Победы уста-
новят обелиск. На 

нём увековечат имена уро-
женцев деревень Подушки-
но, Бибирево, Алтуфьево и 
Юрлово, не вернувшихся с 
фронтов Великой Отечест-
венной. Но вот беда: в этом 
списке есть разночтения.

— Уроженцы деревень 
вспоминали и рассказывали 
нам о погибших родствен-
никах — своих и своих сосе-
дей, — говорит заместитель 
главы управы района Биби-
рево Владимир Савельев. — 
Информация собиралась 
по крупицам, иногда пожи-
лые люди уже с трудом при-
поминали, как звали погиб-
шего отца соседа или друга. 
Из-за этого возникли разно-

чтения в написании отчеств 
некоторых людей...

Отец Александра Маркова 
вернулся с войны в родную 
деревню Подушкино весь в 
орденах. А у Нины Николае-
вой погибли два дяди, ушед-
ших на фронт из деревни 
Бибирево. Из фронтовиков-
подушкинцев с войны вер-
нулся лишь каждый четвёр-
тый…

Сегодня бывших одно-
сельчан объединяет Биби-
ревское землячество, дей-
ствующее при библиотеке 
№99 на улице Корнейчука.

— Мой дядя, Пётр Георги-
евич Кузнецов, имел много 
боевых наград, — расска-
зывает старожил Подушки-
на Владимир Кузнецов. — 
Дядя Петя был наводчиком 
противотанкового орудия. 

Однажды немецкие авто-
матчики обошли их с тыла, 
так дядя не растерялся: раз-
вернул орудие и стал рас-
стреливать фрицев почти в 
упор, чем спас батарею…

— А мне было 14 лет, ког-
да началась война, — вспо-
минает уроженец Подушки-
на Василий Жубрин. — На 
окраине деревни Подушки-
но стояли зенитки. Одна ба-
тарея была в районе нынеш-
него Подушкинского про-
езда, а вторая — в овраге, 
недалеко от Мелиховской 
улицы. Однажды наши зе-
нитки сбили немецкий са-
молёт, который упал в боло-
то между Подушкином и по-
сёлком Лианозово…

Юрий СТАРОДУБОВ,
Татьяна ЩЕРБАКОВА

Ученица 9-го «А» клас-
са школы №1955, СП №2 на 
2-й Напрудной, 17а (быв-
шая школа №529), Настя Су-
ханова приняла участие в 
акции «Бессмертный полк. 
Москва». Она собрала мате-
риалы об участнице Вели-
кой Отечественной войны 
жительнице Лосиноостров-
ского района Вере Иванов-
не Блиндеровой и отнесла 
их в центр госуслуг «Мои до-
кументы» на ул. Лётчика Ба-
бушкина, 1, стр. 1.

— Веру Ивановну я часто 
встречала по дороге из шко-
лы домой и в школе, где я 
учусь, — рассказывает Нас-
тя. — Впервые я её увиде-
ла на линейке 1 сентября, 
когда поступала в 1-й класс. 
Она часто приходила к нам 
в школу, рассказывала о себе 
на уроках мужества. К сожа-
лению, в 2012 году, не дожив 
трёх дней до своего 90-ле-
тия, Вера Ивановна ушла из 
жизни…

…Когда началась война, 
18-летняя выпускница тех-
никума Вера твёрдо реши-
ла отправиться на фронт до-
бровольцем. В военкомате ей 
отказали. Тогда она поступи-
ла на курсы шофёров и вес-

ной 1942 года попала на 3-й 
Белорусский фронт. Ежед-
невно, несмотря на обстре-
лы, подвозила на передовую 
боеприпасы, бензин, специ-
альное оборудование. Одна-
жды в бензобак угодил сна-
ряд, взрывной волной выне-
сло двери и окна — девушка 
чудом успела выскочить из 
пылающей полуторки.

На своей машине Вера 
Ивановна исколесила тыся-
чи километров. Фронтовая 
дорога пролегла через Смо-
ленщину, Белоруссию, Поль-
шу, Восточную Пруссию. 
Когда наши войска вступили 
в Кёнигсберг, машина Веры 
Ивановны возглавляла авто-
колонну. Однако в темноте 
девушка пропустила нужный 
поворот и поехала прямо к 
немецкой передовой. Хоро-
шо, что это заметил один из 
солдат и Вера успела развер-
нуть машину…

Вера Ивановна Блинде-
рова была награждена орде-
ном Отечественной войны 
2-й степени, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», 
«За Победу над Германией» и 
многими другими. 

Ирина КОЛПАКОВА

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Акция «Бессмертный полк. 
Москва» продолжается; в сто-
личных центрах госуслуг ра-
ботают приёмные, куда можно 
принести фото родных и близ-
ких, участвовавших в Великой 
Отечественной войне, расска-
зы о них. Эту информацию 
также можно разместить и на 

сайте онлайн-проекта «Бес-
смертный полк — Москва» 
moypolk.ru/moskva

Воспоминания будут включе-
ны в Книгу Памяти. А все, кто 
ими поделился, получат пригла-
шение принять участие в шест-
вии Бессмертного полка с пор-
третами своих родных 9 Мая.

Вас ждут в центрах госуслуг

В Бибиреве установят обелиск
Из здешних деревень домой вернулся лишь каждый четвёртый Она чудом выскочила 

из пылающей 
полуторки
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Помогите уточнить 
имена погибших 
воинов

На сайте «ЗБ» zbulvar.ru 
размещён дополнительный 
список погибших воинов, ко-
торый нужно уточнить. Просим 
уроженцев деревень Поду-
шкино, Бибирево, Алтуфьево 
и Юрлово, знающих этих лю-
дей, откликнуться. Контакты:

— зам. главы управы района 
Бибирево по соцсфере Влади-
мир Иванович Савельев, тел. 
8-903-010-9458; управа рай-
она Бибирево: ул. Пришвина, 
12, корп. 2, тел. (499) 205-3202, 
biborg@svao.mos.ru;

— библиотека №69, тел. 
(499) 206-9274, ул. Корнейчу-
ка, 40, biblio69@bibliosvao.ru

На стене школы №285 по 
адресу: Ясный пр., 21, по-
явилась памятная доска в 
честь Героя Советского Со-
юза Владимира Молодцо-
ва. В годы Великой Отече-
ственной этот человек под 
псевдонимом «Бадаев» руко-
водил разведывательно-ди-
версионным отрядом в ок-
купированной Одессе. По-
сле многомесячных пыток 
он был казнён румынскими 
оккупантами. К сожалению, 

место захоронения развед-
чика до сих пор не известно.

— Владимир Александро-
вич — пример для всех нас, 
для ныне живущих и буду-
щих поколений, — сказал 
на церемонии открытия до-

ски председатель Мосгорду-
мы Алексей Шапошников. 
— Он выполнил свой долг, 
храбро сражался и погиб 
смертью героя, приблизив 
час Великой Победы.

Александр ЛУЗАНОВ

В Южном Медведкове 
появилась памятная доска 
в честь героя-разведчика

Сбитый зенитками самолёт 
упал между Подушкином 
и посёлком Лианозово

Закладной 
камень 

на месте 
будущего 
обелиска

Батареи 176-го зенитно-артиллерийского полка, оборонявшего север Москвы, стояли 
в деревне Подушкино. На снимке — батарейный расчёт с 85-миллиметровой зенитной пушкой

Настя Суханова

Вера Блиндерова пошла 
на фронт добровольцем

Председатель Мосгордумы 
Алексей Шапошников 
на открытии памятной доски
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В 
прокат вышел оте-
чественный фильм 
«Территория». Он 
снят по одноимён-

ному роману Олега Кувае-
ва и рассказывает о жизни 
советских золотодобытчи-
ков на Чукотке. Cъёмочная 
группа приехала на презен-
тацию в останкинский ки-
нотеатр «Космос», где побы-
вала и корреспондент «ЗБ».

— Съёмки проводились 
на Чукотке. Мы предпри-
няли три экспедиции в 
разное время года. Пого-
да была сложная: -35 граду-
сов, сильный ветер. Был мо-
мент, когда вертолёты МЧС 
девять дней не могли при-
лететь на съёмочную пло-
щадку, — поделился впечат-
лениями режиссёр карти-
ны Александр Мельник.

Не удивительно, что на 
съёмки ушло четыре года. 
Зато это реальные кадры 
суровых северных красот.

— Есть сцена, где Конс-
тантин Лавроненко стоит 
на краю обрыва. Мы сни-
мали её с вертолёта: вид от-
крывался потрясающий! 
Чтобы потоком воздуха, ко-
торый возникает из-за ра-
ботающих лопастей, актёра 
не унесло в бездну, мы при-
стегнули его стальными 

тросами. Но всё равно было 
страшно. Костя — человек 
непьющий, но когда мы по-
садили его в машину, пер-
вое, что он спросил: «У нас 
водки нет?»

В картине много трюков, 
хотя к помощи каскадёров 
съёмочная бригада прибе-
гала не часто. Дублёр, кото-
рый должен был подменять 
Евгения Цыганова во вре-
мя спуска на горных лыжах, 

сломал обе ноги. Так что ар-
тисту в большинстве сцен 
приходилось справляться 
своими силами. 

В основе фильма, как и 
книги, — реальные собы-
тия. На предпремьерный 
показ в «Космосе» были 
приглашены самые стро-
гие судьи — настоящие гео-
логи. Профессионалы оста-
лись довольны увиденным.

Анна ПЕСТЕРЕВА

НА ДОСУГЕ

СПОРТАФИША

Лавроненко чуть 
не сдуло в бездну

от писателя 
Александра Кабакова

Поклонникам Захара 
Прилепина и всем, кто це-
нит серьёзную литературу, 
советую почитать роман 
«Оби тель». Талант Приле-
пина неопровержим, а вы-
бор темы мужественный: 
жизнь Соловецкого лагеря. 
Это не просто роман о Со-
ловках, а подробная худо-

жественная реконструкция 
с лихо закрученным сюже-
том. Отчасти книга вызы-
вает раздражение, но это 
раздражение возникает в 
результате сильного, му-
чительного переживания, 
которое и должно вызывать 
произведение большой ли-
тературы.

Почитайте «Обитель» 
Захара Прилепина

КУЛЬТСОВЕТДублёр Евгения Цыганова 
сломал ноги — пришлось трюки 
делать самому

О съёмках нового фильма «Территория» 
рассказали в Останкине его создатели

Высший 
смысл в том, 
что это был 

Гагарин
У Стивена 

Кинга есть 
тысячестра-
ничный ро-
ман «Под ку-
полом». Ма-
л е н ь к и й 
американский городок в 
одночасье накрывает про-
зрачный купол, который на-
глухо отрезает его жителей 
от внешнего мира. Мень-
ше чем за неделю в город-
ке устанавливается жёсткий 
авторитарный режим, вся 
власть переходит к местно-
му чиновнику-наркобарону. 
В результате на горожан об-
рушиваются всевозможные 
бедствия, в описании кото-
рых Кинг большой мастак. 
При этом выясняется, что 
прозрачный купол воздвиг-
нут инопланетянами, непо-
нятными и зловещими…

Моя жена как-то заметила, 
что в американской фанта-
стике крайне мало миролю-
бивых сюжетов. Встреча с 
иным интеллектом по-аме-
рикански — это почти всег-
да потенциально опасная 
ситуация и насилие, сплош-
ные «звёздные войны». 

В европейской (особен-
но в русской) фантастике 
превалирует другое отно-
шение к иным цивилизаци-
ям. Это скорее любопытст-
во, чем страх. Надежда, а не 
отторжение. Вера в способ-
ность установить контакт, 
позитивизм.

Не случайно первым кос-
монавтом в мире стал наш 
человек. И есть некий выс-
ший смысл в том, что это 
именно Гагарин — человек, 
который был дружелюбен и 
открыт всему миру.

Юрий МИРОНЕНКО

РЕПЛИКА 
РЕДАКТОРА
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В наличии. Доставка. Монтаж.В наличии. Доставка. Монтаж.

8 (499) 8 (499) 390-26-59 390-26-59 
volga-teplica.ruvolga-teplica.ru

ВолжскиеВолжские

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
из поликарбонатаиз поликарбоната

УдобренияУдобрения
в подарок!в подарок!

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
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В кинотеатрах округа пройдёт 
фестиваль «Пасха в Москве», 
гости которого бесплатно уви-
дят фильмы — участники Меж-
дународного благотворитель-
ного кинофестиваля «Лучезар-
ный Ангел». Программа вклю-
чает показы художественных, 

документальных и анимаци-
онных картин, которые будут 
идти всю пасхальную неделю 

— с 13 по 19 апреля. 
В останкинском кинотеатре 

«Космос» (просп. Мира, 109), на-
пример, 16 апреля можно уви-
деть фильм Владимира Хотинен-
ко «Поп» (2009). Начало в 11.30.

В свибловском кинотеатре 

«Сатурн» (ул. Снежная, 18) с 17 
по 19 апреля покажут сборники 
мультфильмов. Это современная 
анимация на тему православных 
традиций и народных сказок. На-
чало сеансов в 12.00.

Анна ПЕСТЕРЕВА

  Подробное расписание 
фестиваля — на сайте 
Москино mos-kino.ru

В Останкине и Свиблове покажут хорошие фильмы
ИДЁМ В КИНО

Посмотреть квалифи-
кационные соревнования 
боксёров приглашает спор-
тивно-досуговый центр 
«Брэк» на ул. Лётчика Ба-

бушкина, 12. Они пройдут 
17 и 18 апреля. Начало 
боёв в 16.00 и 12.00 соот-
ветственно.

Алексей ТУМАНОВ

Сразиться в городки 
можно будет 18 апре-
ля на специализиро-
ванной площадке на 
ул. Кондратюка, 10. 
Там пройдут открытые 
соревнования по это-
му виду спорта. Заре-
гистрироваться можно 
будет непосредствен-
но перед соревновани-
ями. Начало регистра-
ции в 11.00, начало игр 
в 12.00.

Бокс в Бабушкинском

Городки 
в Останкине

В основе фильма — 
реальные события
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Н
а Первом канале 
стартовала премь-
ера многосерий-
ного фильма «Од-
нажды в Ростове». 
В основе картины 

— реальные события. В цен-
тре сюжета — банда братьев 
Толстопятовых, старшего из 
которых, киномеханика Вла-
димира, играет актёр «Лен-
кома» Виктор Раков. Встре-
тившись с ним накануне пре-
мьеры, я узнала, что фильм 
уже давно был показан на Ук-
раине, а потом пролежал на 
полке несколько лет.

«Однажды 
в Ростове» 
вспоминаю 
с удовольствием»
— Виктор, читала, что вы 
с нетерпением ждали это 
кино.

— «Однажды в Ростове» — 
многострадальная картина, 
причём очень хорошая, по-
тому что в неё вложено мно-
го сил и нервов. Материал 
был отснят в 2010 году, но 
фильм у нас не показывали, 
и я уже начал беспокоиться, 
не получится ли с ним, как с 
«Мастером и Маргаритой», 

который пролежал на полке 
14 лет. Но российская пре-
мьера всё-таки состоялась, 
чему я очень рад.
— Где снимали фильм?

— Там, где и происходят 
события, — в Ростове-на-
Дону, Новочеркасске, а так-
же в Севастополе и Мариу-
поле. Эту работу до сих пор 
вспоминаю с огромным 
удовольствием, и всё бла-
годаря прекрасной творче-
ской атмосфере, которую 
смог создать наш режиссёр 
Константин Худяков. Для 
меня участие в этом фильме 
стало ещё и полезным но-
вым опытом: подобных ро-
лей я прежде никогда не иг-
рал. 
— Вы исполняете роль 
члена банды. Снова отри-
цательный персонаж… 

— Мой герой «Однажды в 
Ростове» — не такой злодей, 
каких я играл в последние 
годы. А скоро выйдут ещё два 
фильма с моим участием — 
«Екатерина Великая» и «Ал-
химик», в которых я играю 
положительных героев. При-
шло время, когда я больше не 
хочу играть мерзавцев, по-
донков и предателей. Я сыг-
рал их довольно много, и 
они мне надоели. 

Лучший отдых — 
на даче
— Виктор, вы уже более 
30 лет служите в «Ленкоме» 
и постоянно снимаетесь 
в кино. А что вас больше 
всего радует в жизни, поми-
мо творчества и работы?

— То, что я живу, и то, что 
наблюдаю вокруг себя: при-
рода, люди, животные. Меня 
радуют успехи моих коллег, 
будь то кино или театр. Рань-
ше, когда я был помоложе и 
поглупее, не умел радоваться 
таким успехам, а теперь ра-
дуюсь искренне, и это чудес-
но. И конечно, больше всего 
радуют успехи моих детей в 
разных областях: в учёбе, в 
искусстве, в спорте…
— Дети активно занимают-
ся спортом?

— Да. Младший, Данила, в 
этом году пошёл в 1-й класс 
и в секцию по водному поло. 
В этом году научился катать-
ся на велосипеде — букваль-
но за 15 минут, как и я в своё 
время. Дочь занимается ка-
поэйрой — это бразильский 
вид единоборств. 
— Много времени уделяете 
воспитанию?

— В последнее время, на-
верное, не так много, как хо-

телось бы. У меня сейчас де-
вять спектаклей в театре, не-
которые идут не по одному 
разу в месяц. Ещё работаю 
на ТВЦ: я «голос канала», три 
раза в неделю туда приез-
жаю. Дочь-то вышла замуж, 
поэтому сейчас единствен-
ный, кто требует особого 
внимания, — это маленький 
Даня. С ним в основном за-
нимаются мама и няня, но 
не за горами отпуск. (Улы-
бается.)

— Есть ли у вас семейные 
традиции, связанные 
с отдыхом?

— Чтобы Даня не болел 
зимой, мы вывозим его на 
море на две-три недели. Всё 
остальное время провожу за 
городом, на даче. Для меня 
это — лучший отдых. Огород 
у нас небольшой, им занима-
ется Данина няня, за что ей 

большое спасибо. А я стригу 
траву, выезжаю на рыбалку и 
немного занимаюсь живопи-
сью и керамикой.

Про живопись 
и нарисованную 
вилку
— Вы давно живописью 
занимаетесь?

— С детства. Помню, как 
мой брат Сашка рисовал чёр-
ной тушью рыцарей в доспе-
хах на лошадях и иногда по-
том раскрашивал. Я любил 
наблюдать за тем, как он ра-
ботает, брал листок и устраи-
вался рисовать рядом. В шко-
ле у меня была всегда твёр-
дая пятёрка по рисованию. 
Я любил создавать «муль-
тики» на полях некоторых 
учебников: рисуешь много 
фигурок, которые понемно-
гу меняют своё положение, 
потом быстро перелистыва-
ешь и смотришь… Мои чело-
вечки бегали, стреляли, дра-
лись. Я рисовал акварелью и 
гуашью, а в институте решил 
попробовать писать маслом. 
Так в моём доме появилось 
всё, что к маслу прилагается: 
холст, разбавители, различ-
ное количество оттенков... Я 
даже предлагал свою рабо-

ту для участия в подпольной 
выставке… 
— А почему в подпольной?

— Искусство модерниз-
ма в те времена не цени-
лось. Конечно, существова-
ли признанные мастера, но 
их были единицы. Молодые 
художники, в числе которых 
был и я, приносили свои ра-
боты в комиссию (кажется, 
всё это находилось недале-
ко от дома, где жил Высоц-
кий), там смотрели и выно-
сили вердикт. Если картина 
нравилась, её вывешивали 
в выставочном зале, пере-
деланном из одной комна-
ты огромной квартиры. Моя 
картина была достаточно 
абстрактной, и я комиссию 
не прошёл. Мне её вернули 
со словами: «Вы всё равно 
рисуете — приносите нам 
что-нибудь ещё».
— И чем это всё закончи-
лось?

— В середине 1980-х я ув-
лёкся новым материалом 
— полимерной глиной — и 
стал делать серёжки, бусы и 
кулоны для девочек. А ещё 
расписывал разделочные 
доски и ездил в Измайлов-
ский парк, чтобы их про-
дать. Помню, однажды я на-
рисовал на доске вилку. По-
дошёл к этому очень серьёз-
но: продумал технологию, 
позволяющую нарисовать 
её так, чтобы она выглядела 
естественно. Народ прохо-
дил мимо моей доски в лёг-
ком недоумении: что это та-
кое? А один человек подо-
шёл и сказал: «Ну и что тако-
го? Просто вилка…» И хотел 
пальцем её сдвинуть. А вил-
ка-то нарисованная! В тот 
момент я испытал настоя-
щий кайф!

Беседовала Елена ХАРО

ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА

Виктор Раков:
Надоело 

играть злодеев

С возрастом 
научился 
радоваться 
успехам 
коллег

Известный актёр рассказал о съёмках, 
о воспитании детей и о своём необычном хобби
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Кадр из фильма 
«Однажды в Ростове»
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Бабушка спрашивает:
— Ну как ты тут поживаешь?
— Я вот сейчас котлету по-
жуваю.

— Интересно, Диана, сколь-
ко ты весишь?
— Двадцать пять рублей.

— Папа! Налей мне чаю! 
— А какое слово надо доба-
вить, доча? 
— Сахар!

После первого дня в детском 
саду спрашиваем:
— Что тебе в детском саду 
больше всего понравилось?
— Пюре с котлетой.

Посмотрела мультфильмы 
про Красную Шапочку и Бе-
лоснежку и спрашивает:
— Мам, неужели нет мульти-
ка «Девочка, которая жила 
нормально»?
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ТИРАЖ 
СЕРТИФИЦИРОВАН 
БЮРО 
ТИРАЖНОГО АУДИТА 
WWW.PRESS-ABC.RU

..

Диана, от 4 до 5 лет

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
По горизонтали: Луковица. 

Шум. Демократ. Алупка. Аз-
бука. Золотник. Тесто. Аста-
на. Псина. Топ. Вертеп. Кокс. 
Кади. Удод. Канон. Картечь.

По вертикали: Забастов-
щик. Басурман. Опекун. Во-
долаз. Спад. Док. Атлантида. 
Атолл. Оса. Уатт. Шуруп. Нато. 
Клинок. Метла. Капсюль.

До ро гие чи та те ли! 
При сы лай те нам фотографии сво их детей и инте ресные истории 
о них: 129090,  Москва, просп. Мира, 18, pochta@zbulvar.ru
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 30 000 рублей ежемесячно
 Полная оплата коммунальных услуг
 Круглосуточный патронаж 

  и помощь по хозяйству
 Отдых на море в подарок

  Осуществите задуманное!

ПЕНСИОНЕРАМ ЛЕГКО!
С предприятием ГУП «СОЦГАРАНТИЯ»

По договору 
пожизненного содержания.

Звоните (495) 626-21-22, 
www.gupsg.ru
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С ЗАВОДА

585-06-08585-06-08
669-20-17669-20-17

«Александрия»
Дмитровское шоссе,

д. 107, стр., 1А. офис 11

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ

ОЦИНКОВАННЫЕ ГРЯДКИ

www.alexandria.su

(495)(495)
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(495) 211-68-04 Ежедневно
с 9.00 до 21.00

Льготная программа для пенсионеров!

Мы бережём Вас, поэтому все заботы по ремонту берём на себя!

РЕМОНТ квартир, кухонь
и ванных комнат

Прораб Борис Ф.

Позвоните
и запишитесь на 

бесплатный выезд 
нашего 

специалиста!

ТОЛЬКО В АПРЕЛЕ 

ПО ЦЕНАМ

2014 ГОДА
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 Окна ПВХ 
и раздвижные конструкции 

для дачи, коттеджа или квартиры 
ПО ЗАВОДСКИМ ЦЕНАМ

 Установка изделий под ключ
 Комплексная отделка

  балконов и лоджий
П о д р о б н о с т и   п о  т е л е ф о н а м :

www.dominanta-plus.ru*П
ри

 за
ка

зе
 тр

ёх
 ок

он

8 (495) 648-46-03
           648-46-05

АКЦИЯ!АКЦИЯ!
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 РЕМОНТ:
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

 ЭЛЕКТРОПЛИТ ДУХОВОК
ВАРОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ

С е р в и с н ы й  ц е н т р  С В А О 

м. «Свиблово», ул. Искры, д. 31/1. Ежедневно с 9.00 до 21.00

 Подключение бытовой техники 
 Сантехника�электрика.  

ВЫЕЗД И ДИАГНОСТИКА – БЕСПЛАТНО

ОТДЕЛ ПРОДАЖ
КОНДИЦИОНЕРОВ 
Качественные кондицио-
неры по низким ценам. 

Установка, сезонное 
обслуживание 

(чистка, дозаправка).
Тел. 8 (495) 768-5760
Жителям СВАО доставка 

бесплатно.

Тел. 8 (499) 391-06-49
Жителям СВАО скидка на ремонт 15%
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Сегодня с женой приеха-
ли забирать детей с дачи. 
Первым нам навстречу вы-
бежал счастливый, радост-
ный дедушка.

— Товарищ начальник, 
дайте мне, пожалуйста, 
две недели за свой счёт.

— Да вы только что вер-
нулись из отпуска!

— Но я собираюсь же-
ниться.

— Почему же вы не же-
нились во время отпуска?

— Не хотел портить 
себе отдых!

— Ну как у тебя на лич-
ном фронте?

— Я дезертир.

АНЕКДОТЫ

«Я вешу двадцать пять рублей»

СКАНВОРД

РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 
(многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

  ZBULVAR.RU


