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МОСКОВСКИЙ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Проспект Мира, д. 114А, офис 8
(м. «Алексеевская»). 

Тел. 8 (495) 220-56-66    сайт: www.pravagroup.ru

БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 
по вопросам жилищного, трудового, семейного, 

арбитражного и иных отраслей права.
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Актёр 
Максим Коновалов: 
«В Лианозове 
был сказочный 
мир для пацанов»

стр. 14
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За прошедшую неде-
лю в округе произошло 
9 пожаров и 21 возгора-
ние. Погибших, постра-
давших нет.

В Ярославском 
районе горели 
бытовки

Пожар в бытовках слу-
чился днём по адресу: ул. 
Вешних Вод, 2г. Как сооб-
щили дознаватели, причи-
ной, скорее всего, стало 
короткое замыкание. Все 
рабочие смогли самосто-
ятельно покинуть помеще-
ния, никто не пострадал.

В Бибиреве 
жильцам 
подожгли дверь

Жильцы одной из 
квартир дома 9 на улице 
Конёнкова около 23 ча-
сов почувствовали запах 
дыма. Оказалось, горела 
обшивка их входной две-
ри. Возгорание удалось 
потушить до приезда 
пожарных, причина его 
устанавливается, но, ве-
роятнее всего, дверь по-
дожгли.

В СВАО 
участились 
случаи горения 
травы

Уже несколько раз за 
минувшую неделю по-
жарные СВАО выезжали 
на тушение горящей тра-
вы. Чаще всего это проис-
ходит в районе Северный, 
сообщили дознаватели. 
В окружном Управлении 
МЧС предупреждают: 
поджог — это преступле-
ние. Кроме того, при горе-
нии травы в городе сжи-
гаются и осевшие на ней 
соли тяжёлых металлов. 
Такой дым ядовит, а пал 
грозит серьёзными по-
следствиями. Трагедия в 
Хакасии — прямое тому 
подтверждение.

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

В Северном — 
бесплатная 
экоэкскурсия

24 апреля в 14.00 отдел 
экопросвещения дирекции 
природных территорий СВАО 
ГПБУ «Мосприрода» пригла-
шает на бесплатную экскур-
сию в заказник «Долгие пру-
ды». Запись по тел. 8-915-
018-2599, добраться от м. 
«Алтуфьево» автобусами до 
ост. «Виноградово».

В подмосковных лесах 
введён мораторий 
на отдых

Те, кто планирует отдых на 
природе, должны учитывать, 
что с 25 апреля в Подмоско-
вье вводится ограничение на 
посещение лесов и полный за-
прет на разведение костров. По 
информации ГУ МЧС области, 
штраф за нарушение — 4 тыс. 
рублей для физического лица и 
до 400 тыс. для юридического.

КОРОТКО ii

Один из лучших хоров Европы 
из Южного Медведкова отметил полвека
Детскому хору «Весна» 

им. А.С.Пономарёва и 
одноимённой музы-

кальной школе в Южном 
Медведкове исполнилось 
50 лет.

«Весна», что на проезде 
Дежнёва, — уникальное яв-
ление. Хор был создан мо-
лодым человеком Алексан-
дром Пономарёвым, вер-
нувшимся из армии. Это 
произошло случайно. Уз-
нав, что Саша учится в му-
зыкальном училище, к нему 
пришли жители района, 
попросив создать для их де-
тей музыкальный кружок…

Сейчас это один из луч-
ших детских хоров в Евро-
пе. Так, в 2000 году он стал 
обладателем высшей ев-
ропейской награды сре-
ди хоров всех типов и воз-

растов — Гран-при Евро-
пы-2000. Ни один детский 
хор не удостаивался такой 
чести.

— Александр Сергеевич 
Пономарёв был уникаль-
ной личностью, — вспо-
минает учителя его быв-
шая ученица — нынеш-
ний руководитель школы 
На дежда Аверина. — Даже 
после тяжёлого инсуль-
та он не оставлял школу. С 
трудом преодолевал сту-
пеньки на 2-й этаж, но пе-
ред дверью, за которой его 
ждали дети, распрямлялся 
и бодро заходил в зал.

16 мая в парке школы 
будет открыт памятник 
Александру Пономарёву, 
созданный на благотвори-
тельные средства.

Алина ЖУРБИНСКАЯ

Писатель и сценарист из 
Отрадного Николай Лырчи-
ков стал обладателем пре-
мии «Слово» за сценарий се-
риала «Уходящая натура», 
который признан лучшим 
сценарием телевизионно-

го фильма в 2014 году. На-
граждение прошло в те-
атральном центре «На 

Страстном». Приз за 
лучший сценарий иг-
рового фильма («Ле-

виафан») достался Андрею 
Звягинцеву и Олегу Негину.

Напомним, что сери-
ал «Уходящая натура», сня-
тый режиссёром Дмитрием 
Иосифовым, прошёл на Пер-
вом канале в конце прошлого 
года. Скоро на экраны выйдет 
очередной фильм, снятый по 
сценарию Николая Лырчикова, 
— «Взрослые дочери». Режис-
сёр фильма — Андрей Эшпай. 

Ирина КОЛПАКОВА

На ВДНХ 
открылась 
большая 
ярмарка

Региональная ярмарка под 
шатрами открылась на прош-
лой неделе на ВДНХ у павиль-
она №57, недалеко от павиль-
она «Космос». Как сообщи-
ли в пресс-службе выставки, 
здесь работает 240 торговых 
мест, а свою продукцию при-
везли производители из 40 
регионов России: от Воло-
годской и Калужской обла-
стей до Алтайского края и Ре-
спублики Коми. На ярмарке 
можно купить любые продук-
ты, вплоть до деликатесов из 
оленины, солений и варенья. 
А ещё — рассаду и саженцы.

Ярмарка будет работать до 
26 апреля ежедневно с 10.00 
до 18.00.

Марина ТРУБИЛИНА

Председатель Мосгордумы 
Алексей Шапошников встре-
тился со студентами РГСУ в 
Ростокине. Он рассказал им 
об изменениях в системе мо-
лодёжного парламентариз-
ма Москвы. Теперь любой мо-
сквич от 18 до 30 лет может 
претендовать на вступление 
в Молодёжную палату своего 
района.

— Наша задача — найти 
1816 молодых и талантливых 
людей, которые войдут в сис-
тему молодёжного парламен-
таризма по конкурсу, — пояс-
нил Шапошников. 

Конкурс состоит из двух 

этапов. На первом нужно до 30 
апреля отправить свою идею 
или проект на сайт Молодёж-
ного парламента molparlam.
ru На втором — пройти собе-

седование в комиссии. Те, кто 
не пройдёт отбор в Молодёж-
ную палату района, попадут в 
кадровый резерв.

Анна СПИРЕНКОВА
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Лиц. ЛО-77-01-007400

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА

СТОМАТОЛОГИЯ
«ЛИГАДЕНТ»

Реальные скидки без дополнительных оплат!

Адрес: м. «ВДНХ», 
ост. «Ул. Докукина», 
ул. Бажова, д. 24, к. 2, 

«Сбербанк», 
(вход со двора).

Тел.: 8-910-496-92-79,   
        8 (499) 424-03-00

24 часа

 Лечение кариеса любой сложности с анестезией 1950 р.
 Гигиеническая чистка полости рта: полировка, 

ультразвуковая чистка, AirFlow 2500 р. + отбеливание 
Amazing White (от 4 до 9 тонов), доплата 2000 р. 

 Реставрация зуба с анестезией 2500 р.
 Брекеты 3М UNITEK на два зубных ряда с установкой:

керамические — 45 000 р.; металлические — 30 000 р.
 Металлокерамическая коронка под ключ с лечением 7900 р.
 Полный съёмный протез (отеч.) 15 000 р.

Акции действуют до 30.04.2015 г.
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ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО

РАСПИЛ ЛДСП
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДВЕРЕЙ-КУПЕ 

ПО ЗАВОДСКИМ ЦЕНАМ

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

ШКАФЫ-

КУПЕ
МЕБЕЛЬ

НА ЗАКАЗ

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗА 1-3 ДНЯ

Гарантия 3 года

Цены Цены 
2014 года!2014 года!
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ХОТИТЕ ЖИТЬ ДОСТОЙНО?!
ЗАКЛЮЧИВ ДОГОВОР ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ,

ВЫ БУДЕТЕ УВЕРЕНЫ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ!
 • Единовременная выплата до 4 млн руб.
• Ежемесячные выплаты до 30 тыс. руб.

 • Пожизненное бесплатное проживание в своей квартире
 Надёжно. Стабильно.

Т.: (495) 665-9255,  (495) 665-9355

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РЕНТЫ
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 
(многоканальный) 
ePm ail: rek@zbulvar.ru
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В молодёжные палаты районов 
теперь будут набирать по конкурсу

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

Писатель из Отрадного получил приз 
за лучший телесценарий года

Сегодня «Весна» — один из лучших детских хоров Европы

Председатель Мосгордумы рассказал 
студентам РГСУ, как войти в политику

Николай Лырчиков получил премию 
за сценарий сериала «Уходящая натура»
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Городской Гусар-
ский бал для детей и 
подростков, посвя-
щённый Году лите-
ратуры, прошёл на 
прошлой неделе в Ко-
ролевском зале Цент-
рального московско-
го ипподрома. Его 
триумфатором по 
итогам выступлений 
стал восьмиклассник 
из Отрадного, воспи-
танник танцевального коллек-
тива «Надежда» ГБУ «Диалог» 
Юрий Князев. 

— Я занимаюсь танцами 
уже пять лет, и мне очень это 
нравится. У меня замечатель-
ная партнёрша, Лида Доро-

нина, и отличные 
преподаватели, — 
говорит юноша. 

На балу самы-
ми запоминаю-
щимися для него 
танцами стали 
падеграс и поль-
ка-тройка. А по-
беда, признаётся 
Юрий, стала пол-
ной неожиданно-
стью:

— Вообще-то я не думал де-
лать танцы своей професси-
ей, но после победы подумал: 
почему бы и нет? На деюсь те-
перь попасть на традицион-
ный бал в Вене!

Алексей ТУМАНОВ

Первые грибы обнаружи-
ли при обходе территории в 
фаунистическом заказнике 
«Долгие пруды» сотрудники 
ГПБУ «Мосприрода». Это пе-
цица красная, родственница 
сморчков и строчков. 

— Это очень красивый гриб 
с ярко-красной шляпкой в 
виде чашечки, — говорит Ан-

тон Шапурко, зав. сектором 
охраны и учёта животных Ди-
рекции природных террито-

рий СВАО и Сокольники. — 
Растёт в лиственных лесах, но 
не в земле, а на засыпанных 
листьями сучках и ветках. Пе-
цица красная съедобна, хотя 
и на любителя: жестковата и 
не имеет ярко выраженного 
вкуса. Но грибной сезон, мож-
но сказать, открыт.

Камил КЕРИМОВ

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

В округе прошли субботники

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

В прошлый раз мы спросили 
у читателей «ЗБ»: 
Вы обсуждали 
с соседями тему капремонта?

Наш следующий 
вопрос:
Привыкли ли 
вы к сайтам 
районных газет?

Голосуйте 
на сайте 
www.zbulvar.ru

78,04% — нет
12,20% — собираюсь обсудить
7,32% — да, но ещё ничего не решили
2,44% — да, и уже провели собрание 
по взносам

ВАШЕ 
МНЕНИЕ??

Б
олее 160 тыс. человек, 2100 
единиц техники приняли 
участие в субботнике, кото-

рый прошёл 18 апреля в райо-
нах округа. Жители убрали скве-
ры, дворы, народные парки. Рас-
чистили и четыре площадки, где 
будут заложены новые народные 
парки: в сквере на улице Констан-

тинова и у площади Люльки, тер-
ритории около пруда и кинотеа-
тра «Марс» на Инженерной улице, 
озеленённые территории вдоль 
улицы Череповецкой, а также в 
пойме реки Чермянки, вдоль до-
мов 22-28 на улице Плещеева.

В этот день прошли и экологи-
ческие акции: волонтёры привели 

в порядок участок национального 
парка «Лосиный Остров», почи-
стили русло Яузы. А в Ботаниче-
ском саду жители и ветераны за-
ложили аллею «Сирень Победы».

Инга СОМОВА

Подробнее об акции 
«Сирень Победы» — на стр. 6

В Ростокине во время 
субботника почистили 
рощу на проспекте 
Мира между домами 
185 и 207

Как отпраздновать день 
рож дения без аниматоров? 
Курсы психологии в песоч-
нице. Шьём игрушку-грузо-
вичок. О своих впечатлениях 
от воспитания собственных 

детей расскажет мама дво-
их сыновей, наш журна-
лист Марина Трубилина.

Операция 
по спасению жука!

Читайте сайт 
gazeta-rostokino.ru

В Северном появились первые грибы

12 апреля движение в 
Узком переулке стало од-
носторонним. Этот пере-
улок длиной всего око-
ло 180 метров соединя-
ет Большую Марьинскую 
с улицей Годовикова и 
вполне соответствует 
своему названию: разъе-
хаться встречным здесь 
иногда было непросто, 
особенно при наличии 
припаркованных машин.

По сообщению Цент-
ра организации дорож-
ного движения, односто-
роннее движение (в сто-
рону улицы Годовикова) 
должно улучшить дорож-
ную ситуацию. Проехать 

в обратном направлении 
— с улицы Годовикова на 
Большую Марьинскую 
— можно по Широкому 
проезду, который про-

ходит параллельно Узко-
му переулку всего в сот-
не с небольшим метров 
от него.

Василий ИВАНОВ

Узкий переулок в Останкине 
сделали односторонним

В Бутырском МФЦ 
начали оформлять 

документы 
на наследство

В МФЦ Бутырского района те-
перь можно оформить документы 
на наследство. «Это пилотный про-
ект, сначала его запустили только в 
МФЦ района Строгино, — расска-
зал «ЗБ» руководитель Бутырского 
МФЦ Виталий Дёгтев. — Но услуга 
стала пользоваться большой попу-
лярностью, поэтому было принято 
решение включить в проект ещё де-
вять МФЦ, в том числе Бутырский 
— единственный в СВАО».

Для оформления услуги достаточ-
но прийти в центр один раз и уже че-
рез две недели можно будет забрать 
готовый пакет из 18 документов.  

Алина ДЫХМАН

 МФЦ Бутырского района: 
ул. Милашенкова, 14
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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
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аВклады 
застрахованы. 
ПЕНСИОНЕРАМ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: 
минимальная 

сумма 50 000 руб. 
и получение % 
ежемесячно + 

подарки

Школьник из Отрадного 
стал королём 

городского Гусарского бала

Штраф 450 тыс. рублей — такой 
приговор вынес Бабушкинский 
районный суд директору магази-
на «Продукты» на Енисейской, 12, 
за попытку дачи взятки судебно-
му приставу. Взяткой директор пы-
тался откупиться от публикации в 
«Звёздном бульваре» о продаже ма-
газином просроченных продук-
тов, которые в ходе проверки об-
наружила Бабушкинская межрай-
онная прокуратура. Тогда суд обя-
зал магазин выплатить штраф 20 
тыс. рублей, избавиться от тухляти-

ны и опубликовать информацию об 
этом в окружной газете. Как сооб-
щил «ЗБ» помощник бабушкинско-
го межрайонного прокурора, пер-
вые два пункта директор выполнил, 
а от огласки в газете решил укло-
ниться. Дело было передано судеб-
ному приставу. Ему-то директор и 
предложил 15 тысяч, чтобы замять 
дело. Теперь директору придётся 
выплатить 450 тыс. рублей. А мага-
зин решением мирового судьи ош-
трафован на миллион.

Анна ПЕНКИНА

Директор магазина 
совал взятку приставу, 

чтобы про него не написал «ЗБ»

Теперь Юра Князев 
мечтает о Вене

Пецица вполне съедобна
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В 
столице подвели 
итоги краудсорсин-
гового проекта «Мо-
сковская поликли-
ника», прошедшего 

со 2 по 16 марта на плат-
форме  www.crowd.mos.ru 
Более 58 тысяч москвичей 
устроили настоящий мозго-
вой штурм: на-гора было вы-
дано 27 тысяч идей о том, как 
сделать работу учреждений 
здравоохранения лучше. По 
завершении обсуждения с 
участниками краудсорсинга 
встретился Сергей Собянин. 
По его словам, проект стал 
самым крупным не только в 
Москве, но и во всей стране.

— Такое активное участие в 
обсуждении проблемы неча-
сто встретишь, — подчеркнул 
мэр. — На основе поступив-
ших предложений мы сфор-
мируем новый план дальней-
шего улучшения работы по-
ликлинического звена.

Все поступившие пред-
ложения обсудят в Департа-
менте здравоохранения, а 
наиболее удачные претворят 
в жизнь.

За справкой — 
в отдельный 
кабинет

Главная проблема район-
ных поликлиник, по мнению 
многих горожан, — очереди к 
специалистам и время рабо-
ты, совпадающее с графиком 
работы основной массы на-
селения. Поэтому москвичи 
просят открывать поликли-
ники раньше, закрывать по-
зже, а также дать возможность 
посещать врачей в выходные. 

Что касается очередей, то 
многим знакома ситуация, 
когда терять драгоценные 
минуты перед дверью докто-
ра приходится из-за чужого 
«мне только спросить» или 
«я за справкой». Спрашивать 
и получать бумажки, счита-
ют люди, можно было бы в 
специально отведённом для 
этого кабинете. То же каса-
ется пациентов с острой бо-

лью, которых предлагается 
направлять к дежурному до-
ктору. Отдельной строкой 
идут очереди в регистратуру 
за заказом карты. Вроде и за-
писался заранее, и пришёл к 
своему времени, а приходит-
ся терять уйму времени пе-
ред заветным окошком. По-
этому участники краудсор-
синга предлагают подбирать 
карты и разносить их по ка-
бинетам заранее, ориенти-
руясь на базу данных элек-
тронной записи.

Сделайте запись 
удобнее

Отдельная группа предло-
жений коснулась ЕМИАС. Тер-
миналов самозаписи просят 

поставить больше, причём 
не только в поликлиниках, 
но и в других точках притя-
жения большого количества 
народа. Некоторые вопро-
сы горожане предлагают ре-
шать с врачами по телефону, 
заказывать часть справок — 
через Интернет. А об отмене 
приёма из-за болезни докто-
ра просят оповещать паци-
ентов до визита по СМС или 
звонком.

Наконец, многие люди хо-
тели бы видеть в поликлини-
ках элементарную заботу о 
комфорте пациентов: удоб-
ную навигацию, кулеры с пи-
тьевой водой, предметы лич-
ной гигиены в туалетах.

Поликлиники 
переходят 
на новый режим

В некоторых поликлини-
ках СВАО отдельные иници-
ативы реализованы ещё до 
того, как были высказаны на 
краудсорсинге. Например, 
приём пациентов продлён 
до 21 часа, а попасть к докто-
ру можно и в выходные дни. 

— Каждую третью суббо-
ту месяца у нас работают все 
специалисты; в остальные 
субботы, а также по воскре-
сеньям — терапевтическая 
служба, — рассказала и.о. за-
местителя главного врача по 
медицинской части филиала 
№3 ДЦ №5 на Шенкурском 
проезде Елена Косарева. — С 
20 марта организован каби-
нет здорового пациента, где 
пятеро сотрудников выпи-
сывают справки и рецепты 
— очередей к ним нет, а па-
циентов с острыми состоя-
ниями принимает дежурный 
врач по живой очереди. И, 

конечно, посетителям всегда 
предлагается питьевая вода. 
На 1-м этаже имеется кулер.

Некоторые вопросы уже 
сейчас можно решить по теле-
фону, как и пожелали участни-
ки краудсорсинга. Недавно на 
базе неотложки ГП №218 зара-
ботал информационно-кон-
сультативный пункт по вопро-
сам здравоохранения. Позво-
нив по номеру (495) 471-0159, 
жители СВАО могут узнать о 
порядке оказания помощи 
в поликлиниках; понять, как 
действовать при внезапных 
обострениях хронических за-
болеваний — тех, что не тре-
буют экстренного вмешатель-
ства медиков; задать вопро-
сы о льготном лекарственном 
обеспечении. Телефон дейст-
вует круглосуточно. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

ГОРОД

Мэр открыл новый 
автовокзал 
«Южные ворота»

Сергей Собянин открыл но-
вый столичный автовокзал 
«Южные ворота», предназ-
наченный для прибытия-от-
правления рейсов из южных 
регионов России и стран СНГ. 

— Раньше нелегальные 
перевозки были серьёзной 
проблемой, и благодаря сов-
местной работе Департамен-
та транспорта, ГИБДД, право-
охранительных органов уда-
лось сократить их количест-
во. Вопрос не только в том, 
чтобы ловить и наказывать, 
но и в том, чтобы создавать 
хорошие, комфортные усло-
вия для тех, кто прибывает в 
Москву, — заявил мэр.

Программа 
расселения 
пятиэтажек 
выполнена на 88%

Градоначальник посмо-
трел, как ведутся работы по 
отселению пятиэтажных жи-
лых домов в ЮЗАО. Несмо-
тря на кризис, в столице оста-
лось отселить лишь 200 до-
мов. Как заметил Сергей Со-
бянин, программа отселения 
пяти этажек в Москве завер-
шена на 88%. Что касается её 
завершения, то «все необхо-
димые деньги в Адресной 
программе Москвы заплани-
рованы в полном объёме».

Собянин рассказал 
о поддержке 
московской полиции

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин и министр внутренних 
дел России Владимир Коло-
кольцев открыли обновлён-
ный Музей Московского уго-
ловного розыска и новую 
ДНК-лабораторию столич-
ного ГУ МВД. 

— Правительство Москвы 
реализует большую програм-
му улучшения материально-
технической базы столичной 
полиции. Мы ведём стро-
ительство нового городка 
ОМОН, ремонтируем здания 
райотделов полиции, помога-
ем со служебным жильём, — 
сказал Собянин.

Основные работы 
по реставрации 
«Геликон-оперы» 
завершены

Сергей Собянин объявил 
об окончании основных ра-
бот по реставрации музы-
кального театра «Геликон-
опера». Он поздравил всех 
москвичей с тем, что Москва 
при обрела здание, уникаль-
ное по своей архитектуре. 

— Я надеюсь, что на этой 
площадке будут выступать 
самые лучшие артисты не 
только России, но и миро-
вые звезды, — отметил мэр.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ Городские поликлиники 
ждёт «перезагрузка»

Их работу улучшат с учётом предложений горожан

В некоторых 
поликлиниках 
СВАО 
инициативы 
жителей уже 
реализованы

В двух районах СВАО в рам-
ках сервиса «Активный гражда-
нин» готовятся опросы горожан.

В районе Свиблово в День 
России, 12 июня, планируется 
проведение спортивного празд-
ника на ул. Нансена, 3. В апреле-
мае жителей Свиблова спросят: 
«Какие программы вы хотели бы 
увидеть? В каком виде програм-

мы вы приняли бы участие?»
А в Северном Медведкове 

на базе центра детского досуга 
«Паллада» летом планируют ор-
ганизовать работу спортивных 
секций. Активным жителям рай-
она в мае предложат ответить 
на вопрос: «Какие спортивные 
секции вы бы хотели посещать в 
районе в летний период?»

Опросы «Активного гражданина» 
готовятся в Свиблове 

и в Северном Медведкове

Продолжительность 
жизни в Москве 

на шесть лет выше, 
чем в целом 

по России
На заседании президиума 

Правительства Москвы рас-
сматривался вопрос о выполне-
нии государственной програм-
мы «Столичное здравоохране-
ние» в 2014 году. «В области 
здравоохранения прошли зна-
чимые перемены, связанные и 
с укреплением материальной 
базы, и с внедрением единой 
информационной системы, пе-
реходом на обязательное меди-
цинское страхование, структур-
ными изменениями», — отме-
тил Сергей Собянин.

Как доложил министр Пра-
вительства Москвы, руково-
дитель Департамента здраво-
охранения г. Москвы Алексей 
Хрипун, средняя продолжи-
тельность жизни в 2014 году в 
Москве составила 76,7 года (в 
среднем по России в 2013 году 
было 70,8). А смертность на-
селения в Москве была 9,7 на 
1 тысячу человек, тогда как по 
России в 2013 году этот пока-
затель был равен 13.

ЦИФРЫКак будут совершенствовать работу 
московских поликлиник

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

44% московских 
школ перейдёт 
от четвертей 
к модулям

 Московские школы опреде-
лились с графиком каникул на 
следующий учебный год. По 
итогам электронного референ-
дума на сервисе «Активный гра-
жданин» образовательные уч-
реждения могли выбрать между 
традиционным графиком ка-
никул по четвертям и модуль-
ной системой, в которой неде-
ля отдыха чередуется с пятью-
шестью неделями учёбы. После 
консультаций с родительским 
сообществом 56% школ реши-
ло отдыхать по четвертям, а в 
44% будут модули.

25 апреля ровно в 
10.00 на московском го-
родском портале госу-
слуг pgu.mos.ru нач-
нётся бронирование 
бесплатных детских 
путёвок. Как пояснили 
в ГАУК «Мосгортур», для 
бронирования путёвок 
родителям надо заранее 
зарегистрироваться на 
портале. Также нужно 
иметь в виду, что заяв-
ку на выбранную путёв-
ку нужно оформить в те-
чение получаса, иначе 
путёвка вновь вернётся в 
общую базу и станет до-
ступна другим семьям.

Бесплатные путёвки 
предоставляются детям 
из малообеспеченных 
семей, детям-инвали-
дам, детям родителей-
инвалидов и некото-
рым другим категори-
ям. Раз в год малообе-
спеченные семьи могут 
получить путёвку на от-
дых ребёнка в возрасте 
от трёх до семи лет в 
сопровождении роди-
теля. 

Марина ТРУБИЛИНА

 Горячая линия 
по детскому отдыху: 
8-800-333-1770

25 апреля начинается 
бронирование 

детских путёвок
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В СВАО 30 апреля заработает 
почти четыре десятка фонтанов

НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ

Н
а минувшей неделе 
в префектуре прош-
ла традиционная 
прямая линия пре-
фекта Валерия Ви-

ноградова с жителями СВАО. 
В течение двух часов глава 
округа и его заместители от-
ветили более чем на 50 во-
просов.

О здравоохранении
Жители Бабушкинского 

района, дозвонившись пре-
фекту, узнали радостную но-
вость: строительство долго-
жданной поликлиники на 
Ленской ул., 21, начнётся уже 
этим летом. Она будет при-
нимать 750 человек в смену 
— и взрослых и детей. 

В соседних районах Ло-
синоостровский и Южное 
Медведково недавно откры-
лись первые две поликлини-
ки «Доктор рядом». Это про-
ект, реализуемый по принци-
пу государственно-частного 

партнёрства: город предо-
ставляет частным поликли-
никам помещения в аренду 
по минимальной цене, а те 
предоставляют горожанам 
бесплатные услуги ряда вра-
чей по полису ОМС. В первую 
очередь это касается специа-
листов, которых не хватает 
в обычных районных поли-
клиниках, — участковых те-
рапевтов и педиатров.

— Центры «Доктор ря-
дом» уже работают по адре-

сам: ул. Молодцова, 25, корп. 
2; ул. Лётчика Бабушкина, 42. 
В дальнейшем они появятся 
ещё в нескольких районах, — 
сообщила заместитель пре-
фекта Юлия Гримальская.

О ЖКХ 
и благоустройстве

Один из вопросов — от 
жительницы Ярославского 

района — касался способов 
решения проблемы с долга-
ми за ЖКУ. Виноградов за-
верил, что специалисты рас-
чётных центров и управляю-
щих компаний всегда готовы 
пойти навстречу жителям, 
которые по той или иной 
уважительной причине до-
пустили образование задол-
женности по квартплате. 

— Если она образовалась 

из-за потери работы, вре-
менных материальных за-
труднений или по другим 
уважительным причинам, 
есть возможность гасить её 
постепенно, — рассказал 
префект. — Для этого необ-
ходимо обратиться в управ-
ляющую организацию с за-
явлением либо подойти в ин-
формационно-расчётный 
центр: специалисты помо-
гут разбить долг и текущие 
платежи на посильные сум-
мы, расскажут о том, как по-
лучить субсидию на оплату 
ЖКУ, проконсультируют по 
вопросам заключения согла-
шения о реструктуризации.

Ещё один вопрос поступил 
из Лосиноостровского рай-
она и касался благоустрой-
ства территории вдоль реки 
Ички. Речь идёт об участ-
ке между МКАД, Стартовой 
улицей и железнодорожны-
ми путями Ярославского на-
правления. Виноградов рас-
сказал, что сегодня ведётся 

разработка соответствую-
щей проектно-сметной до-
кументации. 

— Проект плана благо-
устройства берега Ички был 
рассмотрен муниципаль-
ными депутатами прошлой 
осенью. Ориентировочный 
срок реализации проекта — 
2015-2016 годы, — отметил 
префект.

О дорогах 
и транспорте

Несколько звонков на пря-
мую линию поступило из рай-
она Северный. Люди, в част-
ности, интересовались, ког-
да отремонтируют дороги и 
обу строят тротуары на терри-
тории старой части района, 
в коттеджном посёлке. Глава 
округа сообщил, что в проект 
адресного перечня объектов 
улично-дорожного строи-
тельства на 2015 год включён 
ряд улиц района — подъезд-
ная дорога, а также 2-6-я ли-
нии на всём их протяжении. 

В одном из микрорайо-
нов Северного давно просят 
установить павильон ожида-
ния на остановке «9-я Север-

ная линия, 17». Префект от-
ветил, что это обязательно 
будет сделано. 

Жители Ростокина обра-
тились к префекту с прось-
бой убрать гидрант для за-
правки поливоуборочной 
техники, что стоит возле 
дома 7 на Малахитовой. По 
их словам, в летний период 
вся проезжая часть Малахи-
товой бывает заполнена по-
ливомоечными машинами 
— это создаёт опасность для 
водителей и пешеходов, тем 
более что в непосредствен-
ной близости расположен 
пешеходный переход.

— В процессе реконструк-
ции Ростокинской улицы 
этот гидрант демонтируют. 
Вместо него вдоль проезжей 
части появятся дополнитель-
ные парковочные карманы, 
— пообещал Виноградов.

Звонок из Останкинского 
района касался организации 
маршрута общественного 
транспорта по Мурманскому 
проезду — так, чтобы людям 
было удобно добираться до 
нового многофункциональ-
ного центра госуслуг на 17-м 
проезде Марьиной Рощи. Как 
сообщил заместитель пре-
фекта Станислав Одиноков, 
ещё в прошлом году управой 
района в ГУП «Мосгортранс» 
были направлены предло-
жения об изменениях мар-
шрутов автобуса №85 и мар-
шрутного такси №61м, с тем 
чтобы они подъезжали бли-
же к МФЦ. Из Департамента 
транспорта был получен от-
вет, из которого следует: по 
Мурманскому проезду будет 
пущен маршрут наземного 
городского транспорта, но 
лишь после того, как будут 
оборудованы посадочные 
площадки с заездными кар-
манами. Эти работы плани-
руется провести в 2015 году.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Из Останкина 
до МФЦ 
в Марьиной 
роще пойдут 
автобусы

Поликлинику на Ленской 
начнут строить летом

Валерий Виноградов провёл прямую линию с жителями округа

Районная газета теперь приходит к вам каж-
дый день. За ней даже не надо спускаться к по-
чтовому ящику вашего дома. Включаете ком-
пьютер, заходите на сайт и читаете:

 что сделает районная власть на вашей 
улице;

 когда отремонтируют дорогу, дверь в доме и 
детскую площадку;

 какие деревья посадят на вашей улице; 
 какие секции и кружки по интересам работа-
ют в вашем районе;

 на каких улицах района чаще всего случают-
ся ДТП;

 как районные полицейские борются с крими-
налом;

 чем занят муниципальный депутат, за кото-
рого вы голосовали;

 где в районе заняться спортом и физкультурой. 

Вы можете задать главе управы вопрос, ин-
тересующий лично вас, и получить ответ в раз-
деле «Вопрос — ответ».

Районная газета оперативно расскажет вам о 
делах мэра Москвы и префекта округа. 

Районные газеты 
читайте в Интернете

ВКЛЮЧИТЕ КОМПЬЮТЕР 
Адреса районных интернет-газет

Район Сайт

Алексеевский gazeta-alekseevsky.ru

Алтуфьевский gazeta-altufievo.ru

Бабушкинский gazeta-babushkinsky.ru

Бибирево gazeta-bibirevo.ru

Бутырский gazeta-butyrsky.ru

Лианозово gazeta-lianozovo.ru

Лосиноостровский gazeta-losinka.ru

Марфино gazeta-marfino.ru

Марьина роща gazeta-marina-roscha.ru

Останкинский gazeta-ostankino.ru

Отрадное gazeta-otradnoe.ru

Ростокино gazeta-rostokino.ru

Северное Медведково gazeta-smedvedkovo.ru

Северный gazeta-severny.ru

Южное Медведково gazeta-medvedkovo-juzhnoe.ru

Свиблово gazeta-sviblovo.ru

Ярославский gazeta-yaroslavsky.ru

На территории округа 
предстоящим летом будет 
работать 37 фонтанов; их 
единовременный пуск запла-
нирован на 30 апреля, сооб-
щил заместитель префекта 
по вопросам ЖКХ Борис Ан-
дреев на оперативном сове-
щании в префектуре.

— Все они подготовлены к 
работе. На следующей неделе 
мы ещё раз проверим, чтобы 
оборудование было исправ-
но и готово к пуску, — отме-
тил он.

Как добавил префект Ва-
лерий Виноградов, все фон-
таны в столице начнут рабо-
тать одновременно, а коман-
ду даст мэр Сергей Собянин. 
Произойдёт это на терри-
тории СВАО — на ВДНХ, где 
располагается 17 фонтанов.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Глава округа общался с жителями около двух часов

В ходе реконструкции Ростокинской улицы гидрант демонтируют

Территорию вдоль реки Ички 
благоустроят

Торжественный пуск фонтанов пройдёт на ВДНХ
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В Ботаническом саду заложили аллею «Сирень Победы»
Торжественная закладка 

аллеи «Сирень Победы» со-
стоялась в минувшую суббо-
ту в Главном ботаническом 
саду им. Цицина в районе 
Марфино. В акции приняли 
участие заместитель мэра 
Москвы Пётр Бирюков, ру-
ководители столичных 
департаментов, префект 
СВАО Валерий Виноградов. 

В партерной части у вхо-
да в Ботанический сад вы-
сажено 25 саженцев сире-
ни специально выведенных 
«победных» сортов — «Ве-
ликая Победа», «маршал Жу-
ков», «Полина Осипенко», 
«Валентина Гризодубова», 
«Вера Хоружая», «Николай 
Гастелло», «маршал Васи-
левский», «Константин За-
слонов», «суворовец», «Алек-
сей Маресьев», «партизан-

ка», «защитникам Бреста». 
Всего селекционерами Бо-
танического сада создано 
около двух десятков сортов 
сирени, посвящённых ге-
роям и событиям Великой 
Отечественной войны.

— Спасибо великое тем, 
кто стремится сохранять и 
совершенствовать память 
о войне — в виде зданий, 
улиц, новых сортов цвету-
щих растений, — сказал, от-
крывая акцию, Бирюков. — 
Ваш пример, ваши мудрые 
советы будут помнить и це-
нить все будущие поколе-
ния.

Вместе с ветераном вой-
ны и труда, научным со-
трудником Ботанического 
сада, селекционером Нико-
лаем Михайловым замести-
тель мэра посадил в самом 

начале аллеи сирень сорта 
«маршал Жуков».

— Это очень красивый 
сорт, соцветия краснова-
то-пурпурно-фиолетовые, с 
крупными цветками, — по-
яснил селекционер. 

Сам Николай Леонидович 
начал воевать в 17 лет, слу-
жил в гвардейском мото-
пехотном полку, дошёл до 
Берлина.

Префект Валерий Вино-
градов участвовал в высадке 
сирени сорта «Великая По-
беда» вместе с директором 
Главного ботанического 
сада Александром Демидо-
вым. Также в акции приняли 
участие ветераны — жите-
ли СВАО, школьники, каде-
ты, студенты, представите-
ли общественных органи-
заций и семьи с детьми.

Акция «Сирень Победы» 
прошла также в Южном 
Медведкове, на Певческом 
поле, и в ней тоже поуча-
ствовал глава округа. Здесь 
было высажено 100 сажен-
цев сирени, которые обра-
зовали длинную аллею от 
входа с Заповедной улицы 
до площади, где установлен 
обелиск Славы.

— Когда в 1945 году сол-
даты-победители возвраща-
лись с войны, их встречали 
букетами сирени, — отме-
тил Виноградов. 

Он напомнил, что сирень 
является для москвичей 
символом весны, обновле-
ния, а также той историче-
ской весны, которая прине-
сла Отечеству Победу. 

Марина МАКЕЕВА
Вместе с ветераном войны селекционером Николаем Михайловым 
заместитель мэра Пётр Бирюков посадил сирень «маршал Жуков»

М
ихаилу Ивано-
вичу Руденко 79 
лет, из них по-
чти 10 он живёт 
в Отрадном, в од-

ном из домов на Северном 
бульваре. Окончив в юности 
физмат Харьковского уни-
верситета, он работал инже-
нером-физиком, занимал-
ся испытаниями двигателей 
космических аппаратов на 
Байконуре. Но неугомон-
ной творческой натуре этого 
было мало, и он параллель-
но сотрудничал с редакци-
ями журналов и газет: «Ком-
сомольская правда», «Извес-
тия», «Литературная газета». 
Как автора интереснейших 
публикаций редакторы пе-
редавали его «из рук в руки». 
На счету Михаила Иванови-
ча более тысячи публикаций, 
он автор 12 книг, пять из ко-
торых посвящены истории 
техники.

Пару лет назад вышла его 
последняя книга, над которой 
он работал 15 лет, — «Ядер-
ный меч фюрера». В книге Ру-
денко не просто рассказыва-
ет о германских разработках 
в области атомного оружия 
в годы Второй мировой вой-
ны, этот факт известен. Про-
ведя огромное научно-исто-
рическое расследование, он 
сделал вывод, что такая бомба 

была создана и её испытания 
проходили на Пинских боло-
тах в Белоруссии.

— Я пользовался фунда-
ментальными документами, 
всё привязано к именам и да-
там, — говорит сам автор. — 
Я отыскал 1716 источников 
информации и всё это «во-
гнал» в книгу.

Под прикрытием 
«Сухой мухи»

Руденко пишет, что в Гер-
мании с целью ввести в за-
блуждение иностранные 
разведки существовал ле-
гальный урановый проект. 
Эту операцию прикрытия 
рейхсфюрер СС Гиммлер на-

звал «Сухая муха». По мне-
нию Руденко, на эту «муху» 
попались вначале и наши 
учёные, исследовавшие про-
ект после победы над Гит-
лером. Они пришли к выво-
ду, что основные задачи, по-
ставленные руководством 
рейха перед немецкими учё-
ными, не были выполнены. 

Причина — невысокий на-
учный потенциал, слабость 
урановой промышленности 
Германии.

Михаил Руденко опровер-
гает эту аргументацию. Он, 
например, пишет, что в 1940 
году немцы вывезли полови-
ну мировых запасов урано-
вой руды и значительные за-
пасы тяжёлой воды с обога-
тительной фабрики «Юни-
он Миньер» в бельгийском 
Конго. В этом же году немец-
кий учёный Вайцзеккер вы-
полняет секретные расчёты 
уранового котла в двух вари-
антах конструкции: один с 
тяжёлой водой, второй с гра-
фитом в качестве замедлите-
ля нейтронов.

Руденко разыскал ито-
говую сводку производст-
ва пластин металлического 
урана в годы войны на заво-
де «Дегусс» во Франкфурте. 
В 1940 году было 281 кг, а в 
1944-м уже 711 кг.

Только Гитлер, 
Гиммлер и Каммлер

— Настоящий, серьёзный 
проект «ОВ» («Оружие возме-
здия») осуществлялся в стро-
жайшей секретности, — счи-
тает Михаил Руденко. — В 
него были посвящены только 
Гитлер, Гиммлер и сотрудник 
его ведомства, позже генерал-

лейтенант войск СС Каммлер. 
Именно он подкинул Гиммле-
ру идею разместить завод по 
обогащению урана под конц-
лагерем Освенцим.

Освенцим — единственный 
концлагерь среди сотен на 
территории рейха и оккупи-
рованной Европы, который 
создавался лично Гиммлером. 
Он посетил его семь раз. К мо-
менту освобождения в янва-
ре 1945 года лагерь имел 51 
филиал. Через эти филиалы 
прошло несколько миллио-
нов узников. Руками этих не-
счастных вокруг Освенцима 
было построено шесть тепло-
вых электростанций, по мощ-
ности превосходящих энер-
гопотребление Берлина.

Руденко задаёт резонный 
вопрос: зачем нужно было 
столько энергии? И сам же 
отвечает: для обогащения 
урана на подземном заводе.

Не удивительно, что ла-
герь тщательно охранялся, 
что его окружали несколько 
рядов колючей проволоки 
под напряжением, а охрану 
сначала обеспечивали вой-
ска СС, а потом полк дивизии 
«Мёртвая голова», находив-
шийся в личном подчинении 
Гиммлера.

В комплексе лагерей Ос-
венцим на внушительной 
глубине от 50 до 300 метров 
трудились 175 тысяч заклю-
чённых, а также тысячи не-
мецких инженеров и учёных, 
десятки тысяч высококвали-
фицированных немецких 
рабочих. 

Все звенья технологиче-
ской цепи — от добычи ура-
нового сырья до сборки 
атомных бомб — обеспечи-
вали концерн «Дегусс», круп-
нейшее военно-промышлен-
ное объединение Венгрии 
«Манфред Вайс», концерн 
«Сименс» и предприятие «ИГ 
Фарбен», на котором проис-
ходило обогащение урана 
изотопом уран-235.

Гибель союзного 
конвоя

Руденко пишет, что в фев-
рале 1943 года начинается 
конструирование атомной 
бомбы и ставится вопрос о 
подборе площадки для её 
испытания. Каммлер пред-
лагает непроходимые боло-
та восточнее Гомеля, имену-
емые Пинскими. Вокруг ни 
души, нет даже партизан. Ис-
пытание бомбы происходит  
в марте 1944 года.

Предвидя возражения 
скептиков, Михаил Руденко 
говорит о книге Ганса Ульри-
ха фон Кранца «Золото Тре-
тьего рейха» (издана в 2008 
году). В ней фон Кранц пи-
шет о строительстве подзем-
ного завода по серийному (!) 
производству атомных бомб 
в центре Рура. Именно здесь, 
по мнению Руденко, амери-
канцы и захватили три не-
мецкие атомные бомбы, о 
чём поспешили отправить 
шифровку президенту США.

Михаил Иванович считает, 
что немцы, вопреки офици-
альной версии, успели-таки 
применить атомную бомбу! 
19 марта 1945 года она была 
сброшена пилотом межкон-
тинентального бомбарди-
ровщика Ю-390. Этот «Юн-
керс» специально был разра-
ботан для транспортировки 
атомного оружия, которым 
и был уничтожен союзный 
конвой ZW-143, состоящий 
из 30 транспортных и 20 бо-
евых кораблей охраны.

Логичный вопрос: «Поче-
му Гитлер не применил атом-
ную бомбу против союзни-
ков в самые критические для 
Германии дни?» По версии 
Руденко, фюрер рассудил, 
что в этом случае месть аме-
риканцев была бы жестокой 
и немецкая нация просто пе-
рестала бы существовать…

Ирина КОЛПАКОВА

Руденко делает вывод, 
что секретный завод немцы 
построили под землёй

«Немцы успели сделать 
атомную бомбу»

Физик и журналист из Отрадного раскрыл один из главных секретов Гитлера

Михаил Руденко — автор 12 книг и более тысячи публикаций

Над этой книгой 
он работал 15 лет
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От осколков 
завешивались 
одеялом

Войну я встретил на Украи-
не. Мне было 10 лет. За две не-
дели до войны в газетах было 
опубликовано правитель-
ственное сообщение о том, 
что никакой войны не будет 
и слухи о ней — провокация. 
Поэтому родители спокой-
но отправили меня на кани-
кулы к сестре отца, в Черни-
гов. Так и попал в оккупацию. 
Опасность подстерегала по-
всюду: обстрелы были, бом-
бёжки… Мы выкопали в ого-
роде землянку и туда прята-
лись. Потом началось немец-
кое наступление, город стали 
бомбить каждый день, и мы 
уехали в село Седнев к каким-
то дальним родственникам. 
Больше всего мне запомни-
лась река с крутым берегом: 
мы вырыли там маленькую 
пещерку и скрывались, заве-
шиваясь от осколков старым 
одеялом.

И однажды на них 
вышел вражеский 
танк…

Слаб человек, а война — та-
кая жестокая и бесчеловеч-
ная — страшна. Возможно, 
поэтому фронтовики так не 
любят о ней рассказывать. 
Мой отец прошёл всю войну 
— с первого до последнего 
дня. Начал в ленинградском 
ополчении. До этого был 
младшим научным сотруд-
ником и, конечно, ни стре-
лять, ни окапываться, ни пол-
зать по-пластунски не умел. 
Ему в своём роде повезло: ра-
нило в первом же бою. Это 
спасло ему жизнь: большин-
ство ополченцев тогда поги-
бли. Но после госпиталя он 
вы учился на артиллериста и 
снова ушёл на фронт.

Война закончилась в мае, 
а их демобилизовали толь-
ко осенью. Не передать сло-
вами, как мы с мамой радо-
вались, что папа вернётся в 
семью! Папа вернулся  ране-
ный, контуженный, но жи-
вой. Сколько раз я потом про-
сил его рассказать о том, как 
он воевал, но он всё отмахи-
вался. Лишь однажды обмол-
вился про один случай. Он 
служил в противотанковой 
артиллерии. Пушечки были 
у них совсем слабые, 45-мил-
лиметровые… И вот однажды 
прямо на них вышел враже-
ский танк «тигр» и расстре-
лял все эти пушки. «Мы не то 
что подбить этот «тигр», даже 
достать его выстрелом не 

могли», — сказал мне тог-
да отец. Больше за всю 

жизнь он никогда ни-
чего о войне мне не 

рассказывал.

Домой…
Летом 1944-го мы 

получили письмо 

от мамы. Она предупреждала, 
что пришлёт за мной челове-
ка, который заберёт меня до-
мой, в Ленинград. В ожидании 
я сходил получить справку о 
том, что с оккупантами не со-
трудничал: даже детям такие 
справки было необходимо 
иметь для того, чтобы въехать 
в этот город. А потом, не до-
ждавшись сопровождающего, 
убежал. На поездах добирал-
ся два дня и две ночи. Утром 

был в Ленинграде. Позвонил в 
дверь и услышал мамин голос: 
«Кто там?» — «Откройте», — 
ответил я. В те времена двери 
открывать кому попало было 
опасно, но мама всё-таки от-
крыла. «Услышала, что голосок 
детский, и подумала, что, если 
накинется на меня, справ-
люсь», — объясняла она мне 
потом. И вот дверь распахи-
вается, я накидываюсь на неё, 
а она от меня как шарахнется! 
Позже, когда все радости от 
встречи улеглись, мама пове-
ла меня мыться и только тогда 
заметила, что на мне грязная 
одежда и на ней нет ни одной 
пуговицы. Тогда и пришлось 
признаться, что сбежал… Осе-
нью я пошёл в школу и про-
должил учиться. А в один пре-
красный день нам объявили, 
что занятия отменяются. Это 
был День Победы.

Записала Елена ХАРО

Префект СВАО Валерий 
Виноградов вручил юби-
лейные медали «70 лет По-
беды в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.»
двум участникам вой-
ны — жителям Лосино-
островского района: Алек-
сандру Ивановичу Левину 
с Тайнинской улицы и Ген-
надию Фёдоровичу Горш-
кову с Оборонной улицы. 
Поздравление прошло на 
дому.

— Победа, 70-летие ко-
торой мы сейчас отмеча-

ем, — великая победа. Эту 
страницу никто никогда 
перечеркнуть не сможет. 
Вы сделали всё, чтобы она 
состоялась, — отметил Ви-
ноградов, вручая медаль 
Александру Ивановичу Ле-
вину.

Полковник в отставке 
Александр Иванович Левин 
прошёл всю войну. Имеет 
медаль «За боевые заслуги», 
участвовал в параде 1945 
года.

Геннадий Фёдорович 
Горшков — полковник ин-

женерной службы в запасе, 
прослужил в рядах Воору-
жённых сил в общей слож-
ности 36 лет. Геннадий Фё-
дорович — кавалер пяти 
орденов, в том числе Крас-
ного Знамени, Отечествен-
ной войны 1-й и 2-й степе-
ни, Красной Звезды.

Торжественная церемо-
ния вручения юбилейных 
медалей ветеранам Ло-
синоостровского района 
прошла в кадетской шко-
ле №1778. В ней приняла 
участие заместитель пре-

фекта СВАО Юлия Гри-
мальская. Собравшихся 
поздравил хор ветеранов 
имени П.П.Павлова из го-
рода Ржева. 

А ветераны из Южного и 
Северного Медведкова по-
бывали в Мосгордуме. Им в 
торжественной обстанов-
ке вручил медали к 70-ле-
тию Победы председатель 
Думы Алексей Шапошни-
ков.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА,
Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

«Папа вернулся раненый, 
контуженный, но живой»

Ветеранам Лосиноостровского района, 
Южного и Северного Медведкова вручили юбилейные медали

О войне вспоминает дважды Герой Советского Союза 
лётчик-космонавт Георгий Гречко

Прадед не мог 
простить себе 

гибель товарища
С е м и к л а с с н и ц а  и з 

школы №962 в Отрадном 
Татьяна Лупанова приня-
ла участие в акции «Бес-
смертный полк». Девочка 
отнесла в центр госуслуг 
на ул. Каргопольской, 
9, свои воспоминания о 
прадедушке — Василии 
Ивановиче Лупанове. 

Её прадед, Василий 
Иванович Лупанов, начал 
воевать ещё в Финскую 
кампанию, прошёл от на-
чала до конца всю Вели-
кую Отечественную и ни 
разу не был ранен! Васи-
лий Иванович Лупанов 
командовал отделением. 

— Прадед долго не мог 
себе простить гибель бо-
евого товарища, — рас-
сказала Таня. — Его отде-
ление должно было пе-
ред наступлением выз-
вать огонь на себя, чтобы 
обнаружить огневые точ-
ки противника. Но пра-
дед решил не брать сво-
его товарища, который 
только вернулся с бое-
вого задания, чтобы дать 
ему отоспаться. А когда 
бойцы вернулись с зада-
ния, на месте, где нахо-
дилась палатка друга, зи-
яла огромная воронка…

Происходили и забав-
ные случаи. Однажды 
в свободное от боево-
го дежурства время бой-
цы решили порыбачить 

в Финском заливе. Васи-
лий Иванович прорубил 
лунку недалеко от берега, 
остальные пошли даль-
ше. Кто одну рыбу пой-
мал, кто ничего, а у ко-
мандира ловится, как в 
сказке: одна за другой. 
Оказалось, что там, где 
он прорубил лунку, за-
тонула бочка, куда наби-
лось много рыбы!

— Когда война с нем-
цами закончилась, мой 
прадедушка в полном бо-
евом снаряжении при-
был домой, — говорит 
Таня. — Перед тем как 
войти в дом, он сделал 
несколько выстрелов в 
воздух. Это был его са-
лют. Сейчас моему пра-
деду исполнилось бы 100 
лет.

Ирина КОЛПАКОВА

Мой отец прошёл всю войну — 
с первого до последнего дня

«Сколько я ни просил папу 
рассказать о войне, 
он всё отмахивался»

Военный билет 
Михаила Гречко

Космонавт 
Георгий Гречко 
в детстве 
сам прошёл 
через ужасы 
оккупации

Василий Иванович Лупанов с супругой

Таня Лупанова принесла 
воспоминания о прадеде 
в центр госуслуг Отрадного

Чтобы вручить медаль полковнику в запасе 
Геннадию Фёдоровичу Горшкову с улицы Оборонной, 
префект пришёл к нему в гости
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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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РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 
(многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru
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ГБОУ Гимназия № 1573ГБОУ Гимназия № 1573
объявляет набор учащихсяобъявляет набор учащихся

                  в 7-й класс в 7-й класс 
                  (кадетский)(кадетский)

                     на конкурсной на конкурсной
                      основе                      основе

8 (499) 200-76-00, 8 (499) 200-76-00, 
уул. Псковская,  д. 12, корп. 3.л. Псковская,  д. 12, корп. 3.

ре
кл

ам
а 

06
65

Печальная история про-
изошла на днях в ком-
плексном заказнике «Алту-
фьевский». Там из гнезда на 
дереве выпали трое совсем 
маленьких бельчат. Гуляю-
щие связались с сотрудни-
ками ГПБУ «Мосприрода».

— Но когда мы прибы-
ли на место, бельчат уже 
не нашли, — говорит Ан-
тон Шапурко, зав. сектором 
охраны и учёта животных 
Дирекции природных тер-
риторий СВАО и Соколь-
ники ГПБУ «Мосприрода». 
— Лишь одного из них бел-
ка успела поднять в зубах в 
гнездо, на дерево. Двух дру-
гих отдыхающие зачем-то 
унесли с собой. Хотел бы 
обратиться к жителям: ни-
когда не пытайтесь само-
стоятельно помочь выпав-
шему из гнезда бельчонку, 
мать-белка сама о нём по-
заботится. Лучше отойди-
те подальше, иначе она не 
рискнёт приблизиться к 

детёнышу. А выкормить и 
вырастить бельчонка вам 
не удастся. К тому же бел-
ку в отличие от других гры-
зунов практически невоз-
можно приручить.

Сейчас пытаться вернуть 
бельчат в гнездо уже позд-
но: после того как они по-
бывали в руках у человека, 
мать от них, скорее всего, 
откажется.

Алексей ТУМАНОВ

В Бибиреве жители погубили 
бельчат, желая их спасти

Лилю Плотникову спасли. 
Помогите другим

Пожертвования в благотворительные фонды СВАО резко сократились

Б
лаготворительные 
фонды, созданные 
для поддержки боль-
ных детей, бьют тре-
вогу. С начала этого 

года из-за сложной эконо-
мической ситуации компа-
нии урезают свои благотво-
рительные программы. 

Жители меньше 
перечислять 
не стали

Год назад двухлетней 
Ирочке Ирха поставили 
страшный диагноз: нейро-
бластома брюшной полости. 
Злокачественную опухоль 
взялась удалить лишь одна 
из немецких клиник. Но у ро-
дителей девочки нет 169 тыс. 
евро, необходимых для спа-
сения дочки. 

Поиском и сбором денег 
для таких ребят занимается 
фонд помощи детям с онко-
логическими заболеваниями 
«Жизнь», который находит-
ся в Отрадном, на Алтуфьев-
ском ш., 27. Но с прошлого 
года делать это всё труднее.

— Больше половины со-
бранных нами средств — это 
деньги компаний. Но сей-
час многие заморозили свои 
благотворительные про-
граммы, — говорит директор 
фонда Карина Михайлова.

В непростом положении 
— практически все благотво-
рительные фонды, работаю-
щие на территории округа.

— Уменьшился объём 
именно корпоративных по-
жертвований. Поступления 
от физических лиц пока что 
остались прежними.  — гово-
рит пиар-менеджер БФ помо-

щи детям с тяжёлыми заболе-
ваниями печени «Жизнь как 
чудо» в Бутырском районе 
Юлия Гринева. Такая же ситу-
ация в БФ помощи больным 
муковисцедозом «Кислород» 
на Шенкурском проезде.

Когда цветок 
и пицца — только 
на рисунке

Как рождаются благотво-
рительные фонды? Карина 
Михайлова об этом не заду-
мывалась, когда 10 лет назад 
пришла волонтёром в служ-
бу милосердия при онколо-
гическом отделении Россий-
ской детской клинической 
больницы. Здесь проходят 
лечение больные раком ма-
лыши со всех уголков стра-
ны.

— Я пришла с цветами. Не 
знала тогда, что они неже-
лательны в отделении. А на-
встречу в коляске едет под-
росток. Увидел меня — встре-
пенулся: «Пожалуйста, дай-
те понюхать цветы!» Только 
там я поняла, как много мо-
гут значить привычные здо-
ровым людям вещи: цветок, 
воздушный шарик, вкусная 
еда. Эти дети на строжайшей 
диете, и на своих рисунках 

они изображают горы люби-
мой еды — пиццу, пирожные, 
конфеты, — качает головой 
Карина.

Но если пицца может по-
дождать, то от быстрого по-
иска средств на дорогое ле-
карство, операцию за рубе-
жом зависит слишком мно-
гое. И в 2007 году волонтёры 
Карина Михайлова и Нас-
тя Колесникова зарегистри-
ровали благотворительный 
фонд «Жизнь».

За год собрали 
42 миллиона

— Главное условие работы 
фондов — абсолютная про-
зрачность. Все расходы под-
тверждаются документами, 
жертвователям предостав-
ляем отчёты. Плюс отчёты в 
Минюст, налоговую, ежегод-
ный аудит, — говорит Ми-
хайлова.

Только за прошлый год 
фонду удалось собрать 42 
миллиона рублей на нужды 
больных раком ребятишек. 
Например, 11-летняя Лиля 
Плотникова лечилась в от-
делении онкологии РДКБ. У 
неё была остеогенная сар-
кома, девочка прошла 15 
курсов химиотерапии, вра-

чи планировали ампутиро-
вать ногу.  Но одна немецкая 
клиника согласилась спасти 
ножку. Деньги собрал фонд 
«Жизнь». Из Германии девоч-
ка вернулась домой на своих 
ногах. 

К слову, среди постоянных 
партнёров фонда — круп-
нейшие российские компа-
нии, но нет ни одной орга-
низации из нашего округа.

— Нам очень хотелось бы, 
чтобы с фондом, который 
работает в СВАО, сотруд-
ничали и компании округа. 
Возможно, они про нас пока 
не знают, — надеется Карина 
Михайлова.

Анна ПЕНКИНА

Среди 
партнёров 
фонда нет 
ни одной 
компании 
СВАО

  Благотворительные фонды 
СВАО
БФ помощи детям с онко- 
и онкогематологическими 
заболеваниями «Жизнь»: 
Алтуфьевское ш., 27, 
тел. (495) 506-7970;
БФ помощи детям с тяжёлыми 
заболеваниями печени «Жизнь 
как чудо»: Б. Новодмитровская, 
36, стр. 1, тел. (495) 646-1629;
БФ помощи больным 
муковисцедозом «Кислород»: 
Шенкурский пр., 6б, 
тел. 8-916-644-8669

В СВАО усилены меры 
против распространения 
бешенства. Это связано с 
очередным ЧП в столице: 
в соседнем с нами Восточ-
ном округе от бешенства 
умер кот. Пятилетнего кота 
около полугода назад жи-
тельница ВАО подобрала 
на улице. А весной он зане-
мог и умер прямо на при-
ёме в ветклинике. Лабора-
торные исследования под-
твердили диагноз: бешенст-
во, и это не первый случай 
в этом году. В феврале бо-
лезнь унесла жизнь домаш-
него кота на Юго-Востоке 
столицы. Бешенством он, 
вероятно, заразился на даче 
в Подмосковье, где отдыхал 
ещё прошлым летом. Как 
подчёркивают ветеринар-
ные врачи, инкубационный 
период заболевания может 
длиться до года.

— Прививать от бешен-
ства обязательно нужно не 
только собак, но и кошек, 
особенно перед дачным 
сезоном. Прививку можно 
сделать бесплатно, — гово-
рит начальник Бабушкин-
ской участковой ветлечеб-
ницы Татьяна Каланина. 

Сейчас ветеринары об-
ходят частные дома в рай-
оне Северный, предлагая 
сделать прививки домаш-
ним животным прямо на 
месте.

— Этот район не отде-
лён от леса только Кольце-
вой автодорогой, туда легко 
попасть диким животным, 
— объясняет Татьяна Кала-
нина. — Также ветеринары 
сейчас проверяют гараж-
ные кооперативы по всему 
округу и, если у живущих 
там собак нет прививок, 
проводят вакцинацию. 

В ближайшее время в 
СВАО начнут работать и 
дополнительные выездные 
прививочные пункты. 

Марина ТРУБИЛИНА

 Ежедневно бесплатно 
сделать прививку от бешен-
ства можно на станции по 
борьбе с болезнями живот-
ных СВАО (ул. Кондратюка, 
7, тел. (495) 683-4165) и в 
Бабушкинской ветлечебнице 
(Хибинский пр., 2, тел. (499) 
188-9683). Сюда же можно 
сообщить о подозрительно 
ведущих себя животных

Из-за ЧП ветеринары вышли 
прививать животных от бешенства

Фонд «Жизнь» на Алтуфьевском шоссе, 27, помогает ребятам, которые проходят лечение 
в онкологическом отделении Российской детской клинической больницы

Вырастить бельчонка 
без специальных навыков 
не получится
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К
омпании, изъявившие же-
лание побороться за право 
делать капремонт в столич-
ных домах, предваритель-
но пройдут жёсткий отбор. 

И только проверенные строители 
с трёхлетним профессиональным 
стажем будут допущены к самому 
конкурсу. Такое решение приняло 
Правительство Москвы.

В чём цель предварительного от-
бора? Дело в том, что по федераль-
ному законодательству в подобных 
конкурсах могут участвовать любые 
компании. Достаточно предложить 
самую низкую цену, чтобы свалить 
конкурентов. Однако выполнить ка-

чественно работу за цену, снижен-
ную до предела, многие компании 
затем зачастую не могут. 

Чтобы избежать необоснованно-
го демпинга при борьбе за госкон-
тракт и отфильтровать фирмы-од-
нодневки, введён предварительный 
отбор. 

— У претендентов на подряд про-
верят наличие соответствующих 
лицензий, допусков к проведению 
определённых видов работ; удо-
стоверятся в их реальном трёхлет-
нем опыте в капитальном ремонте 
и строительстве, — пояснил «ЗБ» за-
меститель префекта по ЖКХ Борис 
Андреев. — Компаниям нужно будет 
подтвердить, что они располагают 
нужным штатом аттестованных ра-
ботников, имеют строительную и 
ремонтную технику.

Ещё одно важное требование — у 
организации не должно быть в ба-
гаже расторгнутых контрактов на 
проведение капремонта по причи-
не недобросовестного выполнения 
обязательств.

По информации генерального 
директора Московского городского 
фонда капитального ремонта Арту-
ра Кескинова, предложенная схема 
проведения конкурентных проце-

дур позволит городу сформировать 
пул квалифицированных подряд-
ных организаций, обеспечить ре-
альную конкуренцию между ними.

Первые дома в СВАО начнут ре-
монтировать уже в июле-августе 
2015 года. Успеют ли к этому време-
ни проверить подрядчиков?

— Предварительный отбор уже 
идёт, — пояснил Борис Андреев. — 
Мы постарались довести эту инфор-
мацию до всех крупных организа-
ций округа. Считаю, что серьёзные 
компании хорошо понимают, что 
в случае недобросовестной работы 
они рискуют огромными суммами, 
имуществом предприятия, деловой 
и банковской репутацией.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Подрядчиков на капремонт 
подвергнут жёсткому отбору

Фирмы-однодневки не допустят к участию в конкурсе

Информация 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

Необоснованного 
демпинга 
в борьбе 
за госконтракт 
больше не будет

Где узнать о ремонте 
своего дома и о субсидиях

Ознакомиться с программой капре-
монта, узнать сроки и порядок проведе-
ния работ в своём доме можно на сайте 
Департамента капитального ремонта 
г. Москвы www.dkr.mos.ru или по те-
лефону горячей линии по вопросам ре-
ализации Региональной программы ка-
питального ремонта общего имущест-
ва в многоквартирных домах на терри-
тории г. Москвы (495) 539-3787.

Уточнить перечень и объёмы предо-
ставляемых льгот и субсидий на опла-
ту жилищных услуг и условия их пре-
доставления можно на сайте www.
subsident.ru или по телефону горячей 
линии Городского центра жилищных 
субсидий г. Москвы (495) 530-2081.

Строка 
«Капремонт» 

появится только 
в ЕПД 

собственников 
жилья

До 31 мая москвичам 
необходимо определить-
ся, каким образом они бу-
дут накапливать ежемесяч-
ные взносы на капремонт. 
Вариантов два — спецсчёт 
дома или Фонд капремон-
та г. Москвы (региональный 
оператор). В редакцию всё 
продолжают поступать во-
просы, связанные с новой 
программой капремонта. 
На них ответил заместитель 
префекта по ЖКХ Борис Ан-
дреев. 

1. Появится ли новая 
строка со взносом за ка-
премонт в платёжках 
(ЕПД) нанимателей му-
ниципальных квартир?

— Нет. Новая строка «Кап-
ремонт» появится только 
в платёжках (ЕПД) собст-
венников жилья. При этом 
собственники, получающие 
субсидию на оплату ЖКУ, 
также получат ЕПД с новым 
платежом за капремонт. Но 
размер получаемой ими 
субсидии увеличится на 
сумму взноса за капремонт. 

2. Будут ли контроли-
ровать, как собирают-
ся взносы на спецсчёте 
дома? 

— Мосжилинспекция бу-
дет постоянно мониторить 
регулярность поступления 
платежей на спецсчета до-
мов, запрашивая инфор-
мацию в банках. Это необ-
ходимо как для выявления 
неплательщиков, так и во 
избежание ситуации, ког-
да недобросовестное ТСЖ 
решит использовать взно-
сы на капремонт в других 
целях. Так, если обнару-
жится недостаточная дина-
мика накопления взносов 
на спецсчёте, может быть 
принято решение о пере-
воде данного дома в Фонд 
капремонта, поскольку мо-
жет быть нарушен график 
программы капремонта. 
Напомню, что дом со спец-
счётом может только опе-
режать программу, делая ре-
монт раньше установленно-
го срока. Опоздание с про-
ведением работ исключено.

Татьяна ЩЕРБАКОВА
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Н
а прошлой неде-
ле полицейские 
Южного Медвед-
кова прямо у бан-
комата на прое-
зде Дежнёва за-

держали москвича, кото-
рый пытался опустошить 
банковские счета жите-
лей с помощью специаль-
ного устройства, которое 
крепится к банкомату. Та-
кие устройства называют-
ся скиммерами, а от дейст-
вий скиммеров страдает всё 
больше граждан.

Скиммер провисел 
сутки

Как сообщил «ЗБ» началь-
ник следственного отде-
ла ОМВД по району Южное 
Медведково Андрей Шести-
меров, банкомат на про езде 
Дежнёва работает в кругло-
суточном режиме. Имен-
но на него злоумышленник 
установил скиммер, а че-
рез сутки возвратился, что-
бы его снять. В этот момент 
мужчину и удалось схватить 
полицейским. Это значит, 
что счета жителей не по-
страдают.

Задержанный — безра-
ботный москвич. Возбужде-
но уголовное дело.

Им нужна 
информация 
с вашей карты

— Для того чтобы снять 
деньги с вашего счёта, мо-
шенникам нужно знать ваш 
пин-код и считать данные с 
магнитной полосы. Имен-
но для этого и используются 
разные устройства под назва-
нием «скиммеры», — расска-
зал начальник информаци-
онно-аналитического отдела 
СУ УВД по СВАО Филипп Ани-
симов. — Украденную инфор-
мацию скиммер передаёт на 
компьютер злоумышленни-
кам, и они либо изготавлива-
ют дубликат карты, либо кра-
дут деньги через Интернет, 
ведь обладание информаци-
ей о вашей карточке позво-
ляет, к примеру, переводить 
деньги со счёта на счёт.

Как уберечься?
Скиммеры постоянно мо-

дернизируют, поэтому поли-
цейские рассказали несколь-
ко способов защиты от похи-
щения денег со счёта.

1  Иногда скиммер — это 
миниатюрная камера на 
банкомате. Банковская ка-
мера установлена так, чтобы 

снимать лицо клиента или 
выдачу купюр. А вот каме-
ра мошенников направле-
на на клавиатуру, чтобы уз-

нать пин-код. Поэтому луч-
ше прикрывать клавиату-
ру рукой, когда вы вводите 
цифры.

2  Приёмник карточки дол-
жен быть «чистый» — из него 
не должно выступать ника-
ких лишних предметов, ре-
кламных наклеек и так далее. 
Если вы заметили что-то по-
дозрительное, не пользуй-
тесь этим банкоматом.

3  Ещё один известный спо-
соб считать пин-код — тон-
кая полимерная накладка на 
клавиатуру. После её снятия 
на обратной стороне оста-
ются следы тех цифр, кото-
рые вы нажимали. Накладку 
можно заметить: она часто 
отходит от краёв клавиш.

4  Ну и главное — по возмож-
ности пользуйтесь банкома-
тами, установленными в от-
делениях банка, а не в тор-
говых центрах или одино-
ко стоящими. У банковских 
терминалов жёстче система 
проверки, рядом находится 
охрана, поэтому злоумыш-
ленники обычно не крепят 
туда скиммеры, а предпо-
читают многолюдные ме-
ста: вокзалы, аэропорты, те 
же торговые центры, что-
бы успеть за короткое вре-
мя скопировать как можно 
больше карт.

Алина ДЫХМАН

Жертву смертельных 
спайсов подобрали 
на Тихомирова

Наряд скорой доставил в 
реанимацию горбольницы 
№20 мужчину, подобранно-
го на улице Тихомирова. Он 
находился в коме. При под-
ключении пациента к аппара-
там санитар обнаружил у него 
два пакетика с неизвестным 
порошком. Позже экспертиза 
показала, что это спайс. Ког-
да врачи откачали больного, 
он сообщил полиции, что мно-
го слышал о спайсах и вот ре-
шил попробовать. Возбужде-
но уголовное дело.

Бизнес-вумен 
из Бибирева 
не смогла пройти 
мимо чужого жилета

Меховой жилет за 50 тыс. 
рублей был украден из гар-
дероба медицинского центра 
на Шенкурском проезде. На 
следующий день была задер-
жана подозреваемая — жи-
тельница Бибирева, замести-
тель руководителя одной из 
крупных частных фирм. Жен-
щина призналась, что просто 
не смогла пройти мимо такой 
красивой вещи! Возбуждено 
уголовное дело.

Забрался в квартиру 
в Останкине 
по газовой трубе

В полицию обратилась жи-
тельница дома на улице Ака-
демика Королёва. Вернув-
шись домой, она обнаружила 
повреждённую оконную раму, 
а затем пропажу ювелирных 
украшений на 125 тыс. руб-
лей. Как выяснилось, домуш-
ник забрался на 2-й этаж по 
газовой трубе. Сейчас он за-
держан, в ходе следствия вы-
яснилось, что он причастен и 
к квартирной краже в Лосино-
островском районе.

Анна ПЕНКИНА,
Алина ДЫХМАН

ХРОНИКА «02»

Устройства используют, 
чтобы считать информацию 
с банковской карты

Скиммериста обезвредили 
на Дежнёва 

Как уберечь банковскую карточку от мошенников

Задержан человек, подо-
зреваемый в зверском убийст-
ве 35-летней продавщицы из 
кондитерской на Лескова, 5. Ей 
было нанесено 22 ножевых ра-
нения. Как сообщили «ЗБ» в Бу-
тырском межрайонном след-
ственном отделе Следствен-
ного управления по СВАО, за-
держанный признался в этом 
преступлении, а также в жут-
ком убийстве продавщицы ин-
тим-салона «Джага-Джага» в Та-

ганском районе Москвы. Сей-
час его признания проверяют. 

Напомним, что 4 апреля ле-
жащую в луже крови у прилав-
ка продавщицу кондитерской 
обнаружил покупатель. Он 
вызвал полицию и скорую, но 
к моменту приезда врачей жен-
щина уже скончалась. Погиб-
шая жила неподалёку, в доме 9а 
на улице Лескова. У неё оста-
лись муж и 10-летняя дочка. 

— Наталья работала в этом 

магазинчике больше 10 лет. 
Но дела в кондитерской шли 
не очень хорошо, — говорит 
участковый Игорь Гариболь. — 
Я предлагал установить здесь 
тревожную кнопку, но для ма-
газина это было слишком до-
рого. 

Преступник забрал деньги 
из кассы, и на первый взгляд 
это могло быть мотивом на-
лёта. Однако на прошлой не-
деле, когда мужчину задержа-

ли сотрудники МВД Украины, 
оказалось, что мотивом были 
не деньги...

Поймали подозреваемого 
после его нападения на про-
давщицу из цветочного кио-
ска в Киеве. Женщина выжила 
и смогла описать внешность 
нападавшего. Мужчину задер-
жали в киевском баре, где он 
пил пиво. Как сообщила пресс-
служба МВД Украины, задер-
жанный — 41-летний гражда-

нин Узбекистана — признался 
в 10 убийствах в Москве, Узбе-
кистане и на Украине. Он по-
яснил, что ненавидит женщин 
с детства и, если бы его не пой-
мали, убивал бы ещё и ещё.

Причастность мужчины к ки-
евским убийствам доказана экс-
пертизой. Причастность к убий-
ству продавщицы в Бибиреве 
и к другим эпизодам в столице 
сейчас проверяется следствием.

Анна ПЕНКИНА

Убийца продавщицы из Бибирева с детства ненавидел женщин

 Предоставление транспорта   
 Ритуальные принадлежности
 Продажа венков и оград
 Изготовление памятников
 Оформление документов

Осташковская ул,Осташковская ул,
д. 14, стр. 1. д. 14, стр. 1. 

Т.: (495) 969-00-98, Т.: (495) 969-00-98, 
(495) 969-00-75(495) 969-00-75

Выезд сотрудника

24 часа!
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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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Требуется 

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 
 женской авторской одежды.   

Т. 8 (495) 780-6857
З/п от 40 000 р.
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Медицинскому центру требуется 
УБОРЩИЦА-ГОРНИЧНАЯ. 

Гражданка РФ. 
М. «Ботанический сад».
Тел.: 8 (499) 187-29-11,

 8-915-188-81-48, 8-916-059-24-85 ре
кл

ам
а 

06
73

РАБОТА рядом с домом

Ваш 
«Звёздный бульвар»

(495) 681-4227, 
(495) 681-3328, 
(495) 681-1405, 

доб. 156 
POCHTA@ZBULVAR.RU

Есть вопросы? 
Звоните, 
пишите! 
БУДЕМ 

РАЗБИРАТЬСЯ!
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С 
15-го числа всту-
пили в силу по-
правки в Правила 
дорожного движе-
ния. Они касаются 
как водителей, так 

и пешеходов.

Парковку 
на дорогах 
упорядочили

Парковаться под углом к 
дороге теперь можно не во 
всех карманах, а лишь в тех, 
где установлен знак «Парков-
ка» (буква «P» на синем фоне), 
причём обязательно в сочета-
нии либо с разметкой, либо с 
табличкой «Способ постанов-
ки транспортного средства на 
стоянку» (силуэт машины, ука-
зывающий её расположение 
по отношению к бордюру); 
либо с тем и другим вместе.

Зачем понадобилось такое 
уточнение? Дело в том, что 
ПДД и прежде требовали пар-
коваться в один ряд параллель-
но краю проезжей части, «за 
исключением тех мест, кон-
фигурация которых допуска-
ет иное расположение транс-
портных средств». Казалось 
бы, речь шла о парковочных 
карманах. Но карман карма-
ну рознь — не на всех улицах 
условия позволяют их сделать 
достаточно глубокими.

Например, на Снежной ули-
це пару лет назад в несколь-
ких местах оборудовали пар-
ковочные карманы за счёт 
участков газона. Сделать их 
глубже было невозможно, по-
этому парковаться в них мож-
но только вдоль дороги. Стоит 

хоть одному нерадивому авто-
любителю поставить здесь ма-
шину под углом — и движение 
в правом ряду замедляется. 

А есть и уширения, вообще 

не предназначенные для пар-
ковки, — например, допол-
нительные ряды перед пере-
крёстками для поворота на-
право. В них тоже часто пар-

куются нарушители, причём 
опять-таки «ёлочкой», блоки-
руя не только правую поло-
су, но и частично сужая сосед-
нюю. Такую картину можно 
наблюдать, например, на Ени-
сейской перед перекрёстком с 
улицей Менжинского (у метро 
«Бабушкинская»).

Отныне недоразумений 
быть не должно. 

Какие перекрёстки 
можно переходить 
наискосок

Отныне пешеходы могут пе-
реходить проезжую часть меж-
ду противоположными углами 
перекрёстка (по диагонали). 
Но только на регулируемом 
перекрёстке и только при на-
личии на нём разметки в виде 
«зебры», идущей именно по ди-
агонали. И это понятно. Через 
нерегулируемый перекрёсток 
идти наискось опасно: часть 
машин будет ехать вам в спину.

Пока диагональных «зебр» в 
округе нет. Несколько лет назад 

уже рассматривалась возмож-
ность их экспериментально-
го введения в городе. По СВАО 
назывались такие адреса, как 
перекрёсток улиц Кибальчи-
ча и Ярославской, несколько 
перекрёстков на улице Декаб-
ристов. Тогда идея была рас-
критикована, но сейчас к ней 
могут вернуться, поскольку за-

конность диагональных «зебр» 
теперь закреплена в ПДД.

Правда, есть нюанс: если но-
чью (или просто из-за полом-
ки) светофор переключится в 
режим «мигающий жёлтый», 
это превратит перекрёсток в 
нерегулируемый, а такой пе-
рекрёсток переходить по диа-
гонали уже нельзя. Удастся ли 
объяснить пешеходам, почему 
по «зебре», которой они поль-
зовались час назад, теперь идти 
запрещено?

О велополосах
Для обозначения поло-

сы для велосипедистов ввели 
специальный дорожный знак 
5.14.2 — квадратный, с изо-
бражением белого силуэта 
велосипеда и стрелки на си-
нем фоне, по аналогии с хоро-
шо знакомым водителям зна-
ком «Полоса для маршрутных 
транспортных средств». На-
помним: принципиальное от-
личие полосы для велосипе-
дистов от велодорожки в том, 
что по велополосе можно дви-
гаться и на мопедах.

Обновлённые ПДД разре-
шают велосипедистам ездить 
и по выделенным полосам для 
автобусов и троллейбусов. Но 
— внимание! — это новшество 
не будет действовать в Москве, 
где над выделенками практи-
чески везде установлены ещё 
и знаки 3.1 «Въезд запрещён» 
(«кирпич»). Висят они и над 
выделенными полосами для 
общественного транспорта в 
нашем округе (на Алтуфьевке, 
Ярославке и проспекте Мира).

Василий ИВАНОВ

В округе 
диагональных 
«зебр» пока нет

Не во всех карманах 
можно парковаться под углом 

Что ещё с 15 апреля изменилось в Правилах дорожного движения

Такие названия были одо-
брены недавно на заседании 
президиума Правительст-
ва Москвы. Речь идёт о двух 
соседних станциях новой 
строящейся линии — Треть-
его пересадочного контура 
(ТПК). С «Шереметьевской» 
можно будет совершить пе-
ресадку на станцию «Марьи-
на Роща» Люблинско-Дмит-

ровской («салатовой») ли-
нии: название выбрано по 
одноимённой улице, вбли-
зи которой она будет рас-
положена. «Ржевская» —
станция с пересадкой на 
«Рижскую» Калужско-Риж-
ской («оранжевой») линии: 
название тоже привязано к 
местному ориентиру — эта 
станция метро появится 

вблизи железнодорожной 
платформы Ржевская.

Обе эти станции ТПК 
ещё только проектируют-
ся, и в официальных источ-
никах пока нет информа-
ции о том, какими они ста-
нут. Но, судя по неофици-
альным данным, скорее 
всего, это будут станции 
мелкого заложения (такие 

можно строить в откры-
том котловане), а платфор-
мы, вероятно, будут бере-
говыми — то есть распо-
ложенными по бокам от 
двух путей, находящихся 
посередине станции. Та-
кое расположение путей и 
платформ не требует про-
ходки двух отдельных тон-
нелей для каждого из пу-

тей: можно обойтись од-
ним двухпутным тоннелем.

Полностью завершить 
строительство ТПК, в со-
став которого должны вой-
ти 28 станций, планирует-
ся к 2020 году. Но вводить 
в действие новую линию 
предполагается поэтапно. 
Планируемые сроки сдачи 
отдельных станций могут 

меняться в ходе строительст-
ва, но пока «Шереметьевская» 
и «Ржевская» стоят в плане на 
2019 год. Ещё одна станция 
ТПК в СВАО — «Нижняя Мас-
ловка», соседняя с «Шереме-
тьевской» (с пересадкой на 
«Савёловскую» станцию «се-
рой» ветки), — планируется к 
открытию в 2017 году.

Александр МЕДВЕДЕВ

В СВАО появятся станции метро «Шереметьевская» и «Ржевская»

На Полярной улице 
пострадала 
школьница

14 апреля около 20.15 
13-летняя школьница, пе-
реходя Полярную улицу в 
не предназначенном для 
этого месте, возле дома 
2, попала под автомобиль 
«Мицубиси Лансер», ехав-
ший со стороны улицы Мо-
лодцова. В результате де-
вочка получила сотрясе-
ние мозга и ушиб затыл-
ка. Скорая доставила её в 
детскую больницу.

Инспектор ДПС прибыл 
на Полярную вскоре после 
поступления информации 
о ДТП в дежурную часть. 
На место наезда также 
выезжали ответственный 
по Управлению ГИБДД го-
рода и командир ОБ ДПС 
округа. Дефектов дороги, 
которые могли бы способ-
ствовать ДТП, обнаруже-
но не было, но сотрудни-
ки ДПС отметили: постра-
давшая была одета в оде-
жду и обувь тёмных тонов, 
без светоотражающих эле-
ментов.

В связи с этим проис-
шествием ГИБДД обра-
щается к родителям: пе-
ред майскими праздника-
ми напомните детям, что 
пользование «зеброй» при 
переходе улицы — не фор-
мальное требование, а за-
лог безопасности. И даже 
переходя улицу по всем 
правилам, нужно предва-
рительно убедиться в том, 
что водители вас видят и 
пропускают. Если на оде-
жде нет элементов, хоро-
шо заметных в свете фар, 
лучше их приобрести — 
это могут быть браслеты, 
значки, нашивки.

ОБ ДПС ГИБДД по СВАО

ДТП
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 (многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru
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Недавно в прессе появились 
сообщения об открытиях учё-
ных, которые по-новому объяс-
няют историю происхождения 
жизни. Эта новость обеспокои-
ла нашего читателя: опроверга-
ют ли такие данные библейский 
взгляд на сотворение мира?

Речь идёт о российско-ита-
льянских исследованиях, ре-
зультаты которых были опу-
бликованы в официальном 
журнале Национальной акаде-
мии наук США PNAS. На основе 
многих экспериментов учёные 
описывают механизмы Боль-
шого взрыва, который, по их 
мнению, вызвал в своё время 

зарождение жизни во Вселен-
ной. Конечно, это только оче-
редные версии и гипотезы. Но 
и они принципиально не проти-
воречат библейской истории, 
так же как многочисленные на-
учные теории и открытия преж-
них времён. Во всяком случае 
так считают многие богословы. 

Даже теория Дарвина, вопре-
ки расхожим представлениям, 
может вполне вписываться в би-
блейские рамки. Теорию Боль-
шого взрыва некоторые назы-
вают научным изложением би-
блейского сотворения мира. 

Интересно, что и один из ав-
торов нового российско-италь-

янского исследования — доктор 
био логических наук, профессор 
Евгений Красавин вовсе не счи-
тает эту работу покушением на 
Библию. В своих интервью он 
рассказывал не только о резуль-
татах совместного научного по-
иска, но и о своём главном лич-
ном выводе.

— Конечно, всё это супер-
фундаментальная задача, — 
сказал Евгений Александро-
вич о международном иссле-
довании. — Но ещё более фун-
даментальная задача, чем 
происхождение жизни, — во-
прос о существовании Бога. А 
Он, я считаю, есть! 

ВОПРОС О ВЕРЕ Рубрику ведёт Валерий Коновалов

Бог или Большой взрыв — источник жизни?

У
же в апреле-мае 
произойдёт от-
ливка памятни-
ка святому рав-
ноапостольному 
князю Владими-

ру. Его создание приуроче-
но к 1000-летию со дня смер-
ти крестителя Руси. Решение 
о выделении участка на Во-
робьёвых горах и установ-
ке монумента на смотровой 
площадке приняла Мосгор-
дума. Установить его плани-
руется ко Дню народного 
единства 4 ноября.

Эскизы 
представили 
известные 
скульпторы

Увековечить память одно-
го из самых почитаемых пра-
вославных святых предложила 
инициативная группа москви-
чей. В их числе — архимандрит 
Тихон (Шевкунов), лидер клу-
ба байкеров «Ночные волки» 
Александр Залдастанов, пред-
седатель центрального совета 
Всероссийского обществен-
ного движения «Народный Со-
бор» Владимир Хомяков. 

Инициативу поддержало 
Российское военно-истори-
ческое общество. Оно же орга-
низовало творческий конкурс 
на лучший эскиз. В нём при-
няли участие известные скуль-
пторы — Салават Щербаков, 
Владимир Суровцев, Андрей 
Ковальчук, Александр Рука-
вишников, Андрей Коробцов, 
Константин Зубрилин и Нико-
лай Сидоров. Всего на конкурс 
было представлено 10 эскизов 
будущего памятника. Авторст-
во каждого было неизвестно. 
Жюри во главе с архимандри-
том Тихоном (Шевкуновым) 
остановилось на образе князя 
Владимира в интерпретации 
Салавата Щербакова. Среди 
известных работ этого скуль-
птора — памятники Алексан-
дру I и патриарху Гермогену в 
Александровском саду, Петру 
Столыпину на Новом Арбате.

Создание образа 
святого — 
постоянный поиск

Сегодня Российское воен-
но-историческое общество 
занимается сбором средств 
— нужно около 100 млн руб-

лей. Тем временем «ЗБ» уда-
лось связаться с автором па-
мятника. По словам Салава-
та Щербакова, работа над па-
мятником идёт по графику 
и он надеется, что монумент 
установят осенью. Говоря о 
трудностях в работе над па-
мятником, скульптор отме-
тил, это постоянный поиск, 
упорная серьёзная работа по 
созданию образа святого. И 
лёгкой она не бывает.

Кого поддержали 
москвичи

Не обошлось и без лож-
ки дёгтя. В марте группа гра-
ждан организовала ряд обра-
щений к городским властям 
с протестом против возведе-
ния памятника на Воробьё-
вых горах. А также запусти-
ла в Сети петицию по сбору 
подписей под протестом. 

Но вот что показал опрос 

общественного мнения о 
будущем памятнике кня-
зю Владимиру, который с 3 
по 6 апреля провёл интер-
нет-портал SuperJob. По ин-
формации исследователь-
ского центра портала, на во-
прос: «Как вы относитесь к 
идее об установке памятника 
князю Владимиру в Москве?» 
ответили 2 тысячи москви-
чей, которых один из круп-
нейших порталов по трудо-

устройству называет «эконо-
мически активным населе-
нием». 

Выяснилось, что 68% опро-
шенных одобряют установ-
ку памятника святому князю 
Владимиру. Исследователь-
ский центр привёл некото-
рые высказывания респон-
дентов, например: «Историю 
своей Родины надо помнить 
и уважать», «Возможно, кто-
то, проходя мимо него, заин-

тересуется исторической ро-
лью данного персонажа». 

И конечно, предсказуе-
мую реакцию вызвал вопрос 
у православных москвичей, 
которые написали: «Князь 

Владимир — знаковая лич-
ность для верующих христи-
ан»; «Всё, что связанно с пра-
вославием Руси, сомнению 
не подвергается».

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Святого Владимира 
отольют в бронзе

Памятник крестителю Руси появится 
на Воробьёвых горах ко Дню народного единства

Среди известных работ Салавата 
Щербакова — памятники 
Александру I, патриарху Гермогену 
и Петру Столыпину
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Так будет выглядеть 
памятник 

cвятому Владимиру 
на Воробьёвых горах



1314 (428) апрель 2015   |   ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР

24 
апреля в Мо-
скве пройдёт 
б и б л и о  н о ч ь : 
книжные мага-

зины, литературные музеи 
и конечно же библиотеки 
готовят в этот вечер развле-
кательные программы для 
москвичей. Будет чем себя 
занять и в СВАО.

Чаепитие 
в Бибиревe

Одной из основных пло-
щадок библионочи ста-
нет этнографическая де-
ревня «Бибирево» (ул. Бе-
лозерская, 16). Гостей ждёт 
дачное чаепитие с выпеч-
кой по рецептам бабушки 
А.А.Блока. Желающие по-
играют в подвижные и на-
стольные игры конца XIX 
века. Юные гости поигра-
ют в куклы времён детст-
ва Л.Н.Толстого, посмотрят 
спектакль и научатся пи-
сать гусиными перьями. 
Любители поработать ру-
ками смогут расписать пря-
ник, выткать старинным 
способом полотно. Завер-

шит день показ картины 
В.Шукшина «Живёт такой 
парень». Программа будет 
идти с 14.00 до 22.00.

Конкурс военного 
костюма 
в Северном 
Медведкове

Библионочь в доме кни-
ги «Медведково» (Заревый 
пр., 12) будет посвящена 
70-летию Великой Победы. 

Гостям предложат по-
участвовать в конкур-
се «Угадай мелодию» и 
в конкурсе военного 
костюма. С читателями 
встретятся телеведущий 
Анатолий Вассерман, 

военный историк Алексей 
Исаев и автор книг о бро-
нетехнике времён Первой 
и Второй мировых войн 
Максим Коломиец. Начало 
в 18.00.

Ночь комиксов 
в Бутырском 

На дизайн-заводе «Фла-
кон» (ул. Б.Новодмитровская, 
36, стр. 2) пройдёт фестиваль 
комиксов с выставкой и ма-
стер-классами по созданию 
собственного комикса. Нача-
ло в 18.00.

Бал в Северном
Особую программу под-

готовили и библиотеки 

округа. В библиотеке №65 
им. М.М.Пришвина (2-я Се-
верная линия, 7) с 20.00 по-
сетители увидят постанов-
ку домашнего театра, ста-
нут гостями на балу, по-
участвуют в крестьянском 
празднике. 

В библиотеке №52 (ул. 
Конёнкова, 23) детей ждёт 
кукольный спектакль по 
русским сказкам и встреча 
с писательницей Майей Ла-
заренской. Начало в 18.00.

В библиотеке №48 (ул. 
Новоалексеевская, 1) гости 
споют песни революцион-
ного времени. А дети встре-
тятся с создателем поросён-
ка Фунтика — Валерием 
Шульжиком. Начало в 18.00.

Анна ПЕСТЕРЕВА

НА ДОСУГЕ

Фестиваль комиксов и пироги 
бабушки Александра Блока

Можно научиться 
писать гусиными 
перьями 
и ткать полотно

СПОРТАФИША

Всех желающих сдать нор-
мы ГТО по лёгкой атлетике — 
и детей, и взрослых — спортив-
но-досуговый центр «Алексе-
евский» приглашает 26 апре-
ля в парк «Сокольники». В 

10.00 здесь параллельно нач-
нутся приём зачётов по ГТО и 
соревнования по бегу — в них 
тоже можно принять участие. 
Тел. для записи (495) 686-1489.

Алексей ТУМАНОВ

Лёгкая атлетика в Сокольниках

от актёра 
Александра Самойленко

Сходите на «Гамлета», по-
ставленного Еленой Махони-
ной в театре «МЕЛ» в райо-
не Отрадное. Конечно, у боль-
шинства из нас Гамлет в пер-
вую очередь ассоциируется 
со Смоктуновским. Но принц 
датский в исполнении молодо-
го артиста Ивана Лырчикова 
по-своему хорош. Заслужива-

ет внимания и юная исполни-
тельница несчастной Офелии. 
Весь спектакль в целом остав-
ляет очень цельное впечатле-
ние и, безусловно, заслужива-
ет того, чтобы его посмотреть. 
Удивительно, как небольшой 
театр сумел достойно спра-
виться с такой непростой за-
дачей.

Посмотрите «Гамлета» 
в театре «МЕЛ»

КУЛЬТСОВЕТ

Как провести библионочь в округе

ИДЁМ В КИНО

Американский детектив 
«Чужая среди нас» (1992) 
можно будет увидеть 28 
апреля в 19.00 в Москов-
ском еврейском общинном 
центре. В основе сюжета — 
исчезновение ювелира и 
бриллиантов на 700 тыс. дол-
ларов.  Фильм был удосто-

ен «Золотой пальмовой вет-
ви» на Каннском фестивале в 
1992 году.

Камил КЕРИМОВ

  МЕОЦ: 2-й Вышеславцев 
пер., 5а. Билет можно предва-
рительно заказать по тел. 
(495) 645-5000

В Марьиной роще 
покажут детектив
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Редакция «Звёзд-
ного бульвара» объ-
являет о начале кон-
курса фотографий 
«Мисс «Звёздный 
бульвар-2015». При-
сылайте нам свои са-
мые лучшие фотогра-

фии, по результатам 
конкурса будет объ-
явлена победитель-
ница, которая по-
лучит ценный приз. 
Возраст значения не 
имеет! Подробности 
на сайте zbulvar.ru

«ЗБ» объявил фотоконкурс 
«Мисс «Звёздный бульвар-2015»

Библиотеки, книжные магазины, арт-площадки готовы к приёму гостей
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З
а своеобразную 
внешность па-
ренька из Лиа-
нозова Макси-
ма Коновалова в 
детстве дразни-
ли Крамаровым 

и додразнились. Сейчас в его 
фильмографии более 60 ра-
бот, в их числе «Какая чуд-
ная игра», «Бумер», сериалы 
«Солдаты», «Москва. Три во-
кзала», «Папины дочки». 

Построил дом 
своей мечты

— Максим, в Лианозове 
живёте всю жизнь?

— В квартиру, которую 
папа получил в доме на Че-
реповецкой, наша семья пе-
реехала, когда мне было три 
года. Так что в Лианозове и 
его окрестностях я, можно 
сказать, провел всё детство 
и юность. Особенно мне с 
ребятами нравилось гулять 
за МКАД — там, где воро-
шиловские дачи, и в посёл-
ке Вешки. Это был сказоч-
ный мир, раздолье для па-
цанов: мы собирали грибы, 
жарили шашлыки, играли в 
казаки-разбойники… Уже в 
то время у меня появилась 
мечта поселиться непре-
менно в Вешках, в большой 
русской избе. Спустя мно-
го лет мне удалось прио-
брести там участок, и я по-
строил дом своей мечты. С 
супругой и тремя детьми 
мы уже седьмой год живём 
в Вешках в большой рубле-
ной избе-бане. А когда за-
кончатся отделочные ра-
боты в бетонном монолит-
ном доме, переберёмся туда. 
Жаль только, что в посёлок 
в двух километрах от Мо-
сквы не проведён газ, и мне 
сейчас приходится эту про-
блему решать. Удовольст-

вие не из дешёвых. А в Ли-
анозове остался жить мой 
папа. После размена старой 
квартиры я добавил денег и 
купил ему хорошую двушку 
на Псковской улице. У него 
даже мысли не было куда-то 
в другое место переезжать. 
Я регулярно его навещаю. 

Адрес 
«Мосфильма» 
нашёл по 09

— Импульс для кинока-
рьеры вы получили в се-
мье?

— Я родился в самой 
обычной семье, и моя даль-
нейшая жизнь, скорее все-
го, протекала бы без особых 
затей, но в детстве окружа-
ющие подметили моё сход-
ство с Савелием Крамаро-
вым и даже немного с Ни-
кулиным. Ребята постоянно 
дразнили меня: «Крамаров, 
Крамаров…» Я сначала недо-
умевал: почему Крамаров-
то, когда я Коновалов? В об-
щем, слушал-слушал и лет в 
пятнадцать задумался: а по-
чему бы действительно не 
сняться? Но никого в свои 

планы посвящать не стал. По 
номеру единой справочной 
службы «09» узнал, где нахо-
дится «Мосфильм», приехал 
туда и, обратившись в пер-
вое же окошко на проход-
ной, заявил: «Хочу снимать-
ся в кино». Мне ответили: 
«Вот, пожалуйста, телефон». 
Я, наивный рыжий мальчик, 
подумал тогда: ну надо же, 
как всё легко и просто! Мне 
тогда и в голову не пришло, 
что меня пригласят только в 
массовку. Но всё равно сни-
маться мне понравилось. А 
когда я узнал, что за это ещё 
и деньги платят, вообще ис-
пытал полный восторг. Я-то 
думал, что деньги придётся 
платить мне. Потом в мас-
совке меня приметил режис-
сёр, взял в эпизод, и пошло-
поехало. Первый полноме-
тражный фильм с моим уча-
стием назывался «Хоровод». 
К слову, в фильме снимались 
Иван Охлобыстин, Алек-
сандр Олешко, Маша Миро-
нова.

— И долго вы скрывали 
от знакомых, что снимае-
тесь в кино?

 — Я решил никому об этом 

не говорить, пока у меня не 
появятся какие-то ощутимые 
результаты, тем более что в 
Щепкинское театральное 
училище поступил толь-
ко с третьего раза. И все 
эти три года я продолжал 
сниматься. Как-то одно-
курсники мне говорят: 
«Слушай, Макс, мы тебя 
в кино видели». Я отве-
чаю: «Да ладно. Где? Это, 
наверное, кто-то по-
хожий на меня». А уже 
вышли такие фильмы 
с моим участием, как 
«Любить по-русски» 

режиссёра Матвеева, «Какая 
чудная игра» Тодоровского. В 
общем, врал как мог, но не со-
знавался, что снимаюсь.

Братаны приняли 
за своего

— Какой фильм стал для 
вас трамплином к попу-
лярности?

— «Бумер». Он вышел, ког-
да я в кино уже снимался лет 
одиннадцать. Так получи-
лось, что вскоре после выхо-
да на экраны «Бумера» я пое-
хал на съёмки в Минск. Сижу 
как-то вечером с друзьями в 
ресторанчике и краем глаза 
вижу, как в зал заходят два та-
ких реальных братана. Они 
прошли мимо нас за сосед-
ний столик, потом огляну-
лись, встали и снова прошли 
мимо. Через некоторое вре-
мя не выдержали, подходят 
и спрашивают: «Ребята, изви-
ните, можно вопрос? Вчера 
кино посмотрели, «Бумер», и 
теперь смотрим на вас и га-
даем, вы это или не вы?» От-
вечаю: «Я тот человек, ко-
торый в фильме снимался». 
Они попросили разрешения 
присесть к нам, а один мне 
говорит: «Слушай, братан, 
скажи нам: вот те трое — ак-
тёры, но ты-то — наш?» 

— Читала, что вы кол-
лекционируете ретро-

автомобили. Много их у 
вас? 

 — Это сильно преувеличе-
но. У меня только два старых 
автомобиля. Причём «Моск-
вич-401» 1949 или 1951 года 
выпуска находится в Волго-
граде, его ещё предстоит пе-
регнать. А другой, «Вранглер 
Ренегат», мой ровесник — 
1975 года. 

— За рулём вы давно?
— Машину умею водить 

лет с десяти, но основатель-
но за руль сел в 1998 году, 
когда приобрёл свой первый 
автомобиль. Я не автомо-
бильный фанат, для меня ма-
шина прежде всего средство 
передвижения, безопасность 
и комфорт. 

После съёмок в «Бумере» 
я купил себе точно такую же 
БМВ, как в фильме, прямо 
один в один. Однажды меня 
останавливает автоинспек-
тор: «Ваши документы». Я спо-
койно протягиваю, и тут он 
меня узнаёт. Говорит: «Рад вас 
видеть. Проезжайте». Я ему: «А 
вдруг я, как в кино, её угнал?» 
Он рассмеялся и со слова-
ми: «Давай езжай. Спасибо за 
фильм!» — пожал мне руку.

Беседовала Ирина КОЛПАКОВА

ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА

Максим Коновалов: 
После съёмок «Бумера» 

пересел на БМВ
Актёр из Лианозова долго скрывал, что снимается в кино
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РЕМОНТ 
КВАРТИР

КУХОНЬ
ВАННЫХ КОМНАТ

ДОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ

Все виды ремонтных работ!

СКИДКА
до 25%
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РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 
(многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru
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В Лианозове 
и его 
окрестностях 
был 
сказочный мир 
для пацанов

Популярность к актёру пришла после фильма «Бумер»
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(495) 681-4227, (495) 681-3328, 
(495) 681-1405, доб. 156 
POCHTA@ZBULVAR.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 
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Слава, от 3 до 5 лет

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД  
По горизонтали: Стропило. 

Тур. Томагавк. Покров. Огни-
во. Котлован. Тумак. Ракета. 
Валик. Нос. Мундир. Каре. 
Такт. Опак. Тутак. Палитра.

По вертикали: Ассорти-
мент. Номинант. Квиток. По-
толок. Арап. Кап. Патриотка. 
Орало. Лак. Клок. Театр. Вена. 
Оратор. Рукав. Наседка. 

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

Британские учёные обна-
ружили, что 90% людей лишь 
симулируют эволюцию.

— Леночка, чем вы кор-
мите своего мужа? 

— Что сами едим, то и 
ему даём.

Новый прокурор заступил 
на должность со словами: «Я 
вам покажу, как воровать!»

— Дорогой, до чего же 
ты у меня подозрительный. 

— Да с тобой иначе 
нельзя. 

— Просто не надо в ка-
ждом мужчине, сидящем 
в шкафу, видеть моего лю-
бовника!

АНЕКДОТЫ«Раскачай меня громче!»

СКАНВОРД

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

  ZBULVAR.RU

— Спать — это ещё круче, 
чем в кино ходить, потому 
что билетов не надо.

— Слава, какие рода войск ты 
знаешь?
Славик задумался и неуверен-
но сказал:
— Печенеги?..

— Мам, ты можешь предста-
вить запах?
— Это как?
— Ну, понюхать его умом.

Впервые летит на самолёте. 
Видит, как мимо медленно про-
плывают облака, и спрашивает:

— Мы что, снова в пробку по-
пали? 

Качается на качелях и просит:
— Мам, раскачай меня громче.
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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)

ре
кл

ам
а 

01
35

ре
кл

ам
а 

06
67

ре
кл

ам
а 

06
67

ре
кл

ам
а 

06
70

(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%

РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

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