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ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
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ПАРОДОНТОЛОГИЯ И ХИРУРГИЯ В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ
 Реставрация, отбеливание, лечение

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

срок изготовления 6-10 дн.

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

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
Программа

семейных скидок ЦЕНЫ 
2014 года!
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За прошедшую неделю 
в округе произошло 7 по-
жаров и 11 возгораний. 
3 человека погибли.

В Алексеевском 
районе 
горела 24-этажка 

Около половины первого 
ночи загорелось 24-этаж-
ное здание на северо-вос-
токе Москвы по адресу: 
ул. Павла Корчагина, 2а. 
Пожарные прибыли на ме-
сто происшествия через 
семь минут. Как сообщили 
в пресс-службе ГУ МЧС, 
горели технический этаж и 
кровля на площади более 
20 кв. метров. Пожарные 
тушили огонь около часа, 
никто не пострадал. Причи-
на пожара устанавливает-
ся. В здании на улице Пав-
ла Корчагина располагают-
ся проектные организации 
и  ряд благотворительных 
фондов.

В Марфине 
бездомный погиб, 
ковыряясь 
в мусорном баке

Жительница дома 10а на 
Гостиничной улице увидела, 
как во дворе дома горит му-
сорный бак. К нему подо-
шёл мужчина и стал доста-
вать оттуда какие-то вещи. 
Через минуту на мужчине 
загорелась одежда, и он 
упал. Прибывшие пожарные 
потушили огонь, а постра-
давшего на скорой достави-
ли в реанимацию. К сожале-
нию, спасти его не удалось. 
Как выяснилось, погибший 
проживал в социальной го-
стинице для бездомных. 

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

Патриарх Кирилл освятил закладку 
пятикупольного храма в Отрадном

С
вятейший Патри-
арх Московский и 
всея Руси Кирилл со-
вершил чин освяще-

ния закладного камня хра-
ма иконы Божией Матери 
«Неопалимая Купина». Его 
строительство началось на 
пересечении проезда Деж-
нёва и Юрловского проезда. 
На освящении закладного 
камня храма присутствова-
ли также префект СВАО Ва-
лерий Виноградов и совет-
ник Патриарха депутат Гос-
думы Владимир Ресин.

— Радуюсь всему тому, что 
сейчас вижу, — сказал Патри-
арх, — и храм начали возво-
дить, и народ собрался, и по-
года прекрасная — всё это 
вселяет в душу большое и 
светлое чувство, чувство ра-
дости. Почему мы радуем-
ся, когда совершаем добрые 
дела? Потому что каждое до-
брое дело прославляет Бога и 
каждое доброе дело от Бога.

Он также выступил с пас-
тырским словом: 

— Чем динамичнее раз-
виваются жизнь, наука и 
техника, чем большую роль 
в жизни людей играют ма-
шины, автоматы и прочие 
бездушные системы, тем 
важнее для человека укреп-

лять свой дух. Это необ-
ходимо, чтобы никогда не 
стать рабом внешних об-
стоятельств, сохранить бо-
годанную свободу, а вместе 
с ней и подлинное, чело-
веческое измерение своей 
жизни.

Историю строительства 

храма можно назвать дра-
матической. Построить его 
планировали ещё в кон-
це девяностых, и уже тог-
да сформировался приход 
храма. За эти годы несколь-
ко раз менялся участок под 
строительство, имелось 
много других технических 

сложностей. Наконец, цер-
ковь была включена в про-
грамму строительства пра-
вославных храмов. 

Прихожане собрали ты-
сячи подписей жителей, 
ждущих, когда в густонасе-
лённом районе построят 
храм (к сожалению, неко-
торые пожилые бабушки не 
дожили до этого счастли-
вого часа). И в 2014 году на 
пересечении проездов Деж-
нёва и Юрловского появил-
ся временный деревянный 
храм…

Сегодня уже готов цо-
кольный этаж основного 
храма. Вместимость буду-
щей постройки — 500 че-
ловек, высота — 36 метров. 
Храм будет пятикуполь-
ным, центральный купол — 
в форме шатра. Со стороны 
главного фасада планирует-
ся соорудить звонницу.

Ирина КОЛПАКОВА,
Татьяна ЩЕРБАКОВА
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Московский гуманитарный институт имени Е.Р. Дашковой

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

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

 Преподаватель — автор уникальной методики,  художник Иветта Поздникова

Приглашаем детей и взрослых в

ШКОЛУ ЖИВОПИСИ 
Иветты Поздниковой!www.dashkova.ru
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

ре
кл

ам
а 

04
32

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.
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Москвичи, имеющие хро-
нические заболевания, мо-
гут получать рецепты без по-
сещения врача-терапевта, то 
есть непосредственно у вра-
ча-специалиста.

Для населения в Единой 
медицинской информаци-
онно-аналитической систе-
ме разработан функционал 
«Динамическое наблюде-
ние» («зелёный коридор»), 
позволяющий пациентам 

записываться к профиль-
ному врачу-специалисту в 
случае, если у них имеются 
хронические заболевания 
и они находятся на дина-
мическом наблюдении у со-
ответствующих врачей. Об 
этом сообщил глава Депар-
тамента здравоохранения г. 
Москвы Алексей Хрипун в 
среду на встрече с жителя-
ми СВАО. Речь идёт о таких 
заболеваниях, как рассеян-

ный склероз, бронхиальная 
астма и др. Также, по словам 
Хрипуна, Департамент здра-
воохранения прорабатыва-
ет вопрос выписки лекарст-
венных препаратов льгот-
ным категориям граждан на 
срок до трёх месяцев. Слож-
ность в том, что такие изме-
нения ограничены сущест-
вующим российским зако-
нодательством.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

В Алексеевском можно 
порисовать на асфальте

1 и 2 мая в Культурном цент-
ре на Алексеевской (м. «Алек-
сеевская», ул. Большая Марь-
инская, 15а) пройдёт конкурс 
детских рисунков на асфаль-
те. Начало в 11.00. Организа-
торы обещают: места для ри-
сунков хватит всем! 

В майские праздники 
платные парковки станут 
бесплатными

В столичной зоне платной 
парковки 1-4 и 9-11 мая можно 
будет парковаться бесплатно. 
Напомним, что это зона внутри 
Садового кольца и кое-где за 
его пределами. В СВАО плат-
ные парковки есть в Марьиной 
роще и Бутырском районе.

КОРОТКО iiДля хронических больных 
в ЕМИАС создали «зелёный коридор»

Колония озёрных чаек по-
селилась в Северном, в заказ-
нике «Долгие пруды». Инте-
ресно, что эти птицы в при-
роде играют роль настоящей 
полиции. Они смело напа-
дают на любое животное 
или хищную птицу, которые 
приближаются к их гнездо-
вьям, при этом защищают не 
только своих собратьев, но 
и других птиц, гнездящихся 
неподалёку от колонии. Сей-
час они одеты в брачный на-
ряд: на голове у птиц корич-

невая маска, в другое время 
года её нет.

— Недавно нам стали зво-
нить люди и жаловаться, что 
чайки садятся на перила бал-
конов и пачкают их, — рас-

сказывает Антон Шапурко, 
заведующий сектором охра-
ны и учёта животных Дирек-
ции природных территорий 
СВАО и Сокольники ГПБУ 
«Мосприрода». — Жители ин-
тересуются, как их отучить 
от этого. Сделать это просто: 
повесьте на балконе пару ста-
рых CD-дисков. Они своим 
блеском отпугнут чаек. Мож-
но ещё повесить детскую иг-
рушку-вертушку, которая бу-
дет крутиться от ветра.

Алексей ТУМАНОВ

В Северный прилетела «крылатая полиция»

Строительство храма началось на пересечении проездов Дежнёва и Юрловского

Сейчас чайки одеты 
в брачный наряд: на голове 
у них коричневая маска
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Н
а площади Промыш-
ленности перед па-
вильоном «Космос» 
открылась выставка 

военной техники, где пока-
заны 11 образцов россий-
ского вооружения. Среди 
них легенды отечественной 
авиации истребитель Су-27, 
вертолёт Ми-8Т, на котором 
было установлено семь ми-
ровых рекордов, а также чу-
до-оружие 1950-х зенитная 
установка «Шилка», зенит-
ный ракетный комплекс 
«Бук», зенитная ракетная 
система «Тор» и ветеран па-
радов Победы на Красной 
площади ПГРК «Тополь».

Гости выставки могут не 
только посмотреть на желез-
ных гигантов, но и увидеть их 
в действии — виртуально. Для 
этого нужно скачать на своё 
мобильное устройство спе-
циальное приложение. Вклю-
чив его, достаточно навес-
ти смартфон на таблички со 
специальными метками (они 
расположены рядом с бое-

вой машиной) — и техника 
оживёт у вас на экране. Проек-
ции машин будут объёмными.

Приложение станет до-
ступным для скачивания 
9 мая для устройств для iOS 

7-й версии и Android вер-
сии 4.2.

Анна ПЕСТЕРЕВА

В прошлый раз мы спросили у читателей «ЗБ»: 

Привыкли ли вы к сайтам 
районных газет?

Наш следующий вопрос:

Стали ли вы больше 
пользоваться 
общественным 
транспортом?

49% — никогда не привыкну, верните бумажную газету! 

40% — уже привыкли 

11% — ещё нет Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

ВАШЕ МНЕНИЕ

Призывники могут 
получить консультации 

военных юристов
При столичной Воен-

ной прокуратуре открыл-
ся консультативно-право-
вой центр. Здесь призыв-
ники и их родственники 
могут получить юридиче-
ские консультации, касаю-

щиеся призыва. Кроме того, 
военные юристы собира-
ют информацию о фактах 
злоупотреб лений со сто-
роны работников военных 
комиссариатов. 

— Большинство обраще-
ний в наш центр связаны с 
вопросами освобождения 
граждан от призыва по со-
стоянию здоровья, — го-
ворит сотрудник пресс-
службы Военной прокура-
туры Светлана Устинова. 
— Есть уже сообщения и о 
деятельности неких фирм, 
которые предлагают ос-
вободить призывников от 
службы за деньги. Воен-
ная прокуратура ими зай-
мётся. 

Валерий ГУК

 Приём населения 
по вопросам призыва ведётся 
круглосуточно по адресу: 
Хорошёвское ш., 38д, стр. 2. 
Тел.: (499) 195-0510, 
(495) 693-5949

На ВДНХ открылась выставка 
современной военной техники 

Безработный хотел 
сбежать из магазина 

на Дмитровке 
в новых ботинках

В полицию обратился со-
трудник службы безопасно-
сти торгового центра «Ме-
тро» на Дмитровке. Он рас-
сказал, что один из покупате-
лей взял со стеллажа магазина 
полуботинки за 2,5 тыс. руб-
лей, надел их на себя и по-
пытался прошмыгнуть мимо 
касс, не расплатившись. За-
держать любителя бесплатно 
приобуться удалось по горя-
чим следам. Это безработный 
житель Химок.

Алина ДЫХМАН
По информации пресс-службы 

УВД по СВАО

В Северном Медведкове 
ищут стильных малышей

Подробности конкурса — 
на сайте

gazeta-smedvedkovo.ru

Редакция районной 
газеты «Вестник Север-
ное Медведково» объ-
являет начало конкурса 
фотографий «Встреча-
ем весну: самый стиль-
ный малыш!».

Для участия в кон-
курсе нужно прислать 
одно фото своего ма-
лыша до семи лет в 
редакцию газеты до 

31 мая. А 1 июня 2015 
года будет объявлен 
победитель, чьё фото 
наберёт большинство 
голосов.

Победитель получит 
ценный приз, а фото ге-
роя будет опубликовано 
на сайте районной газе-
ты и на сайте окружной 
газеты СВАО «Звёздный 
бульвар».
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ООО «ФИНАЛЬЯНС». ОГРН 5147746426647. От 50 000 руб. От 3 мес. 

РАЗМЕЩЕНИЕ СБЕРЕЖЕНИЙ

Акция ко Дню Победы!

ВСЕМ ПОДАРКИ!ВСЕМ ПОДАРКИ!

8 (495) 753-62-638 (495) 753-62-63
8-800-500-75-048-800-500-75-04

Пенсионерам – 
особые условия

Р
ек

ла
м

а

от 3 до 5%
в месяц
от от 33 до  до 55%%
в месяцв месяц
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ФОТОКОНКУРС

В столице стартовала уже 
традиционная акция «Геор-
гиевская ленточка». Символ 
Победы можно получить 
бесплатно, волонтёры раз-
дают ленты на 20 точках по 
всему городу. В СВАО лен-
точку можно получить ря-
дом с метро «Алексеевская», 
у здания Студенческой об-
щины на пересечении про-

спекта Мира с Кулаковым 
проездом, в будни с 9.00 до 
19.00, в выходные с 12.00 до 
19.00.

Ленточку также можно 
получить у Главного входа 
ВДНХ в будние дни с 17.30 
до 19.00 и в выходные с 16.00 
до 20.00. Акция продлится до 
9 Мая.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

В прокуратуру обра-
тились работники ОАО 
«Бескудниковский комби-
нат строительных мате-
риалов», расположенного 
на Стандартной улице в 
Алтуфьеве. Они рассказа-
ли, что руководство ком-
бината задерживает зар-
плату.

В ходе проверки было 
установлено, что задержки 
зарплаты на предприятии 
действительно были. 

— Кроме того, на ком-
бинате задерживали вы-
платы, причитающиеся 

при сокращении штата, 
например компенсации 
за отпуск после увольне-
ния, — рассказали в про-
куратуре.

Возбуждены админист-
ративные дела, генераль-
ный директор комбина-
та оштрафован на 32 тыс. 
рублей. Кроме того, в Бу-
тырский суд передано 18 
исков о защите трудовых 
прав сотрудников и о взы-
скании задолженности по 
зарплате на общую сумму 
около 2 млн рублей.

Марина СТАНКОВИЧ

Оштрафован директор 
из Алтуфьева, который 
задерживал зарплату

Георгиевские ленточки раздают 
на проспекте Мира

Ценителям оружия здесь есть на что поглазеть

Их можно взять у волонтёров 
на «Алексеевской» 
и у Главного входа ВДНХ

Родные новобранцев 
тоже могут сюда обратиться 
и пожаловаться
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Н
а заседании Правительст-
ва Москвы были подведены 
итоги работы транспортно-
го комплекса города в I квар-
тале 2015 года.

Скорость автомобилей 
выросла

Сергей Собянин отметил, что, не-
смотря на трудную экономическую 
ситуацию, машин на улицах Москвы 
меньше не стало, даже наоборот: за-
метен небольшой рост. Мэр под-
черкнул, что при этом отмечается 
увеличение средней скорости дви-
жения по всем вылетным магистра-
лям (в среднем на 12%). Исключение 
составляют лишь магистрали, ко-
торые находятся на реконструкции 
или на капитальном ремонте. Это, 
по словам Собянина, результат ча-
стичной реализации схемы дорож-
ного движения в пределах Третьего 
транспортного кольца. Даёт эффект 
и вынужденная мера — введение зон 
платной парковки. Плюс число ДТП 
снизилось за счёт фиксации право-
нарушений и внедрения интеллекту-
альной транспортной системы.

Увеличению скорости также спо-
собствовали ввод объектов дорож-
ного строительства (свыше 90 км до-
рог в 2014 году), эвакуация машин, 
припаркованных с грубыми наруше-
ниями, и регулирование движения 
грузового транспорта.

— Не только наши собственные 
расчёты, но и международные ком-
пании, которые специализируют-
ся на таких вещах, подтверждают то, 
что движение в городе действительно 
становится лучше, — сообщил заме-
ститель мэра, руководитель Департа-
мента транспорта и развития дорож-
но-транспортной инфраструктуры г. 
Москвы Максим Ликсутов.

Полуэкспрессы 
стали популярными

Транспортным комплексом горо-
да Москвы за I квартал 2015 года пе-
ревезено 1,1 млрд пассажиров, в том 
числе 829,6 млн пассажиров, не име-
ющих льгот на проезд. По сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года количество пассажиров, опла-
чивающих услуги транспорта, выро-
сло на 1%.

Наземным городским пассажир-
ским транспортом с начала года вос-
пользовались 278,9 млн пассажиров.

В городе действует 215,3 км выде-
ленных полос для движения обще-

ственного транспорта. В планах на 
2015 год — обустройство ещё 14,3 км. 
Полуэкспрессными маршрутами пе-
ревезено 6,4 млн пассажиров (рост 
составил 20,2%).

По сравнению с 2011 годом средняя 
скорость городского транспорта, ко-
торый идёт по выделенным полосам, 
увеличилась на 8%. А пассажиропоток 
вырос ещё значительнее — на 21%.

Не зря такси пустили 
на выделенки

С начала этого года было выдано 
2450 разрешений на таксомоторную 
деятельность (всего выдано уже бо-
лее 52 тысяч).

— Конечно, такси сегодня вносит 
серьёзный вклад в улучшение транс-
портного движения в Москве, — за-
метил мэр Москвы.

За счёт допуска такси на выделен-
ные полосы удалось сократить сред-
нее время поездки на этом виде тран-
спорта. По данным «Яндекса» и таксо-
моторных компаний, среднее время 
подачи такси в рабочий день состав-
ляет восемь минут, в час пик — 17.

Оплатим проезд 
банковской картой

422 млн человек было перевезено 
в I квартале 2015 года московским 
метро. При этом количество пасса-
жиров, пользующихся перехватыва-

ющими парковками у станций ме-
тро, выросло на 47% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года.

Число подключений к сети Wi-Fi в 
метро составило более 160 млн. Бес-
платный Интернет работает на всех 
линиях метро с декабря прошлого 
года.

В ближайшее время нас ждёт ещё 
одна новация, опробованная на «ры-
жей» ветке, на станции «Ленинский 
проспект». Здесь в кассе южного ве-
стибюля для оплаты проездных при-
нимают банковские карты. До кон-
ца года такие же услуги будут предо-
ставлять все без исключения кассы 
Московского метрополитена.

Игорь ВАСИЛЬЕВ

ГОРОД

Сергей Собянин и мэр 
Стамбула подписали 
программу 
сотрудничества

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин и мэр Стамбула Кадир 
Топбаш подписали программу 
сотрудничества между Прави-
тельством Москвы и муници-
палитетом Стамбула на 2015-
2017 годы.

Муниципальные связи 
между Москвой и Стамбулом 
были установлены в 70-х го-
дах прошлого века, но, по сло-
вам Сергея Собянина, ранее 
эти контакты носили эпизо-
дический характер и не име-
ли прочной договорной базы.

— Мы закладываем но-
вую прочную, хорошую осно-
ву под тесное взаимодействие 
как между нашими городами, 
нашими муниципалитетами, 
так и между нашими эконо-
миками, бизнесом в области 
торговых отношений, в обла-
сти совместных инвестиций. Я 
уверен, что это пойдёт на бла-
го обоим городам, — отметил 
Собянин.

В «Москве-Сити» 
формируется 
крупнейший ТПУ 
города

Мэр проинспектировал 
строительство транспортно-
пересадочного узла в районе 
«Москвы-Cити».

— Возле «Москвы-Cити» 
формируется крупнейший и 
самый сложный, пожалуй, в 
Москве транспортно-пере-
садочный узел. Это понятно 
исходя из тех объёмов стро-
ительства, которое здесь 
ведётся, из количества ра-
бочих мест, которое создаёт-
ся, потока пассажиров. Здесь 
будут проходить три ветки ме-
тро, две из которых уже дей-
ствующие и одна строящая-
ся, она должна быть запуще-
на в 2016 году. Кроме этого, 
две наземные ветки желез-
ной дороги. Это Смоленская 
— радиальное направление — 
и Малое кольцо железной до-
роги. Также здесь обширная 
сеть автомобильных дорог, в 
том числе проходящий рядом 
Третий транспортный контур, 
с которого формируется не-
сколько съездов для «Москвы-
Cити», — отметил Собянин.

Собянин заявил 
о полной готовности 
Москвы к юбилею 
Победы

Москва готова к празднова-
нию 70-летнего юбилея Побе-
ды, сообщил мэр Москвы Сер-
гей Собянин на заседании 
правительства столицы.

— Я прошу все городские 
службы в предстоящие празд-
ничные дни работать в усилен-
ном режиме. Конечно, особое 
внимание нужно уделить соци-
альной поддержке и адресной 
помощи ветеранам, — ска-
зал градоначальник. — Ещё 
обращаюсь ко всем департа-
ментам и службам города: во 
время праздников быть всем 
на работе и обеспечивать бес-
перебойность и безопасность 
всех мероприятий. Особое 
внимание обращаю на рабо-
ту коммунальных служб, тран-
спорта во время праздничных 
мероприятий.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ Вместе весело катить…
Мэр отметил рост популярности общественного транспорта

Уже не приходится 
долго ждать 
приезда такси

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

В ходе электронного 
референдума «Активный 
гражданин» москвичи 
выскажут своё отноше-
ние к новому дизайн-ко-
ду для вывесок и реклам-
ных конструкций. Требо-
вания к тому, как должны 
выглядеть вывески ма-
газинов, кафе, рестора-
нов и фасадные реклам-
ные конструкции, были 
разработаны с привле-
чением экспертного со-
общества, в том числе 
дизайнерской студии 
Артемия Лебедева. Они 
утверждены постановле-
нием Правительства Мо-
сквы от 25 декабря 2013 
года. Уродовавшим го-
род пёстрым накладным 
панелям, расположен-
ным на разной высоте, 
пришли на смену акку-
ратные объёмные бук-

вы на плоскости фасада. 
Изменения сопровожда-
лись упрощением проце-
дуры согласования выве-
сок. Так, нетиповые кон-
струкции теперь можно 
согласовать в электрон-
ном виде на москов-
ском портале гос услуг 
pgu.mos.ru

Этот стандарт уже ак-
тивно реализуется в пре-
делах ТТК и может стать 
общегородским.

В рамках опроса моск-
вичи смогут высказать-
ся о своих впечатлениях 
от расчистки города — 
в частности, ответив на 
вопрос, заметили ли они 
какие-то изменения и в 
какую сторону. Столич-
ные власти учтут мне-
ния москвичей при пла-
нировании дальнейших 
работ.

Москвичи оценят успехи 
города в борьбе 

с уродливыми вывесками

Участники «Активного 
гражданина» впервые полу-
чат именные приглашения 
на генеральную репетицию 
парада Победы.

Как сообщает пресс-
служба проекта, вписав 
имя ветерана вместо своего 
имени, победители акции 
«На парад!» могут передать 
билет ветеранам Великой 
Отечественной войны.

«Количество мест на ге-
неральной репетиции па-
рада ограниченно, пригла-
шения не поступают в сво-
бодную продажу. Поэтому 
так важно дать неравнодуш-
ным москвичам возмож-
ность отблагодарить геро-
ев войны — своих бабушек, 
дедушек или просто знако-
мых ветеранов. В этом году 
1 тысячу мест из 5 тысяч на 

трибунах займут активные 
граждане или те, кого они 
пригласили», — говорится в 
сообщении.

Приглашение на гене-
ральную репетицию пара-
да Победы получат те актив-
ные граждане, что приняли 
участие во всех общегород-
ских голосованиях проекта 
с 11 марта по 20 апреля 
включительно.

Вас пригласят на генеральную репетицию 
парада Победы

На сервисе «Активный 
граж данин» проводится оче-
редной опрос. Жители сто-
лицы определят внешний вид 
10 улиц, переулков и набереж-
ных в центре города. В пер-
вом списке — Спиридонов-
ка, Большая и Малая Бронные, 
Малая Никитская улица. По-
зже стартует ещё один опрос: 
москвичи определят внеш-

ний вид ещё нескольких улиц 
— Большой Ордынки и Боль-
шой Никитской, Петровского 
переулка, Новодевичьей на-
бережной, Лужнецкого и Но-
водевичьего проездов. Моск-
вичам предлагается выбрать, 
какими именно будут детали 
оформления этих улиц: фо-
нари, лавочки, тротуарное по-
крытие, зелёные насаждения.

Внешний вид центральных улиц 
определят сами москвичи

Сергей Собянин лично оценил 
уровень комфорта в метро
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В
стреча префекта Ва-
лерия Виноградова с 
жителями Отрадного 
состоялась в детской 
музыкальной школе 

им. Гречанинова на Северном 
бульваре. В ней принял учас-
тие министр Правительства 
Москвы, глава столичного Де-
партамента здравоохранения 
Алексей Хрипун.

В течение двух часов жители 
задавали вопросы в большом 
зале школы. Затем руководи-
тели департамента и префек-
туры провели личный приём.

В 2016 году откроют 
три поликлиники

В ближайшие несколько лет 
в округе планируется постро-
ить 12 новых поликлиник, из 
них три должны быть введе-
ны в строй уже в 2016 году. Об 
этом сообщил префект СВАО.

Первыми будут открыты мед-
учреждения по трём адресам: 
детско-взрослая поликлиника 
на 750 посещений в смену на ул. 
Ленской, 21 (Бабушкинский), 
детская поликлиника на 500 
посещений в смену на ул. Ака-
демика Комарова, вл. 1-3 (Мар-
фино), пристройка к ДГП №99 
на 320 посещений в смену на ул. 
Касаткина, 9 (Алексеевский).

Во вторую очередь, которую 
начнут реализовывать с 2017 
года, войдут ещё четыре медуч-
реждения: поликлиники на пе-
ресечении улиц Уржумской и 
Енисейской (Свиблово), на ул. 
Яблочкова (Бутырский), на ул. 
Декабристов, 39 (Отрадное), и 
пристройка к существующей 
поликлинике на Напрудной 
ул., 15 (Лосиноостровский).

Ещё пять поликлиник пока 
не внесены в Адресно-инве-
стиционную программу, но 
планы по их возведению тоже 
имеются. Это объекты на ул. 
Годовикова, 10 (Останкин-

ский), на пересечении Высо-
ковольтного проезда с улицей 
Римского-Корсакова (Отрад-
ное), на Изумрудной ул., вл. 14 
(Лосиноостровский), на По-
лярной ул., 11, и Ясном пр., 16 
(Южное Медведково).

— Будем вместе с департа-
ментом добиваться включе-
ния этих поликлиник в Адрес-
но-инвестиционную програм-
му, — пообещал Виноградов.

Люди против ещё 
одного магазина

Во время встречи префекту 
был задан также ряд общих во-
просов, не связанных с темой 
здравоохранения. В частности, 
жители Отрадного сообщили, 
что в их районе на улице Бесту-
жевых, планируется построить 
новый супермаркет «Пятёроч-
ка», но люди против — счита-

ют, что в этом месте магазин 
не нужен. Виноградов сооб-
щил, что этот вопрос был рас-
смотрен с депутатами; принято 
консолидированное решение.

— Я поддержал депутатский 
корпус и направил обращение 
в Москомархитектуру о пере-
смотре решения о строитель-
стве. Этот вопрос будет рассмо-
трен на заседании Градострои-
тельно-земельной комиссии, я 
держу его на личном контроле, 
— подчеркнул глава округа.

Незаконного 
использования 
участка не будет

Земельный участок по адре-
су: ул. Декабристов, 10, корп. 1, 
2, 3, освобождён от металличе-
ских гаражей-«ракушек», ко-
торые были возведены неза-
конно; сейчас там оборудован 

общедоступный парковоч-
ный карман, и власти окру-
га проследят, чтобы впредь 
эта территория не подвер-
галась самозахвату. Такое 
заявление сделал префект 
СВАО Валерий Виноградов.

Жительница района со-
общила префекту, что в по-

следнее время на вышеназван-
ном участке «какие-то люди 
удерживают территорию, ве-
шают объявления, предлага-
ют жителям заплатить деньги». 
Как пояснил глава управы рай-
она Владимир Литовский, не-
кий недобросовестный пред-
приниматель пытается со-
бирать с людей по 150 тыс. 
рублей, чтобы вновь оборудо-
вать каждому желающему «пе-
нал» или «ракушку», — о таких 
фактах сообщили несколько 
человек. Но никакого дого-
вора на право распоряжения 
землёй у него нет. 

Префект заявил, что с дан-
ной ситуацией будут разби-
раться правоохранительные 
органы. 

— Этот участок я помню, 
поскольку лично обращался к 
начальнику городской ОАТИ. 
Благодаря его вмешательст-
ву гаражи там были снесены, 
у «деятеля» изъяли ордер. Вы 
абсолютно правы, что обра-
щаетесь к нам: мы не дадим 
нарушать закон, и с этим во-
просом я обращусь в поли-
цию, — заверил жительницу 
Виноградов. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

ОКРУГ

Первыми построят 
поликлиники 
в Бабушкинском, 
Марфине 
и Алексеевском

«Мы не дадим 
нарушать закон»
В Отрадном прошла встреча префекта СВАО 

Валерия Виноградова с жителями

Районная газета теперь приходит к вам 
каждый день. За ней даже не надо спускать-
ся к почтовому ящику вашего дома. Включа-
ете компьютер, 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 рабо-
тают в вашем районе;

 на каких улицах района чаще всего случа-
ются ДТП;

 как районные полицейские борются с кри-
миналом;

 чем занят муниципальный депутат, за ко-
торого вы голосовали;

 где в районе заняться спортом и физкуль-
турой. 

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

Как выяснилось, все опро-
шенные проявили единоду-
шие в том, что красивые и ка-
чественно сделанные граффи-
ти только украшают округ.

Татьяна Комарницкая, ас-
пирантка, Свиблово:

— Безусловно, красивые 
граффити — это прекрасно. И 
кстати, их можно рисовать не 
только на тепловых подстанци-
ях, но и просто на домах, сбо-
ку. Насчёт тем — мне кажет-
ся, очень хорошо, если это бу-

дет историческая тематика. Не 
только военная. Заметные со-
бытия русской истории, начи-
ная с Древней Руси. Почему бы 
не популяризировать историю 
таким образом?

Многие предложили увеко-
вечить в граффити известных 
людей района.

— В каждом районе навер-
няка есть герои войны или из-
вестные люди, которые тут 
родились, — считает Марина 
Шаповалова, психолог из Се-
верного Медведкова. — Мож-
но нарисовать их портреты, а 
рядом их подвиг, если это ге-
рой войны.

Но некоторые пошли ещё 
дальше, предложив нарисо-
вать портреты не только геро-
ев прошлого.

Владимир Васильев, пен-
сионер, Лосиноостровский 
район:

— Почему бы не нарисовать 
не только исторических лично-
стей, но и тех, кто просто сде-
лал что-то хорошее для свое-
го района? 

Многие также считают, что 
лучше всего рисовать граффи-
ти на общие темы — например, 
природу, пейзажи и так далее.

Мария Тихонюк, препода-
ватель английского, Отрадное:

— У нас в районе не хвата-
ет зелени и ярких красок, это 
типичный район с серыми мно-
гоэтажками, поэтому хотелось 
бы, чтобы граффити восполни-
ли этот недостаток. В Москве 
много талантливых уличных ху-
дожников, пусть они нарисуют 
для спальных районов краси-
вые пейзажи. 

Алина ДЫХМАН

К 9 Мая на улицах СВАО по-
явятся граффити, посвящён-
ные празднику Победы. Они 
украсят десятки центральных 
тепловых пунктов округа. 
«Звёздный бульвар» поинте-
ресовался у жителей Северо-
Восточного округа, граффи-
ти на какие темы и где они 
ещё хотели бы увидеть.

Присылайте ваше мнение 
по адресу 

vashe_mnenie@inbox.ru 

ВАШЕ 
МНЕНИЕКакие граффити нужны в округе?

В зимний период 
2015/16 года коммуналь-
ные службы округа будут 
работать ещё более опе-
ративно и эффективно. 
Об этом заявил префект 
СВАО Валерий Виногра-
дов на заседании колле-
гии в префектуре.

Рассматривался во-
прос об итогах работы 
комплекса ЖКХ прошед-
шей зимой. С докладом 
по этой теме выступил 
заместитель префекта 
Борис Андреев. Он сооб-
щил, что в целом сезон 
холодов прошёл спокой-
но: крупных аварий в жи-
лищном фонде не было; 
имели место отдельные 
перебои, но их устраня-
ли в положенные сроки.

При этом были про-
блемные моменты. Так, 
в течение отчётного пе-
риода участились случаи 
травм людей из-за паде-
ния на льду: их зафикси-
ровано 211, что значи-
тельно больше по срав-
нению с зимой 2013/14 
года.

В  д и с п е т ч е р с к и е 
службы поступали со-
общения о недостат-
ках в теплоснабжении, 
их получено более 13,5 
тысячи за сезон. Чаще 
всего такие обращения 
фиксировались в Мар-
фине, Свиблове и Бу-
тырском.

Будет проведён тща-
тельный разбор пробле-
мы многочисленных па-
дений жителей на льду. 
Глава округа намерен 
изу чить список конкрет-
ных мест, где это случа-
лось чаще всего.

— В будущем году мы 
не можем себе позволить 

повторения этой ситуа-
ции. Тему разберу очень 
подробно, — пообещал 
Виноградов. 

Сроки устранения не-
больших аварий и пред-
аварийных ситуаций, по 
мнению префекта, не-
обходимо корректиро-
вать в сторону уменьше-
ния. Несмотря на то что 
серьёзных ЧП за зиму не 
происходило, внутрен-
ние аварии в домах по-
рой устраняют слишком 
долго.

— Запланируйте и про-
ведите летом семинары с 
техниками и рабочими. 
Они должны уметь опера-
тивно устранять мелкие 
проблемы. Также необ-
ходимо проверить нали-
чие специальной техни-
ки, снаряжения и, нако-
нец, ещё раз напомнить 
сотрудникам существую-
щие регламенты, чтобы 
они знали их наизусть, — 
подчеркнул префект.

То же касается бригад 
ручной уборки, которые 
очищают улицы и троту-
ары от снега. По мнению 
Виноградова, таких бри-
гад в СВАО недостаточно.

— Прошлой зимой на 
некоторых улицах были 
недоработки, и мы полу-
чали нарекания, — отме-
тил он. 

Резюмируя, Виног-
радов поручил в бли-
жайшие 10 дней прове-
сти обсуждение итогов 
зимы во всех дирекциях 
и управах.

— Проанализируйте 
результаты работы, сла-
бые места и сделайте со-
ответствующие выводы, 
— заключил глава округа.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

КОЛЛЕГИЯ

Будущей зимой 
коммунальщиков 

заставят работать лучше

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ    
 ZBULVAR.RU

Люди два часа задавали вопросы
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Участнику гражданско-патриотической акции

«Бессмертный полк»
 Построение «Бессмертного полка» начнётся 
в 14.00 9 мая 2015 года. 

 Шествие пройдёт от Белорусского вокзала 
по Тверской улице. 

 Для прибытия к месту построения рекомендуем 
воспользоваться станциями метро «Белорусская», 
«Маяковская», «Пушкинская». 

 Станции метро «Охотный Ряд», «Площадь 
Революции», «Библиотека им. Ленина» 
на выход будут закрыты.

 
 Ровно в 15.00 «Бессмертный полк» начнёт своё 
шествие по Красной площади.

 
 В решении любых возникающих вопросов вам 
помогут волонтёры, одетые в узнаваемую 
форму. Они будут находиться вблизи выходов 
с вышеуказанных станций метро и на всём 
маршруте прохождения «Бессмертного полка».

 
 Праздничное настроение помогут создать 
остановившиеся на символический привал прямо 
в сердце Москвы «фронтовые концертные бригады».

Ждём вас в 14.00 9 мая на Тверской!

До победного шествия 
легендарного «Бессмертного полка» 
по улицам столицы осталось 
совсем немного времени 

Убедительно просим вас оставить дома 
крупногабаритные сумки и предметы, 
не связанные с участием в шествии

МАРШРУТ ДВИЖЕНИЯ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК — МОСКВА»
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В 
доме на Аргуновской улице жи-
вут супруги Феррони — Таисия 
и Виктор. Они артисты цирка. 
Сказать «бывшие» язык не пово-
рачивается: всю свою жизнь они 

отдали акробатике и клоунаде.
На порог квартиры выбегает крошеч-

ная чихуахуа. «Осторожно, собака без 
намордника», — жизнерадостно преду-
преждает меня Виктор Феррони. Раз-
умеется, спрашиваю у него, откуда такая 
необычная фамилия. Оказывается, Вик-
тор Феррони — артист цирка в шестом 
поколении. На арену выходили ещё его 
предки-итальянцы. Прадед был сторон-
ником Гарибальди и во время гонений 
на гарибальдийцев в конце XIX века бе-
жал в Россию. Его пятеро сыновей под 
маркой «Большой итальянский цирк 
братьев Феррони» исколесили всю Рос-
сию.

Мать тяжелораненого 
упала в обморок

Таисия Феррони — участник войны. 
Недавно ей вручили юбилейную медаль 
к 70-летию Победы. 

Тая получила трудовую книжку в мае 
1944 года. Ей было девять лет. С отцом 
и младшей сестрой она в составе кон-
цертной бригады выступала в госпита-
лях и воинских частях 3-го Украинско-
го фронта. Показывала акробатические 
номера, играла на ксилофоне, «работала 
каучук» (удивительным образом изгиба-
лась в разные стороны). 

Вспоминать о тех выступлениях Таи-
сии Ивановне не просто:

 — Однажды я «отработала каучук» в 
госпитале на столе, пошла переодевать-
ся для следующего номера. В это время в 
палату привезли троих ребят — все трое 

без рук и без ног. Там была мать одного из 
них — упала в обморок.

В 1946 году их направили выступать 
перед пленными немцами, которые вос-
станавливали Новороссийск. Когда Тая 
сыграла на ксилофоне песню о любви из 
кинофильма «Розмари», весь зал встал и 
требовал повторить на бис. 

— Мне дарили жвачку, шоколад, гале-
ты — у немецких пленных всё это было.

Кишинёвского цирка 
артисты боялись

Первый раз отец, воздушный гимнаст, 
вынес Таю на арену в два с половиной 
года. Он держал её на ладони, а она дела-
ла стойку на руках. До 40 лет проработала 
акробаткой. Выдерживала на себе 150 кг: 
одна девушка становилась ей на колени, 
другая — на плечи, третья — на голову (это 
сильно подорвало её здоровье). А на шпа-
гат Таисия садилась до 55 лет, до пенсии.

Вся жизнь Таисии и Виктора прошла 
в дороге. Союзгосцирк давал разнаряд-
ки на гастроли в разные города. Но в Ки-
шинёв многие артисты ездить побаива-
лись: местный цирк был построен на ста-
ром кладбище, там неоднократно разби-
вались воздушные гимнасты.

Ольга ВЛАДИМИРОВА

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»Фронтовая 
акробатка

Артистка цирка из Останкина во время войны 
выступала перед бойцами

«Мой прадед совершил 
462 боевых вылета»

Ученик 7-го «А» класса 
школы №962 Павел Сап-
рыкин отнёс воспомина-
ния о своём прадеде Вик-
торе Ивановиче Парамо-
нове в центр госуслуг на 
ул. Каргопольской, 9. 

— Он с детства мечтал 
стать высококлассным 
лётчиком-истребителем, 
— рассказывает Павел. 
— В 1937 году окончил 
Ейскую военную школу 
морских лётчиков и был 
распределён в ВВС Бал-
тийского флота, в 38-ю 
отдельную истребитель-
ную авиационную эска-
дрилью. Когда началась 
Великая Отечественная, 
ему было 24 года. В войне 
он участвовал с первого 
дня. Тогда ВВС Балтийско-
го флота приняли на себя 
первые удары вражеской 
авиации. Зимой 1941/42 
года истребители полу-
чили задание прикрывать 
Дорогу жизни. Виктор Па-
рамонов совершил 166 
боевых вылетов, не раз го-
рел. Однажды был подбит 
прямо над морем и уже на-
чал прощаться с жизнью. 
Самолёт пылал, но пра-

дед, выжимая последние 
остатки горючего, почти 
дотянул до берега. Само-
лёт врезался в береговые 
скалы. Лётчику повезло: 
он был только ранен. 

В самый разгар войны 
Парамонов служил ко-
мандиром эскадрильи 
13-го и 12-го истреби-
тельных авиаполков. Все-
го он совершил 462 бо-
евых вылета, лично и в 
группе сбил 10 самолётов 
противника. Закончил 
войну майором, команди-
ром 43-й разведыватель-
ной авиаэскадрильи.

После войны он коман-
довал полками и дивизия-
ми авиации ВМФ, корпу-
сом ПВО. В 1974 году пра-
дед вышел в запас в зва-
нии генерал-лейтенанта. 
За его подвиги он был на-
граждён двумя орденами 
Ленина, пятью орденами 
Красного Знамени, орде-
нами Александра Невско-
го, Отечественной войны 
1-й степени, Трудового 
Красного Знамени, двумя 
орденами Красной Звез-
ды, медалями.

Ирина КОЛПАКОВА

В два с половиной года 
Таисия в цирке делала 
стойку на руках

Школьник из Отрадного принял 
участие в акции «Бессмертный полк»

Акция «Бессмертный 
полк — Москва» продолжа-
ется. Информацию о родных 
и близких, участвовавших 
в Великой Отечественной 
войне, можно разместить на 
сайте онлайн-проекта «Бес-
смертный полк — Москва» 
moypolk.ru/moskva

Для тех же, кто хотел 
пройти по Красной площа-
ди в праздничном строю 
«Бессмертного полка», ак-
ция уже закончена, так как в 
столичных центрах госуслуг 
не успеют обработать и рас-
печатать качественные фо-
тографии ветеранов.

В столице вышла в 
свет уникальная «Дет-
ская книга войны». В 
ней собраны и опу-
бликованы дневники 
детей, которые вели 
 записи в военные годы. 
Документальный сбор-
ник издал еженедельник 
«Аргументы и факты».

— В канун Великой Победы 
мы решили найти детские во-
енные дневники, и выяснилось, 
что их практически нет. Мы на-
чали поиск и смогли найти 35 
дневников. Причём половина 
из них найдены впервые, они 

оригинальные и ещё 
нигде не публикова-
лись, — рассказал на 
пресс-конферен-
ции главный ре-
дактор «АиФ» Ни-
колай Зятьков. — 
Мы обратились 
в музеи, архивы, 

к читателям через 
региональные редакции и на-
шли людей, чьи дневники ни-
когда и нигде не были обнаро-
дованы. За все 70 лет не было ни 
одной такой книги, в которой 
были бы собраны живые свиде-
тельства детей войны.

В книге есть дневники из 
концлагерей, Сталинграда, с 
фронтов, из тыла, но больше 
всего записей блокадников 
Ленинграда.

— Дневники я начала вес-
ти с 1 января 1942 года. Бума-
ги чистой не было, писала на 
обратной стороне уже исполь-
зованной. Самым главным тог-
да была еда. Я и писала, что мы 
ели. Например, есть запись: 
«Одна ложка пшённой каши». 
Представьте, это весь ужин, — 
рассказывает блокадница Тать-
яна Григорова-Рудыковская. — 
Мы выжили, потому что после 

смерти папы мама нас отдала 
в детский дом. Она работала 
в школе, а детдом был этажом 
выше. Там кормили три раза в 
день и норма была побольше. 

Книга вышла тиражом 10 
тысяч экземпляров, её ко-
пии направлены в россий-
ские и зарубежные библио-
теки, переданы ветеранам и 
в учебные заведения. В мага-
зинах она не продаётся, од-
нако у всех желающих есть 
возможность почитать её 
в электронном виде: www.
children1941-1945.aif.ru

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Опубликованы дневники детей-блокадников 
и узников концлагерей

Таисия Феррони 
(в центре) с отцом 
и младшей сестрой

Разместить данные на сайте 
никогда не поздно
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 (многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru
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Семиклассник Павел Сапрыкин и его прадед-ас

Вся их жизнь прошла в дороге



8 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   15 (429) апрель 2015  

Ж
урналисты на-
шей редак-
ции не пона-
слышке зна-
ют о мед-

обслуживании в СВАО. Они 
рассказали о своём опыте 
посещения поликлиник. Мы 
специально сделали акценты 
на недостатках, чтобы было 
понятно, какие проблемы 
нужно «лечить».

Два часа в очереди
У меня заболело коле-

но. Трудно было ходить. 
Записался через инфомат 
на приём к хирургу в свою 
48-ю поликлинику на ули-
це Бестужевых. Записаться 
получилось не день в день 
и даже не на следующий. Но 
это ладно. Главное — ждать 
пришлось уже в живой оче-
реди часа два как минимум 
сверх того времени, кото-
рое было указано в талон-
чике.

Конечно, чтобы принять 
одного пациента, не хватит 
12 минут, которые отведены 
по новым правилам. Отсюда 
и очередь. 

В конце концов моя оче-
редь подошла, врач осмотре-
ла колено и сказала, что нуж-
но сделать рентген. Но не 
сейчас, а в течение ближай-
ших дней. Когда именно, она 
мне сообщит по мобильному 
телефону.

Через три-четыре дня она 
действительно позвонила. 
Сообщила время и сказала, 
чтобы я зашёл за направ-
лением в её кабинет врача. 
Я зашёл, но моего врача не 
было (не её смена), а медсе-
стра сказала, чтобы я при-
шёл в урочный час. При-
шлось снова отпрашивать-
ся с работы, чтобы взять та-
лончик.

Рентген мне наконец сде-
лали, вручили записанный 
на диск рентгеновский сни-
мок. Ура!

Я собрался было снова 
 записаться к хирургу, но… 
боль в ноге сама собой прош-
ла. И я решил больше в поли-
клинику не ходить. Видимо, в 
процессе всех этих приклю-
чений колено разработалось.

Пришлось шагать 
в платную

Недавно я обнаружила, что 
у трёхлетнего сына на сгибе 
колена, с обратной стороны, 
возникло покраснение. Оно 
не сходило несколько дней, 
чесалось, и стало ясно, что 
нужна консультация дерма-
толога.

В регистратуре районной 
поликлиники — мы обслу-
живаемся в 125-й ДГП на Ко-
стромской — сообщили, что 
специалиста по кожным за-
болеваниям у них теперь нет. 
Обращаться необходимо к 
участковому педиатру, а тот 
должен дать направление в 
Центр детской дерматоло-
гии на ул. Бочкова, 4а. Но на 
мою просьбу врач с медсе-
строй переглянулись и ска-
зали, что у них имеется не-
гласное распоряжение руко-

водства никого туда не на-
правлять. Дескать, очереди 
и так очень большие, дерма-
тологи не справляются. «Нас 
собирали и озвучили такой 
приказ», — огорошили они 
меня. Конечно, из чьих уст 
звучало распоряжение, не 
пояснили.

Мы подождали несколько 
дней. Покраснение не прош-
ло. Пошли туда же, на улицу 

Бочкова, в платное отделе-
ние. Там никаких очередей. 
Заплатили тысячу рублей — 
и только так ребёнок попал к 
нужному доктору.

Потеряли медкарту, 
а потом и дубликат

В поликлинике №98 на 
улице Бочкова иногда про-
исходят сбои в работе одно-
го из двух терминалов для 
электронной записи.

Однажды в регистратуре 
не нашли медкарту, выдали 
дубликат. А когда я пришла 
во второй раз, не нашли уже 

дубликат. Обошла все 
кабинеты — карты нет. 
Спустилась опять в реги-
стратуру, другая сотруд-
ница всё-таки нашла 
мою карту.

Когда пришла в тре-
тий раз, карту опять не 
дали! Нашли её только 

после моего обращения к за-
ведующей.

Записывают 
к врачу, 
который в отпуске

Я записалась через портал 
госуслуг на приём к терапев-
ту в поликлинике №169 на 
Мурановской. В день приёма 
(через неделю после записи) 
пришла в поликлинику, рас-
печатала в инфомате талон, 
а подойдя к кабинету, увиде-
ла на двери рукописное объ-
явление, что врач в отпуске и 
будет через две недели. Поло-
вина рабочего дня пропала.

Отпуск — это не болезнь, 
его планируют. Разве нель-
зя было внести эти данные 
в информационную систе-
му, например, заблокировав 
возможность электронной 
записи в дни отсутствия спе-
циалиста?

Всё вышесказанное вовсе 
не означает, что у нас плохое 

здравоохранение. В общем и 
целом оно на уровне. Но бо-
левые точки знать надо, что-
бы вам вовремя поставили 
диагноз и выписали нужное 
лекарство.

Алексей НИКИТИН,
Елена БЕРСЕНЕВА,

Анна СЕМЁНОВА,
Ольга ВЛАДИМИРОВА

ПРОБЛЕМА

Пока ходил по врачам, нога прошла
С какими проблемами столкнулись корреспонденты «ЗБ», став пациентами

«К дерматологу 
не запишут, 
таков приказ», — 
огорошили меня

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 
(многоканальный) 
e\m ail: rek@zbulvar.ru
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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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На минувшей неделе в 
СВАО побывал глава город-
ского Департамента здраво-
охранения Алексей Хрипун, 
который в режиме прямого 
диалога пообщался с жите-
лями округа. Авторы наше-
го материала явно не одино-
ки в своих проблемах. Впро-
чем, министр пообещал, что 
некоторые из них вскоре бу-
дут решены.

Например, все амбулатор-
ные карты постепенно перево-
дят в электронный вид. К концу 
2015 года в систему  ЕМИАС бу-
дут внесены медицинские исто-
рии 2 млн пациентов, осталь-
ные — в течение следующего 
года, поэтому бегать за поте-
рянной картой по всей поликли-
нике не придётся. Что касает-
ся норматива в 10-12 минут на 
приём одного человека, то, по 
признанию Хрипуна, офици-
ально такие цифры не пропи-
саны ни в одном документе. Их 
диктует сама жизнь.

— Иногда для постановки 
диагноза достаточно 30 се-
кунд, иногда требуется полчаса 

— всё предугадать невозмож-
но. Мы установили примерные 
рамки и будем стремиться их 
расширить, — пообещал гла-
ва департамента. 

Надеяться на это позволяет 
тот факт, что нагрузка на вра-
чей сейчас снижается. Напри-
мер, «отдавать документы», 
из-за чего терял драгоценные 
минуты наш коллега, теперь 
можно в специально отведён-
ном кабинете. Всех, у кого нет 
талона на приём, принимают 
дежурные врачи. 

А вот ситуация с дермато-
логом в детской поликлинике 
— явно серьёзное нарушение. 
Хрипун заверил, что на кон-
сультацию к такому специа-
листу при необходимости от-
править просто обязаны. Ви-
димо, нужно было звонить на 
горячую линию департамента, 
как и в любых других случа-
ях, когда права пациентов на-
рушаются. Её телефоны ми-
нистр тоже назвал: (495) 251-
1455, (495) 251-8300. Звонки 
принимаются в будни с 8.00 
до 20.00.

КОММЕНТАРИЙ ВЛАСТЕЙ

В случае явного нарушения 
звоните на горячую линию
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После прошедших суб-
ботников то и дело в Ин-
тернете вижу коммента-
рии: «Сплошная показуха 
— никакого толку от этих 
субботников нет» или «Пе-
ревалили власти ответст-
венность за чистоту в горо-
де на жителей».

Почему изначально 
нормальная идея, когда 
пару раз в год жители при-
водят город в порядок, вы-
зывает такую аллергию? 
Ведь на самом деле итог 
позитивный: только за 
одни выходные с терри-
тории округа вывезли сот-
ни тонн мусора. И никакой 
обязаловки не было. Даже 
в префектуре, если кто-то 
из сотрудников не хотел, 
то и не пошёл, и никого не 
уволили.

Полагаю, проблема, как 
это часто бывает, в пресло-
вутых перегибах на местах.

Вот в Интернет попали 
записи: глава одной из управ 
в СВАО перед субботником 
рассказывает депутатам, как 
«мы должны с вами обеспе-
чить массовость», потому 
что «будут ездить контроли-
ровать», надо людям вый-
ти всего на два часа, «чтобы 
бросилось в глаза».

Именно такое отноше-
ние к делу порождает недо-
верие к власти, формирует 
в умах её бесчеловечный 
образ. Что, по сути, имеет в 
виду глава управы? «Вы де-
лаете вид, что на субботни-
ке работаете, я делаю вид, 
что работа нормальная; так 
мы обманем руководство, 
оно, в свою очередь, обма-
нет руководство города, и 
все будут довольны».

Куда за всем этим поде-
валась простая идея убрать 
мусор (за что, казалось бы, 
в первую очередь и должен 
радеть глава управы)?

Впрочем, если спросить 
у глав управ, они справед-
ливо отметят, что с них 
требуют показатели. Люби-
тели «перегибать» есть на 
разных уровнях — от на-
чальника участка и выше, 
выше, выше.

В этом смысле инициа-
тивы сверху намного труд-
нее реализовать по-чело-
вечески в сравнении с ини-
циативами снизу — с теми 
же волонтёрскими проек-
тами.

Например, параллельно с 
субботниками в СВАО про-
ходит так называемый день 
единых действий: жители 
сами объединяются для ре-
шения той или иной задачи 
— очистки рек, сбора мусо-
ра в конкретном парке. Го-
родские власти помогают 
им только инвентарём — 
мешками для мусора, лопа-
тами, перчатками, баграми. 
Эта форма общественно-
государственного партнёр-
ства работает, и, наверное, 
за ней будущее.

Такая у нас менталь-
ность. Скажем, швейцарца 
или японца можно не орга-
низовывать — и у него пе-
ред окнами всё равно бу-
дет чисто; египтянина и 
бирманца можно органи-
зовать, но всё равно оста-
нется грязно; русский же 
человек пока таков, что 
если его не организовать, 
то будет грязновато, но 
если организовать, вполне 
может быть и чисто. И мо-
жет, даже чище, чем у ино-
го немца.

При этом русский чело-
век не любит работать из-
под палки. Это сразу вызы-
вает отторжение. Русско-
му нужно дать понятный 
смысл, а к смыслу — сред-
ства. Дали русскому ко-
рабль — и он открыл Ку-
рилы, дали самолёт — и он 
выполнил петлю Нестеро-
ва, потом он на Т-34 въе-
хал в Берлин, а затем полу-
чил ракету и улетел в кос-
мос. Для субботника про-
сто оставьте добрый смысл 
чистого города, дайте ло-
паты, перчатки и мешки 
для мусора — и москвич 
справится со всем сам. Без 
показухи, искусственной 
массовости, позитивной 
отчётности и в итоге ци-
ничного «всем спасибо, 
свободны». 

ОБЩЕСТВО

В 
редакцию посту-
пили новые вопро-
сы жителей округа, 
касающиеся пред-
стоящих ежеме-
сячных взносов на 

капремонт. На них ответил 
заместитель префекта СВАО 
по ЖКХ Борис Андреев.

1 Вы пишете о налоге 
на капремонт с 1 июля 

этого года. А куда же идут 
наши деньги, которые мы 
перечисляем на содержа-
ние и ремонт дома? Эта 
графа уже давно есть 
в платёжке 

Борис Иванович, 
ул. Радужная, 6, корп. 2

Деньги, которые мы пере-
числяем на содержание и ре-
монт жилого фонда, исполь-
зуются на текущий ремонт, 
эксплуатацию и обслужива-
ние жилого дома. Это уборка 
подъездов, обслуживание и 
текущий ремонт лифтов, те-
кущий ремонт кровли, кос-
метический ремонт подъе-
здов (покраска, ремонт и за-
мена плитки, замена ковша 
мусоропровода и т.д.). Тог-
да как замена стояков водо-
снабжения, канализации, 
отопления, ствола мусоро-
провода относится уже к ка-
питальным работам.

2 Освобождаются ли 
жильцы муниципаль-

ных (неприватизирован-
ных) квартир от ежемесяч-
ной платы за капитальный 
ремонт дома?

Сергей Тарасович

— Взнос на капремонт — 15 
руб. за 1 кв. метр общей пло-
щади квартиры — будут пла-
тить только собственники 
помещений в многоквартир-
ном доме. Только владельцы 
приватизированных квартир 
увидят в своей платёжке но-
вую строку с ежемесячным 
взносом на капремонт. Так-
же будут оплачивать взносы 
на капремонт владельцы не-
жилых помещений в многок-
вартирном доме.

В платёжках жителей му-
ниципальных (неприватизи-
рованных) квартир всё оста-
нется без изменений. За них 
будет платить владелец му-
ниципальных квартир — го-
род. 

Обратите внимание, что 

речь идёт только о муници-
пальных домах, в которых 
расчёты за коммунальные 
платежи производятся че-
рез городскую систему еди-
ных информационных рас-
чётных центров (ЕИРЦ). Жи-
тели таких домов получают 
платёжки единого образца 
— единый платёжный доку-
мент (ЕПД).

3 Почему я должна пла-
тить за капремонт, 

если через 22 года меня 
уже не будет и я им пользо-
ваться не буду?

Жительница 
Останкинского района

— Здесь наиболее умест-
на аналогия программы ка-

премонта с пенсионной 
программой. Многие из ра-
ботающих москвичей мо-
гут сказать, что, мол, при та-
кой нервной работе я могу 
и не дожить до пенсионно-
го возраста, так зачем с меня 
каждый месяц высчитывают 
пенсионный взнос? Ответ 
простой: так разработана си-
стема. Когда вы достигнете 
пенсионного возраста и не 
сможете обеспечивать себя 
сами, вашим обеспечением 
(пусть скромным) станет вы-
плата пенсии, на которую вы 
отчисляете взносы в трудо-
способном возрасте.

То же и с домом. Участвуя 
в программе капремонта, мы 
обеспечиваем возможность 
его ремонта, когда наступит 
момент износа. Вне зависи-
мости от того, дожили мы до 
этого времени или нет, мы 
берём на себя ответствен-
ность по сохранению дома 
для своих детей, внуков.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

ДНЕВНИК МОСКВИЧА

Три вопроса о волнующей всех теме

Не путайте капремонт с текущим 
ремонтом и соответствующей 
графой в платёжке

Страшная 
суббота
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40 жалоб на нарушения в 
парках поступили на портал 
«Наш город» с начала апреля. 

Не совсем обычную жалобу 
отправила жительница Остан-
кинского района. Татьяна напи-
сала, что на детской площад-
ке в парке «Останкино» очень 
близко друг к другу располо-
жены цепи сиденья качелей. В 
результате при раскачивании 

цепи скручиваются, сиденье 
беспорядочно раскачивается, 
и ребёнок ударяется о метал-
лические опоры. На фото вид-
но, что кронштейны цепей на-
ходятся на расстоянии 15-20 см.

Качели поправили в тече-
ние одного рабочего дня. За-
одно цепи закрыли резиновы-
ми держателями, чтобы дет-
ские пальцы не попадали меж-

ду металлическими звеньями.
Стоит отметить, что ранее 

жители жаловались на портал 
на неэстетичный вид самодель-
ных резиновых держателей из 
разрезанного садового шлан-
га. Однако в случае, если спе-
циальные чехлы на цепи не пре-
дусмотрены проектом, безопас-
ность важнее эстетичности.

Татьяна ЩЕРБАКОВА 

Расстояние между кронштейнами 
качелей составляло 
не более 15-20 сантиметров

Устранён дефект качелей 
в парке «Останкино»

НАШ 
ГОРОД

Доживём до капремонта!
КАПРЕМОНТ

Александр Латышев

Надо верить 
в лучшее 
и стараться жить 
долго и счастливо
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В 
последнее вре-
мя полисы КАСКО 
сильно подоро-
жали. Причин не-
сколько. Во-пер-
вых, изменение 

курса. Ваш двух-трёхлетний 
автомобиль, который год на-
зад оценивался, скажем, в 
550 тыс. рублей, сейчас оце-
нивается в 700 и более, не-
смотря на то что стал на год 
старше. Во-вторых, запчасти 
подорожали, притом значи-
тельно, поскольку при ре-
монте в официальных сер-
висах используют новые де-
тали, а не б/у. Наконец, стра-
ховые компании отмечают, 
что мошенничеств становит-
ся всё больше, поэтому стра-
хование для них — дело рис-
кованное. Например, маши-
ну якобы угоняют, а на самом 
деле с ведома хозяина прода-
ют на запчасти, после чего за-
являют о её краже.

В итоге полис полного 
 КАСКО для автомобиля из 
приведённого выше приме-
ра, стоивший год назад 25-35 
тыс. рублей, подорожал те-
перь до 50-70 тысяч, то есть 
примерно вдвое. Похожая 
картина и в других ценовых 
сегментах.

Можно сэкономить
Но не всё так мрачно: на 

КАСКО вполне можно и сэ-
кономить. Раньше банки, вы-
дававшие автокредиты, ста-
вили непременным услови-
ем не только наличие дого-
вора  КАСКО, но и отсутствие 
в этом договоре франшизы 
(это условие, при котором 
клиент самостоятельно воз-
мещает небольшой ущерб в 
пределах заранее оговорён-
ной суммы, обычно от 5 до 50 
тысяч). Теперь это не так.

— Обязательно ли при по-
купке машины в кредит, что-
бы полис КАСКО был без 
франшизы? — спрашиваю в 
одном из автосалонов Яро-
славского района.

— Нет, не обязательно, неко-
торые банки вообще не требу-
ют оформления КАСКО, — от-

вечает сотрудник автосалона.
Начинаем вместе разби-

раться в кредитных продуктах, 
которыми можно восполь-
зоваться, приобретая маши-
ну в этом салоне. Выясняется, 
что из девяти банков, предо-
ставляющих здесь свои услу-
ги, два предлагают оформить 
кредит без КАСКО. Правда, в 
этом случае ставка по креди-
ту возрастёт на 3-5% годовых. 
Выгодно ли это? Считаем на 
примере авто за 800 тыс. ру-
блей: первый взнос 300 тысяч, 
берём кредит на два года. При 
отсутствии КАСКО переплата 
получается на 35 тысяч боль-
ше! Конечно, полис КАСКО без 
франшизы для этой машины 
за такую сумму не оформишь, 
так что вроде бы выгодно. Но 
плохо, что машина останется 
совсем без страховки.

Ищем промежуточный ва-
риант. И вскоре находим: в 
предложении одного из бан-
ков отсутствие франшизы в 
полисе  КАСКО не указано как 
непременное требование. 
Компьютер показывает, что 

полис с франшизой 50 тысяч 
обойдётся в 38 тысяч, с фран-
шизой 20 тысяч — в 57 тысяч, 
а без франшизы — в 88 тысяч.

Если же автомобиль не кре-
дитный (или кредит уже вы-
плачен), выбор становится 
ещё шире: в нынешних усло-
виях многие страховщики 

подготовили всевозможные 
дешёвые разновидности не-
полного КАСКО. Например, 
возможен вариант КАСКО, 
при котором вам оплачивают 
ущерб в результате ДТП, толь-
ко если в нём нет вашей вины, 
что заранее указывается в до-
говоре. Страховка же только от 
угона или полного уничтоже-
ния авто (без ущерба) может 
обойтись ещё дешевле. Для ав-
томобиля из нашего примера 
стоимость неполного КАСКО 
может составить в этом году 
20-25 тысяч и меньше.

Если будете оформлять 
сразу ОСАГО и КАСКО, можно 
получить скидку в несколько 
процентов от общей суммы.

А как 
за границей?

Многие слышали, что на За-
паде автостраховка дороже 
нашей. Но на сколько?

Попробуем воспользо-
ваться калькулятором на не-
мецком сайте об автостра-
ховании. Выбираем новый 
автомобиль, довольно попу-
лярную в Европе модель сто-
имостью около 30 тыс. евро. 
Быстро выясняется, что тут 
многое зависит от пробега. 
При пробеге 5 тыс. км в год 
обязательное страхование 
ответственности (европей-
ское ОСАГО) обойдётся при-
мерно в 2 тыс. евро, при про-
беге 15 тыс. км — в 2900 евро 
и т.д.

Итак, страхование ответ-
ственности плюс КАСКО с 
франшизой за 200 евро. При 
5 тыс. км в год получаем по-
лис за 3 тысячи с небольшим, 
при 15 тыс. км — за 4 тысячи с 
лишним.

А теперь убираем франши-
зу. Одна из страховых компа-
ний (СК) предлагает — о ужас! 
— застраховаться за 14 715 
евро.

Василий ИВАНОВ

Полис только от угона 
или полного уничтожения может 
обойтись дешевле

Грустная сказка 
про полис КАСКО

Страховка «от всех бед» за год подорожала вдвое

Во дворе 
на проспекте Мира 
пострадала 
пенсионерка

23 апреля примерно в 
13.20 водитель грузови-
ка «Фольксваген Транспор-
тер», двигаясь по территории 
двора дома 112 на проспекте 
Мира задним ходом, сбил по-
жилую женщину. 76-летнюю 
пострадавшую с перелома-
ми руки и шейки бедра ско-
рая доставила в Институт 
им. Склифосовского.

Инспектор ДПС прибыл 
на место ДТП уже через 
20 минут. На место наезда 
выезжал также ответствен-
ный по ОБ ДПС округа.

ГИБДД напоминает: со-
гласно ПДД, движение 
задним ходом разрешает-
ся только при условии, что 
этот манёвр будет безо-
пасен и не создаст помех 
участникам движения. При 
необходимости водитель 
должен прибегнуть к помо-
щи других лиц. Всё это осо-
бенно актуально во дворах 
и жилых зонах, а тем более 
для грузовиков.

Но и пешеходам следует 
помнить: хотя они и имеют в 
жилой зоне преимущество, 
однако не должны созда-
вать необоснованные по-
мехи для движения транс-
портных средств.

ОБ ДПС ГИБДД по СВАО

ДТП

КАСКО — страхование 
транспортных средств от хи-
щения и ущерба (полученно-
го не только в результате ДТП, 
но и по другим причинам). По 
КАСКО страхуют преимущест-
венно новые машины. Для авто 
старше пяти-шести лет такое 
страхование обычно становит-
ся невыгодным, а машины стар-
ше 10 лет вообще не берутся 
страховать по КАСКО. Наобо-
рот, при покупке авто в кредит 
наличие КАСКО обычно было 
обязательным требованием 
банка (хотя в последнее время 
исключений всё больше).

Почему невыгодно страхо-
вать по КАСКО старые маши-
ны? Стоимость полиса по мере 
старения авто не падает (пото-
му что для ремонта всё равно 
надо использовать новые де-
тали и материалы, да и стои-
мость работ не снижается из-
за того, что машина не новая). 
Но зато дешевеет сама ма-
шина. И если за годовой по-
лис просят, скажем, половину 
её цены, проще не оформлять 
страховку, а просто купить на 
сэкономленные деньги другую 
дешёвую машину, если с этой 
что-то случится.

Да и страховщикам со ста-
рыми машинами связываться 
не хочется. Если машина дав-
но уже не на гарантии, не из-
вестно, кто и как её обслужи-
вал. Что, если загорится про-
водка или подведут тормоза? 
Корректно учесть степень та-
ких рисков при подсчёте стои-
мости полиса вряд ли возмож-
но, когда речь идёт о массовых 
страховых продуктах, — отсюда 
и предел в 10 лет. А индивиду-
ально обследовать каждую ста-
рую машину вряд ли рентабель-
но, если только это не уникаль-
ный антикварный автомобиль. 

Почему авто старше пяти-шести лет 
страховать не хотят
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ГИБДД 
поучаствовала 
в спецоперации

Мероприятие «Мигрант — 
Розыск», проводимое поли-
цейскими службами округа 
с 17 по 27 апреля, было на-
правлено в первую очередь 
на пресечение нарушений в 
сфере миграционного зако-
нодательства. Искали также 
подозреваемых в совершении 
преступлений, скрывающихся 
от органов следствия и суда.

В этой операции участвова-
ли и сотрудники ГИБДД. Они 
патрулировали территорию 
вблизи маршрутов и мест от-
стоя междугородних автобу-
сов, проверяя водителей и пас-
сажиров машин, припаркован-
ных вблизи гостиниц, общежи-
тий, рынков, вокзалов и т.д.

ОБ ДПС ГИБДД по СВАО

Полис подорожал 
во многом 
из-за падения рубля
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Буфетчица из НИИ 
хотела обмануть 
банк на Яблочкова

В отделение банка, что 
на улице Яблочкова, обра-
тилась клиентка. Она ре-
шила заключить кредит-
ный договор более чем на 
200 тыс. рублей. Но выяс-
нилось, что злоумышлен-
ница использовала чужой 
паспорт, куда вклеила свою 
фотографию. Её задержа-
ли. Подозреваемая — уро-
женка Тверской области, в 
Москве работает буфетчи-
цей в одном из НИИ. 

По Дмитровке 
шныряли 
разбойники 
на «Инфинити»

В полицию обратился ге-
неральный директор одной 
из столичных фирм. Муж-
чина рассказал, что он ехал 
по Дмитровке на своём 
«Рендж Ровере» и остано-
вился на 22-м километре. 
В это время рядом затор-
мозил «Инфинити», отку-
да выбежали трое, удари-
ли его и забрали деньги и 
мобильный.

Подобным образом, и 
тоже на Дмитровке, по-
страдал 25-летний уро-
женец Московской обла-
сти. Оперативники УВД по 
СВАО задержали и аресто-
вали одного из причастных 
к разбоям — это 39-летний 
уроженец Абхазии. Поли-
ция ведёт поиск его пособ-
ников.

В Марьиной роще 
задержали Хобота

На улице Образцова по-
лицейские задержали из-
вестного в криминальных 
кругах вора в законе по 
кличке Хобот.

Как сообщили в право-
охранительных органах, во 
время досмотра у 55-летне-
го ранее судимого урожен-
ца Ленинградской области 
обнаружили около 3 грам-
мов героина.

Задержанный доставлен 
в ОМВД по району Марьина 
роща, возбуждено уголов-
ное дело.

Алина ДЫХМАН, 
Анна ПЕНКИНА 

По материалам пресс-службы 
УВД по СВАО

ХРОНИКА «02»

БЕЗОПАСНОСТЬ

18 
апреля около 
восьми вече-
ра пожарных 
вызвали па-
трульные по-
лицейские. 

Объезжая территорию, они 
заметили, что из двух квартир 
дома 6 на улице Фонвизина 
валит чёрный дым.

— Горели квартиры на 3-м 
и 4-м этажах, — рассказал до-
знаватель МЧС по СВАО Ар-
тём Полукеев. — Выгорело 
около 60 кв. метров.

Очаг пожара возник в од-
нокомнатной квартире на 
3-м этаже. Хозяина квар-
тиры в этот момент дома 
не было. А вот в квартире 
выше, куда затем поднялись 
огонь и ядовитый дым, на-
ходились мать и две доче-
ри — 18 и 11 лет. Женщину 
и младшую девочку спасти 
не удалось: они погибли от 
ожогов и отравления угар-
ным газом. А старшую дочь 
скорая увезла в НИИ им. 
Склифосовского. Отец был 
на работе: он приехал, ког-
да пожарные уже боролись 
с огнём…

Из дома эвакуировали ещё 
семь человек, никто из них 
не пострадал.

Дом ощутимо 
тряхнуло

Корреспондент «Звёздно-
го бульвара» побывала на ме-
сте трагедии и попыталась 
выяснить, что же произошло 
в тот вечер.

Вся стена дома 6 со сторо-
ны двора чёрная от копоти. 
Окна квартиры 42, где про-
изошёл взрыв, заколочены 
досками. Балконы покорёже-
ны. В подъезде стены закоп-
чённые; несмотря на откры-
тые окна, чувствуется силь-
ный запах гари.

Вспоминает Олег из 47-й 
квартиры, что этажом выше:

— В момент взрыва мы с 
женой находились на кухне, 
ребёнок спал в комнате. Раз-
дался сильный хлопок, и дом 

ощутимо тряхнуло. Я открыл 
входную дверь, чтобы узнать, 
что случилось, но всю лест-
ничную площадку уже заво-
локло чёрным дымом. Я по-
нял, что через подъезд нам 
не выбраться.

Мужчина действовал по 
всем правилам: намочил 
простыню и закрыл ею про-
ход в комнату, жена взяла до-
кументы и ребёнка, и они все 
выскочили на балкон.

— Из соседней квартиры 
мы слышали крики о помо-
щи. Но что мы могли сделать! 
— разводит руками Олег. 

В квартире над ними нахо-
дилось пятеро: две женщины, 
двое детей и мужчина. Они 
также спасались от дыма на 
балконе. Сначала пожарные 
поднялись на люльке и сня-
ли их, а потом спустили се-
мью Олега.

Повезло жильцам кварти-
ры 50: мужа и жены в субботу 
дома не было. Погиб только 
ангорский кролик.

Шансов спастись 
почти не было

А вот у семьи Канаян из 
квартиры 46, которая нахо-
дится как раз над злополуч-
ной 42-й, шансов спастись 
почти не было. Мать и доче-
ри пытались выбраться из 
огненного ада через подъ-
езд, но не смогли пробиться 
сквозь завесу плотного ядо-
витого дыма. Тогда они вы-
бежали на балкон, но он за-
горелся у них под ногами. 

Женщина с двумя дочерьми 
оказалась в ловушке.

Отец семейства, Карен Ка-
наян, в тот день был на ра-
боте. Он смог приехать до-
мой спустя час после начала 
пожара, когда бездыханные 
тела его любимых уже увез-
ли скорые. Выжить удалось 
только старшей дочери Сю-
занне. В тяжёлом состоянии 
она была отправлена в реа-
нимацию Склифа. 

— Слава богу, Сюзанна вы-
карабкалась. Она уже разго-
варивает и задаёт вопросы. 
Но мы ей пока ничего не го-
ворим о гибели мамы и се-
стры, — объясняет безутеш-
ный Карен Канаян.

Его жена Арминуи была 
домохозяйкой, всю свою 
жизнь она посвятила мужу и 
дочерям. Возила старшую в 
художественную школу, а по-
гибшую Нину — в музыкаль-
ную. В свои 11 лет Нина уже 
несколько раз выступала с 
концертами, учителя гово-
рили о её большом таланте 
музыканта. А Сюзанна сейчас 
учится в Академии им. Стро-
ганова.

В 42-й квартире 
постоянно 
химичили

Что же стало причиной 
страшного пожара, унёсше-
го жизни матери и дочери? 
Версию взрыва газа хозяин 
42-й квартиры отрицает.

— У меня не было газовой 
колонки. И буквально неделю 

назад весь дом проверяли со-
трудники Мосгаза, никаких 
нарушений ни у нас, ни у со-
седей не обнаружили. Это был 
поджог, — уверен Владимир 
Лашин. 

Самого Владимира в суб-
боту дома не было, он ездил 
к родственникам в Гагарин. 
Но квартира пустой не была. 
В ней жил Саша Б., пасынок 
Лашина. 

И тут самая большая за-
гадка этой страшной исто-
рии. Мальчика с тяжелейши-
ми ожогами (2-й и 3-й сте-
пени) лица, ушных раковин, 
шеи, обеих верхних конеч-
ностей и обеих нижних ко-
нечностей скорая отвезла в 
реанимацию. Но не с улицы 
Фонвизина, а из квартиры на 
улице Дубнинской в САО, где 
Саша был прописан.

Получается, подросток с 
серьёзнейшими ожогами су-
мел покинуть подъезд и до-

вольно далеко уехать? Или 
его туда кто-то отвёз? 

— 42-я квартира большей 
частью пустовала. Сам Вла-
димир жил далеко, а здесь он 
изредка принимал своих ди-
пломников. Он профессор 
химии. Судя по всему, пасы-
нок пошёл по стопам отчима 
и проводил в его квартире 
какие-то химические экспе-
рименты. Мы постоянно чув-
ствовали химический запах 
из 42-й квартиры, — говорит 
Карен Канаян.

А пока дело передано 
в Следственный комитет. 
Как сообщил руководитель 
Останкинского межрайон-
ного следственного отдела 
Следственного управления по 
СВАО города Москвы Влади-
мир Некрасов, пока в качестве 
основной версии следователи 
рассматривают поджог.

Анна ПЕНКИНА,
Алина ДЫХМАН

11-летняя Нина 
была 
талантливым 
музыкантом, 
не раз 
выступала 
с концертами

Ад пришёл 
из квартиры снизу

В Бутырском районе в огне погибли мать и дочь

Управа Бутырского района 
также ждёт результатов рас-
следования.

— Когда они будут полу-
чены, можно будет говорить 
о каких-то денежных компен-
сациях, — рассказал и.о. гла-
вы управы Бутырского района 
Владимир Буланов. — Пока, 
конечно, мы предложили вре-

менное жильё погорельцам, 
но они отказались: размести-
лись у родных и знакомых.

По словам и.о. главы упра-
вы, сейчас все системы в 
доме, работа которых была 
нарушена из-за заливки го-
ревших квартир, работают 
в прежнем режиме. Во всём 
доме есть отопление и свет.

От временного жилья 
погорельцы отказались
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В ОМВД по району Лиано-
зово поступило сообщение 
о краже дорожных отбойни-
ков с 82-го километра МКАД. 
В полицию обратился на-
чальник участка строитель-
ной компании, которая вела 
ремонтные работы на этом 
участке трассы.

— Прораб сообщил, что 
около пяти вечера возле ме-
ста, где ведутся работы, оста-
новился автомобиль ВАЗ-
2104, из которого вышли 
двое мужчин. Они открыли 
багажник и принялись гру-
зить в него тяжёлые отбойни-
ки, — рассказывает следова-
тель Виолетта Солодкова.

Прораб подошёл к ним и 
спросил, по какому праву и 
зачем они их увозят. Ответа 
не последовало. Тогда про-
раб вызвал полицию, кото-
рая задержала подозритель-
ных мужчин и доставила их 
в отделение. Задержанные — 
граждане Республики Узбе-
кистан.

— Они переоборудовали 

свою «четвёрку»: сняли зад-
ние сиденья, чтобы возить 
громоздкие грузы. Проезжая 
по МКАД, увидели отбойники 
и решили их украсть. В авто-
мобиль поместилось 11 штук, 
— пояснила следователь.

Самое интересное, что спу-
стя всего несколько часов с 
того же самого места ночью 
было украдено ещё 15 отбой-
ников. На сей раз это были 
двое граждан Таджикистана, 
также на переделанной «чет-
вёрке». Вторую попытку кражи 
смогли пресечь сотрудники 
ГИБДД на МКАД, они же и до-
ставили жуликов в отделение.

Анна ПЕНКИНА

В Лианозове позарились 
на 26 дорожных отбойников

Чёрная суббота 
на улице Фонвизина, 6

Младшая сестра погибла, 
а старшую спасли в Склифе

Красть отбойники — 
это что-то новенькое
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У меня при силь-
ном ветре сучья 
бьют по стёклам. 

Очень волнуюсь, что они 
могут разбить окно. Как 
бы мне их обрезать?

Флора Александровна, 
ул. Изумрудная, 8, кв. 27

— Мы сразу же проверим 
этот адрес, — заверила кон-
сультант управы района Ло-
синоостровский по вопро-
сам благоустройства Татьяна 
Шумилина. — Если есть воз-
можность, рабочие обрежут 
опасные сучья прямо с бал-
кона. Если такой возможно-
сти нет, то адрес (вместе с 
другими аналогичными об-
ращениями) будет взят на 
контроль. Когда список пол-
ностью сформируют, зака-
жем автовышку и произведём 
необходимые работы. 

Алексей ТУМАНОВ

 Если деревья мешают, 
ветки стучат по окнам, обра-
щайтесь в инженерную служ-
бу вашего района

Старый клён 
стучит в окно…По двору — как по шоссе!

У
же несколько лет в 
Марфине идёт не-
шуточная «холод-
ная война» между 
жителями старых 

хрущёвок и новых домов, 
построенных в микрорайо-
не 52. Хрущёвки стоят вдоль 
Ботанической, новострой-
ки — глубже. Чтобы выехать 
на магистраль, их жители 
едут по дворам пятиэтажек. 
С просьбой о помощи жите-
ли хрущёвок обратились в 
Мосгордуму, в Департамент 
транспорта и в «ЗБ».

Что было в планах
Когда-то между домами 

17 и 19 на Ботанической 
был аккуратный газончик. 
Но однажды его сровняли с 
землёй, и по расширенному 
дворовому проезду пошли 
вереницы грузовиков. Так 
началось строительство но-
вого жилого комплекса.

— Тогда районные власти 
нам говорили, что эти не-
удобства временные: вот по-
строят новые дома, и наши 
дворы перестанут быть про-
езжей частью, — говорит 
жительница дома 17 Алла 
Звягина.

Казалось, так и будет. Ведь 
по другую сторону от ново-
строек началось строитель-
ство дороги. Проектируе-
мые проезды №589 и 590 

должны были связать с ули-
цами Большой Марфин-
ской и Академика Комаро-
ва улицы Кашёнкин Луг и 
Академика Королёва, и жи-
телям новостроек было бы 
куда выезжать.

Но этого не произошло.

Дорога стала 
парковкой

Когда кусок новой до-
роги уже был построен, её 
дальнейшее строительство 
заморозили. Как пояснила 
глава управы района Мар-
фино Любовь Сабирзяно-
ва, помешал дом 13 на ули-
це Академика Комарова. Его 
планировалось снести, но 
вопрос решить не удалось, 

и теперь это дело отнюдь не 
ближайшего будущего.

Построенный на бюджет-
ные деньги участок доро-
ги, соединяющий улицы Ка-
шёнкин Луг, Большую Мар-
финскую и Академика Ко-
марова, жители новостроек 
используют теперь как ком-
фортабельную парковку. Ну 
а в город ездят по-прежне-
му: сначала дворами, потом 
— по Ботанической. При-
чём страдают именно дворы 
хрущёвок, которые окружа-

ют новый микро-
район, как кожура 
вкусный орешек. 
Свой «орешек» жи-
тели новостро-
ек огородили со 
всех сторон пятью 

шлагбаумами, защитившись 
ими в том числе и от хрущё-
вок. Когда же месяц назад 
они попытались установить 
ещё один (как раз поперёк 
дворового проезда, что идёт 
от домов 17 и 19 на Ботани-
ческой), жители хрущёвок 
восстали.

Изменчивый 
проект межевания

Дело в том, что шлагба-
ум здесь уже ставили. Но год 

назад жители пятиэтажек 
добились его демонтажа.

— Представьте себе: в но-
востройки едут гости, так-
си подъезжает, пиццу везут, 
почту… А шлагбаум прегра-
ждает им путь, и дальше на-
шего двора они проехать 
не могут. В результате у нас 
во дворе набивались десят-
ки машин, — говорит жи-
тельница дома 17 на Бота-
нической Елена Иванова.

После бурно прошедшей 
встречи с жителями муни-
ципальные депутаты разре-
шения на установку нового 
шлагбаума не дали.

— Это было бы наруше-
нием Градостроительного 
кодекса, ведь пока в проек-
те межевания квартала эта 
дорога значится как внутри-
дворовый проезд, его пере-
гораживать нельзя, — гово-
рит руководитель муници-
пального образования Мар-
фино Зинаида Авдошкина. 
— Другое дело, что сейчас 
готовится новый проект ме-
жевания. И если статус до-
роги изменится, к вопросу 
об установке шлагбаума мы 
сможем вернуться.

Кто и почему решил пе-
ределать проект межевания, 
очень волнует жителей хру-
щёвок. Они и старого вари-
анта не видели. Хотелось бы 
посмотреть!

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

Почему места отдыха людей на Ботанической превратились в магистрали?

Новый микрорайон — 
как вкусный орешек 
в скорлупе хрущёвок
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Ваш «Звёздный бульвар»
(495) 681-4227, 
(495) 681-3328, 
(495) 681-1405, 
доб. 156 
POCHTA@ZBULVAR.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Когда работал шлагбаум 
(на заднем плане), было 
ещё хуже: машины наглухо 
забивали тесный двор
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  Аквамузыкальное шоу 
на ВДНХ

30 апреля на ВДНХ тор-
жественно включат фонта-
ны. Аккомпанировать этому 
событию будет cимфониче-
ский оркестр «Русская фи-
лармония», который испол-
нит «Праздничную увертю-
ру» Дмитрия Шостаковича. 
Примечательно, что ком-
позитор написал это про-
изведение специально к от-
крытию первого в стране 
светомузыкального фон-
тана «Каменный цветок». В 
честь праздничного собы-
тия фонтаны красиво будут 
красиво подсвечены. Нача-
ло представления в 20.00.

  Рок-н-ролл 
в Бутырском районе

В Гончаровском парке 
(ул. Руставели, 7) Первомай 
пройдёт в ритме рок-н-рол-
ла. В 17.00 начнётся кон-
церт. Гости будут танцевать 
под хиты Майкла Джексо-
на, групп The Beatles, Queen, 
ABBA, Boney M, «Земляне», 
«Браво» и других исполни-
телей.

  Освоить колёсную лиру 
в Лианозове

В Лианозовском парке (ул. 
Угличская, 13) 1 мая в 17.00 

начнётся концерт, на кото-
ром выступит группа «Маша 
и Медведи». Под открытым 
небом заработает музей му-
зыкальных инструментов, 
где будут демонстрировать-
ся дудки, колёсные лиры, ба-
лалайки, аккордеоны и др. 
Каждый гость сможет не 
только посмотреть редкие 
экземпляры, послушать, как 
они звучат, но и научиться 

на них играть. Можно будет 
поучаствовать в открытом 
уроке по фитнесу и сыграть 
в футбол и волейбол.

  Сфотографироваться 
с жирафом в Лосинке

1 мая из Бабушкинского 
парка (ул. Менжинского, 6) 
можно будет совершить пу-
тешествие в разные части 
света. На площадке «Азия» 

вы обучитесь восточным 
танцам, дыхательной гим-
настике цигун, а также уви-
дите показательные высту-
пления мастеров карате. В 
«Африке» будете танцевать 
и получите возможность 
сделать фотографию с арт-
объектом в виде жирафа. В 
«Латинской Америке» прой-
дёт настоящий бразильский 
карнавал. В «Америке» мож-
но послушать джаз и по-
знакомиться с картинами в 
стилях поп-арт и пин-арт.

На Фонтанной площади 
появится шар, который с ва-
шей помощью к концу дня 

должен превратиться в гло-
бус Земли: вы сами намети-
те материки и океаны, а так-
же разрисуете их. Закончит-
ся день праздничным кон-
цертом в честь 60-летия 
Бабушкинского парка: вас 
ждёт не только много му-
зыки, но и угощение в виде 
праздничного торта, а так-
же фейерверк.

Анна ПЕСТЕРЕВА

НА ДОСУГЕ

Бразильский карнавал 
и симфонический оркестр

На Руставели — хиты, 
на Угличской — футбол, 
на Менжинского — фейерверк 

СПОРТАФИША

Эстафеты и игры 
в Северном Медведкове

На открытый спортивный 
праздник, посвящённый Дню 
весны и труда, приглашает 
центр досуга и спорта «Пал-
лада». Он пройдёт 30 апреля 
на большой спортивной пло-

щадке на пр. Шокальского, 
41. Гостей ждут выступления 
спортсменов, «Весёлые стар-
ты» и эстафеты, спортивные 
игры. Начало в 18.00.

Спортивные танцы 
в Бабушкинском

Любителей спортивных 
бальных танцев ждут 2 мая в 
10.00 в киноконцертном зале 
«Орион». 

Лучшие пары нашего окру-
га продемонстрируют вальс, 
танго, фокстрот, румбу и дру-
гие зажигательные танцы. 
Вход на соревнования сво-
бодный.

Алексей ТУМАНОВ

В первые дни мая парки округа открывают летний сезон

В арт-галерее «Дрезден» 
(ул. Плещеева, 12а) откры-
вается выставка к 70-летию 
Победы. Она создана усили-
ями организации «Дети Ве-
ликой Отечественной вой-
ны» и представляет собрание 
произведений живописи и 
скульптуры. Здесь представ-
лены работы как ветеранов, 
так и современных авторов. 

— На выставке будут вы-

ставлены уникальные пла-
каты на военную тематику, 
— говорит арт-директор га-
лереи Марина Радюк. — Вер-
нисаж откроется 28 апреля 
в 16.00. Гостей ждёт концерт 
прозвучат военные песни.

Выставка будет работать 
по 12 мая. Вход свободный.

Анна ПЕСТЕРЕВА
 Подробности 

по тел. 8-910-454-5272

Живопись и скульптуры 
в Бибиреве

ИДЁМ В КИНО

В кинотеатре «Космос» 
(просп. Мира, 109) 7 мая прой-
дёт премьера художественно-
го фильма «Дорога на Берлин». 
Зрители после его просмотра 
смогут пообщаться со съёмоч-
ной группой (на встрече ждут 

в том числе продюсера филь-
ма Карена Шахназарова). Вход 
по бесплатным пригласитель-
ным билетам. Чтобы получить 
билет, звоните по тел.: (495) 
687-4669, (495) 687-5363.

Инна КОНЬКОВА

Премьеру фильма «Дорога на Берлин» 
смотрите в «Космосе»

от писателя Александра Кабакова

«Воля вольная» Виктора 
Ремизова — настоящий рус-
ский роман, серьёзный и сдер-
жанный, написанный в луч-
ших классических традициях. 
Действие его происходит где-
то далеко в тайге, и всё, что в 
нём описано, вымысел. Ско-
рее всего, в 70-е годы прошло-
го века книгу запретили бы, а 

автора выслали бы из страны. 
«Воля вольная» — роман о по-
иске своего «я». Ведь многим 
не нужны деньги, смысл жизни 
для них — воля и свобода, при-
чём свобода во всём — в по-
ступках, в мыслях. Я читал ро-
ман с забытым удовольстви-
ем, чего и всем поклонникам 
хорошей литературы желаю.

Почитайте роман 
«Воля вольная» Виктора Ремизова

КУЛЬТСОВЕТ
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Лианозово дерзко 
превратится в Рио

Рванём всей семьёй 
на проезд Шокальского!
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З
рители телеканала «Рос-
сия» выбрали победите-
ля любимого шоу сами, 
путём голосования. Им 
стал 23-летний выпуск-
ник Академии им. Гнеси-

ных Сардор Милано. Какие эмоции 
он испытал на конкурсе и о чём он 
сейчас больше всего жалеет, Сар-
дор рассказал в интервью.

«Я самокритичный 
человек»
— Сардор, у вас было столько эмо-
ций в момент награждения, что 
невозможно было сдержать 
слёзы, глядя на происходящее.

— То, что происходило на сце-
не, стало абсолютной неожидан-
ностью для всех. У меня было ощу-
щение, что господа продюсеры 
оценили меня очень высоко, но до 
последнего момента не восприни-
мали как конкурента другим участ-
никам. Думаю, они предполагали, 
что победит артист более массо-
вого жанра: возможно, Александр 
Иванов — представитель направле-
ния поп-рок. Я же вообще на победу 
не рассчитывал, просто наслаждал-
ся тем, что попал в суперфинал. Мне 
больше уже ничего не надо было, я 
и так был счастлив. Но в тот вечер 
после победы в моей жизни всё пе-
ревернулось с ног на голову. Теперь 
я знаю, что музыка, которую я пред-
ставлял на конкурсе, — неоклассика 
— имеет шанс на существование на 
нашей эстраде.
— Шоу «Главная сцена» показало, 
что вы артист, который может 
занять эту пока свободную нишу.

— Я очень благодарен телеканалу 
«Россия» и создателям шоу — ком-
пании «Красный квадрат»: они по-
могли эту картину визуализировать, 
преподнести её зрителю. Это же 
очень сложный процесс, здесь важ-
но всё — от аранжировки до моей 
причёски и внешнего вида. И только 
всё вместе сработало на результат. 
— К слову о вашем сценическом 
образе, который увидели телез-
рители. Было похоже, что на 
сцену вышел повзрослевший 

Маленький принц. Даже шарф — 
как на рисунках Экзюпери. В 
обычной жизни вы одеваетесь 
так же? Например, в чём вы 
ходите на учёбу в Академию Гне-
синых? 

— Все образы, в которых я выхо-
дил на «Главную сцену», — это за-
думки стилистов нашего проекта. 
Татьяна Хорисова — главный сти-
лист — всегда была за кадром, оста-
валась в тени. Она очень приятная 
и симпатичная женщина, у неё от-
личный вкус. Татьяна предлагала ка-
кие-то решения, мы их обсуждали, 
но утверждалось всё только после 
рекомендаций Константина Мелад-
зе, моего продюсера. В жизни, ко-
нечно, я так не одеваюсь. За эти пол-
года у меня очень изменился ритм 
жизни: с раннего утра до позднего 
вечера я чем-то занят, куда-то бегу, 
поэтому я предпочитаю удобную 
спортивную одежду. Не заморачи-
ваюсь, если можно так сказать, над 
внешним видом, потому что глав-
ное — это удобство, комфорт, ско-
рость. Таких романтических вещей, 
в каких меня видели на «Главной 
сцене», в моём гардеробе, конечно, 
нет. Но стилисты часто говорят, что 
моя фактура позволяет носить такие 
вещи и они не хотят одевать меня в 
стандартные костюмы с галстуками.
— А вам самому нравится ваш 
новый имидж?

— Думаю, да. Хотя я достаточно са-

мокритичный человек. В моей жизни 
был некий надлом, который привёл 
к тому, что я перестал верить в себя. 
Точнее, можно сказать, что я никогда 
и не верил в себя по-настоящему.

Почему-то я постоянно сомне-
ваюсь в своих способностях, но, 
видимо, напрасно, ведь в итоге всё 
получается хорошо. С другой сто-
роны, может, это и есть «правиль-
ный ключ»? Пока ты самокритичен, 
пока ты в сомнениях — ты растёшь. 
И расти так можно всю жизнь!

В этой музыке 
была эйфория
— Расскажите, кто за вас болел в 
суперфинале? На экране показы-
вали женщину и молоденькую 
девушку. Как же они пережива-
ли, когда вы пели!

— За меня болела моя мама. Мы 
с мамой и папой уже долгое время 
живём в Москве. Специально ради 
этого события из Ташкента приле-
тели родная сестра моей мамы и её 
дочь — моя сестрёнка. Перед кон-
курсом я их настроил отнестись к 
этому скептически: вы, говорю, ко-
нечно, приезжайте, поддержите, но 
на мою победу не рассчитывайте. Я 
был уверен, что не смогу победить. 
А потом пришёл домой, пересмо-
трел эфир, номер с «Барселоной» и 
почувствовал, как меня переполня-
ет гордость за то, что именно я при-

нимал участие в этом номере и что 
он навсегда останется в истории 
этого проекта. В этой музыке была 
эйфория! Огромное спасибо за но-
мер нашему режиссёру-постанов-
щику Игорю Руднику!
— А земляки из Ташкента, Алма-
Аты вас поздравили? 

— Я могу сказать, что моя роди-
на — весь Узбекистан: по-моему, 
там нет человека, который не знал 
бы о моём участии в этом проекте. 
Все следили с большим интересом 
и за мной, и за этим телепроектом, 
и это здорово! Было очень много 
поздравлений.

Сегодня я был на приёме в посоль-
стве Узбекистана, меня поздравляли, 
говорили добрые слова. Это очень 
приятно. Из Казахстана тоже много 
поздравлений, и очень много сооб-
щений до сих пор поступает из раз-
ных городов России. На самом деле 
музыка не имеет границ. Люди, при-
частные к музыке, искусству — это 
дети мира, не принадлежащие себе.

«Я стучался в двери, 
а они были закрыты»
— Уже известны подробности 
вашего гастрольного тура, кото-

рый стал главным призом про-
екта?

— Пока нет. У всех был очень на-
пряжённый период, и сейчас, види-
мо, организаторы «Главной сцены» 
отдыхают, приходят в себя. Думаю, 
чуть позднее всё станет известно.
— Вы сказали, что не верили 
в свой успех. Можно сказать, что 
всё случилось как в поговорке 
«От судьбы не уйдёшь»?

— Да, выходит так. Раньше я 
очень хотел, как и многие, быть 
признанным… Я стремился к ка-
ким-то целям, а судьба не дава-
ла мне возможности достичь их. 
Я стучался в двери, а они были за-
крыты. И лишь когда я отпустил 
ситуацию, когда сам себе признал-
ся: «Всё, надоело — не хочу, не буду, 
пойду другим путём», вдруг на мою 
голову свалился кастинг «Главной 
сцены» и произошли события, к 
которым я морально не был готов.
— Вы говорили, что должны 
были в марте поехать на прослу-
шивание в Венскую оперу, но 
пропустили его... Может, там 
примут к сведению уважитель-
ную причину вашего пропуска 
и дадут вам ещё один шанс?

— Прослушивание мне разреши-
ли пройти позднее, но с учётом по-
следних событий, видимо, настал 
момент определиться — и я решил 
продолжать свою деятельность в 
России. А документы на визу всё же 
подал — поеду в Вену поболеть за 
Полину Гагарину на Евровидении.

Лариса Зелинская
(ИА «Столица»)

ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА

Сардор Милано: 
Я поверил в себя!

Победитель телешоу «Главная сцена» 
готовится к гастрольному туру по России

Финальная песня — Арсен Мукенди, Сардор Милано и Александр Иванов

Таких романтических 
вещей, как 
на «Главной сцене», 
в моём гардеробе нет
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8 (499)8 (499)  347-94-86347-94-86

ОКНАОКНА
РЕСТАВРАЦИЯРЕСТАВРАЦИЯ

ВАННВАНН

НАТЯЖНОЙНАТЯЖНОЙ
ПОТОЛОКПОТОЛОКРЕМОНТРЕМОНТ

квартир, квартир, 
кухонь, кухонь, 
коттеджей,коттеджей,
ванныхванных комнат комнат

СКИДКИ 
всем 

до 20%

ДОСТАВКА МАТЕРИАЛА
Все виды работ!

Кладка и ремонт
ПЕЧЕЙ, КАМИНОВ
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Только самый качественный 
ремонт квартир, комнат, 
офисов, ванных комнат. 
Специальная программа. 
СКИДКИ ДО 50%

Отдельные условия для пенсионеров. 
Акция до 15 мая!

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА 
КВАРТИР

8 (499) 392-10-11
Сайт: ударник-ремонта.рф

Работаем без выходных
С 9.00 до 21.00

Окна ПВХ

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

РЕМОНТ
КВАРТИР        

 Полный комплекс
сантехнических работ
 Электрика
 Малярные работы
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— Бабушка, меня в детском 
саду Никита обижает.

— И что ты предпринима-
ешь?

— Я кричу: «Бокс!» Никита 
прячет руки за спину и убегает.

Вера увидела бабушку по-
сле посещения стоматолога 
и спрашивает:

— Бабушка, что ты такое 
съела, что у тебя за неделю та-
кие красивые зубы выросли?

— Бабушка, скажи папе, что 
я его люблю два раза, чтобы он 
два раза помнил.

Вера говорит родителям:
— Не ссорьтесь! Дружите! 

Вон Никитка в детском саду на-
грубил воспитательнице, а она 
всё равно с ним разговаривает.

Бабушка говорит Вере:
— Школа — это тоже труд.
Вера отвечает:
— Я скорей пойду трудиться, 

там за каждую отметку зарпла-
ту дают.
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ТИРАЖНОГО АУДИТА 
WWW.PRESS-ABC.RU
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Вера, от 3 до 5 лет

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД  
По горизонтали: Василиса. 

Нил. Голливуд. Притон. Рас-
пад. Агитатор. Чрево. Химе-
ра. Нанос. Код. Сводка. Леди. 
Орда. Леон. Огарь. Театрал.

По вертикали: Пророчест-
во. Спецовка. Онколь. Леген-
да. Ааре. Дот. Прихожане. Ал-
люр. Тис. Имам. Навет. Теке. 
Огород. Ладан. Радикал. 

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

РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

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

«Скажи папе, что я его люблю два раза»

СКАНВОРД

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

  ZBULVAR.RU

Фотографию и высказывания 
внучки прислала бабушка 
Альбина Васильевна Ушкал
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(495) 211-68-04 Ежедневно
с 9.00 до 21.00

Льготная программа для пенсионеров!

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

РЕМОНТ квартир, кухонь
и ванных комнат

Прораб Борис Ф.

Позвоните
и запишитесь на 

бесплатный выезд 
нашего 

специалиста!

ТОЛЬКО В АПРЕЛЕ 

ПО ЦЕНАМ

2014 ГОДА
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 РЕМОНТ:
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

 ЭЛЕКТРОПЛИТ ДУХОВОК
ВАРОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ

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

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

 Подключение бытовой техники 
 Сантехника	электрика.  

ВЫЕЗД И ДИАГНОСТИКА – БЕСПЛАТНО

ОТДЕЛ ПРОДАЖ
КОНДИЦИОНЕРОВ 
Качественные кондицио-
неры по низким ценам. 

Установка, сезонное 
обслуживание 

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

бесплатно.

Тел. 8 (499) 391-06-49
Жителям СВАО скидка на ремонт 15%
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 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

*При заказе трёх окон*При заказе трёх окон

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

АКЦИЯ!АКЦИЯ!

В «Круговой панораме» на 
ВДНХ открылась историче-
ская фотовыставка «ВДНХ: 
вчера, сегодня, завтра». В 
её основу легли уникаль-
ные фотографии из архивов 
ВДНХ и ТАСС.

На выставке представле-
ны 40 архивных фотогра-
фий, многие из которых ра-
нее нигде не публиковались. 
Это редкие снимки, сделан-

ные фотографами ТАСС и 
ВДНХ. Экспозиция охваты-
вает практически все перио-
ды её истории.

— Это и моменты, ког-
да выставку посещали из-
вестные личности России 
и мира, и период «торго-
вых» 1990-х, и современ-
ные годы реконструкции, 
— рассказали в пресс-служ-
бе ВДНХ. 

На снимках можно уви-
деть первого секретаря ЦК 
КПСС Хрущёва, первого ди-
ректора выставки академика 
Цицина, первого космонав-
та планеты Гагарина, мар-
шала Будённого, юного Вы-
соцкого и многих других. 
Выставка будет работать до 
1 августа ежедневно с 10.00 
до 19.00. Вход свободный.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Выставка архивных снимков 
открылась на ВДНХ

Очнулся Штирлиц в тюрем-
ной камере и рассуждает:

— Если зайдёт солдат в не-
мецкой форме, скажу, что моя 
фамилия Штирлиц, если в со-
ветской — Исаев.

Тут заходит милиционер:
— Как же вам не стыдно, Вя-

чеслав Васильевич? Народный 
артист, а так нажрались!

Резюме: «Ищу работу! 
Хочу работать ребёнком в 
детском саду. Рассмотрю 
варианты от младшей до 
подготовительной группы. 
Ясельную группу не предла-
гать! Обязуюсь: хорошо ку-
шать, крепко спать в тихий 
час, игрушки могу приносить 
свои! Володя, 30 лет».

Умирает папа Карло. Кара-
бас-Барабас у него допыты-
вается:

— Открой мне секрет, ста-
рик: ну как тебе удавалось 
управлять деревянной куклой 
без шнурочков?

Папа Карло — с последним 
выдохом:

— Вай-фай.

АНЕКДОТЫ


