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В Останкине с детьми работают специально обученные собаки
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За прошедшую неделю в 
округе произошло 5 пожа-
ров и 10 возгораний. Один 
человек пострадал.

В Лианозове подожгли 
автобус

Пожарных вызвали слу-
чайные свидетели — они 
заметили, что горит авто-
бус, припаркованный у дома 
97 на Алтуфьевском шоссе. 
Прибывшие пожарные 73-й 
части потушили огонь. Авто-
бус был пустой, никто не по-
страдал. По словам дозна-
вателей, предварительно 
причина пожара — поджог.

В Бабушкинском горели 
две квартиры 
из-за сигарет

Первый пожар произо-
шёл на ул. Енисейской, 2, 
около 12 часов ночи. Хозяин 
квартиры уснул с сигаретой, 
из-за этого загорелась по-
стель. К счастью, мужчина 
вовремя проснулся и поту-
шил огонь. А на следующий 
день из-за курения в посте-
ли произошло возгорание в 
квартире на ул. Радужной, 8. 
Пострадавших нет.

Квартира на Ярославке 
горела из-за проводки

Днём 22 января загоре-
лась квартира в доме 61 на 
Ярославском шоссе. Пожар-
ных вызвали соседи. Как со-
общили дознаватели, пред-
варительно причина пожа-
ра — короткое замыкание в 
электропроводке. В кварти-
ре сгорели личные вещи и 
кое-что из мебели. Хозяев 
дома не было, так что никто 
не пострадал.

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

С
транный стук в стену житель 
дома 10 на улице Бестужевых 
Александр Кацирин услышал 
днём. Он вышел в тамбур и едва 

не задохнулся: из-под двери соседней 
квартиры валил дым. Уже через се-
кунду он, прихватив из дома топорик, 
вскрывал дверь соседки, предвари-
тельно отключив электричество…

— Я слышал, как она кричала. Моя со-
седка совсем беспомощная: инвалид без 
обеих ног. Когда я вошёл, она находилась 
на кухне. Я хотел вынести её из квартиры, 
но получил категорический отказ. Тогда 
я дал ей влажное полотенце, а сам побе-
жал в комнату, где горел диван… 

Пока не приехали пожарные, жена и 
сын Александра наливали и передавали 
ему вёдра. Лишь когда пожарные окон-
чательно справились с огнём, соседка 
согласилась, чтобы её осмотрел врач…

Александру Кацирину 49 лет. В доме 
10 на улице Бестужевых живёт боль-
шую часть жизни. Много лет прорабо-
тал профессиональным электриком 

— участвовал в рискованных испыта-
ниях самолётов «МиГ», на полигоне в 
Нижнем Новгороде. А ещё работал на 

Байконуре и в аппаратной на Остан-
кинской башне.

Елена ХАРО

Вирус уже у эпидпорога
Вплотную к эпидемиче-

скому порогу заболеваемо-
сти гриппом и ОРВИ подо-
шли дети до двух лет. За не-
делю в СВАО заболели 1495 
малышей этого возраста. Как 
сообщила «ЗБ» зам. руково-
дителя ТОУ Роспотребнадзо-
ра по г. Москве в СВАО Тать-
яна Бехтерева, в основном 
циркулируют вирус парагрип-
па и RS-вирус. 

Экологи объявляют 
конкурс мультфильмов

Принять в нём участие 
могут все владельцы видео-
камер и телефонов с функци-
ей «видео». Мультфильм мо-
жет быть снят в любом жан-
ре; единственное условие — 
он должен быть посвящён 
защите природы от засоре-
ния вторичными материала-
ми. Подробная информация  
на сайте ooptsvao.mos.ru 

Александр Кацирин из Отрадного 
спас свою соседку во время пожара

Обретение собственной 
символики стало завер-
шающим штрихом ком-
плексного благоустрой-
ства Гончаровского парка. 
На конкурс, объявленный 
Мосгорпарком совместно с 
информационным ресурсом 
Look At Me, прислали свои 
работы более 50 молодых 
художников и дизайнеров. 

Победил проект Леры База-
новой.

— Ей удалось разработать 
такой стиль, который гар-
монично впишется в про-

странство, — графичный и 
минималистичный, как все 
архитектурные формы Гон-
чаровского парка, — про-
комментировали «ЗБ» но-
вость в пресс-службе Мос-
горпарка.

Новый логотип уже поя-
вился на странице парка в 
социальных сетях. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

У Гончаровского парка на Руставели появился 
фирменный логотип

Уже в этом году шесть 
монументов в округе — 
памятники Сергею Ко-
ролёву на аллее Космо-
навтов, лётчику Бабуш-
кину на пересечении 
улиц Лётчика Бабушки-
на и Коминтерна, бюст 
Конёнкова на улице его 
имени в Бибиреве, бюст 
Сергея Кирова на Сущёв-
ском Валу, а также памят-
ник вечному студенту во 
дворе МИИТа и скульпту-
ру «Мир» перед гостини-
цей «Космос» — обсле-
дуют, укрепят и обно-
вят. Мосреставрация уже 

объявила конкурс на об-
следование их техни-
ческого состояния и на 
разработку проектов ре-
ставрации. Отремонти-
ровать их должны тоже в 
этом году.

Техническое состоя-
ние монументов разное. 
Так, памятник Сергею Ко-
ролёву на аллее Космо-
навтов поставили в 2008 
году, до этого там был его 
бюст. А бюст Кирова сто-
ит во дворе дома 14 на Су-
щёвском Валу с середины 
1930-х годов. 

Марина БОРИСОВА

Шесть памятников в СВАО 
приведут в порядок

Библиотеки 
Марьиной рощи 

переехали 
в новостройку 

на Октябрьской
Детская библиотека №38 и 

взрослая №72 в Марьиной роще 
переехали в только что постро-
енный дом 103, корп. 1, на Ок-
тябрьской улице. Пятиэтажку у 
метро на Шереметьевской, где 
они размещались почти полве-
ка, снесли. 

В новом помещении очень 
светло: окна панорамные, во 
всю стену; 10 залов разного раз-
мера переходят один в другой, 
дверей здесь нет.

По словам заведующей би-
блиотекой Светланы Мироно-
вой, для читателей библиотеку 
планируют открыть в сентябре. 
Изменится и её формат: кни-
ги переместят в свободный до-
ступ, без оформления форму-
ляра, а почитать их можно бу-
дет не только в кресле, но и на 
полу, который застелют сплош-
ным ковром.  

Марина МАКЕЕВА
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КОРОТКО ii

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

Александр Кацирин, 
его жена и сын 
боролись с огнём 
в квартире соседки 
до приезда пожарных

Памятник лётчику Бабушкину — 
один из монументов, которые 
приведут в порядок в этом году
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Движение по Берёзовой аллее 
ограничат до начала марта

ВАШЕ 
МНЕНИЕ?? В прошлый раз мы спросили 

у читателей «ЗБ»: 
В вашем доме когда делали 
капитальный ремонт?

Наш следующий 
вопрос:

Отказались ли 
вы от покупки 
каких-нибудь 
продуктов?

72%— так давно, что и не помним     
11% — лет 20-30 назад     
9% — недавно     
8% — лет 30-40 назад     Голосуйте на сайте 

www.zbulvar.ru

Ольга Григорьевна выросла во Владивос-
токе. Её отец работал кузнецом, мать занима-
лась хозяйством, в семье было 13 детей. 

— Помню, как в 1930-е годы нам, молодым, 
показывали, как снимать металлические ча-
сти с икон, а сами иконы нужно было сжи-
гать, но у меня это не получалось…

Больно ударил по семье 1937 год. Аресто-
вали двух братьев и мужа Ольги Григорь-
евны. Братья потом вернулись, а мужа она 
больше не увидела. Растить дочку Ольге Гри-
горьевне пришлось одной. Позже она вновь 
вышла замуж и на этот раз счастливо прожи-
ла с мужем почти 50 лет. 

Когда Ольге Григорьевне было уже под 90, она 
переехала к внуку в Москву и ещё успела немно-
го погулять по столице. Сейчас из дома она уже 
не выходит, но любит смотреть телевизор, чи-
тать журналы, общаться с родственниками. 

— Я никого никогда не обижала, избегала 
скандалов, многое прощала людям, — гово-
рит Ольга Григорьевна. — Злые люди живут 
меньше, чем добрые! 

Марина ТРУБИЛИНА

Ольга Григорьевна Буссель 
из Алтуфьева отметила 100-летие

Лучшим боксёром и побе-
дителем открытого город-
ского турнира памяти олим-
пийского чемпиона по бок-
су Вячеслава Лемешева стал 
15-летний воспитанник 
спортклуба «СВАО», ученик 
школы №967 Сергей Саль-
ков. Он не только одержал 
больше всех побед: его бои 
признаны самыми зрелищ-
ными и красивыми.

— Боксом я занимаюсь 
пять лет, — рассказывает он. 
— До этого занимался ар-

мейским рукопашным боем 
(АРБ), это очень жёсткий вид 
единоборств. Вот родители и 
решили, что если посвящать 
жизнь боевым искусствам, то 
пусть это будет бокс.

По словам Сергея, бокс ему 
поначалу не давался, ведь в 
АРБ работают и руки, и ноги, 
есть броски и приёмы. А 
боксёр бьёт только руками.

— Переучивался почти год, 
— вспоминает юноша, — но те-
перь бокс ни за что не брошу!

Алексей ТУМАНОВ

Школьник из Южного Медведкова 
признан лучшим боксёром 

городского турнира

Теперь часть госуслуг в 
МФЦ Бутырского и Алту-
фьевского районов можно 
получить через Интернет. 
Не выходя из дома, жите-
ли этих районов могут по-
лучить информацию из Ар-
хивного фонда Москвы (на-
пример, о трудовом стаже, 
заработной плате, награ-
ждении медалями), офор-
мить разрешение на пар-
ковку резидентам, инвали-
дам и многодетным семьям, 
получить справку о зареги-
стрированных до 31 янва-

ря 1998 года правах на объ-
екты жилищного фонда, со-
гласовать переустройство 
или перепланировку жилья. 
Для этого надо зарегистри-
роваться на портале госу-
слуг www.pgu.mos.ru

В каждом из двух МФЦ по-
лучению госуслуг онлайн 
обучают консультанты. А в 
МФЦ Бутырского района 
специально для обучения 
непродвинутых пользовате-
лей установлены пять ком-
пьютеров.

Жаннат ИДРИСОВА

В двух МФЦ округа начали 
оказывать услуги онлайн

Снос делового центра на-
чался на Ярославской ул., 21а. 

— Здание появилось 
здесь около 20 лет назад и 
строилось постепенно, — 
пояснил заместитель гла-
вы управы Алексеевского 
района по вопросам стро-
ительства и ЖКХ Сергей 
Сержантов. — Несколько 
лет назад оно было призна-
но самостроем. 

Теперь владельцы здания 
решили всё узаконить. В ре-
зультате дом будет снесён, 
а на его месте появится но-
вое здание высотой 11 ме-
тров по уже утверждённо-
му проекту. Ввести в строй 

его планируют уже в октя-
бре. Как сообщил началь-
ник участка строительст-
ва Юрий Воробьёв, здание 
вновь отдадут под деловой 

центр. Предполагается, что 
на 1-м этаже будут магази-
ны, а на 2-м — офисные по-
мещения.

Ксения ДЕМЬЯНЕНКО

В Алексеевском сносят 
незаконный деловой центр

Редчайшую для Московского 
региона утку — хохлатую чер-
неть — обнаружили на Яузе, 
в районе родника, экологи Ди-
рекции природных территорий 
СВАО. Селезень, к удивлению 
экологов, не улетел на зиму в 
тёплые края.

— Возможно, он перенёс 
травму. А может быть, потерял 
супругу и затосковал. В отли-
чие от многих других уток чер-
нети держатся парами, — го-
ворит главный специалист от-
дела экопросвещения Антон 
Шапурко. 

Хохлатая чернеть — чёрная 
утка с хохолком и белыми «зер-
калами» на боках — занесена 
в Красную книгу. Всего в Мо-
сковской области, по оценкам 
орнитологов, в сезон гнездит-
ся около 200 пар.

Камил КЕРИМОВ

В Свиблове зазимовал 
тоскующий селезень чернети
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К нам обратился гражданин, проживающий с семьёй в не-
приватизированной квартире, показал повестку в суд и исковое 
заявление от ДЭЗ о переселении должника за неоплату комму-
нальных услуг более чем за год. Оплатить накопившуюся за-
долженность гражданин уже не мог, а предлагаемая площадь 
для переселения его не устраивала. Тогда компания предложила 
продать его квартиру после приватизации, купив ему аналогич-
ную квартиру чуть подальше от метро, с погашением всех за-
долженностей. Семья после сделки получила ещё небольшую 
сумму на переезд.

Аналогичные ситуации могут возникнуть и при невозможно-
сти погашения в срок взятых у банка кредитов. Только не нужно 
доводить ситуацию до ареста имущества, потому что выходить 
из неё придётся с большими потерями.

Если у Вас возникают такие проблемы – обращайтесь за кон-
сультацией к нашим специалистам, и они Вам помогут.
В субботу с 11.00 до 14.00 — день открытых дверей.

ПРИГЛАШАЕМ АГЕНТОВ

Долги за квартиру и не только

СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ РИЕЛТОРСКАЯ КОМПАНИЯ

Более подробную информацию 
Вы сможете получить по тел.
(499) 186-08-60 
или в офисе фирмы по адресу:
Берингов пр-д, д. 3.
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Д
вижение транспорта по Берё-
зовой аллее в Отрадном будет 
временно ограничено. Работы 
по прокладке подземных инже-

нерных коммуникаций здесь идут дав-
но, но раньше ими была занята лишь 
одна правая полоса при движении в 
сторону проезда Серебрякова. Теперь 
же, как сообщил информационный 
центр городского Департамента тран-
спорта, ремонтники будут занимать до 
двух полос одновременно из четырёх 
имеющихся. Таким образом, для движе-
ния по Берёзовой аллее в районе домов 
2, 2а (возле пункта техосмотра автомо-
билей) останется по одной полосе в ка-
ждую сторону.

Работы планируется завершить 7 
марта.

Василий ИВАНОВ

Боксом Сергей Сальков 
занимается уже пять лет

В Москву Ольга Григорьевна переехала, 
когда ей было уже под 90 Деловой центр на улице Ярославской, 21а, был признан самостроем
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С
толичные влас-
ти будут при-
стально следить 
за деятельностью 
у п р а в л я ю щ и х 
компаний в сфере 

ЖКХ. На заседании президи-
ума городского правитель-
ства создана комиссия по 
лицензированию УК. Имен-
но её члены будут решать, 
каким компаниям выдавать 
лицензии на работу. Как по-
яснил мэр Москвы Сергей 
Собянин, работать на сто-
личном рынке будут только 
те УК, которые удовлетво-
ряют жёстким требованиям 
к опыту и материально-тех-
нической базе.

— Этот вопрос касается, 
без сомнения, всех москви-
чей. У нас в городе 500 управ-
ляющих компаний, которые 
обслуживают 30 тысяч мно-
гоквартирных жилых домов. 
Есть добросовестные, кото-
рые пришли надолго, рабо-
тают качественно, и претен-
зий к ним нет. Есть и другие, 
приходящие лишь для того, 
чтобы, как говорится, «сру-
бить бабки» и уйти с рынка, 
— отметил Сергей Собянин 
и добавил, что в связи с этим 
необходимость ужесточения 
требований к деятельности 
УК назрела давно.

В соответствии с новым 
федеральным законодатель-

ством управляющие ком-
пании должны будут про-
ходить лицензирование с 
1 мая 2015 года. Ожидает-
ся, что это позволит обес-

печить гарантированное 
качество жилищных услуг 
и защитит права потреби-
телей. На заседании утвер-
дили также постановление 

о порядке работы новой го-
родской комиссии. Как го-
ворится в документе, наря-
ду с принятием решений о 
выдаче лицензий основны-
ми её полномочиями будут 
приём квалификационных 
экзаменов у руководителей 
УК, участие в контрольных 
мероприятиях и принятие 
решений о подаче исковых 
заявлений для отъёма ли-
цензий.

Председателем лицензи-
онной комиссии назначен 
заместитель мэра по вопро-
сам ЖКХ Пётр Бирюков. 

— С 1 мая 2015 года будут 
работать только те организа-
ции, которые имеют лицен-
зию. Она должна быть полу-
чена управляющими компа-
ниями в соответствии с за-
коном до этого срока, после 
чего Жилинспекция присту-
пит к лицензионному конт-
ролю, — подчеркнул Пётр Би-
рюков.

Он уточнил, что те компа-
нии, которые не получат раз-
решение до 1 мая, не будут 
иметь права работать в сфе-
ре управления домами и бу-
дут привлечены к админис-
тративной ответственности. 
Лицензия будет бессрочной.

Сергей Собянин поручил 
чётко организовать процесс 
лицензирования. 

— Работа большая. Не 
должно получиться так, что-
бы к 1 мая у нас какие-то ком-
пании не получили лицензии 
из-за сложных бюрократиче-
ских процедур. Организуйте 
эту работу, соберите управ-
ляющие компании, объясни-
те новые требования так, что-
бы они все чётко знали, куда 
идти, какие документы сда-
вать, какие к ним требования, 
— подытожил мэр.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА 

ГОРОД

Московские 
автомобилисты смогут 
оплачивать штрафы 
ГИБДД на месте

Московские водители 
смогут оплатить штрафы 
ГИБДД с помощью банков-
ских карт прямо на месте на-
рушения. Для этого планше-
ты инспекторов могут осна-
стить POS-терминалами, 
которые считывают банков-
ские карты. Об этом сообщи-
ла пресс-секретарь Департа-
мента информационных тех-
нологий Елена Новикова. 
Новую систему разработа-
ют до конца года. 

Власти будут 
присылать москвичам 
СМС о состоянии 
воздуха

До конца года в Москве 
появится новый СМС-сер-
вис: горожанам будут от-
правлять сообщения о со-
стоянии воздуха. Для этого 
достаточно будет отправить 
запрос на короткий номер, в 
ответ придёт информация о 
качестве воздуха с прогно-
зом на несколько ближайших 
дней. Об этом сообщил гла-
вы столичного Департамен-
та природопользования Ан-
тон Кульбачевский. — Услуга 
должна предоставляться мо-
сквичам бесплатно. Этот во-
прос будет решаться с опера-
торами мобильной связи, — 
отметил он. 

В Москве запущен 
единый 
транспортный портал

Единый транспортный 
портал, который до сегод-
няшнего дня работал в те-
стовом режиме, официаль-
но запущен и готов к приёму 
большого количества поль-
зователей. Портал распо-
ложен по адресу transport.
mos.ru, он позволяет проло-
жить оптимальный маршрут 
по городу, учитывая пробки, 
и проверить легальность так-
си. Также на портале пере-
числены велосипедные мар-
шруты. 

В Москве открылся 
многофункциональный 
центр для мигрантов

Первая очередь много-
функционального миграци-
онного центра начала свою 
работу. Теперь иностран-
цы, прибывшие в столицу, 
смогут в режиме «одно-
го окна» пройти языковое 
тестирование (при неудов-
летворительных результа-
тах — пройти обучение), 
встать на миграционный и 
налоговый учёт, приобре-
сти медицинскую страхов-
ку, оплатить патент, пере-
вести паспорт.

Сейчас в день центр мо-
жет принять до 2 тысяч че-
ловек. С июля он начнёт ра-
ботать в полную мощность 
— это позволит обслужи-
вать более 5 тысяч мигран-
тов ежедневно. Информа-
цию о работе  центра можно 
получить на сайте mc.mos.
ru или через кол -центр по 
телефону (495) 539-5353.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ «Срубить бабки» и уйти с рынка 
не получится

Требования для управляющих компаний станут жёстче 

Специалисты столич-
ного Департамента при-
родопользования и ох-
раны окружающей сре-
ды сформировали пере-
чень из 594 дворов, где 
предстоящей весной бу-
дут посажены деревья 
и кустарники. Таковы 
итоги опроса в системе 
«Активный гражданин», 
где жители высказыва-
ли свои предложения 
по озеленению. Он про-
шёл с 5 ноября по 20 де-
кабря 2014 года и прив-
лёк внимание почти 340 
тысяч горожан. Жите-
ли 1100 дворов едино-
гласно или абсолютным 
большинством проголо-
совали за то, чтобы ря-
дом с их домами появи-
лись саженцы. В депар-
таменте определили те 
адреса, где есть возмож-
ность посадить деревья в 
первую очередь.

Теперь, в рамках вто-
рого этапа опроса, жите-
лям 594 дворов предсто-
ит выбрать, какие виды 
растений лучше все-

го посадить. Среди по-
род деревьев на выбор 
предложены, в частно-
сти, берёза, дуб, ель, каш-
тан, рябина и так далее, а 
среди кустарников — си-
рень, калина, шиповник 
и другие.

Также на «Активном 
гражданине» прошло 
голосование по про-
грамме благоустройст-
ва «Моя улица». В перво-
очередной план работ 
включены 33 улицы, в 
числе которых Солян-
ка, Таганская, 1-я Твер-
ская-Ямская, Новокуз-
нецкая. 

Реконструкция улиц 
будет включать благо-
устройство террито-
рии, ликвидацию наруж-
ных кабельных сетей, 
устройство архитек-
турно-художественной 
подсветки, ремонт фаса-
дов зданий, озеленение, 
а также создание усло-
вий для беспрепятствен-
ного передвижения ма-
ломобильных групп на-
селения.

Весной в Москве 
озеленят почти 

600 дворов

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин открыл новую линию по 
производству натуральных со-
ков на очаковском пивобезал-
когольном комбинате. 

— Мало кто знает, что наш 
город является одним из 
крупнейших центров пище-
вой и перерабатывающей 
промышленности. Продук-
ция Москвы поставляется 
практически во все регионы 
России и в десятки зарубеж-

ных стран. Одним из таких 
крупнейших предприятий 
является «Очаково», — отме-
тил Сергей Собянин. — Се-
годня запускается линия по 
производству отечественных 
соков. Я надеюсь, что москов-
ские предприниматели ис-
пользуют возможность в той 
нише, которая появляется на 
российских рынках, на зару-
бежных рынках.

Елена КОРНЕЕВА 

Определён срок открытия 
обновлённого кинотеатра «По-
беда» на Абельмановской ули-
це. Он будет открыт через год, 
сообщил главный архитектор 
проекта здания Борис Савин. 
Он пояснил, что городские 
власти поручили завершить ра-
боту в самые короткие сроки. 

Здание кинотеатра является 
объектом культурного насле-
дия регионального значения. 
Его построили в 1957 году. 

По словам архитектора, 
дольше всего продлятся ис-
следовательские работы. Уже 
сейчас известно, что истори-
ческие элементы памятника 
рабочие сохранят. Будут со-
хранены и условия для работы 
Театра марионеток, который 
сейчас располагается в здании. 

Временно съехать театру при-
дётся только непосредственно 
на этапе реставрации.

— Мы должны сделать так, 
чтобы кинозалы при определён-
ной трансформации превраща-
лись в театральные залы. Это не-
обходимо, чтобы можно было 

проводить различные меропри-
ятия, — добавил Борис Савин. 

Кинотеатр «Победа» также 
полностью приспособят для 
посещения жителями с огра-
ниченными физическими воз-
можностями.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА 

В Очакове Сергей Собянин открыл современное 
производство натуральных соков 

Кинотеатр «Победа» планируют 
ввести в эксплуатацию через год

Компании, которые не получат 
лицензию до 1 мая, не будут 
иметь права работать в сфере 
управления домами

Мэр Москвы пообещал, что работать на столичном рынке будут только те управляющие компании, 
которые удовлетворяют жёстким требованиям к опыту и материально-технической базе

Продукция Москвы поставляется 
практически во все регионы
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Здание кинотеатра является объектом культурного наследия



52 (416) январь 2015   |   ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР

Н
а оперативном со-
вещании в префек-
туре обсудили ход 
работ по сносу не-
законных гаражей 
и планы по благо-

устройству территорий обра-
зовательных организаций 
округа.

О сносе незаконных 
гаражей

В результате сноса 1898 не-
законных гаражных объектов 
на террритории СВАО город 
получил площадь, на которой 
можно разместить 2144 ма-
шино-места. Об этом доложил 
на оперативном совещании в 
префектуре заместитель пре-
фекта Евгений Каданцев. По 
его словам, в прошлом году со-
стоялось 18 заседаний комис-
сии по пресечению самоволь-
ного строительства, на кото-
рых приняты решения об ос-
вобождении 272 земельных 
участков общей площадью по-
чти 223 тыс. кв. метров город-
ской земли. 

— Очень важно, что в ре-
зультате освобождения терри-

тории, занятой незаконными 
гаражными объектами — тен-
тами, гаражами, образовалась 
площадь, на которой можно 
разместить почти на 250 ма-
шин больше, — подчеркнул 
префект Валерий Виногра-
дов. 

Как сообщил Каданцев, 
235 земельных участков об-
щей площадью 198 тыс. кв. ме-
тров уже освобождены. Оста-
лось освободить 37 земельных 
участков, на которых имеются 
незаконно размещённые объ-
екты: 

— На снос одного объекта 
даётся три дня, но есть слож-
ные участки, в частности в 
Алексеевском и Бабушкинском 
районах. 

По основным объектам за-
вершим вывод в этом месяце, а 

по сложным объектам — до се-
редины февраля, — заключил 
префект. 

О благоустройстве 
территорий

В этом году в СВАО благо-
устроят территории 21 обра-
зовательной организации. Об 
этом сообщила заместитель 
префекта Юлия Грималь-
ская. По её словам, в адресном 
списке 36 детских садов, кото-
рые входят в состав образова-
тельных комплексов СВАО. 

— В предыдущие годы мы 
хорошо благоустроили тер-
ритории школ, но садики, ко-
торые сейчас вошли в состав 
образовательных организа-
ций, долгое время не благо-
устраивались, — отметила Гри-

мальская. — Поэтому в 2015 
году нам предстоит серьёзная 
работа по благоустройству до-
школьных учреждений. 

Основные виды работ — ре-
монт асфальта, ремонт спор-
тивных площадок с заменой 
резиновых покрытий, установ-
ка или ремонт малых архитек-
турных форм, омолаживаю-
щая обрезка деревьев, озеле-
нительные работы, ремонт га-
зонов. 

Префект Валерий Виног-
радов подчеркнул, что, по-
мимо проведения нового бла-
гоустройства, необходимо 
поддерживать в порядке тер-
ритории, которые были бла-
гоустроены в предыдущие 
годы. 

— В 2012-2014 годах в СВАО 
благоустроили территории 
103 образовательных орга-
низаций. Там, где это требует-
ся, надо провести восстанови-
тельные работы, — сказал он. 

Марина МАКЕЕВА

ОКРУГ

На месте незаконных гаражей 
появятся современные парковки

НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ

Роспотребнадзор получил 
полномочия проводить вне-
плановые проверки ресто-
ранов, супермаркетов и про-
изводителей продуктов пи-
тания, в том числе по жало-
бам потребителей, причём не 
предупреждая о проверках за-
ранее и без санкции прокура-
туры. Раньше закон требовал 
предупреждать об инспек-
циях не менее чем за сутки. 
«Звёздный бульвар» поинтере-
совался у жителей СВАО, зна-
ют ли они об изменениях в за-
конодательстве и воспользу-
ются ли этой возможностью.

Как выяснилось, некоторые 
жители не знали о том, что для 
проверки вообще нужны ка-
кие-либо санкции.

— Мне казалось всегда, что 

именно с жалобами людей они 
и работают, тут же выезжают 
на проверку, — говорит работ-
ник метрополитена Анна По-
гребная. — За сутки можно 
любое кафе так убрать, даже 
если там до этого тараканы бе-
гали… Так что просто замеча-
тельно, что закон изменили.

Наталья Цыганкова, вре-
менно безработная, Бибирево:

— О таких изменениях не 
знала, но очень им рада. У нас в 
районе есть множество заведе-
ний, куда бы я с удовольствием 
пригласила Роспотребнадзор, 
например в магазин на Конён-
кова, где я лично не раз видела 
тараканов. Пусть проверят! 

Но были и те, кто сомневает-
ся, что принятый закон будет 
работать на самом деле.

— Если теперь начнутся вне-
плановые проверки, что после-

дует? Конечно, владельцы ре-
сторанов и кафе начнут раз-
давать взятки, — считает пен-
сионер Михаил Коновалов 
из Бутырского района. — Я во-
все не уверен, что это будут на-
стоящие проверки по жалобам 
жителей, потому что многие 
просто хотят денег.

Евгения Денисюк, веб-ди-
зайнер, Южное Медведково:

— Мне просто кажется, что 
теперь Роспотребнадзор за-
бросают жалобами — и насто-
ящими, и ложными, и им про-
сто не хватит людей, чтобы всё 
проверить. По-моему, лучше 
совершать проверку всё-таки с 
санкции прокуратуры, но зара-
нее не уведомлять об этом.

Алина ДЫХМАН

Вы будете жаловаться в Роспотребнадзор 
на непорядок в кафе и магазинах?

Присылайте ваше мнение 
по адресу 

vashe_mnenie@inbox.ru 

ВАШЕ МНЕНИЕ

На них можно будет разместить почти на 250 машин больше

Районная газета теперь при-
ходит к вам каждый день. За ней 
даже не надо спускаться к почто-
вому 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 инте-
ресам работают в вашем районе;

 на каких улицах района чаще 
всего случаются ДТП;

 как районные полицейские бо-
рются с криминалом;

 чем занят муниципальный депу-
тат, за которого вы голосовали;

 где в районе заняться спортом и 
физкультурой. 
Вы можете главе управы задать 

вопрос, интересующий лично вас, 
и получить ответ в разделе «Во-
прос — ответ».

Районная газета оперативно 
расскажет вам о делах мэра Мо-
сквы и префекта округа. 

Районные газеты 
стали ежедневными 

ВКЛЮЧИТЕ КОМПЬЮТЕР 
Адреса районных интернет-газет

Район Сайт

Алексеевский gazeta-alekseevsky.ru

Алтуфьево 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
Останкино 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

Снос объектов должен быть 
завершён до середины февраля

Российско-француз-
ский автомобильный 
учебный центр открыл-
ся на базе политехниче-
ского техникума №13 на 
Ярославской ул., 14. Этот 
проект осуществлён в 
рамках частно-государ-
ственного партнёрства 
между Департаментом 
образования г. Москвы 
и французской ассоциа-
цией GNFA, созданной в 
целях обучения студен-
тов автомобильных кол-
леджей и техникумов. 

Как отметил генераль-
ный директор проекта 
со стороны России Сер-
гей Клочков, теперь 
студенты смогут рабо-
тать с передовыми ми-
ровыми технологиями в 
области диагностики и 
ремонта автомобилей.

Учеников колледжа 
поздравила заместитель 
префекта СВАО Юлия 
Гримальская.

После торжественно-
го открытия были про-
демонстрированы но-
вые классы, оснащённые 
французским оборудо-
ванием. Гости ознакоми-
лись со схемами работы 
дизельных и бензиновых 
двигателей и с новейши-
ми стендами для их диаг-
ностики. Также им пока-
зали «транспорт будуще-
го» — учебный образец 
электромобиля и стенды, 
подключённые к насто-
ящему автомобилю: они 
позволяют моделировать 
практически все неи-
справности, которые мо-
гут возникнуть в машине, 
и диагностировать их. 

На новом оборудо-
вании студенты смогут 
проводить диагностику 
не только машин, но и 
мотоциклов. Раньше та-
кого направления в тех-
никуме не было.

Алексей ТУМАНОВ

В техникуме на Ярославской 
улице открылся российско-
французский учебный центр 

В среду, 28 января, в 
19.00 в помещении ГБОУ 
«Центр детского и юноше-
ского творчества «Бибире-
во» на ул. Лескова, 7, состо-
ится встреча префекта Се-
веро-Восточного админис-

тративного округа города 
Москвы В.Ю.Виноградова 
с жителями района Биби-
рево. Тема встречи — «О 
программе комплексного 
развития района Бибирево 
на 2015 год». 

4 февраля в 18.00 состоится от-
чёт начальника УВД по СВАО ГУ 
МВД России по г. Москве генерал-
майора полиции С.Ю.Скубака пе-

ред населением по итогам работы 
за 2014 год. Встреча пройдёт в зда-
нии Московского суворовского воен-
ного училища на ул. Енисейской, 41.

Принять участие и задать вопро-
сы главнокомандующему окруж-
ной полицией сможет любой же-
лающий. 

Префект Валерий Виноградов 
встретится с жителями Бибирева

Начальник УВД по СВАО Сергей Скубак отчитается перед населением

мальскаяя ПоПоэтэтомомуу вв 20201515

На открытых парковках На открытых парковках 
помещается больше машин, помещается больше машин, 

чем в нецивилизованных чем в нецивилизованных 
гаражных объектахгаражных объектах

Новое оборудование позволяет проводить диагностику 
не только машин, но и мотоциклов
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Ц
ены на продукты про-
должают волновать 
жителей. По данным 
Росстата, только за не-
делю серьёзно приба-
вил в цене «борщевой 

набор»: капуста подорожала на 
9,5%, морковь — на 6,5%, репча-
тый лук — на 6%, помидоры — на 
8,3%. Подорожал и сахар: за неде-
лю — на 3,6%. 

Но читатели «ЗБ» сообщают 
и о двукратном увеличении цен 
на некоторые продукты! Корре-
спонденты «ЗБ» отправились по 
магазинам, чтобы разобраться с 
этим феноменом.

Яйцам долго 
не скакать

Мониторингом цен занима-
ется не только Росстат. Управы 
районов делают это ежедневно. 
Вместе со специалистом упра-
вы района Отрадное Фаридой 
Рахматуллиной заходим в ма-
газин «Перекрёсток» на Алтуфь-
евском шоссе. 

Сразу же направляемся в 
овощной сектор. Капуста здесь 
стоит 44 рубля за кило, карто-
фель — 46, морковь — почти 55, 
репчатый лук — 33. 

— Четыре дня назад кило-
грамм капусты здесь был дороже 
на 90 копеек, а лука — почти на 
2 рубля, — рассказывает Фарида 
Рахматуллина. 

Обходим все отделы. Фарида 
Рашитовна по пути отмечает: по-
дорожал сахар, колбасные изде-
лия, яйца.

По словам продавца Татьяны, 
только за два дня десяток яиц 
стал дороже на 14 рублей! Что же 
они, из золота, что ли? 

Вопрос мы переадресовали ге-
неральному директору Роспти-
цесоюза Галине Бобылёвой.

— Цена на продукцию птице-
водов поднимается из-за скачков 
курса валют, ведь многие матери-
ально-технические ресурсы заку-
паются за рубежом, — пояснила 
она. — Но нужно ещё учитывать 
и политику торговых сетей, кото-
рые делают огромную наценку на 
продукт — 35% и более. Считаю, 
что это неприемлемо!

Есть и хорошая новость от 
птицеводов:

— Поскольку дефицита ни в 
мясе птицы, ни в яйце нет, боль-
ших скачков розничных цен не 
будет, — пообещала Бобылёва.

Почём нынче борщ? 
В магазине «Монетка» на Чер-

ском проезде, куда мы пришли с 
советником управы Алтуфьевско-
го района Еленой Грицкевич, 
есть всё, что нужно. По словам за-
ведующей магазином Асылкан 
Асыпкуловой, как только часть им-
порта ушла с полок из-за продук-
товых санкций, свободные места 
тут же занял российский товар. 

Лидеры «гонки цен» те же — са-
хар, овощи-фрукты. Килограмм 
сладкого продукта до новогод-
них праздников стоил около 40 
рублей, а сейчас — 49-55. Собира-
ем условный борщевой набор: ка-
пуста — 37 рублей за кило, карто-
фель есть за 27 и 40, морковь — 39, 
лук — 35, свёкла — 25. 

— Недёшево, но приемлемо, 

— констатирует покупательница 
Алевтина. 

Кондитерские изделия, хлеб, 
мука в цене не изменились. 

Жаловаться полезно
По оценкам экспертов, при-

чины взлёта цен очевидны: это 
и ослабление рубля, и подорожа-
ние кредитов для бизнеса. Одна-

ко они не исключают и того, что 
часть торговцев под шумок пе-
реписывают ценники. Поэтому 
на днях Генеральная прокурату-
ра инициировала проверку веду-
щих торговых сетей на предмет 
ценообразования. 

О резком подорожании про-
дуктов питания можно сообщать 
в Федеральную антимонополь-
ную службу (ФАС РФ). На сайте 
ведомства www.fas.gov.ru раз-
работана удобная форма такого 
обращения. В нижнем левом углу 
страницы расположена кнопка 
«Обнаружили завышение цен на 
продовольствие? Сообщите». Пе-
рейдя по ссылке, нужно запол-
нить форму с адресом магазина, 
видом продукта, датой повыше-
ния цены, также нужно указать 
старую и новую цены на продукт.

Как сообщила «ЗБ» началь-
ник Управления контроля аг-
ропромышленного комплекса 

ФАС Анна Мирочи-
ненко, после ново-
годних праздников ве-
домство получило по-
чти 700 сообщений от 
граждан. Лидерство по 
жалобам держат сахар, 

молочка, овощи, яйца и гречка. В 
итоге в регионах возбуждено бо-
лее 10 дел по антимонопольному 
законодательству. А на прошлой 
неделе по материалам прокура-
туры было возбуждено первое 
дело на рынке сахара. В цено-
вом сговоре подозреваются сра-
зу три завода.

Жаннат ИДРИСОВА, 
Татьяна ЩЕРБАКОВА 

Дорогая моя 
капуста

Куда жаловаться на необоснованное повышение цен в магазинах

Тех, кто под шумок 
переписывает ценники, 
привлекут к ответу

Цены на жильё в столице к январю упа-
ли почти на 25%, но только в долларовом 
эквиваленте. В рублях — напротив, подро-
сли почти на 7%. По оценке аналитическо-
го центра «Индикаторы рынка недвижимо-
сти» (ИРН), сегодня средняя цена 1 кв. ме-
тра на вторичном рынке недвижимости в 
СВАО — чуть менее 175 тыс. рублей, но че-
рез три месяца она может снизиться при-
мерно до 160 тысяч.

— Долларовые цены на квартиры реаги-
руют на кризисы практически одинаково: 
и в 1998, и в 2008 годах стоимость жилья в 
долларах «просела» в среднем на 35%. То же 
самое можно ожидать и сейчас, — говорит 
руководитель ИРН Олег Репченко. — А вот 
рублёвые цены будет определять глубина 
снижения курса рубля к доллару. И не в мо-
мент паники, а после «утряски». 

Сейчас самый дорогой район СВАО — 
Марьина роща. Квадратный метр здесь 
стоит почти 233 тыс. рублей. Следом 
идёт Алексеевский, где «квадрат» обой-
дётся в 218 тыс. рублей. Чуть доступнее, 
но тоже недёшевы квартиры в Останки-
не и Ростокине. А самое недорогое жильё 
можно купить в районах, где нет станций 
метро, — Лосиноостровском и Ярослав-
ском. Там 1 кв. метр стоит чуть более 154 
тысяч.

Кстати, самый бюджетный объект, по 
данным одного из крупных агентств не-
движимости, выставлен на продажу, на 
проспекте Мира в черте Ростокина. Это 
квартира без балкона на 3-м этаже пяти-
этажки, с совмещённым санузлом и кро-
шечной кухней, общей площадью 25,5 кв. 
метра. За неё просят 4,6 млн рублей.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Жильё в СВАО стало 
на четверть дешевле. 

Но в долларах

Средние цены 
на недвижимость 
в районах СВАО

Район
Цена (за 1 кв. м, 

руб.)

Алексеевский 217 778

Алтуфьевский 154 509
Бабушкинский 174 471
Бибирево 154 509
Бутырский 185 016
Лианозово 154 734
Лосиноостровский 154 227
Марфино 159 020
Марьина роща 232 947
Останкинский 204 132
Отрадное 169 621
Ростокино 204 132 
Свиблово 194 884
Северное 
Медведково

171 820

Северный 155 918
Южное Медведково 174 471
Ярославский 154 227
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Необоснованное завышение 
цен на продукты выявила в ходе 
проверки прокуратура округа в се-
тевом магазине «Спар» на улице 
Милашенкова. Цены на сельхоз-
продукты, входящие в установлен-
ный Правительством России пе-
речень, например на свёклу, ка-
пусту, были почти в полтора раза 
выше цен поставщика. Зафикси-
рован 60%-ный рост цен на гречку. 

Как сообщил «ЗБ» прокурор 

СВАО Сергей Соснин, здесь об-
наружены и товары с переклеен-
ной маркировкой: яблоки из Поль-
ши, груши из Эстонии. Нарушены 
сроки хранения рыбной продукции. 
В отношении АО «Спар Ритейл» 
возбуждены административные 
дела, а доследственной проверкой 
фактов незаконного ввоза продук-
тов займётся отдел экономической 
безопасности УВД по СВАО.

Екатерина МИЛЬНЕР

Сетевую компанию накажут 
за дорогие продукты на полках

ТЕМ 
ВРЕМЕНЕМ

Магазин «Монетка» на улице 
Черского. Лидеры в «гонке цен» — 
сахар и овощи-фрукты
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С 
1 января изме-
нился порядок 
устройства на ра-
боту трудовых 
мигрантов. Чтобы 
работать в России, 

иностранцу надо получить 
патент. Связанные с этим 
расходы влетают в копееч-
ку. Последствия не заставили 
себя ждать. Около трети тру-
довых мигрантов не верну-
лись в Москву с новогодних 
каникул. Как это скажется на 
качестве уборки московских 
дворов, улиц, подъездов?

«В Молдавии 
больше 6 тысяч 
не получу»

Из оживлённого разговора 
трёх явно приезжих парней у 
метро «Бибирево» можно ра-
зобрать лишь отдельные слова: 
«патент», «ФМС», «депортация». 
Подхожу ближе, здороваюсь:

— Что, новый закон обсу-
ждаете? Имеет смысл оста-
ваться здесь работать? 

Переглянувшись, они отри-
цательно качают головами:

— Если ничего не изме-
нится, смысла мало, — гово-
рит один. — Летом 20 тыс. 
рублей — это 600 долларов 

было, а сейчас — 300, столь-
ко я и дома заработаю.

У молдаванина Василе 
Апосту, который подметает 
улицу и сгребает снег в трёх 
дворах на Малахитовой ули-
це, зарплата выше. Но и ра-
ботает он каждый день с 
семи утра до восьми вече-
ра. До недавнего времени 
он переводил домой, в го-
род Бельцы на севере Мол-

давии, по 30-35 тыс. рублей 
в месяц.

— В Молдавии работы нет:  
сельское хозяйство свер-
нулось, завод после ремон-
та открыли, но зарплата там 
— 220 леев, 6 тыс. рублей, на 
эти деньги не проживёшь. А 
у меня сын в техникуме учит-
ся, надо помогать.

Сам Василе — ремонтник, в 
Молдавии работал в мобиль-

ной мастерской, которая об-
служивала сельхозтехнику. Но 
в Москве по специальности 
устроиться не смог, уже 15 лет 
работает дворником.

— Плохо, конечно, что 
каждый месяц придётся по 
4 тыс. рублей за патент от-
давать, но всё равно больше, 
чем в Бельцах получается. 
Думаю, в августе, когда у меня 
срок разрешения на работу 
кончится, съезжу домой в от-
пуск и вернусь. 

Число мигрантов 
снизили 
специально

По мнению коммунальщи-
ков, то, что иностранные ра-
ботники начали уезжать до-
мой чаще, на ход работы в 
ЖКХ особо не повлияет. Во-
первых, финансовую план-
ку для того и подняли, чтобы 

число гастарбайтеров сокра-
тилось. А во-вторых, вот уже 
полтора года — с момента 
создания первого ГБУ «Жи-
лищник» — вакансии двор-
ников и рабочих по уборке 
начали занимать россияне. 

— Иностранцев у нас 
37 человек, остальные 300 с 
лишним — россияне из раз-
ных регионов страны, — го-
ворит зам. директора ГБУ 
«Жилищник района Росто-
кино» Ольга Мешалкина. 
— Раньше, когда были кво-
ты, оформление полностью 
ложилось на нас, даже от-
дельный человек в отделе ка-
дров был, который ими зани-
мался. Теперь же по-другому: 
придёт человек с патентом — 
возьмём, а если патента нет 
— извините.

Но о своих гастарбайтерах 
— тех, кто работает в районе 
долго и добросовестно, — в 
ГБУ заботятся. Распечатали 
специальную памятку «По-
лучение патента», где шаг за 
шагом, с картинками, объяс-
няется, как получить патент.

Из Рязани 
на работу

Елена и Юрий — из села 
Высокого, что в 30 киломе-
трах от Рязани. Леса, поля, 
луга, речка… а работы нет. 
Поэтому живут они там две 
недели в месяц в собствен-
ном доме, а две другие — в 
общежитии недалеко от про-
спекта Мира. 

— Мы работаем дорожни-
ками, за нами никакой уча-
сток не закреплён: сегодня 
лёд колем, вчера мусор соби-
рали, завтра снег из лотков 
вынимать будем: посылают 
туда, где нужны в данный мо-
мент, — говорит Елена. 

Дома, в Высоком, она была 
начальником почты, зарпла-
та — 4 тыс. рублей. Юрий — 
механизатор, работал в сов-
хозе, но потом предприятия 
не стало.

— Мы уже два года туда-
сюда катаемся, нам только 
вахтовый метод подходит, 
потому что дома дети, правда 
с бабушкой. 

Сначала супруги работали 
на юге Москвы, в Нагатино-Са-
довниках, а прошлой осенью 
перешли на северо-восток. 

— Зарплата за две недели 
по 20 тысяч получается, при-
езжаем домой, отдохнём, хо-
зяйством позанимаемся — 
и назад. Сейчас, когда ино-
странцев стало меньше, ра-
боты прибавилось. 

Марина МАКЕЕВА 

КОММУНАЛКА

На целую неделю в январскую стужу подъезд 
дома 26, корп. 1, на проезде Дежнёва остался 
без горячей воды и всякой надежды. И всё из-за 
банального прорыва стояка в одной из квартир.

— Утром 13 января с потолка на нас мощны-
ми потоками обрушилась горячая вода. Текло 
на кухне, в гостиной, прихожей, — рассказал 
«ЗБ» житель квартиры снизу Расул Абдуллаев.

Расул тут же вызвал аварийку. Слесарь пе-
рекрыл общий стояк. Но для устранения при-
чин аварии нужно было попасть в квартиру 
сверху, а хозяев дома не было и телефоны не 
отвечали.

— В подобных случаях мы вскрываем кварти-
ру, устраняем аварию и опечатываем её до по-
явления хозяев. Но эта квартира стоит на вневе-
домственной охране. А если бы приехали бойцы 
в камуфляже и положили слесарей лицом в пол? 
— говорит главный инженер ДЕЗа района Юж-
ное Медведково Иван Курбатов. 

Вскрывать охраняемую квартиру сотрудни-
ки ДЕЗа не рискнули, хозяева не объявлялись, 
а жители подъезда начали греть воду в кастрю-
лях. К счастью, через неделю хозяйка квартиры 
вернулась. Она согласилась выплатить соседям 
нанесённый материальный ущерб. 

Но вопросы остались. А что вообще делать в 
таких ситуациях? За комментариями мы обра-

тились в межрайонный отдел вневедомственной 
охраны по СВАО.

— На самом деле наши действия в подобных 
случаях регламентируются законом. ДЕЗ дол-
жен был сразу же уведомить о случившемся нас 
и районный отдел полиции. Мы собираем комис-
сию, выезжаем на место и в присутствии участ-
кового составляем акт о вскрытии квартиры. Во 
время ремонтных работ следим, чтобы в квар-
тире ничего не было повреждено, потом снова 
закрываем дверь, — сообщил начальник отдела 
Евгений Жигалов. 

Ларчик просто открывался. И мыться холод-
ной водой жильцам было не обязательно.

Анна ПЕНКИНА 

Потоп под охраной
Что делать, если аварийная квартира поставлена 

на сигнализацию

Иностранные дворники 
станут патентованными 
Отразится ли нововведение на чистоте наших дворов и улиц?

Вакансии 
иностранных 
дворников 
и рабочих 
уже начали 
занимать 
россияне
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Елена приехала убирать улицы Северо-Востока Москвы из Рязанской области

Молдаванин Василе убирает Молдаванин Василе убирает 
Малахитовую улицу Малахитовую улицу 
и уезжать не собираетсяи уезжать не собирается

Житель пострадавшей квартиры Расул 
Абдуллаев показывает последствия потопа
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В декабре 2014 года «ЗБ» 
описал безуспешную по-
пытку нашего корреспон-
дента выяснить у руководст-
ва магазина «Пятёрочка» на 
ул. Конёнкова, 5, когда отре-
монтируют опасный провал 
у входа в подвал магазина. 
Натолкнувшись на грубость 
заведующей магазином, нам 
пришлось обратиться с этим 
вопросом в Роспотребнад-
зор через портал «Наш го-
род». Заодно мы отправили 
на портал фотографии гни-
лых огурцов, хурмы и киви, 
покрытых плесенью, из тор-
гового зала. 

На днях «ЗБ» получил ответ 
окружного Роспотребнадзо-
ра. В нём сказано, что адми-
нистрация магазина обещает 

отремонтировать опасный 
провал во II квартале 2015 
года. Пока дыру закрыли де-
ревянными конструкциями. 
Также при проверке магази-
на подтвердился факт про-
дажи гнилых овощей и фрук-
тов. В отношении директора 
вынесено постановление об 
административном право-
нарушении. Обнаруженные 
гнилые овощи и фрукты ути-
лизированы.  

Без ответа осталась только 
жалоба на грубость заведую-
щей магазином: по информа-
ции Роспотребнадзора, эти 
вопросы находятся «исклю-
чительно в компетенции ру-
ководителя магазина и адми-
нистрации предприятия». Ре-
дакция обратилась к руковод-
ству компании X5 Retail Group 
за комментарием по поводу 
грубости их персонала. 

Татьяна СЕРГЕЕВА

ПО СЛЕДАМ 
ПУБЛИКАЦИЙ

«Пятёрочке» на Конёнкова 
вынесено предписание 

за нарушения
Показания водосчётчиков по телефону 

по-прежнему принимают 

 Второй день пытаюсь 
передать по телефону 
показания водосчётчи-

ков в МФЦ «Отрадное» на Карго-
польской, 9, но их у меня не при-
нимают. Пешком идти далеко, а 
доехать невозможно, так как по 
Каргопольской не ходит транс-
порт. И Интернета у меня нет. 
Что же нам, старикам, делать? 

Вера Павловна, 80 лет, ул. Декабристов

«ЗБ» не раз поднимал проблему от-
каза МФЦ принимать показания во-
досчётчиков по телефону, которая 
осложнила жизнь пожилых людей и 
инвалидов, не пользующихся Интер-
нетом. Возникает она после создания 
в районе МФЦ, в структуру которо-
го входит абонентский отдел ГКУ ИС: 

именно он раньше принимал показа-
ния по телефону. Теперь же по едино-
му справочному номеру МФЦ (495) 
587-8888 жителям отвечают, что по 
телефону показания не принимают, и 
предлагают воспользоваться сайтом 
госуслуг, мобильным приложением 
или СМС-сервисом. 

Тем не менее в действительности 
показания водосчётчиков по-прежне-
му принимают по телефону горячей 
линии по регистрации показа-

ний водосчётчиков (495) 539-2525 
(c 22-го по 26-е число каждого ме-
сяца). Вот только телефон, как выяс-
нил «ЗБ», находится в ведении Депар-
тамента ЖКХиБ г. Москвы, а не МФЦ. 

— Эта служба не относится к МФЦ, 
поэтому наши операторы не предо-
ставляют данную информацию гра-
жданам, — сообщили «ЗБ» в пресс-
службе МФЦ г. Москвы. 

«ЗБ» считает, что это бюрократизм, 
и уже обращался в МФЦ г. Москвы и 

в Правительство Москвы с просьбой, 
чтобы операторы МФЦ информиро-
вали жителей обо всех существую-
щих в Москве способах передачи по-
казаний. Однако отклика наше обра-
щение так и не нашло. В пресс-службе 
МФЦ рекомендуют людям, не поль-
зующимся Интернетом, обращаться 
каждый месяц… к родственникам или 
к своему соцработнику с просьбой о 
помощи. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Бюрократизм 
усложнил жизнь 
пенсионерам 
и инвалидам

Почему об этом не информирует МФЦ?

С начала года на пор-
тал поступило около 140 
сообщений о незаконно 
установленных реклам-
ных конструкциях. Это ре-
кламные таблички на стол-
бах освещения вдоль улиц, 
стенды на фасадах домов, 
раскладные штендеры, 
стоящие на тротуарах, ре-
кламные растяжки на огра-
дах. Внимательные гражда-
не обнаружили их по ад-
ресам: Сущёвский Вал, 22; 
ул. Кольская, 12, стр. 3; ул. 
Сельскохозяйственная, 26, 
стр. 8; просп. Мира, 112а, и 
др. Почти все они призна-
ны незаконными и демон-
тированы.

Ранее «ЗБ» неоднократно 
поднимал вопрос, почему 
на демонтаж незаконной 
рекламы нужен огромный 
срок — около трёх месяцев 
— даже на то, чтобы убрать 
раскладной штендер с тро-
туара или снять клеёнча-
тую растяжку с ограды! Тог-
да в ответ на наш запрос мы 
получили разъяснение, что 
это связано с длительным 
сроком отправки и вруче-

ния предписания на устра-
нение нарушения. Однако 
сегодня ситуация в корне 
изменилась: самопальные 
рекламные таблички и рас-
тяжки, портящие вид улиц, 
снимают в течение 8-10 
дней со дня обращения жи-
теля на портал.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Незаконные рекламные 
вывески снимают 

в течение 8-10 дней

НАШ ГОРОД

В 2014 году на снятие такой 
вывески давалось три 
месяца. Эту — на проспекте 
Мира, 112а, — сняли через 
девять дней

В нашем 
подъезде 
выше 1-го 

этажа очень холодно 
— похоже, холод идёт 
из шахты лифта. В мо-
розные дни перед Но-
вым годом температу-
ра в нашем подъезде 
была +8 градусов, а в 
моей квартире — +19. 
Трижды делала заявку 
в УК по поводу холода 
в подъезде, но без ре-
зультата. Сейчас снова 
обещают морозы — 
куда обращаться? 
Антонина, ул. Космонавтов, 22

Корреспондент «ЗБ» по-
бывал в холодном подъе-
зде. В самом деле холодно: 
пар изо рта, ощутимо сты-
нут руки. И это при темпе-
ратуре на улице -10, а ведь 
обещают морозы похле-
ще. Две вертикальные тру-
бы отопления еле тёплые.

Направляюсь в диспет-
черскую, благо она в со-
седнем доме. 

— Холод действитель-
но идёт через шахту лиф-
та, — объяснил мастер 
ГБУ «Жилищник» Алек-
сандр Першин. — Дело в 
том, что на внешней стен-

ке шахты в нескольких 
местах выбиты стекло-
блоки. Это дело рук ван-
далов. Что касается тем-
пературы труб отопления 
— это мы проверим, но 
пока в стене сквозные от-
верстия, тепла, конечно, 
всё равно не будет.

Пробоины в стене шах-
ты хорошо видны с ули-
цы. Диспетчер заверила 
«ЗБ», что стеклоблоки уже 
заказаны, придут не позд-
нее понедельника и не 
позднее вторника будут 
установлены. 

Пётр ПЛЮХИН

Подъезд в доме на улице Космонавтов 
заморозили вандалыХорошо бы восстановить 

маршрут из Отрадного 
до ВДНХ

Когда-то жители нашего Отрадного 
могли без труда отдохнуть и погулять 
на территории ВДНХ благодаря мар-
шруту автобуса №134, который шёл от 
Отрадного до м. «Ботанический сад», 
делая остановку у входа на ВДНХ. Сей-
час напрямую доехать до ВДНХ из От-
радного стало сложно, а жаль! Особен-
но теперь, когда ВДНХ превращается в 
настоящее меcто отдыха и досуга. Мо-
жет быть, власти планируют восстанов-
ление этого маршрута? Ведь речь идёт 
о районе с почти 100-тысячным насе-
лением.

Олег Александрович, 
район Отрадное

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

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

Консультация — бесплатно!
АКЦИЯ: чистка Air Flow  2000      1000   руб.
Удаление зуба                     от   990      руб.
Имплантат AlfaBio
(Израиль)                          20000    15 000 руб.
Металлокерамика
(Германия)                              7500      5500   руб.
Нейлоновый протез
(США)                                         38000   25 000 руб.
Акриловый протез
(Германия)                              20000   15 000 руб.
Бюгельный протез           35000    25 000 руб.
Протез Акри-фри               40000   25 000 руб.

Лиц. ЛО-77-01-007400

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА

СТОМАТОЛОГИЯ
«ЛИГАДЕНТ»

Реальные скидки без дополнительных оплат!

Адрес: м. «ВДНХ», 
ост. «Ул. Докукина», 

ул. Бажова, д. 24, к. 2, 
«Сбербанк», 

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

 Гигиеническая чистка полости рта: полировка, 
ультразвуковая чистка, AirFlow 2000 р. + отбеливание 
Amazingwhite (от 4 до 9 тонов) доплата 1500 р.

 Лечение кариеса любой сложности с анестезией 1500 р.
 Реставрация зуба с анестезией 2000 р.
 Металлокерамическая коронка

под ключ с лечением 6900 р.
 Полный съёмный протез (отеч.) 15 000 р.

Акции действуют 
до 28.02.2015г.

24 часа
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УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!
ЗАКЛЮЧИВ ДОГОВОР ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ,

ВЫ СМОЖЕТЕ ЗАБЫТЬ О ПОСТОЯННОЙ НЕХВАТКЕ СРЕДСТВ

 • Разовые выплаты до 3,5 млн руб.
 • Ежемесячные выплаты до 15 тыс. руб.

 • Пожизненное бесплатное проживание в своей квартире
 • Юридическая поддержка

Т.: (495) 665-9255,  (495) 665-9355

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РЕНТЫ
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Тел. 8 (495) 369-3009

МОСКОВСКИЙ ПРАВОВОЙ ЦЕНТР РЕНТЫ
ДОГОВОР ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ
Единовременная выплата до 4 000 000 руб.
Ежемесячная выплата до 40 000 руб.

Социальная
помощь и уход

Пожизненное проживание
в своей квартире

Оплата всех коммунальных
платежей и телефона

По вашему желанию
ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПАНСИОНАТ
С ПРОЖИВАНИЕМ И УХОДОМ

Достойная старость и уверенность в завтрашнем дне!ре
кл
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00
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На Кольской 
мужчина свалился 
под автобус

21 января примерно в 
18.25 автобус ЛиАЗ вёз пас-
сажиров по 61-му маршруту 
(метро «Ботанический сад» 
— Ясный проезд), двигаясь 
по улице Кольской. Возле 
дома 12 пешеход, стояв-
ший на краю тротуара, упал 
и угодил прямо под заднее 
колесо автобуса. Скорая 
увезла 58-летнего постра-
давшего в больницу, у него 
перелом ноги.

На Сигнальном 
проезде «Солярис» 
столкнулся 
с грузовиком

21 января около 20.40 на 
Сигнальном проезде прои-
зошло ДТП с участием трёх 
машин. 20-летний водитель 
автомобиля «Хёндай Соля-
рис» возле дома 17 не спра-
вился с управлением и вы-
ехал на встречную полосу, 
где столкнулся сначала с 
большим грузовиком ДАФ 
с полуприцепом, а затем с 
«Шевроле Круз». Водителя 
«Соляриса» скорая достави-
ла в больницу с сотрясением 
мозга и резаной раной лица.

На Широкой 
«Ситроен» 
сбил девушку 
на переходе

22 января около 23 часов 
27-летний водитель «Ситро-
ена С4», ехавший по улице 
Широкой, напротив дома 
22 сбил 17-летнюю девуш-
ку, переходившую дорогу по 
нерегулируемому пешеход-
ному переходу. Пострадав-
шую доставили в больницу 
с переломом обеих голеней.

Елена Нефёдова, 
инспектор ОБ ДПС ГИБДД 

УВД по СВАО

СТРАСТИ 
НА ДОРОГАХ

В 
последние годы 
число угонов па-
дало. Как сооб-
щили в ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по 
СВАО, в прош-

лом году в округе пропало 
1026 транспортных авто — 
почти на 10% меньше, чем в 
позапрошлом. Не изменил 
эту тенденцию и начавший-
ся кризис. В декабре и янва-
ре число угонов продолжа-
ло падать. Но специалисты 
предупреждают: это зати-
шье обманчиво.

Жулики 
перестраиваются

В прошлый кризис 2008-
2009 годов число угонов 
тоже выросло не сразу. Сна-
чала подорожали автомо-
били, потом выросли став-
ки по кредитам, затем упал 
спрос на новые машины. И 
только после этого — на но-
вые запчасти: по мере старе-
ния парка автомобилей всё 
больше становится желаю-
щих купить детали подешев-
ле на разборке.

Специалисты по розыску 
считают, что нынешнее зати-
шье, возможно, связано с тем, 
что в новых условиях угон-
щикам надо реорганизовать 
свой бизнес, найти новые ка-
налы сбыта. Оно может про-
должаться недолго.

Что угоняют
В прошлом году, как и год 

назад, в округе чаще всего 
угоняли «Мицубиси Лансер» 
Второе и третье места делят 
«Форд Фокус» и «Тойота Ко-
ролла».

А вот главное изменение 
— дальнейший рост числа 
угонов отечественных ма-

шин. До 2007 года интерес 
угонщиков к ним падал, по-
том стабилизировался, а 
в последнее время растёт. 
Всего за год автомобилей 
ВАЗ угнано 129, ГАЗ — 41.

Но это цифры по СВАО, а 
в некоторых районах Под-
московья на первую-вторую 
строчки в рейтинге по чи-
слу угонов «Приоры» пере-
местились ещё в 2012 году. 
Так что берегите ВАЗы!

Чаще отключают 
сигнализацию

Уже давно при угоне про-
двинутые жулики не ломают 
замок и не бьют стекло. Они 
просто отключают сигна-
лизацию — и двери откры-
ваются сами. Этим и объяс-
няется быстрота исчезно-
вения машин, например, с 
парковок супермаркетов. У 
старых сигнализаций код 
был неизменным — всег-
да одинаковым. Считав его 
один раз, зло умышленники 
могли открыть машину в 
любое время. Отсюда совет: 
если на машине, скажем, се-
редины 1990-х до сих пор 
стоит родная сигнализация, 
смените её.

Позже стали использо-
вать код динамический 
— меняющийся. Часть его 
— просто порядковый но-
мер нажатия на кнопку, пе-
редаваемый в зашифро-

ванном виде. Отработан-
ные номера сигнализация 
считает недействительны-
ми. Жулики нашли ответ: 
код-граббер с замещением. 
Владелец пытается поста-
вить автомобиль на сигна-
лизацию, и граббер (кар-
манный приборчик) запи-
сывает код, одновременно 
ставя помеху, — сигнализа-
ция на него не срабатывает. 
Удивлённый владелец жмёт 
кнопку вторично. Граббер 
«крадёт» второй код, заме-
щая его передаваемым в 
эфир первым. Сигнализа-
ция встаёт на охрану, владе-
лец уходит в магазин, а жу-
лик вторым кодом открыва-
ет машину. 

Василий ИВАНОВ

Лучше 
дополнять 
современные 
средства 
охраны 
дедовскими

Берегите ВАЗы! 
Интерес угонщиков к отечественным автомобилям растёт

Таков итог очередно-
го рейда «Пешеход», кото-
рый провели сотрудники 
ГИБДД округа. Работали они 
там, где в последние месяцы 
были наезды на людей. Сре-
ди адресов — улица Мен-
жинского у метро «Бабуш-

кинская», перекрёсток у ме-
тро «Отрадное», ул. Яблочко-
ва, 15, у магазина «Авоська». 

Здесь, у дома 15 на улице 
Яблочкова, всего за три по-
следних месяца были сбиты 
шесть пешеходов. На этом 
прямом и длинном бессве-

тофорном участке улицы 
водители успевают развить 
большую скорость и не всег-
да сбавляют её заранее пе-
ред переходом. А пешеходы 
часто выходят на проезжую 
часть, не глядя по сторонам. 
Вдобавок все наезды прои-

зошли здесь в тёмное время 
суток.

В ходе рейда в округе толь-
ко за один день выявлено 42 
пешехода-нарушителя. Для 
них штраф за нарушение 
ПДД составляет сегодня 500 
рублей. Досталось в тот день 

и водителям: остановлено 56 
нарушителей, не пропустив-
ших пешеходов на нерегу-
лируемых переходах (за это 
штрафуют на 1500 рублей). 
Подобные рейды будут про-
ходить регулярно. 

Александр МЕДВЕДЕВ

За один день в округе поймали 42 пешехода-нарушителя

1  Если сигнализация 
повела себя странно, 

не стоит успокаивать 
себя тем, что сбой случа-
ен. Лучше уехать, пере-
парковав машину подаль-
ше, и задуматься об уста-
новке более современной 
сигналки.

2  Если машина 
не встаёт на охрану, 

не нажимайте хаотично 
на все кнопки, а особен-
но на кнопку снятия с ох-
раны. Лучше сначала ос-
мотритесь по сторонам. 
Возможно, ваша бди-
тельность отпугнёт зло-

умышленников. Жуликам 
нужен именно код сня-
тия. Ставя помехи на 
остальные сигналы, они 
добиваются, чтобы ав-
товладелец начал давить 
все кнопки подряд, про-
веряя, жива ли система 
вообще.

3  Лучше дополнять сов-
ременные средства 

охраны дедовскими. Ис-
пользуйте механические 
замки, старайтесь внести 
в систему охраны свои, 
нестандартные, решения. 
Наконец, просто будьте 
внимательны.

Как обезопасить машину
ре
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РЕМОНТ 
КВАРТИР

КУХОНЬ
ВАННЫХ КОМНАТ

ДОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ

Все виды ремонтных работ!

СКИДКА
до 25%

8 (495) 647-80-24
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С 
отчаянным письмом обра-
тились в редакцию жители 
дома 19а на улице Конёнко-
ва. Вот уже два года, как их 
подъезд облюбовали нарко-

маны, которые там колются, не стес-
няясь даже детей. Причина такого 
«паломничества», по словам жителей, 
в том, что зелье наркоманы прио-
бретают в ближайшей аптеке! И речь 
идёт вовсе не о наркотиках…

Тайна глазных капель
Едва корреспондент «ЗБ» при-

был по адресу, его обступили жите-
ли дома.

— И домофон от наркоманов не 
спасает, узнали код и шастают! — жа-
луется пожилая женщина. — Колют-
ся прямо при нас, ещё и здороваются!

В углу подъезда — использованные 
шприцы. По словам жильцов, убор-
щица не успевает их убирать. Но что 
хуже всего — жизнь в постоянном 
страхе. Жители дома не раз вызывали 
полицию, и полицейские не раз уво-
зили «возмутителей спокойствия». 
Большого эффекта нет.

Одна из причин в том, что колют-
ся местные наркоманы… не наркоти-
ками. По словам жителей дома, речь 
идёт о печально известных глазных 
каплях «Тропикамид» — весь подъезд 
усеян пустыми упаковками. 

— Это не наркотик, но при попада-
нии в кровь действительно вызыва-
ет эффект, похожий на героиновый, 
— говорит председатель местного 
ОПОП Дмитрий Глазунов. 

Использовать препарат можно 
только по инструкции, попадание 
его в кровь крайне опасно.

Препарат есть, 
но его нет

Жители дома показали корреспон-
денту и аптечный пункт поблизости, 
где наркоманы покупают препарат.

— Сама видела: они молча протя-
гивают деньги аптекарю, а она, ниче-
го не спрашивая, выдаёт им препарат 
и шприц, — рассказала одна житель-
ница.

Чтобы проверить информацию, 
направляюсь в аптечный пункт.

— «Тропикамид» есть? 
— Есть, 200 рублей.

Представляюсь и объясняю причи-
ну своего прихода. Продавщица сра-
зу встрепенулась:

— Но он у нас только по рецептам 
продаётся! 

Ещё через две минуты оказалось, 
что куда-то успели деться и сами ка-
пли. 

— А у вас есть лицензия на продажу 
препаратов рецептурного отпуска? 

— Для продажи этого препарата 
такой лицензии не нужно! 

За что можно 
прикрыть лавочку

— Отпуск «Тропикамида» только 
рецептурный, а для продажи таких 
препаратов обязательно нужна со-

ответствующая лицензия! — объяс-
нила начальник отдела лицензиро-
вания фармацевтической деятель-
ности Департамента здравоохра-
нения г. Москвы Зоя Секач. Но тут 
же добавила, что у недобросовест-
ных аптек есть лазейка, чтобы про-
давать его без рецепта. Дело в том, 
что отпуск препарата не требует ве-
дения предметно-количественного 
учёта.

— Разумеется, продажа без рецеп-
та — нарушение закона и может стать 

основанием для отзыва у организа-
ции лицензии, — объяснила она.

Также она пояснила, что продавать 
лекарства рецептурного списка име-
ют право только аптеки и аптечные 
пункты. А аптечные киоски такого 
права не имеют.

Дозвонившись до управы Бибире-
ва, мы выяснили, что интересующая 
нас организация на Конёнкова яв-
ляется… аптечным киоском! Получа-
ется, если она продаёт рецептурный 
препарат, это является нарушением 
закона.

Имело ли место такое нарушение 
в действительности, редакция «ЗБ» 
просит разобраться Прокуратуру 
СВАО. 

Анна ПЕНКИНА

Купить в аптеке немного «кайфа»
Что привязало наркоманов к аптечному пункту в Бибиреве?

Отпуск препарата 
не требует 
специального учёта

Поcтоялец 
гостиницы 
в Лосинке 
открыл стрельбу

Постоялец гостиницы 
«Лось» на улице Таймыр-
ской попытался застрелить 
администратора за запрет 
курить в номере. К сча-
стью, промахнулся. Стрел-
ка задержали прибывшие 
по сигналу тревожной кноп-
ки сотрудники ОМВД по 
Лосиноостровскому рай-
ону. Оказалось, он моск-
вич, житель Алтуфьевско-
го района, но номер в го-
стинице «Лось» снимает 
регулярно. Как сообщили 
«ЗБ» в пресс-службе УВД 
по СВАО, буян стрелял из 
пистолета МП79-9ТМ. Воз-
буждено уголовное дело по 
статье «угроза убийством».

В Алексеевском 
задержан 
серийный 
грабитель

Волна нападений на жен-
щин прокатилась по окру-
гу в прошлом году. На днях 
сотрудники УВД по СВАО 
задержали подозреваемо-
го у дома 20 на улице Бори-
са Галушкина — это 40-лет-
ний уроженец Оренбурга. 
Сейчас он заключён под 
стражу. Мужчина подозре-
вается в совершении мини-
мум пяти разбойных напа-
дений, в двух изнасилова-
ниях и одном убийстве. 

В Ростокине 
украли 2 тысячи 
полицейских 
мундиров

Ранее судимый мужчина 
задержан по подозрению в 
краже более 2 тысяч ком-
плектов зимней формы для 
полицейских. Злоумышлен-
ник, представившись со-
трудником транспортной 
компании, погрузил в ав-
томобиль 2100 комплектов 
зимнего обмундирования 
сотрудников полиции. Фор-
му должны были передать в 
Пензенскую область, но до 
пункта она не дошла. Воз-
буждено уголовное дело.

Анна ПЕНКИНА,
Василий ЧУБ

ХРОНИКА «02»

Более тысячи постановле-
ний полиции об отказе в воз-
буждении уголовных дел от-
менила Прокуратура СВАО в 
прошлом году. 17 полицей-
ских привлекли к дисципли-
нарной ответственности. Об 
этом рассказал «ЗБ» проку-
рор округа Сергей Соснин, 
подводя итоги прошедшего 
года.

По словам прокурора, опе-
ративная обстановка в СВАО 
продолжает оставаться 
сложной. Так, за год на 10,5% 
выросло число тяжких пре-
ступлений и на 13,2% — осо-
бо тяжких. 

Рост преступности свя-

зан прежде всего с распро-
странением на территории 
округа наркотиков. Число 
преступлений, связанных с 
их хранением и оборотом, 
выросло на 27%. Снизилось 
количество разбоев, грабе-
жей, краж и убийств, а так-
же преступлений, совершён-
ных несовершеннолетними. 
Всего же в прошлом году на 
территории округа было за-
регистрировано 18 127 пре-
ступлений.

Проверяла прокуратура 
и деятельность районных 
управ.

— В управах районов Мар-
фино, Южное Медведково и 

Останкинский, а также в ГКУ 
г. Москвы «Дирекция единого 
заказчика СВАО» мы выявили 
факты нарушений законов о 
госзаказах. После вынесения 
представлений нарушения 
были устранены, — сообщил 
Соснин.

Кроме того, в прошлом 
году ведомство выявило 52 
нарушения жилищного за-
конодательства. По результа-
там проверок было направ-
лено 6 исков в суд, 12 долж-
ностных лиц привлечены к 
дисциплинарной, а 15 — к 
административной ответст-
венности.

Ещё 102 нарушения вскры-

ты в сфере трудового зако-
нодательства. В итоге проку-
ратура направила 27 исков 
в суд в защиту пенсионных 
прав граждан на сумму более 
15 млн рублей.

А также выявлено 87 нару-
шений законодательства по 
охране окружающей среды. 
По поводу неудовлетвори-
тельного состояния очист-
ных сооружений на терри-
тории ООО «Итрансэкспе-
диция» прокуратура была 
вынуждена обратиться в суд 
с требованием привести их в 
порядок.

Анна ПЕНКИНА

Прокурор СВАО Сергей Соснин: 
«Уровень преступности вырос из-за наркотиков»

Заработная плата на предприятии 
высококвалифицированных специалистов 

25 000-65 000 рублей.
Полный социальный пакет:

обеды с дотацией, бассейн и т. д. 

Тел.: 8 (499) 951-00-50,
8 (495) 685-46-62, 8 (499) 257-42-14
Адрес: г. Москва, Алтуфьевское ш., 29 А 

Контролёра станочных 
и слесарных работ 
(з/п от 20-30 т. р., обучение)
Контролёра кузнечно-прессовых 
работ (з/п от 20-30 т. р., обучение)
Наладчика автоматов 
и полуавтоматов (з/п от 35 т. р.)
Токаря (з/п от 35 т. р.)
Распределителя работ 
(знание п/к, з/п 22 т. р., обучение)
Наждачника абразивными 
кругами (з/п от 23 т. р., льготная 
пенсия, обучение)

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

граждан РФ
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РАБОТА 
рядом с домом

Крупная российская компания
(продажа офисной техники) 

приглашает на работу:

ОПЕРАТОРА
НА ТЕЛЕФОНЕ

(исходящие звонки, не продажи)
30 000 – 35 000 руб. 

Т. (495) 739-0909
(доб. 122, 133)

м. «Медведково», 
ул. Стартовая, д.13/1ре
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03 Отдел кадров: ул. Изумрудная, 5
Т.: 8-926-226-5162, 8-926-228-38-36Т.: 8-926-226-5162, 8-926-228-38-36

Комбинату питания СВАО
на постоянную работу требуются:

Условия: оформление по ТК, соцпакет, спецодежда.Условия: оформление по ТК, соцпакет, спецодежда.

 ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ, 5/2, з/п 30 000 
 ПОВАРА, 5/2, з/п 25 000 
 КУХОННЫЕ РАБОТНИКИ, 5/2, з/п 21 000 
 БУФЕТЧИКИ, 5/2, з/п 25 000  
 ГРУЗЧИКИ, 5/2, з/п 25 000-30 000 
 ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, 

   2/2, з/п 21 000
 ДВОРНИК (с 7 до 16), 5/2, з/п  21 000
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У
никальный канис-
класс под откры-
тым небом начал 
работать в Остан-
кине. Здесь детиш-
кам с психологи-

ческими проблемами помо-
гают обрести уверенность в 
себе специально обученные 
собаки. Повозиться с псами 
может любой ребёнок окру-
га. И совершенно бесплатно!

Через тоннель 
наперегонки

По воскресеньям над пар-
ком «Останкино» раздаются 
бодрый лай и визги восторга. 
По этой примете легко най-
ти канис-класс, что располо-
жился неподалёку от храма 
Троицы.

Огороженная территория, 
барьеры, лестницы, даже 
тоннель, который дети про-
ходят наперегонки с соба-
ками, — всё это появилось 
здесь совсем недавно и по-
строено руками волонтёров.

Идея создания класса при-
надлежит руководителю ста-
рейшего в Москве учебно-
спортивного кинологическо-
го центра «Останкино» Евге-
нию Акинину, многократному 
чемпиону РФ и Европы по ки-
нологическому спорту.

— О таком классе для де-
тей мы мечтали давно. Ведь 
целебное воздействие собак 
на психику человека извест-
но ещё со времён Гиппокра-
та, — говорит он. — Спаси-
бо, помогли и управа района, 
и дирекция Останкинского 
парка. Теперь собаки помо-
гают ребятам.

Что может пёс?
Переступившего порог 

класса корреспондента «ЗБ» 
обнюхал бордер-колли Бор. 
Ткнулся мокрым носом в ла-
дони: «Проходи!» Сегодня на 

улице ветрено, и ребят на пло-
щадке немного, по этому рабо-
тают с ними всего пять хвоста-
тых воспитателей: лабрадор, 
бордер-колли, два пуделя и ма-
ленький ушастый папийон.

Всего же в классе 11 специ-
ально обученных собак. Заня-
тие ведёт Тамара Меняева. По 
профессии она психолог, а 
в кинологическом центре — 

инструктор-методист, трени-
рует псов. И под её руководст-
вом они творят чудеса.

У семилетнего Илюши (име-
на детей изменены) есть про-
блема: в играх с друзьями он 
всё время стремится быть глав-
ным, командовать. Ни к чему, 
кроме ссор, это не приводит. 

— Игра с собаками учит 
быть на равных, — говорит 

Тамара Меняева. — Илья по-
сетил всего два занятия, но у 
него уже получается!

Шестилетнего Сашу мама 
привела в канис-класс пото-
му, что, во-первых, это инте-
ресно, а во-вторых — чтобы 
мальчик научился отвечать 
за свои поступки. 

— Результат налицо, — го-
ворит она, — сын стал само-
стоятельнее. И самая главная 
награда для него, когда соба-
ка выполняет его команды. 
Он так счастлив!

По словам Тамары Меняе-

вой, общение с собаками по-
казано детям, которым труд-
но выстроить отношения со 
сверстниками. Ребятам за-
мкнутым или, наоборот, гипе-
рактивным, страдающим забо-
леваниями опорно-двигатель-
ного аппарата, ДЦП. Да и вооб-
ще, всем ребятишкам, которые 
хотят дружить с собаками.

У каждого — своя 
специализация

Отбор собак в канис-класс — 
целая наука. Каким бы послуш-

ным ни был пёс, для работы с 
детьми этого мало. Поэтому со-
бак кинологи тщательно под-
бирают: в питомниках, у завод-
чиков. Вот кавказская овчар-
ка по кличке Няша, огромная 
и добрая. Её заводчики — мно-
годетные родители. Поэтому 
наша Няша с самого рождения 
была окружена детьми.

А ещё собаки в канис-клас-
се должны дружить между со-
бой. Это, оказывается, позволя-
ет им в воспитательных целях 
распределять роли! Например, 
бордер-колли Бор кажется до-
бродушным попрошайкой, а 
на самом деле именно он здесь 
самый строгий воспитатель. 
Ведь он выполняет только иде-
ально отданные команды.

Пудель Кроха — настоящая 
мягкая игрушка, ему нравит-
ся, когда его носят на руках. И 
ребёнок, общаясь с ним, пере-
стаёт бояться собак. Забавный 
малыш, ушастый папийон Тю-
бик «играет роль» маленького 
щенка, который всего боит-
ся. И у ребёнка, с которым он 
работает, повышается самоо-
ценка: он чувствует себя боль-
шим и сильным. 

А это ведь так важно, правда?
Алексей ТУМАНОВ

Общение с собаками полезно 
детям, которым трудно выстроить 
отношения со сверстниками

 Желающие записаться 
в канис-класс могут звонить 
Евгению Акинину 
по тел. 8-910-427-6697. 
Единственное противопоказа-
ние — аллергия на собачью 
шерсть

В Останкине с детьми работают четвероногие «психологи»

Есть проблема? 
Посоветуйся с собакой
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У журналиста Евгения Констан-
тинова, жителя Полярной улицы, 
настоящее мужское хобби: время 
от времени он закидывает на пле-
чо рюкзак с минимумом снаряже-
ния, берёт фотоаппарат и отправ-
ляется, как он выражается, побро-
дить — в тайгу, в тундру… Как пра-
вило, ходит один. 

— Прошёл всю Россию, — рас-
сказывает Евгений, — бывал и в 
бывших наших республиках. Я 
природу очень люблю, это у меня 

с детства. Отец с трёх лет брал 
меня с собой на охоту, много рас-
сказывал о природе, о повадках 
зверей и птиц. Так я и втянулся.

В своих походах Евгений стара-
ется обходиться минимумом: по 
его мнению, выжить в тайге мож-
но, имея всего две вещи — зажи-
галку и нож. Но, конечно, это на 
любителя. А так — палатка, спаль-
ник, аптечка, иногда оружие. Про-
питание — охота, рыбалка, сухой 
паёк на самый крайний случай. 

При этом экстримом он своё ув-
лечение не считает.

— Экстрим начинается тогда, 
когда ты плохо подготовлен и не 
рассчитываешь свои силы, — гово-
рит он. — Довелось мне как-то пу-
тешествовать с немцами… Вот это 
экстрим. Ничего ведь не умеют!

Зверей Евгений — хотя дале-
ко не всегда берёт с собой ружьё 
— не боится. Волк, по его словам, 
на человека нападает в исключи-
тельных случаях. В Якутии как-то 

довелось столкнуться с медведем, 
так тот сам испугался. Рысь тоже 
первой уступила дорогу. 

— А вот с чудесами типа снеж-
ных людей ни разу не сталкивал-
ся, — разочарованно говорит он. 
— Правда, один раз думал, что ви-
дел НЛО. Это в Казахстане было: 
светящийся шар плыл по небу. А 
оказалось, что в это время с Бай-
конура что-то запустили. Ну ниче-
го, может, ещё и увижу!

Алексей ТУМАНОВ

Журналисту из Северного Медведкова в тайге уступают дорогу рысь и медведь ХОББИ

Уникальный канис-класс работает под открытым небом

В таёжных походах Евгений Константинов 
умеет обходиться минимумом
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С
егодня в округе 
работают 142 кат-
ка, многие из ко-
торых находятся 
во дворах жилых 
домов. Власти об-

ещали, что возьмут на контр-
оль качество льда на народ-
ных катках. Корреспондент 
«ЗБ», закинув на плечо сум-
ку с коньками, пошла прове-
рять лёд.

Хаос в Северном 
Медведкове

Едва открываю двери раз-
девалки катка на ул. Греко-
ва, 4, как попадаю… в ад! В 
помещении человек 15 под-
ростков: слышен мат, па-
рень гоняется за девушкой, 
вооружившись хоккейной 
клюшкой. Кто-то играет с 
выключателем: раз в три се-
кунды свет гаснет и загорает-
ся вновь. 

— Лёд нас устраивает, хо-
дим сюда с сыном регуляр-
но, — говорит мне молодая 
мама с ребёнком. — Только 
вы сами видите, что проис-
ходит. Иногда здесь же на ла-
вочках пиво пьют. 

Пытаясь не обращать вни-
мания на окруживший меня 
хаос, произвожу ревизию. 
Раздевалка тёплая, автоматы 
с шоколадками и напитками 
есть, коньки можно взять на-
прокат (услуга стоит 200 руб-
лей в час). Лёд, по словам ад-
министратора, заливают раз 
в неделю или две, в зависи-

мости от его износа. А шли-
фуют каждый день утром и 
вечером.

Есть на территории и туа-
лет. Правда, на нём висит за-
мок. 

— Ключи от туалета у меня, 
— вздыхает администратор. 
— Пришлось запирать, по-
тому что дети открывают 
кабинку и обстреливают её 
снегом.

Перед администратором 
— большой монитор, на ко-
торый транслируется всё, 
что происходит и в раздевал-
ке, и на катке. Он же служит 
и «оружием» против хулига-
нов:

— Один парень тут пытал-
ся взломать автомат с напит-
ками. Я его привёл в адми-
нистраторскую, показал ви-
деозапись и пригрозил, что 
вызову полицию. Стали себя 
потише вести. 

Интересно: сюда загляды-
вают хотя бы изредка народ-
ные дружинники? Глядишь, 
многих проблем для жите-
лей с маленькими детьми 
удалось бы избежать.

Неровная гладь 
в Останкине

Перед катком на Прудовом 
пр., 10, сталкиваюсь с креп-
ким мужчиной. 

— Вы на каток? — спра-
шивает он, взглянув на мои 
коньки. — Лёд не очень. 

Выхожу на лёд. Каток-то 
залит сносно. По словам ад-
министратора, его залива-
ют раз в три-четыре дня, а в 

выходные, когда многолюд-
но, ежедневно. Но сейчас за 
несколько дней лёд явно из-
носился, на его поверхности 
появились выбоины. Внима-
тельность здесь не повредит: 
зазевавшись, я чуть не упала. 

В распоряжении катающих-
ся тёплая раздевалка и отапли-
ваемый туалет. Но согреться 
кофе не получится: автоматов 
с едой и напитками нет. Да и 
прокат пока не работает. 

— Но коньки уже закупле-
ны, и в ближайшее время 
прокат на катке начнёт рабо-
тать, — сообщила зам. главы 
управы по социальным во-
просам Марина Борисова.

Идеальное 
скольжение 
в Алексеевском

В раздевалке катка на  просп. 
Мира, 110/2, первым делом 
беру себе горячий шоколад. 
Как-никак на улице -10. Про-
кат коньков здесь стоит 200 
рублей. Есть шкафчики для 
хранения вещей, но они без 
ключей. Их ещё в прошлом 
году растащили по домам. Си-
няя туалетная кабинка доступ-
на для свободного посещения.

Администратор утвержда-
ет, что каток заливают каж-
дый день с утра. Уж и не знаю, 
верить ли. Но, как только вы-
хожу на лёд, понимаю, что он 
отличный. На поверхности 
ни одной рытвины. А ведь я 
пришла сюда сразу после «ле-
дового побоища» хоккеистов!

У катающихся претензий в 
отношении состояния катка 
тоже нет. 

— Есть претензии только 
к аптечке, — говорят Игорь и 
Нина из соседнего дома. — У 
нас два дня назад мама ката-
лась, упала на лёд и потеряла 
сознание. Мы побежали к ад-
министратору за нашатырным 
спиртом. А в аптечке, кроме зе-
лёнки и бинта, ничего нет! 

Кстати, по словам админи-
стратора, ситуацию уже ис-
правили. Нашатырь в аптеч-
ке теперь есть.

Анна ПЕСТЕРЕВА

С коньками наперевес
Корреспондент «ЗБ» проверила состояние катков округа

На снимке 1969 года из домаш-
него архива Александра Мони за-
печатлён деревянный мост через 
речку Лихоборку на старой трассе 
Сельскохозяйственной улицы (на-
правление съёмки — юг). На заднем 
плане виден заросший соснами 
прибрежный холм — по-видимому, 
это кусочек старого Останкинско-
го леса, превращённый в Главный 
ботанический сад АН СССР.

По узкой полосе заснеженного 
тротуара мчит навстречу фотогра-
фу юный лыжник. Обратите вни-
мание: у него лыжные палки из на-
стоящего бамбука!

По шоссе не спеша едет рейсо-
вый автобус 151-го маршрута, в то 
время он ходил до Ясного проезда 
в Медведкове.

— На таком же автобусе мы 
мальчишками любили ездить на 
задних сиденьях, — вспоминает 
Павел Кузьмин, — чтобы, проез-
жая уже через следующий мост на 
Сигнальном проезде, что за Берё-
зовой аллеей (около МИТа), под-
летать к самому потолку от тряски 
автобуса на неровных стыках мо-
ста и дороги.

Юрий СТАРОДУБОВ
Фото с сайта www.pastvu.com

Автобусы в Медведково ходили по деревянному мосту

 Адреса катков в СВАО 
можно уточнить на сайте 
data.mos.ru
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Не читает
только
страус

ZBULVAR.RU

Прокат коньков на Прудовом 
проезде обещают открыть

СТАРОЕ ФОТО

На катке на улице Грекова, 4, На катке на улице Грекова, 4, 
лёд шлифуют каждый день. лёд шлифуют каждый день. 
Но по вечерам здесь Но по вечерам здесь 
правят бал подросткиправят бал подростки
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Д
арья Хомякова живёт на про-
спекте Мира в Алексеевском 
районе. Пять лет назад она вме-
сте с друзьями основала кино-

студию Tykvabob Production и начала 
снимать короткометражные фильмы. 
Проект, существующий только бла-
годаря энтузиазму его создателей, не-
сколько раз был удостоен призов на 
отечественных фестивалях авторско-
го кино.

В качестве декораций выступают 
дворы домов района, а также ВДНХ, Ро-
стокинский акведук. 

— Мы стараемся снимать в нелюд-
ных местах, чтобы никто никому не 
мешал. Однажды пришлось играть 
сцену в подъезде моего дома. Кто-то из 
жильцов был строг, а кто-то, восполь-
зовавшись моментом, попросил себе 
роль в фильме, — рассказывает Даша.  

Для Дарьи началось всё с детского 
увлечения диснеевскими мультфиль-
мами. Потом в доме появилась видео-
камера. 

— Мама привезла её из-за грани-
цы. Мы с сестрой снимали домашние 
мультфильмы. А в 10-м классе сделали 
документальный фильм, посвящённый 
Пушкину: объездили всю Москву, сни-
мали в местах, где бывал поэт, — вспо-
минает она. 

Девушка отучилась во ВГИКе на сце-
нарно-киноведческом факультете, по-
сле чего устроилась работать в школу. 
Там она и нашла единомышленника — 
педагога дополнительного образова-
ния Александра Салтыкова:

— Нам дали задание сделать кино 
для школьного фестиваля «Золотой со-
вёнок». Лента получила Гран-при, и это 
нас вдохновило. 

Первый самостоятельный фильм ре-
бята снимали зимой на ВДНХ. Артиста-
ми стали друзья.

— Пришли после первого дня домой 
окрылённые, и тут оказалось, что каме-
ра сломалась: не выдержала морозов, 
— продолжает Дарья.

Жизнь киношника сопряжена с по-
стоянным форс-мажором. То артист 
заболел, то помещение для съёмок в 
последний момент уплыло. На съёмки 

10-минутного фильма уходит дня два. 
На подготовку к съёмкам — несколь-
ко месяцев. Но это стоит потраченных 
нервов. Первая же картина, сделанная, 
можно сказать, на коленке, получила 
приз за лучшее киноэссе на фестивале 
«Киноликбез» в Барнауле.

Сейчас у ребят в копилке несколь-
ко короткометражек, наполеоновские 
планы по созданию интернет-сериала 
и мечта замахнуться на полный метр. 
Присоединяйтесь к ним в их офици-
альной группе «ВКонтакте» vk.com/
tykvabob_prod Здесь можно не толь-
ко посмотреть фильмы студии, но и 
приложить к ним руку: когда готовятся 
новые проекты, идёт набор артистов, 
гримёров, звукооператоров, художни-
ков и т.д.

Анна ПЕСТЕРЕВА

НА ДОСУГЕ

С удовольствием про-
читал сборник рассказов 
и эссе «Лёгкие миры» Та-
тьяны Толстой. Прекрасен 
язык — живой, современ-
ный. Удивительно точны на-
блюдения и зарисовки. Ме-
стами очень смешно, но не 
от сюжета и ситуаций, а от 

речи — вкусной, яркой. Ав-
тор на высоте: читается лег-
ко, с большим «аппетитом», 
правда, маловато мажор-
ных ноток и нет хеппи-эн-
да, но ведь не это главное. 
Думаю, поклонников этой 
писательницы ждёт нема-
ло приятных часов.

Почитайте «Лёгкие миры» 
Татьяны Толстой

от юмориста 
Михаила Вашукова

КУЛЬТСОВЕТ

Те, кому надоел зимний пей-
заж за окном, могут посетить 
бесплатные занятия по фло-
ристике в павильоне «Цве-
товодство и озеленение» на 
ВДНХ. 3 февраля здесь мож-
но узнать всё о домашних фук-
сии и пеларгонии, 6 февраля 
специалисты раскроют секре-
ты вертикального озеленения 
балкона и расскажут, как под-
готовиться к дачному сезону. 
А 7 февраля коллекционер 

хвойных растений питомни-
ковод Александр Верещак по-
знакомит всех желающих с 
новыми декоративными вида-
ми сосен и елей. Встречи про-
ходят каждую неделю. Заня-
тия начинаются в 13.00. Сбор 
группы в центре зала. 

Анна ПЕСТЕРЕВА 

Тем, кто интересуется ави-
ацией, строит модели само-
лётов и вертолётов, стоит 
посетить открытый мастер-
класс по авиамоделированию, 
который пройдёт 29 января 
в 19.00 в спортивно-техниче-
ском клубе «Вертикаль». Его 
проведут преподаватели клу-
ба, признанные мастера ави-

амодельного спорта. А воспи-
танники других столичных 
клубов поделятся с гостями 
личным опытом. 

Алексей ТУМАНОВ

Соседи по подъезду 
просили роли в фильме
Артхаусное кино снимают в Алексеевском районе

Борьба 
в Лианозове

31 января в 12.00 посмо-
треть на схватки мастеров 
вольной борьбы можно будет 
в зале спортивного центра 
«ИМА-Лианозово» на ул. Аб-
рамцевской, 9, корп. 1. Здесь 
пройдёт турнир «Открытый 
ковёр». 

Хоккей 
в Лосиноостровском

27 января в 16.00 на спе-
циализированной ледовой 
площадке на ул. Тайнинской, 
1, пройдёт мастер-класс по 
хоккею «Лосинка приглаша-
ет». Его проведут тренеры 
центра досуга и спорта «Ло-
синка». Принять в нём участие 
могут все желающие, коньки 
и клюшку надо прихватить с 
собой.

Кунг-фу в Останкине
29 января в 14.00 и 30 ян-

варя в 17.00 в павильоне №53 
ВДНХ центр боевых искусств 
«Дамо» проведёт бесплатные 
мастер-классы по традицион-
ному шаолиньскому кунг-фу. 
Гости смогут попытаться осво-
ить традиционные комплексы 
упражнений «тао».

Камил КЕРИМОВ

СПОРТАФИША В Останкине 
прозвучат 

бардовские 
песни

1 февраля культурный 
центр «На Алексеевской» 
приглашает всех желающих 
на концерт авторской песни 
«Душа компании». Здесь в 
живом исполнении прозвучат 
песни классиков этого жанра 
— Булата Окуджавы, Юрия 
Визбора, Владимира Высоц-
кого и других.

Начало концерта в 14.00, 
вход свободный.

Алексей ТУМАНОВ

В Алексеевском 
научат строить самолёты

Уроки цветоводства 
можно взять на ВДНХ

 Подробности в официаль-
ной группе «ВКонтакте» 
vk.com/cvetovodstvo_29с

 СТК «Вертикаль»: 
ул. Бориса Галушкина, 25. 
Тел. (495) 686-8844

 Культурный центр 
«На Алексеевской»: 
ул. Большая Марьинская, 15а

Пенсионерам, детям, компаниям от 5 чел. — скидки. 
С 10.00 до 20.00. Тел.: 8 (495) 641-7814, 8-926-112-9193. 
http://zhiclub.ru           Оплата перед началом экскурсии.

Зимняя сказка на экскурсиях клуба «Живая история»
Авторские маршруты от лучших экскурсоводов Москвы

31.01 Литературная Москва 
(Пушкин, Лермонтов, Толстой, 
Булгаков и др.)
31.01 Древняя Коломна 
(с музеем пастилы)
01.02 Усадьба Абрамцево
01.02 Московская жизнь рода 
Романовых
7.02 Егорьевск — Гуслицы
7.02 Свято-Троицкая Сергиева 
лавра — Черниговский скит — 
Радонеж — Покровский монастырь
7.02 Литературное Переделкино 
(с музеем Пастернака)
8.02 Звенигород
8.02 Чудотворные иконы Москвы
14.02 Бункер Сталина
14.02 Московские истории любви
15.02 Путешествие к Северным 
Оленям
15.02 Сталинские высотки
15.02 Тайны и легенды Москвы

21.02 Весёлая Масленица 
в Суздале
21.02 Весёлая Масленица 
в Ярославле
21.02 Весёлая Масленица 
в Мелихове
21.02 Весёлая Масленица 
в Шахматове
22.02 Весёлая Масленица 
в Мышкине
22.02 Весёлая Масленица 
в Муранове
22.02 Весёлая Масленица 
в Этномире
23.02 Подземелья Москвы 
(с посещением бункера 
«холодной войны»)
23.02 Музей авиации в Монине
23.02 Танковый музей в Кубинке
28.02 Оптина пустынь
28.02 Деревянная сказка 
(фабрика Богородской игрушки)
28.02 Усадьба Архангельское
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Детский театр 
«Станция Театральная» 

объявляет набор по направлениям: 

ДЕТСКИЙ ТЕАТР
(от 7 до 18 лет):

актёрское мастерство, 
танец, вокал. 

Все ребята заняты в спектаклях. 

ТЕАТР ТАНЦА
(от 12 до 18 лет):

детская хореография (эстрадный 
танец, джаз-модерн, mix dance) 

www. dramastudio.ru

Детский театр

Зво ни те нам по те ле фо нам:
8 (499) 343�7421,
8-926-012-98-35

и за пи сы вай тесь на за ня тия!
Мы на хо дим ся в ДК ВДНХ (пав. 84)
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Киностудия Дарьи 
Хомяковой 
расположена прямо 
в её квартире

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

В качестве декораций могут выступать 
и дворы района
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Р
оссийские зрители 
узнали Алёну Бабен-
ко после выхода на 
экраны фильма Павла 
Чухрая «Водитель для 
Веры». С тех пор в её 

жизни были десятки фильмов 
и театральных ролей: Алёна — 
одна из ведущих актрис театра 
«Современник». А началось всё 
в девяностых, когда студентка 
факультета прикладной мате-
матики и кибернетики Томско-
го государственного универси-
тета уехала в Москву, чтобы по-
ступить в театральный. Её ин-
ститутом стал ВГИК…

Сто шагов до ВГИКа 

— Алёна, студенческие годы, как 
правило, все вспоминают с удо-
вольствием, а вы учились в нео-
бычном — творческом — инсти-
туте. Что вспоминается о том 
времени?

— Я называю его «сто шагов до 
ВГИКа». Это были перестроечные 
времена, и стоило больших трудов 
начать учиться в другом институте. 
Сыну было всего четыре года. Мне 
приходилось каждый день уходить 
из дома в восемь утра, оставляя его 
на целый день до позднего вечера. 
Это было невероятно мучительно: 
вечная внутренняя борьба с самой 
собой. Сын постоянно спрашивал 
у папы: «С мамой ничего не случи-
лось?» А я не могла ничего изме-
нить, потому что выбранная про-
фессия требовала полной отдачи. 
Несколько раз хотела всё бросить. 
Но рано утром, невыспавшаяся и 
со слезами на глазах, вновь бежала 
на 11-й трамвай… На метро ездить 
я не любила, поэтому доезжала на 

трамвае до ВДНХ и оттуда минут 
двадцать шла пешком. Вспомина-
ется ужасная погода, худые сапоги 
и не очень тёплая одежда… Можно 
было поймать за 10 рублей маши-
ну, но у меня лишних денег никогда 
не было. Приходилось всё это пре-
одолевать.

Путь в Алтуфьево 
казался бесконечным
— Вы приехали в Москву в девя-
ностых — сложное время для 
всей страны. Трудно было при-
выкнуть к новому городу?

— Москву того времени я почти 
не помню. Я её не любила и не мо-
гла толком привыкнуть ни к горо-
ду, ни к окружающим меня людям. 
Я человек тихий и люблю во всём 
камерность, а мне казалось, что Мо-
сква требует разорваться на сот-
ни кусочков. Мы жили в Алтуфье-
ве у одной женщины, Ольги Бори-
совны; у неё был свой уклад, казав-
шийся мне тогда особенным и даже 
странным. В то время этот район 

был одним из самых дальних кон-
цов города. Помню, как мы сади-
лись у метро «ВДНХ» на какой-то 
автобус и ехали бесконечное ко-
личество остановок. Для человека 
из провинции это настоящий кош-
мар! Мне понадобилось лет десять, 
прежде чем у меня наконец сло-
жились какие-то отношения с Мо-
сквой, и это несмотря на то, что она 
дала мне любимую профессию.
— С какими местами у вас ассо-
циируется Москва того времени?

— С «Мосфильмом»! Мой первый 
супруг был кинорежиссёром. Пом-
ню, каким невероятным и сказоч-
ным показалось мне это место, ког-
да я попала туда впервые.

А ещё мне всегда нравились Чи-
стые пруды. Когда-то в Томске я 
влюбилась в песню «Чистые пруды» 
Игоря Талькова… Тогда я даже по-
думать не могла, что смогу попасть 
в театр «Современник» на Чистых 
прудах!

Сейчас Москва стала для меня 
родной. Я много гастролирую и пу-
тешествую. И куда бы ни поехала, 

понимаю, что люблю свою страну. 
За границей всё другое. Это нуж-
но изучать, «прикипать» и пони-
мать. Мы, русские люди, не можем 
жить без сердца, у нас всё на этом 
построено. А сердце — это гораздо 
больше, чем вышколенные улыбки 
и вежливость. Я — законченный па-
триот.

Оптимистом быть легко

— Вы домашний человек?
— Да, безусловно. Мне нравит-

ся готовить. Зажигать свечи, чтобы 
было красиво. Играть в настольные 
игры и собирать друзей. Один наш 
друг, владелец ресторана, иног-
да дарит нам крабов, которых ему 
привозят. Мы варим эти фаланги, 
покупаем белое вино, устраиваемся 
вокруг стола и общаемся. Вот такая 
традиция. 

— Как-то вы упомянули, что 
в студенчестве вам нравились 
розыгрыши. А сейчас продолжа-
ете разыгрывать друзей?

— Конечно, это же очень весело! 
Раньше мы с сыном переодевались 
в Снегурочку и Деда Мороза, захо-
дили с гитарой к нашим друзьям и 
поздравляли их. Я и сейчас люблю 
розыгрыши, особенно если рядом 
партнёр, который может составить 
мне компанию. Можно рассказать 
какую-нибудь нелепость, в которую 
все поверят, и наблюдать за реак-
цией людей. Или, например, позво-
нить кому-нибудь, изменив голос, 
и объяснить на английском, что 
звонят из Голливуда, и назначить 
встречу.
— Вы оптимистичный человек?

— Да. И это очень мне помогает в 
жизни.
— Легко в наше время быть опти-
мистом?

— Конечно. Надо просто отка-
зать себе в частице «не»: не хочу, не 
могу, не нравится... Поставить себе 
такую задачу — и переделать глаго-
лы. Вот так, маленькими шажками, 
мы и приходим к оптимизму.

Беседовала Елена ХАРО

ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА ДД ( ) р

Алёна Бабенко: 
Я — законченный патриот

Я человек тихий, 
а Москва 
требовала 
разорваться 
на сотни кусочков

НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco�akril.ru

8 (495) 222�05�63
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РЕМОНТ 
КВАРТИР
ВАННОЙ, ПРИХОЖЕЙ,
КУХНИ, КОМНАТЫ

Доставляем материалы
Новый пол за один день!

8 (495) 744-3-724
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РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

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

Известная актриса рассказала о своём пути 
в профессию, о семье и о жизни в Алтуфьеве

Алёна Бабенко стала известна зрителю после выхода фильма «Водитель для Веры»
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— Мама, я хочу тебя слу-
шать, но сердце, против-
ное, не даёт.

— Когда вырасту, стану 
таксишкой, буду людей 
возить на такси.

— Доча, иди собирать иг-
рушки.
— Не-а, кости устали и 
собирать не хотят.

— Ты какую куклу хо-
чешь? Блондинку, брю-
нетку или рыжую?
Алина задумалась и вы-
даёт:
— Шантажку (шатенку).

Рассказывает сказку:
— Жила-была злая маче-
ха, и было у неё две доче-
ри. Одна дочка — родная, 
а другая — черепахица.

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

Алина, от 4 до 5 лет 
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«Когда вырасту, стану таксишкой»

До ро гие чи та те ли! При сы лай те нам фотографии сво их детей и ин те рес ные истории о них: 129090,  
Москва, просп. Мира, 18, pochta@zbulvar.ru

СКАНВОРД

Супружеская пара останавли-
вается в музее перед Венерой 
Милосской. Муж галантно про-
износит:

— Дорогая, сходство с тобой 
поразительное!

— Наконец-то ты заметил, что 
я босая и мне нечего надеть! 

Узнав в стоящем на палубе 
человеке актёра Ди Каприо, 

пассажиры в панике стали по-
кидать круизное судно.

Разговаривают две подруги:
— Ты не жалеешь, что за Пашу 

замуж вышла?
— Что ж я, не человек? Жалко 

его, конечно.

Какая хорошая погода! Надо 
бы подвинуть компьютер к окну...

Самая популярная первая фра-
за в любом походе: «А знаете, что 
мы забыли?!»

Полицейский – потерпев-
шему:

— Как вы узнали, что дома 
есть кто-то чужой?

— Понимаете, в нашей семье 
не принято бить меня сзади по 
голове табуреткой!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
По горизонтали: Фрагмент. 

Код. Набросок. Гектар. Расчёт. 
Обсидиан. Голос. Тореро. Почин. 
Нат. Тамтам. Вата. Рами. Жрец. 
Атака. Часовня.

По вертикали: Прерогатива. 
Соломина. Спаржа. Монисто. 
Омар. Меч. Гостиница. Турне. 
Ион. Кадр. Кисет. Иена. Арарат. 
Докер. Нотация. 
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 РЕМОНТ:
ХОЛОДИЛЬНИКОВ МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 
СТИРАЛЬНЫХ И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 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

Жителям СВАО
скидка на ремонт

15% 

 Подключение бытовой техники 
 Сантехника
электрика  
ВЫЕЗД И ДИАГНОСТИКА – БЕСПЛАТНО

КОНДИЦИОНЕРЫ
Т. 8 (495) 768-57-60

Т. 8 (499) 391L06L49

Продажа, 
установка

Зимой –Зимой –

ДЕШЕВЛЕДЕШЕВЛЕ!!
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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 ЯНВАРЕ 

ПО ЦЕНАМ

2014 ГОДА
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ЕРЕВЯННЫЕ МЕЖКОМНАТНЫЕ
ВХОДНЫЕ + СТАЛЬНЫЕ
(противовзломные).
ШПОН, ЛАМИНАТ
стандарт, нестандарт

Замер, доставка, установка!

Д
 Цена завода   Скидки пенсионерам! 
 При заказе на всю квартиру 

   дверь — в подарок!

Т. 8 (499) 390-55-13   www.uniservis.ru

ВЕРИ
1 час – и мастер у вас!АРКИ   АНТРЕСОЛИ
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РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-8212 
(многоканальный)

e-m ail: rek@zbulvar.ru

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА
О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ.

СКИДКА 5% и выше
м. «Медведково», 

Осташковская ул., 12а
т.: (495) 796�20�88,
    8-925-585-64-66

НАШИ ЦЕНЫ НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ!

СТОМАТОЛОГИЯ
«Дента�Арс»
Лицензия ЛОV77V01V002710 от 26.07.2010

Консультация и осмотр 
БЕСПЛАТНО 

9.00�21.00, без выходных
 Лечение 

Имплантология
Имплантат — от 12 000 руб. 
Протезирование:

металлокерамика —
от 4000 руб.

(в цену входит стоимость работ)
съём ные про те зы — 

от 7000 руб.
Частичная отсрочка платежа

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

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

АНЕКДОТЫ


