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За прошедшую неде-
лю в районе произошло 4 
пожара и 17 возгораний. 
Погибших, пострадавших 
нет.

В Северном ночью 
горела квартира

Пожар произошёл но-
чью, около половины тре-
тьего. Внезапно в доме 
12, корп. 3, на Челобить-
евском шоссе сработа-
ла пожарная сигнализа-
ция, консьержка не рас-
терялась и тут же набра-
ла 101. Оказалось, в одной 
из квартир горели личные 
вещи и мебель. Жильцы — 
мать и дочь — не постра-
дали, их эвакуировали по-
жарные. Причину пожара 
устанавливают.

В Марьиной роще 
дымилась кровля 
пустующего 
здания

Днём пожарных вызва-
ли по адресу: ул. Шереме-
тьевская, 85б, — это нежи-
лое и неэксплуатируемое 
здание. Горела его кров-
ля на площади в несколь-
ко квадратных метров. 
По словам пожарных до-
знавателей, предположи-
тельно причина возгора-
ния — неисправность печ-
ного оборудования внутри 
здания. 

В Северном 
Медведкове 
загорелись 
покрышки 

На Полярном прое-
зде пожар произошёл 
на территории одной из 
автостоянок. Горели ав-
томобильные покрышки 
и оборудование на об-
щей площади более 100 
кв. метров, пламя быст-
ро распространялось, и 
в результате от огня по-
страдали 7 гаражей и 1 
автомобиль. Причину по-
жара устанавливают до-
знаватели.

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

На Олонецком появится 
всесезонный каток

Электронный аукцион на 
право заключения контрак-
та на строительство катка с 
искусственным льдом объяв-
лен столичным Департамен-
том по конкурентной полити-
ке. Строительство планиру-
ется по адресу: Олонецкий 
пр., 5 (рядом с рекой Яузой). 
Работы должны быть выпол-
нены до 18 декабря 2015 
года. Размер ледового поля 

согласно проекту составит 
1394 кв. метра. 

Для борьбы 
с курительными смесями 
открыта горячая линия

Прокуратура СВАО орга-
низовала горячую линию для 
обращений граждан по фак-
там распространения и упо-
требления курительных сме-
сей. Телефон горячей линии 
(495) 681-0925. По получен-
ным обращениям будут про-
ведены проверки.

КОРОТКО ii

Д
евятиклассник лицея 
№1537 Ярослав Резни-
ченко на Европейской 

выставке научно-техниче-
ского творчества в словац-
кой Жилине представил 
разработку лицеистов — 
робота-кладовщика. Робот, 
передвигаясь по заданной 
траектории, может раскла-
дывать предметы на полки-
ячейки или, наоборот, соби-
рать. Такой помощник неза-
меним на складе. Человек на 
компьютере указывает, что 
ему нужно, а робот найдёт 
самостоятельно этот пред-
мет. 

— Подобные разработки 
за рубежом есть, — говорит 

Ярослав, — но наш проект 
их превосходит. У нас ро-
бот запрограммирован так, 
что может через веб-камеру 
распознавать предметы, ко-
торые поступают на склад. 
Аналогов такой системе ска-
нирования нет. 

Сегодня Ярослав много 
времени посвящает музыке, 
занимается в музыкальной 
школе, играет на аккордео-
не в оркестре народных ин-
струментов, дома учится иг-
рать на бас-гитаре. Но это 
хобби, а профессионально 
в будущем он хочет зани-
маться робототехникой или 
3D-проектированием.

Лариса БОРЦОВА

Лицеисты с Ярославки 
изобрели уникального 

робота-кладовщика 

Удачным оказался дебют 
сборной команды «Лось» 
Московского Шереметьев-
ского кадетского корпуса 
№1778 на городском турни-
ре по русскому футболу. Ка-
деты заняли 1-е место в млад-
шей группе (до 14 лет) и 3-е в 
старшей (до 17 лет).

Русский футбол — это сплав 
регби и бокса. Игра ведётся 
двумя, разными по цвету, мя-
чами. Очко начисляется за то, 
что мяч противника вы суме-
ли донести любым способом 
до своей линии раньше, чем 
он — ваш. Поэтому в начале 
схватки разгораются жаркие 
боксёрские поединки. 

— До этого в русский 
футбол никто из нас не иг-

рал, и, признаюсь, пона-
чалу немного не по себе 
было. Но освоились быст-
ро: в футбол мы все играть 
умеем, рукопашкой тоже 

все занимаются. Вот и не 
спасовали! — рассказал ка-
питан команды 17-летний 
Сергей Ходаков. 

Алексей ТУМАНОВ

Кадеты из Лосинки 
лучше всех били и бежали 

В Бабушкинскую межрай-
онную прокуратуру обрати-
лось руководство противоту-
беркулёзного клинического 
диспансера №12 (ул. Докуки-
на, 18). Двое подопечных ди-
спансера, страдающие зараз-
ной формой туберкулёза, си-
стематически уклонялись от 
лечения.  

— Они даже на осмотры в 
диспансер не являлись, а это 
нарушение закона, — пояс-
нила помощник бабушкин-
ского межрайонного проку-
рора Елена Мурзак. 

По закону таких больных 
на основании решения суда 
госпитализируют в специ-
ализированные медицин-

ские противотуберкулёзные 
организации. В данном слу-
чае так и произошло. Остан-
кинский районный суд под-
держал требования проку-
ратуры и принял решение о 
принудительной госпитали-
зации несознательных гра-
ждан. 

Анна ПЕНКИНА

Двух больных туберкулёзом Останкинский суд 
отправил на принудительное лечение 

На Череповецкой 
сохранят 
16 реликтовых дубов  

Проект реконструкции Чере-
повецкой улицы в районе её пе-
ресечения с улицей Псковской 
скорректирован. После обраще-
ния префектуры округа к сто-
личным властям городской Де-
партамент строительства на-
шёл возможность сохранить 16 
дубов. Первоначально планиро-
валось удалить 29, один подряд-
чик уже успел спилить. 

— Проектировщики отказа-
лись от обустройства пешеход-
ного тротуара за счёт того, что 
в лесном массиве есть пешеход-
ная дорожка, которой уже много 
лет пользуются жители района. 
На месте существующего пеше-
ходного тротуара будет постро-
ен технический. Он будет уже 
пешеходного на 2 м 25 см, что 
позволит сохранить реликто-
вые деревья, — сообщил глава 
управы района Лианозово Ми-
хаил Пучков. 

Мария РАВГЕЙША
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Ярослав в свободное от научных разработок время 
играет на бас-гитаре  

Русский футбол — игра азартная 
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Международный фести-
валь документального кино 
«12 духовных скреп», орга-
низованный известным ре-
жиссёром Эмиром Кусту-
рицей, прошёл в Сербии. 
Жюри оценивало более 200 
фильмов из России, Бело-
руссии, США. 

Победителем в номина-
ции «Семья» стала лента 
26-летнего режиссёра Ва-
лентина Мурзина «Вверх по 
лестнице». В объективе ка-
меры оказалась жизнь ак-
тёра Александра Ваняна, ко-
торый уже много лет рабо-
тает в уникальном театре 
МИРТ, расположенном на 
улице Амундсена. На его сце-
не бок о бок играют профес-
сиональные артисты и люди 
с инвалидностью.

Александр Ванян — ин-
валид 1-й группы с диагно-
зом ДЦП. Сейчас он пере-
двигается, опираясь на тро-
сти. Ходить он научился 
только в шесть лет. В стар-
ших классах школы-интер-
ната увлёкся театром, про-
читал Станиславского, и по-
явилась мечта стать актёром. 
Мечта детства сбылась нео-

жиданно: 12 лет назад в ме-
тро к нему подбежала взбал-
мошная женщина и предло-
жила играть… в театре. Это 
была художественный руко-
водитель театра МИРТ Ната-
лья Оралова. Так Александр 
обрёл любимую профес-
сию. Александр Ванян женат, 
имеет двоих детей. 

Судьба артиста тронула 
жюри фестиваля, режиссёр 
фильма Валентин Мурзин в 
качестве приза получил сер-
тификат на обучение в Шко-
ле кино Эмира Кустурицы. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

Марзия Нурисламовна представляла наш 
округ на городском конкурсе «Супербабуш-
ка-2014» и завоевала на нём 1-е место, пора-
зив жюри комплексом упражнений из вос-
точных единоборств. 

Марзии 64 года, она уже много лет увлека-
ется восточной культурой. Наверное, игра-
ют роль её татарские корни. Много лет она 
занималась карате, заслужила синий пояс. 
Приобщала к спорту и дочек. Не оставля-

ла занятия, даже когда кочевала с мужем, 
ныне генералом в отставке, по военным 

городкам в разных концах страны. 
Сейчас у бабушки уже два вну-
ка 11 и 3 лет. Они вместе кача-
ют пресс, делают упражнения на 
растяжку. 
В этом году Марзия Нурисла-

мовна провела две недели в мона-
с т ы - ре Шаолинь, где тренировалась на-
равне с 30-летними мужчинами. Теперь же 
ей предстоит поездка в Рим — путёвка туда 
была главным призом конкурса.

Марина ТРУБИЛИНА

Марзия Кушнаренко с улицы Вешних 
Вод стала главной бабушкой Москвы

Вечером в полицию 
позвонил неизвестный и 
сообщил, что телецентр 
на ул. Королёва, 12, зами-
нирован.

На место тут же от-
правились полицейские, 
кинологи, сотрудники 
МЧС и ФСБ. В ходе про-
верки оказалось, что ни-
какой угрозы взрыва нет.

В полиции опреде-
лили номер телефона, 
с которого поступил 
звонок. Выяснилось, 
что мобильный при-
надлежит пенсионеру 
из Балашихи. Накану-
не мужчина крепко вы-
пил и, по его словам, 
решил проверить бди-
тельность и скорость 
реакции правоохрани-
тельных органов на за-
явление о взрыве. Те-
перь любознательный 
проверяющий задер-
жан, решается вопрос 
о возбуждении уголов-
ного дела по статье «за-
ведомо ложное сооб-
щение об акте терро-
ризма». По ней грозит 
штраф от 200 тыс. до 1 
млн рублей либо лише-
ние свободы на срок до 
трёх лет.

Алина ДЫХМАН

Пенсионер 
из Балашихи 

«заминировал» 
телецентр

г. Москва, м. «Отрадное», Алтуфьевское ш. 
(промзона).

ПРОДАЁТСЯ ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 
ПОД ПРОИЗВОДСТВО И СКЛАД 

(ЗУ и два здания) от собственника.
ЗУ, пл. 5090 кв. м, 

два зд., пл. 739,7 кв. м/58,2 кв. м.
Два независимых въезда на территорию. 
Электричество, канализация, отопление.

Вид продажи: аукцион.
С условиями проведения аукциона и догово-
ром купли-продажи можно ознакомиться в 
сети «Интернет» по адресам: www.rosatom.ru 
(раздел «Реализация непрофильного имуще-
ства»), www.nikimtatomstroy.ru, www.fabrikant.ru

Тел.: 8-916-267-95-14,
8 (495) 411-65-50, доб. 23-90.ре
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В СВАО установили 
15 «пробочных» табло 

Первые табло начали 
отображать информа-
цию о дорожной ситу-

ации ещё в августе. Сейчас 
к системе подключены 144 
табло в Москве, 15 из них 
находятся в СВАО. Водители 
могут увидеть на них схему 
затруднений на ближайших 
улицах, расчётное время 

движения до важных объек-
тов (МКАД, ТТК и т.д.). 

Например, табло на 
Осташковской улице помо-
жет решить, ехать ли в сто-
рону Мытищ по Осташков-
скому шоссе или выгоднее 
перебраться по МКАД на 
Ярославское. 

Василий ИВАНОВ 

Адреса табло в СВАО: 
Алтуфьевское ш., 27, 78, 
87; ул. Академика Королё-
ва, 15; просп. Мира, 192; 
Осташковская ул., 26, ул. 
Широкая, 20, 23, корп. 1; ул. 
Енисейская, 10; ул. Бутыр-
ская, 23, стр. 6; Ярослав-
ское ш., 10, 128, 129; ул. 
Декабристов, 1, 28, корп. 2 

Кинотеатр «Сатурн» (ул.
Снежная, 18) стал преемни-
ком традиций кинотеатра «Ху-
дожественный», где до ремон-
та можно было посмотреть 
фестивальное и артхаусное 
кино. На время реконструк-
ции «Художественного» «Са-
турн» станет его замещающей 
площадкой. На Снежной будут 
проходить фестивали нацио-
нального кино и премьеры не-
массового кино для гурманов.

С 13 ноября в прокат вы-
ходит фильм «Новая подруж-
ка» известного французско-
го режиссёра-скандалиста 
Франсуа Озона. Стоимость 
билетов — 70-100 рублей.

Анна ПЕСТЕРЕВА

  Время сеансов можно 
смотреть в группе ВК 
vk.com/saturncinema или уточ-
нять по тел. (499) 180-4388

В Свиблово с Арбата переедет 
кинотеатр «Художественный»

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

ВАШЕ 
МНЕНИЕ?? В прошлый раз мы спросили 

у читателей «ЗБ»: 
Вы сдаёте макулатуру 
или металлолом?Наш следующий 

вопрос:

Бывает, 
что приходится 
в транспорте 
ездить зайцем?

43% — сдавал бы, но не знаю, 
где принимают 
29% — не сдаю, лень возиться 
ради копеек  
24% — нечего сдавать 
4% — сдаю

Голосуйте 
на сайте 
www.zbulvar.ru

Фильм про актёра из СВАО 
оценил Эмир Кустурица

Кустурицу взволновала 
судьба Александра

Табло на улице Академика Королёва
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Т
ревога москвичей из-
за грядущей рефор-
мы здравоохранения 
продолжает усили-
ваться. На днях не-
сколько тысяч врачей 

вышли на митинг в центре Мо-
сквы — он прошёл без эксцес-
сов, но голоса участников зву-
чали громко. После этого ви-
це-мэр столицы по вопросам 
здравоохранения Леонид Пе-
чатников в интервью одному 
из федеральных телеканалов 
снова заявил, что опасения ме-
диков и пациентов совершенно 
беспочвенны.

«Медиков 
на митинге 
было мало»

Нас не может не волно-
вать то, что люди вышли на 
акцию протеста. Это связа-
но с тем, что либо работа 
по информированию ведёт-
ся недостаточно, либо люди 
просто не воспринимают её 
до конца — в этом я виню и 
себя, и своих сотрудников.

В то же время медики на 
митинге были, но в основ-
ном туда пришли люди, не 
связанные с медициной, в 
том числе члены многих по-
литических партий, не толь-
ко коммунистических, но и 
партий либерального толка. 
Это удивительно, потому что 
мы сейчас ведём речь имен-
но о том, что они деклариру-
ют в своих программах.

Реорганизация системы 
московского здравоохране-
ния — вещь совершенно не-

обходимая. И врачи, с кото-
рыми мы общались до на-
чала акции, сами же говорят 
об этом. Вопрос у них один: 
«Почему начинают с нас, а не 
с соседней больницы?» 

Если нам удастся провес-
ти реорганизацию, мы суме-
ем сохранить систему. В сто-
личном здравоохранении 
работает примерно 210 тыс. 
человек, и, чтобы сохранить 
рабочие места для большин-
ства из них, оптимизация не-
обходима.

«Не сократим, 
а переобучим»

Мы предлагаем тем вра-
чам, чья специальность не 
востребована на рынке тру-
да, обучиться за наш счёт. С 
сохранением среднего за-
работка. Простой пример: у 
нас явный переизбыток уро-
логов. В Москве нет столько 
предстательных желёз, что-
бы обеспечить всех их ра-
ботой! Но базовая специаль-
ность уролога — хирургия, 
а хирургов у нас в поликли-
никах не хватает. За полгода 

мы предлагаем им вернуть-
ся в эту профессию. Если же 
человеку этого просто не хо-
чется, увы, посочувствовать 
ему я не могу.

Кому-то придётся после 
переобучения уйти из боль-
ницы в поликлинику. Как из-
менится нагрузка, зависит от 
того, в каком стационаре ра-
ботал врач. Если ему прихо-
дилось целыми днями прини-
мать острых больных, в поли-
клинике будет легче. Если че-
ловек работал в отделении 
с хроническими больными, 
которые ложились на плано-
вые обследования, работать 
участковым терапевтом ему 
будет гораздо тяжелее. Но ни-
кто не говорил, что медицина 
— лёгкая профессия.

В городе острая нехват-
ка терапевтов, врачей об-
щей практики. Их в поликли-
никах должно быть много, к 
ним не должно быть очере-
дей. Что касается узких спе-

циалистов, их количество 
должен ранжировать глав-
ный врач в зависимости от 
заболеваемости. Если где-то 
главврачи этого не понима-
ют, со временем они это пой-
мут. Но говорить о том, что 
мы просто сокращаем вра-
чей, — мягко говоря, лукав-
ство. По всем ЛПУ мы разо-
слали памятку для сотрудни-
ков. Если вам не находится 
места в вашем учреждении, 
в Департаменте здравоохра-
нения имеется рынок вакан-
сий. Если вы хотите рабо-
тать, мы знаем, куда вас от-
править учиться, и готовы 
оплатить это.

В целом мы идём к тому, 
что место врача в Москве 
станет дефицитным, пре-
стижным и высокооплачива-
емым. Но на эти места долж-
на быть очередь. Люди не 
должны лечиться у плохих 
специалистов. Для этого в бу-
дущем году будет организо-
вана масштабная независи-
мая аттестация.

«Оптимизация 
системы — 
требование закона»

Согласно федерально-
му законодательству все ле-
чебные учреждения пере-
ходят на финансирование 
в рамках обязательного ме-
дицинского страхования. 
В регионах это произошло 
раньше. У московского бюд-
жета были более широкие 
возможности для дотирова-
ния больниц и поликлиник. 
Но прямая субвенция бюд-
жетному учреждению, по 
сути, нарушает закон об од-
ноканальном финансирова-
нии. С 1 января 2015 года 
это станет незаконным. С 
другой стороны, даже с мо-
сковскими возможностями 
нас не может не волновать 
снижение курса рубля. Здра-
воохранение — во многом 
импортозависимая сфера. 

Сейчас идёт подушевое 
финансирование. Раньше 
врачи вечерами приходили 
в регистратуру, брали стоп-
ку амбулаторных карт и за-
нимались приписками, за-
вышая количество приня-
тых пациентов. Теперь ка-
ждая поликлиника получает 
свои деньги в зависимости 
от того, сколько людей она 
обслуживает в целом, а не в 
конкретный день. А стацио-
нары финансируются, исхо-
дя из количества закончен-
ных случаев, а не дней, в те-
чение которых больной за-
нимал свою койку.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

ГОРОД

В Манеже 
открылась 
выставка 

«Православная 
Русь» 

Мэр Москвы Cергей Со-
бянин принял участие в от-
крытии Президентом России 
Владимиром Путиным и Па-
триархом Московским и всея 
Руси Кириллом XIII церковно-
общественной выставки-фо-
рума «Православная Русь — 
ко Дню народного единства».

— Мы активно работаем 
над строительством храмов. 
Практически под все найде-
ны земельные участки, по 
170 уже проведены земле-
отводные мероприятия, 80 
храмов находятся в строй-
ке, в 40 храмах фактически 
уже закончено строительст-
во, — рассказал мэр Москвы. 

Выставка пройдёт с 4 по 
20 ноября в Центральном 
выставочном зале «Манеж». 

Сергей Собянин 
открыл новый 
детский сад 
на Каширке 

Новый садик в райо-
не Москворечье-Сабурово 
(ЮАО) принял 200 детей. 

— Детский сад хороший: 
с бассейном, спортзалом, 
игровыми комнатами, ком-
пьютерами, — отметил Сер-
гей Собянин.

Садик рассчитан на 310 
мест и 12 групп, две из ко-
торых — кратковременного 
пребывания детей младше-
го возраста. До конца года 
в Москве планируется завер-
шить строительство 32 зда-
ний детских садов на 5760 
мест, 21 — за счёт городско-
го бюджета, 11 — за счёт ин-
весторов. 

Московские 
ветераны получат 

к Дню Победы 
помощь 

до 10 тысяч рублей 

Ветеранам Великой Оте-
чественной войны, прожива-
ющим в Москве, выделят ма-
териальную помощь в разме-
ре от 5 до 10 тыс. рублей, со-
общил на заседании совета 
при полномочном представи-
теле Президента РФ в ЦФО 
зам. мэра столицы Леонид 
Печатников.

— К Дню Победы принято 
решение мэром Москвы по 
выделению материальной 
помощи в размере 10 тыс. 
рублей инвалидам и участ-
никам ВОВ, а иным катего-
риям — по 5 тыс. рублей, — 
сказал Л.Печатников.

В Москве появилась 
первая тёплая 

автобусная 
остановка

Павильон установлен в 
ЮЗАО рядом с родильным 
домом №4 на улице Новато-
ров. На остановке возмож-
но размещение кондицио-
нирующего и обогревающе-
го устройств, а также банко-
мата или терминала оплаты. 

По сообщениям 
информагентств

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

«Никто 
не говорил, 
что медицина — 
лёгкая 
профессия» 

Об этом заявил мэр Сер-
гей Собянин, посетив на 
минувшей неделе торгово-
офисный комплекс «Вод-
ный», который построили в 
рамках реновации промзо-
ны «Братцево».

— Несколько лет назад 
мы решили активно осва-
ивать брошенные промзо-
ны. Было принято решение 
о разработке десятков про-
ектов планировки терри-
торий для их реорганиза-
ции. В этом году мы получа-
ем уже достаточно серьёзные результаты: 
около четверти всей недвижимости Мо-
сквы будет введено на территории быв-
ших промзон, которые фактически ника-
кой реальной экономической функции не 

выполняли, Всего там будет 
создано около 40 тыс. рабо-
чих мест, — отметил Сер-
гей Собянин.

Возведение возле МКАД 
новых офисно-торговых 
центров позволяет сме-
стить деловую и покупа-
тельскую активность из 
центра столицы в отда-
лённые районы, благода-
ря чему нагрузка на эколо-
гию и дороги в централь-

ной части Москвы снижа-
ется. Помимо этого, такие 

проекты выгодны для городского бюдже-
та: только инвестор, построивший «Вод-
ный», принёс в казну более миллиарда 
руб лей.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА 

На территориях бывших промзон 
будет создано более 40 тысяч рабочих мест

Заместитель мэра Леонид Печатников: 

«Место врача в Москве станет 
престижным и высокооплачиваемым»

В городе острая нехватка терапевтов, а их в поликлиниках должно быть много

Мэр Сергей Собянин 

На месте промзон будут строить торгово-офисные центры 
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З
аседание коллегии 
префектуры, про-
шедшее в минув-
шую пятницу, было 
посвящено мигра-
ционной ситуации 

в округе.  
— Не реже одного раза в 

месяц в каждом районе на 
уровне главы управы долж-
но проводиться совещание 
по отработке плана по уси-
лению контроля за мигра-
ционной ситуацией, — за-
явил префект СВАО Вале-
рий Виноградов. — На 
уровне первых лиц — на-
чальника отдела ОМВД, 
УФМС, ДНД, ОПОП — долж-
ны рассматриваться вопро-
сы о том, как идут проверки, 
как мы реагируем на обра-
щения граждан о фактах не-
законной миграции. 

Префект поручил свое-
му заместителю Станиславу 
Одинокову анализировать 
протоколы таких совеща-
ний, а также «смотреть, какие 
вопросы требуют окружного 
внимания и поддержки». Он 
также указал на необходи-
мость оперативной реакции 
на каждый сигнал о массо-
вом пребывании мигрантов 
в одной квартире.

— Сейчас в правоохрани-
тельные органы передают-
ся материалы по фактам ре-
гистрации в одной квартире 
пяти человек и более. В буду-
щем это число может сокра-

титься до двух-трёх человек, 
— отметил префект.

О ходе проведения и ре-
зультатах операции «Неле-
гальный мигрант», которая 
проходила в Москве в конце 
октября, рассказал на заседа-
нии начальник УВД по СВАО 
Сергей Скубак. По его сло-
вам, за это время проверено 
10 тысяч объектов — это чер-

даки, подвалы, квартиры, слу-
жебные помещения, дворы. 
Было выявлено 1115 адми-
нистративных правонаруше-
ний, совершённых иностран-
ными гражданами, вынесено 
98 решений о принудитель-
ном выдворении за преде-
лы Российской Федерации и 
119 решений о выдворении 
в форме самостоятельного 

контролируемого выезда. За 
совершение преступлений 
задержан 61 иностранный 
гражданин. В ФМС направле-
ны материалы по 587 случаям 
незаконного въезда в РФ. Воз-
буждено 14 уголовных дел 
за организацию незаконной 
миграции и 9 уголовных дел 
за подделку документов. 

Отвечая на вопрос пре-
фекта о судьбе материалов, 
собранных по фактам орга-
низации незаконной мигра-
ции — таких было 57, — Ску-
бак сообщил, что 42 из них 
переданы в суды и приняты к 
рассмотрению. 

Марина КИРИЛЛОВА 

ОКРУГ

Столичные парки уже откры-
вают зимний сезон — готовят 
катки и ледяные горки. 27 катков 
с искусственным льдом появятся 
в СВАО. «Звёздный бульвар» поин-
тересовался у жителей округа, 
чего не хватает в округе для зим-
него отдыха.

Вспоминая организацию зим-
него досуга в прошлом году, мно-
гие назвали её очень хорошей.

— На самом деле я приятно 
удивлён, насколько качественно 
в районе организован зимний от-
дых, — рассказывает Игорь Ани-
кеев, студент из Бабушкинского 
района. — Много катков с искус-
ственным льдом, так что даже не 
нужно ездить в «Сокольники» или 
на ВДНХ, где всегда толпа. Чаще 
всего мы с девушкой ходим на 

ближайший каток у нас, на Чиче-
рина. Ещё я люблю горные лыжи, 
но с этим, конечно, проблема. В 
пойме Яузы есть лыжные трассы, 
но они для обычных лыж, а для 
того, чтобы покататься на горных 
или на сноуборде, нужно ехать в 
Подмосковье.

Марина Павлова, домохозяй-
ка, Алексеевский район:

— У нас в прошлом году залива-
ли каток на спортплощадке у дома 
12 на нашей улице Космонавтов. 
Сын постоянно играл там в хок-
кей с друзьями, так что я даже от-
дала его в секцию. Считаю, что 
всего для зимнего отдыха хватает.

Некоторые считают, что в райо-
не не хватает ледяных горок.

— Катка у нас во дворе на ули-
це Милашенкова нет, но я бы и не 
пошла туда, — говорит Наталья 

Дмитриченко, продавец-кон-
сультант из Бутырского района. — 
На дворовых катках обычно пло-

хо чистят лёд, кататься неудобно. 
Я предпочитаю ездить на большие 
катки — в «Сокольники», напри-

мер, в парк Горького. А насчёт рай-
она было бы отлично, если бы на 
какой-нибудь горке сделали про-
кат тюбингов — надувных саней. 

Некоторые хотят традицион-
ных зимних развлечений. Татья-
на Баженова, пенсионерка, Мар-
фино:

— Всё неплохо организовано. 
Но, кроме катков, лыж и проче-
го, хотелось бы, чтобы придума-
ли что-то интересное и яркое на 
Масленицу, какие-нибудь массо-
вые гулянья... В прошлом году не 
помню, чтобы поблизости в райо-
не такое было, а выезжать куда-то 
мне тяжело.

Алина ДЫХМАН

Присылайте ваше мнение 
по адресу 

vashe_mnenie@inbox.ru 

Как сделать зимний отдых более разнообразным? ВАШЕ МНЕНИЕ

В ходе операции «Нелегальный 
мигрант» выявлено 
1115 административных 
правонарушений 

Выбираем виды зимнего 
отдыха в округе

В системе электронных 
референдумов «Активный 
гражданин» пройдут голо-
сования по двум вопросам, 
касающимся зимнего от-
дыха в двух районах СВАО.
Так, жителей спросят, ка-
кие виды спорта необхо-
димо включить в развлека-
тельную программу ново-

годних народных гуляний 
в этнографической дерев-
не «Бибирево», а также по-
интересуются, считают ли 
москвичи необходимым 
открытие трассы для про-
ведения гонок на собачьих 
упряжках в районе Север-
ный. Голосование прово-
дится в ноябре.

Праздничный вечер, посвя-
щённый профессиональному 
празднику полицейских, про-
шёл в киноконцертном зале 
«Космос». Несколько десятков 
сотрудников органов внутрен-
них дел получили от префекта 
Валерия Виноградова грамоты 
и подарки.

— Планируется отремон-
тировать все отделы вну-
тренних дел и при каждом из 
них создать спортивный зал, 
чтобы любой желающий со-
трудник мог в нём занимать-
ся спортом. Кроме того, уже 
к концу этого года будет за-
вершён ремонт всех опор-

ных пунктов охраны поряд-
ка, — сказал Валерий Ви-
ноградов.

Он добавил, что, несмотря 
на все сложности и пробле-
мы, полиции округа есть чем 
гордиться. 

— Общими усилия-
ми мы добились сокраще-

ния преступности, наме-
тились тенденции к улуч-
шению раскрываемости 
угонов автотранспорта, по-
ложительная динамика есть 
и в работе участковых, в рас-
крытии преступлений, — от-
метил префект. 

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА 

Сочи стал 
партнёром СВАО

В округе состоялась 
презентация Сочи как ту-
ристического кластера 
— курорта с уникальным 
набором предложений. 
Провела её сочинская де-
легация во главе с мэром 
города Анатолием Пахо-
мовым. 

Он отметил, что не хочет 
отдавать в первую очередь 
наших российских тури-
стов конкурентам. Возмож-
ности Сочи не уступают 
возможностям зарубежных 
курортов. 

— Да, у них хороший от-
дых, качественные услу-
ги с хорошим питанием 
из серии «всё включено». А 

мы предлагаем не только 
отдых, но и возможность 
оздоровления на горно-
климатическом курорте, 
возможность заняться зим-
ними видами спорта. У нас 
можно проводить спор-
тивные мероприятия, кон-
ференции, фестивали. Есть 
целый комплекс услуг, — 
сказал мэр Сочи. 

Что касается цен, то, как 
сообщил Анатолий Пахо-
мов, «если перевести их в 
долларовую стоимость и 
сравнить с ценами Египта 
или Турции, то станет оче-
видным: наши предложе-
ния лучше». 

Жаннат ИДРИСОВА 

Все отделы внутренних дел отремонтируют

НА КОЛЛЕГИИ 

Префект Валерий Виноградов:

«Оперативно реагировать 
на каждый сигнал жителей»  
Миграционную ситуацию в округе будут контролировать жёстче 

Префект СВАО Валерий Виноградов (слева) 
и мэр Сочи Анатолий Пахомов 
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С
колько в Москве бомбо-
убежищ, никто не знает: 
это секретная инфор-
мация. Догадаться о том, 
что рядом с вашим до-

мом находится защитное соору-
жение, можно лишь по машинам 
сотрудников МЧС, которые пери-
одически наведываются туда для 
проведения учений. 

Три литра на человека 
в сутки

Двор современной высотки в 
пяти минутах от метро «Алтуфье-
во». Белые стены и короткий спуск 
приводят к закрытым воротам с 
надписью «Убежище» и другой со-
проводительной информацией. 

Лязг замков — и мы внутри. 
Поёживаюсь от холода, оказав-
шись в огромном каменном по-
мещении с длинными рядами 
двухэтажных кроватей.

— Отопление здесь предусмо-
трено и включается при необхо-
димости, — объясняет мне первый 
заместитель начальника окружно-
го Управления МЧС Олег Ракунов.

Народу сюда, как выясняется, 
поместиться может достаточно 
много — 2700 человек. Лежачих 
мест — 826. В случае если людям 

придётся тут задержаться, желаю-
щие поспать и бодрствующие бу-
дут меняться местами.

Продукты в мирное время в убе-
жище не хранятся, а запасы воды 
есть всегда. Для хранения воды 
используются два огромных бака, 
количество воды — из расчёта три 
литра на человека в сутки. 

Света — на два дня  
Бомбоубежище может продер-

жаться в автономном режиме двое 
суток: оно оборудовано всеми не-
обходимыми инженерными сис-
темами. Например, если в городе 
будет отключено электричество, 
дизельная станция бомбоубежища 
сможет работать ровно 48 часов. 

— Сейчас продемонстрируем, — 
говорит Олег Ракунов и даёт команду.

Гаснет свет, затем раздаётся 
рокочущий звук из-за железной 
двери: генератор пришёл в дви-
жение. На несколько мгновений 
закладывает уши: сказывается 
перепад давления. Затем свет за-
жигается.  

Один умывальник 
на 200 человек 

Следующее помещение позво-
ляет регулировать вентиляцию в 
убежище. Система вентиляции — 
это переплетение труб над голо-
вой и множество разнообразных 
фильтров, которые очищают от 
вредных веществ воздух и пыль, 
поступающие извне. Каждый год 
фильтры проверяют и чистят, 
а некоторые взвешивают. Если 
фильтр стал тяжелее положенной 
нормы, значит, он пропитался 
влагой и его надо менять. 

На одной из дверей замечаю та-
бличку: «Санузел — М. Один умы-
вальник — 200 человек, один уни-
таз — 75 человек». Сейчас тут всё 
опечатано. Но если возникнет не-
обходимость, система канализа-
ции будет приведена в действие. 
«Удобства» расположены на спе-
циализированных баках вмести-
мостью более 12 тыс. литров. 

Медики проследят 
за раздачей продуктов 

В мирное время часть убежища 
сдаётся в аренду — под автостоян-
ку или под хранение негорючих 
материалов. Законом это не запре-
щено. Но в случае обнаружения уг-
розы представители МЧС должны 
очистить помещения от лишнего 
имущества в течение шести часов.

Руководит убежищем в мирное 
время комендант, он бывает там 
ежедневно. Для обслуживания при-
влекаются сотрудники специаль-
ного правительственного предпри-
ятия. Их задача — поддерживать все 
системы в рабочем состоянии. 

В группу по обслуживанию убе-
жища также входят медики из бли-
жайших лечебных заведений. К 
этому бомбоубежищу прикреплён 
персонал поликлиники №179, рас-
положенной на Шенкурском про-
езде, а медикаменты поставляются 
из аптеки Северного Медведкова. 
На 500 человек предусмотрен один 
врач-терапевт. Кстати, в случае 
опасности медикам предстоит не 
только оказывать первую помощь, 
но и следить за раздачей продуктов. 

В общем, атмосфера далека от 
домашней. Так что не дай бог...  

Елена ХАРО

Желающим 
поспать 
и бодрствующим 
придётся 
меняться 
местами

  Мой ребёнок в этом году пошёл в 1-й класс 
лицея №1568. У нас встал вопрос об уборке 
в классе: кто будет это делать? В школе ска-
зали, что уборщица обязана только мыть ко-
ридор, в классе она убирает раз в несколько 
месяцев, только моет полы, мыть окна и выти-
рать пыль в её обязанности не входит. В шко-
ле предложили, чтобы мы сами наняли убор-
щицу для своего класса. Так и должно быть? 

Елена Невская

  Так было всегда: или доплата уборщице, 
или моют родители, так как дети ещё малень-
кие и не справятся.

brunmary

  Предлагаю родителям чиновников Мин-
образования убирать в кабинетах министер-
ства или нанимать на свои пенсии уборщиц, 
так как чиновники с уборкой вряд ли спра-
вятся. Сэкономленные деньги можно отдать 
школам на учебники и инвентарь.

Медведковец

  В наше время ученики сами дежурили и 
по очереди полы мыли. 

Леха

  Вы можете себе представить, как семи-
восьмилетний ребёнок вымоет полы в каби-
нете?

brunmary

  10 классов на этаже, по 3 тысячи с класса 
— не хилая зарплата у уборщицы получает-
ся! У нас собирают по 100 рублей в месяц + 
300 рублей в месяц на нужды школы в обя-
зательном порядке по жировке. Мне не жал-
ко этих 100 рублей, но мне не нравится, ког-
да из нас делают дураков. Когда сдаёшь на 
что-то конкретное — на учебники, подарки и 
т.д., — это всё понятно, а эти деньги — не-
понятно кому в карман. И главное, как нам 
объяснила учительница, уборщица в школе 
есть, да только она полы раз в неделю моет 
в классах, а надо каждый день.

Алексей Петрович

 Форум сайта zbulvar.ru еже дневно посещает более 
1 тыс. человек. Присоединяйтесь к дискуссиям, остав-
ляйте на форуме свои жалобы, идеи и предложения. 

«ЗБ» ОНЛАЙН

Не хилая зарплата 
у уборщиц получается!  

Читатели форума «Звёздного бульвара» 
обсуждают, кто должен мыть полы 

в школьных классах   
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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

ре
кл

ам
а 

14
40

РЕГИСТРАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
ТАРП СВАО ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ: 

Адрес: Москва, пр. Мира, д. 150, оф. 24 (г-ца «Космос»)

Тел. (499) 706-88-07.  www.tarpsvao.ru

 Предоставление юр. адреса 
 Регистрация: ООО, ИП, 
некоммерческих 
организаций

 Внесение изменений 
в ЕГРЮЛ и учредительные 
документы

 Ведение бухгалтерии
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На спасение мираНа спасение мира 
только 48 часов 

Корреспондент «ЗБ» спустился в бомбоубежище 

Оборудование 
в бомбоубежище 

всегда должно быть 
в рабочем состоянии 
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У 
жителей СВАО, как 
и у всех москвичей, 
появилась возмож-
ность заказать от-
резок видеозапи-

си из камер, установленных 
в подъезде и во дворе. С её 
помощью вероятность того, 
что квартирная кража, гра-
бёж в подъезде и другие пре-
ступления будут раскрыты 
по горячим следам, значи-
тельно возрастает. 

Детективное кино 
в подъезде 

— Вот смотрите, парень 
стоит у двери и тычет наугад 
в кнопки домофона. Лицо 
видно, вот кто-то ему от-
крыл, а вот он уже к нам спи-
ной: поднимается по лест-
нице, — говорит начальник 
участковых полиции ОМВД 
по Алексеевскому району 
Ирина Гуленкова и нажимает 
на перемотку (как Ирина ста-
ла полицейским, отдельная 
история — об этом читайте 
на стр. 10). 

Время в углу монитора 
скакнуло на три часа вперёд, 
и перед нами тот же молодой 
человек, но уже с велосипе-
дом, он выходит из подъезда, 
садится и собирается уезжать. 

— Это недавняя кража на 
ул. Константинова, 8, — го-
ворит Ирина, — велосипед 
увели с лестничной клетки, 
он стоял пристёгнутый на 

замке, — продолжает Ирина 
Гуленкова. — На следующий 
день запросили видеосъёмку, 
участковый составил фото-
робот, обошёл соседей. Кто-
то вспомнил, что видели та-
кого, вроде к кому-то в гости 
приходил. Через неделю по-
дозреваемого задержали. 

Следят 
круглые сутки 

Всего в СВАО сегодня уста-
новлено более 13 тысяч ка-
мер, из них более 10 тысяч в 
подъездах, более 2 тысяч во 
дворах. Наблюдение ведётся 
круглые сутки. 

— Сигнал с камер поступает 
в общегородскую систему, все 
изображения можно видеть в 
режиме онлайн, а потом они 
стекаются в Единый центр хра-
нения и обработки данных, — 
объяснила сотрудник Департа-
мента информационных тех-
нологий Елена Новикова.  

Именно Единым цент-

ром по запросу правоох-
ранительных органов пре-
доставляются фрагменты 
видеозапи си с места того 
или иного правонарушения. 

Запись 
можно заказать  

Если с вами в подъезде или 
во дворе произошло что-то 
криминальное, лучше сразу 
заказать запись, не рассчи-
тывая, что это сделает поли-
ция. Так надёжнее. У них и 
так работы много.  

— Не надо медлить, звони-
те в общегородской контакт-
центр, — рекомендует Еле-

на Новикова. — На то, чтобы 
оставить заявку на скачива-
ние видеоархива, у жителей 
есть пять дней, потом запись 
стирается. 

Чтобы оставить заявку на 
сохранение видеоархива, 
надо сообщить оператору 
дату, время и адрес происше-
ствия. Он всё запишет и назо-
вёт вам номер заявки. Вы пе-
редаёте номер в полицию, а 
их сотрудник едет и забирает 
запись: это надо сделать в те-
чение месяца, потом запись 
удалят. 

Штраф 
в режиме онлайн

В режиме онлайн кар-
тинку о том, что делается 
во дворах и подъездах, по-
лучают не только ОМВД, но 
и управы районов, а также 

ГБУ «Жилищник» и ГКУ ИС, 
которые отвечают за со-
стояние дворов и проездов. 
На монитор можно вывес-
ти любое количество кар-
тинок. 

— Начинаю рабочий день с 
их просмотра, — говорит ру-
ководитель ГКУ ИС Алексеев-
ского района Андрей Дрого-
мирецкий. — Сразу видно, 
где листья не убраны, мусор 
просыпался, трактор без дела 
ездит. Связываюсь с подряд-
чиками, выдаю предпи сание 
устранить, если не выполня-
ют — штрафуем. 

Марина МАКЕЕВА 

Не шалите, вас снимают 
Как видеокамеры в подъездах и во дворах помогают в раскрытии преступлений и в уборке территории 

На мониторе 
тот же 
молодой 
человек, 
но уже с чужим 
велосипедом 

Специалисты системы ГКУ ИС/
МФЦ напоминают, что оплатить услу-
ги ЖКХ можно авансом. Для этого не-
обходимо обратиться в абонентский 
отдел ГКУ ИС/МФЦ района,  написать 
соответствующее заявление и полу-
чить авансовый ЕПД на необходи-
мый период времени — месяц, два 
или даже полгода. Оплатив его, мож-
но спокойно отдыхать или же зани-
маться личными делами, не опасаясь 
попасть в списки должников.

При этом обращаем внимание, что 
авансовый ЕПД формируется либо с 
нулевыми показателями воды, либо 
исходя из среднемесячного потреб-
ления за предыдущие месяцы.

В случае если по желанию потреби-
теля формируется авансовый ЕПД по 

среднерасчётным показаниям, про-
сим с пониманием отнестись к тому, 
что по возвращении будет произве-
дена корректировка платежа. При-
чём сумма корректировки авансово-
го платежа может быть изменена как в 
сторону уменьшения, так и в сторону 
увеличения.

Авансовый платёж, кстати, будет 
особенно актуален для тех, кто пла-
нирует уехать в отпуск из города. За-
частую перед поездкой москвичи за-
бывают оплатить услуги ЖКХ и попа-
дают в число должников. Тогда как в 
соответствии с Жилищным кодексом 
оплата за ЖКУ должна вноситься еже-
месячно до 10-го числа месяца, следу-
ющего за истекшим.

Пресс-служба префектуры СВАО 

Оплатить услуги ЖКХ можно авансом

За первую неделю ноября жите-
ли сообщили о семи остановочных 
павильонах, оклеенных незаконны-
ми объявлениями и испорченных 
вандальными надписями. В октя-
бре на портал поступило 23 таких 
обращения. 

Наиболее активно обращаются 
на портал с такими жалобами жи-
тели Бибирева и Бабушкинского 
района. На отмывание павильона 
от вандальных каракулей и на от-
дирание незаконных объявлений 
требуется обычно около 10 дней. 

Наши читатели регулярно пред-

лагают использовать китайский 
способ борьбы: ставить на автодо-
звон телефоны, указанные в объ-
явлениях, парализуя работу этих 
организаций. Однако, судя по офи-
циальным ответам властей, повсе-
местно использовать такой способ 
затруднительно, так как он требу-
ет серьёзного финансирования. Но 
ведь на работу дорожников, тратя-
щих рабочее время на отдирание 
объявлений на остановках, тоже 
тратятся бюджетные средства.

 Интересно, что в некоторых рай-
онах Москвы научились защищать 

от такой оклейки столбы освеще-
ния, обмотав их сеткой-рабицей. 
Может быть, Департаменту тран-
спорта стоит позаимствовать опыт 
Моссвета?

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Надписи и объявления на остановках 
отмывают и отдирают за 10 дней

НАШ ГОРОД
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*15,5% годовых в рублях, от 25 000 р., срок от 12 месяцев, 
проценты выплачиваются в конце срока договора. 
ООО МФО «Инвестиционный Дом ЖИЗНЬ»
ОГРН 1147746318136. Лиц. ЦБ РФ №651403045005101. Реклама

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОМ 

ЖИЗНЬ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОМ 

ЖИЗНЬ
вклад 

«НАШ ПЕНСИОНЕР» 15,5%*
Выгодное вложение денег для пенсионеров.

Денежные средства застрахованы.

 8 (495) 922-79-72 8 (495) 922-79-72
www.ihlife.ruwww.ihlife.ru

м. Арбатская, ул. Арбат, д. 10
м. Римская, м. Площадь Ильича
м. Проспект мира, д. 62

ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО

РАСПИЛ ЛДСП
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДВЕРЕЙ-КУПЕ 

ПО ЗАВОДСКИМ ЦЕНАМ

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

ШКАФЫ-

КУПЕ
МЕБЕЛЬ

НА ЗАКАЗ

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗА 1-3 ДНЯ

Гарантия 3 года
Лучшая ценаЛучшая цена
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:
8 (499) 205-7449, 8 (495) 410-2603,
8 (499) 205-0425, 8 (495) 410-4603 

e-m ail: rek@zbulvar.ru
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Сейчас в общегородскую 
систему видеонаблюдения 
включено 90% подъездов и 
60% дворов. Подъездные ка-
меры заметны каждому, а 
дворовые — они установле-
ны на крыше — не каждый 
заметит. 

Узнать, есть ли камеры в 
вашем доме и в вашем дво-
ре, можно на портале откры-
тых данных Правительст-
ва Москвы www.data.mos.ru 

Выбираем из меню «Данные» 
раздел «Категории», а в нём 
— «Безопасность». Далее на-
жимаем на графу «Реестр ка-
мер подъездного видеонаблю-
дения» или «Реестр камер дво-
рового видеонаблюдения» и 
пишем в строчке сверху свою 
улицу и номер дома. Ниже поя-
вится информация о количест-
ве камер, а также адрес и теле-
фон отдела МВД, который об-
служивает этот адрес. 

 Общегородской контакт-
центр Департамента инфор-
мационных технологий 
г. Москвы: (495) 587-0002 
(круглосуточно) 

Есть ли недремлющее око у вас во дворе?  

В ГБУ «Жилищник района Алексеевский» по монитору 
отслеживают  работу коммунальщиков 
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В одной из квар-
тир нашего 
дома ежеднев-

но днём и ночью очень 
громко включают музы-
ку, хлопают дверью так, 
что во всём доме стёкла 
дрожат. В квартиру хо-
дят толпы людей. Нам 
известно, что собствен-
ник одной из комнат 
сдаёт её, при этом не-
сколько лет не платит 
за ЖКУ. А мы, добропоря-
дочные граждане, тер-
пим эти безобразия. 

Елена Николаевна, 
ул. Конёнкова, 23

Печально известная всему 
дому квартира — коммунал-
ка. Она имеет двух владель-
цев, один из них свою комна-

ту сдаёт. Корреспондент «ЗБ» 
связался с участковым упол-
номоченным, отвечающим 
за порядок в доме 23 на улице 
Конёнкова, который как раз в 
этот день проводил очеред-
ную профилактическую бесе-
ду с шумными жильцами. Нам 
сообщили, что если разговор с 
участковым не повлияет на ху-
лиганов, на них наложат адми-
нистративный штраф.

А в ГКУ «ИС района Биби-
рево» подтвердили, что оба 
собственника коммуналь-
ной квартиры действитель-
но задолжали государству 
довольно большую сумму 
за ЖКУ. По взысканию дол-
га ведётся работа, в крайнем 
случае вопрос будет решать-
ся в судебном порядке.

Руслана МАЗУРЯК 

Как утихомирить шумных жильцов 
на улице Конёнкова?

Часто вижу 
на остановке 
у южного вхо-

да метро «Медведково» 
белые маршрутки №50, 
на которых нанесена 
реклама с ошибкой 
в слове «Студёный», на-
писанном с двумя бук-
вами «н». Эти две «н» 
просто режут глаза: 
стыдно допускать такое 
в столице. Подскажите, 
куда обращаться, что-
бы исправили этот ляп?

Зоя Ивановна, 
район Северное Медведково

Как выяснил корреспон-
дент «ЗБ», речь идёт о ре-
кламных плакатиках одного 
из агентств недвижимости, 
размещённых на лобовом 
стекле некоторых маршру-
ток №50.

 — Ошибка произошла по 
вине дизайнеров реклам-
ного агентства, — ответи-
ли по телефону в агентст-
ве недвижимости. — Ну а 
мы просматривали невни-
мательно и не отследили. К 
сожалению, сейчас сделать 
ничего нельзя: деньги-то 
заплачены…

Доводы рекламного агент-
ства были не менее просты: 
заплатят — исправим. Кста-

ти, заказчик не жалуется, ста-
ло быть, его всё устраивает. 

Пётр ИЗМАЙЛОВ

Лишняя «н» режет глаз 

 Мы, жильцы до-
мов по адресу: 
Сущёвский Вал, 

14/22, корп. 1, 2, 3, 4, 7, 
ежедневно сталкиваемся 
с бездомными собаками 
за корпусом 7. Собаки аг-
рессивные: бросаются на 
людей и на автомобили. 
Есть покусанные ими, 
в том числе и молодые 
мамы. Телефон службы 
отлова не отвечает. Куда 
нам обратиться? 

Диана, ул. Сущёвский Вал

С жалобами на бродячих 
собак необходимо обратить-
ся в ГБУ «Жилищник района 
Марьина роща». Как сообщил 
«ЗБ» сотрудник отдела благоу-
стройства Дмитрий Дубровин, 
он тотчас же выедет на место, 

проверит наличие бродячих 
собак и сфотографирует их. 

— После этого мы составля-
ем письмо в организацию, за-
нимающуюся отловом бездом-
ных животных, — сказал он, 
— на основании устного обра-
щения граждан и подкрепляем 
его фотографиями. Думаю, это 
не займёт больше одного дня. 

Если дозвониться в «Жи-
лищник» сложно, то обраще-
ние о бродячих собаках мож-
но передать в управу райо-
на, оно также будет принято 
в работу. Обязательно указы-
вайте факты нападения аг-
рессивных животных на лю-
дей. Такие заявки считаются 
первоочередными.

Агрессивных собак стери-
лизуют и помещают в приют.

Пётр ПЛЮХИН

Куда сообщать 
о злых бродячих собаках

Предлагаю назвать 
парк в Отрадном 

«Вертоград»
В №40 «ЗБ» в материале об 

открытии парка на берегу Чер-
мянки в Отрадном читателей 
призвали предлагать свои ва-
рианты названия этого парка. 
Моё предложение — назвать 
его «Вертоград», что на ста-
рославянском означает «сад». 

Тамара Ивановна Киселёва, 
район Отрадное

ХОЧЕШЬ ЖИТЬ 
ЛУЧШЕ?

Проверяем. Действитель-
но, во дворе на Радужной, 15, 
корп. 2, красуется огромная 
безобразная куча строитель-
ного мусора — старые две-
ри, доски, битое стекло. Как 
обычно, по инерции жители 
начали добавлять в общую 
кучу и свои пакеты с быто-
вым мусором: выбросить-то 
посреди двора проще, чем 
идти к помойке. Удивитель-
но, что это происходит в 
столичном районе, а не в ка-
кой-нибудь брошенной де-
ревушке. Кстати, «ЗБ» недав-
но писал о теории разбитых 
окон, когда одно нарушение, 
например, в благоустрой-
стве двора или дома, прово-
цирует людей на аналогич-
ные поступки, а в результа-

те приличный уютный рай-
он (двор, дом) стремительно 
превращается в клоаку. 

В отделе ЖКХ управы Ба-

бушкинского района, куда мы 
обратились с этой пробле-
мой, нам сообщили, что ГБУ 
«Жилищник» дало указание 

привести в порядок дворо-
вую территорию. Надеемся, 
что в будущем «Жилищник», 
обязанный контролировать 
санитарное состояние тер-
ритории района, будет наво-
дить порядок не только после 
обращений жителей, но и по 
собственной инициативе.

Пётр ПЛЮХИН

Картинка с Радужной
Огромную помойку во дворе не убирают месяц

По инерции жители начали 
добавлять в общую кучу и свой 
персональный мусор 

Редакция передала об-
ращение жительницы в 
Департамент транспорта 
г. Москвы. В официаль-
ном ответе сообщается, 
что для удобства пассажи-
ров автобус №286 с ноя-
бря будет останавливать-
ся на действующей оста-
новке автобусного мар-
шрута №714 «1-й Рижский 
переулок».

А по поводу переноса 
остановки автобуса №286 

ближе к улице Кибальчи-
ча в департаменте пояс-
нили, что её смещение 
невозможно. В этом слу-
чае остановка при следо-
вании автобуса к улице 
Павла Корчагина прибли-
зится к соседней останов-
ке «Ракетный бульвар» по-
чти на 200 метров. А оста-
новка при следовании к 
м. «ВДНХ» окажется под 
окнами жилого дома.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

286-й автобус будет останавливаться 
у рынка выходного дня на Рижском

Уже несколько лет рядом с 
Рижским переулком работает 
рынок выходного дня. Около 

него есть остановка 714-го автобуса. А 
286-й автобус проходит мимо и останав-
ливается только на Маломосковской 
улице. В результате бабулькам с тележка-
ми приходится преодолевать приличное 
расстояние через две проезжие части. 
Ещё одна проблема — очень неудобно 
идти на улицу Кибальчича от одноимён-
ной остановки, расположенной на Яро-
славской улице.

Татьяна Леонидовна, ул. Кибальчича

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ОТВЕТ

Полюбуйтесь на 
несанкциониро-
ванную свалку 

во дворе дома 15, корп. 2, 
на Радужной. Помойка 
образовалась месяц назад, 
никто её не убирает, 
а даже наоборот — мусор 
только добавляется!

Андрей

С лета в нашем 
подъезде за 
входным там-

буром стоит прикреп-
лённый цепью скутер. 
Никак не можем добить-
ся, чтобы его убрали.

Анна Фёдоровна, 
ул. Ярославская, 2, подъезд 5

Жителей подъезда, кото-
рый превратился в гараж, 
волнует не только сам ску-
тер, но и место парковки: 
под распределительным щи-
том. 

— Дом у нас старый, вре-
мя от времени случаются не-
поладки с электричеством, 
а тут — в баке бензин, вдруг 
искра попадёт, — выражают 
опасение жители  5-го этажа.

Скутер, по их предполо-
жению, принадлежит обита-
телям квартиры на 1-м этаже 
— здесь живёт молодая пара.

В ДЕЗе Алексеевского рай-
она пообещали, что погово-
рят с владельцем транспорт-
ного средства. 

— Просто взять и вынести 
мотоцикл мы не можем, это 
ведь частная собственность, 
— пояснила начальник тех-
нического отдела ДЕЗа Люд-
мила Копко. — Пригласим 
и участкового, попробуем 
разобраться в этой ситуа-

ции… Коляски же в подъез-
дах стоят.

— Мы регулярно прове-
ряем холлы и лестничные 
клетки. Увидев захламление, 
выписываем штраф, прав-
да, не жителям, а управляю-
щим компаниям — именно в 
их обязанности входит сле-
дить за надлежащим состо-
янием подъезда, — говорит 
старший инспектор 3-го 
РОНД окружного Управле-
ния МЧС Равиль Азизов.

Алгоритм в этом случае 
такой: УК два раза письмен-
но предупреждает жителей, 
а потом очищает холл. Также 
УК может подать на наруши-
телей иск в суд, чтобы ком-
пенсировать штрафы со сто-
роны МЧС.

Марина МАКЕЕВА 

Как убрать из подъезда 
железного коня? 
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Видимо, скутерист 
выехал на прогулку   



942 (408) ноябрь 2014   |   ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР

На Сельхозке пострадала 
женщина на тротуаре

5 ноября примерно в 17.40 
58-летний мужчина, управляя пика-
пом «Мицубиси L200», ехал по улице 
Вильгельма Пика. Поворачивая на-
лево на Сельскохозяйственную ули-
цу, он не пропустил встречный авто-
мобиль «Ауди А4». Машины столк-
нулись. После удара пикап съехал 
на тротуар и сбил стоявшую на нём 
женщину. 34-летнюю пострадавшую 
пришлось госпитализировать с со-
трясением мозга и переломом ноги. 

В районе Северный 
водитель «Мерседеса» 

выехал на встречку
5 ноября в начале десятого ве-

чера 30-летний водитель автомо-
биля «Мерседес E500» ехал по но-
вой дороге — дублёру Дмитровки. 
Сразу за перекрёстком с Долгопруд-
ненским шоссе он не справился с 
управлением и выехал на встреч-
ную полосу, где «Мерседес» столк-
нулся с автомобилем «Фольксва-
ген Гольф». В результате 53-летняя 
женщина, управлявшая «Фольксва-
геном», получила сотрясение моз-
га. Её доставили в 20-ю городскую 
больницу. Водитель «Мерседеса» 
не пострадал.

На Стартовой улице 
столкнулись 

две иномарки
6 ноября в начале первого ночи 

30-летний водитель «Шевроле 
Авео» двигался по Стартовой улице 
со стороны улицы Малыгина, напро-
тив дома 35 не справился с управ-
лением и выехал на встречную по-
лосу. «Шевроле» столкнулся с ав-
томобилем «Ленд Ровер Дискаве-
ри 3». Водителя «Шевроле» увезли 
в 20-ю городскую больницу с тупой 
травмой живота. Мужчина, управ-
лявший «Дискавери», не пострадал.

Елена Нефёдова, инспектор 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО

4 КОЛЕСА

СТРАСТИ 
НА ДОРОГАХ

Н
аезд автомобиля на трёх 
человек сразу — ред-
кость. Но именно это 
произошло в Марьиной 
роще. 

Пострадали сразу трое
5 ноября 32-летняя женщина 

решила перейти улицу Советской 
Армии напротив Музея Вооружён-
ных сил РФ. Она пошла по нере-
гулируемой «зебре», неся на ру-
ках десятимесячную дочь и ведя 
за руку её трёхлетнюю сестрён-
ку. Недалеко от осевой линии раз-
метки всех троих сбил ехавший в 
сторону Сущёвки в левом ряду ав-
томобиль «Вольво XC90». Маши-
ной управлял 50-летний мужчина 
с 28-летним водительским стажем.

Младшая дочь получила сотря-
сение мозга. Сопровождать её в 
больницу пришлось срочно при-
бывшему на место папе: маму го-
спитализировали с травмой голо-
вы и переломом ноги. Старшая де-
вочка тоже попала в больницу — 
с ушибом лица.

Почему так 
За первые 10 месяцев этого года 

в СВАО пострадал 31 ребёнок-пе-
шеход. Из них на «зебрах» и в дру-
гих местах, где пешеходы имеют 
преимущество (например, во дво-
рах), были сбиты 13 детей, восемь 
из которых, как в данном случае,  
сопровождали взрослые. На «зе-
брах» нередко страдают и взро-
слые, особенно в тёмное время. 
Осенью число таких наездов рас-
тёт.

Те, кто сам не сидит за рулём, за-

даются вопросом: как же адекват-
ный, трезвый, к тому же опытный 
водитель может сбить человека на 
переходе? Ответ прост: в некото-
рых случаях водители пешеходов 
просто не видят.

Лучше быть ярким 
По мнению сотрудников ГИБДД, 

эту аварию в Марьиной роще, как 
и многие другие ДТП, вполне мо-
гли бы предотвратить... обычные 
светоотражающие элементы на 
одежде пешеходов, издали замет-
ные в свете фар.

В последние годы «зебры» дела-
ют более яркими, знаки «Пешеход-
ный переход» снабжают «кислот-
ной» окантовкой, улучшают осве-
щение на переходах. Это хорошо 
и правильно. Но есть нюанс.

Опытные водители знают: уви-
деть «зебру» и увидеть пешеходов 
на «зебре» — это совсем не одно и 
то же! Не случайно самые бывалые 
сбавляют газ и перед пустым пере-
ходом, особенно вечером и ночью. 
Но иногда в последний момент во-
дитель, убедившись, как ему ка-
жется, что переход пуст, прибав-
ляет скорость — и сбивает челове-

ка! На самом деле это не так стран-
но, как кажется: пешеход в тёмной 
одежде на фоне серого асфальта — 
не тот объект, на появление кото-
рого легко вовремя среагировать, 
особенно при ярком свете фар 
встречных машин.

Снабдить детей светоотражаю-
щими элементами не проблема, 
надо лишь обратить на это внима-
ние при выборе детской одежды, 
обуви, рюкзачков, велосипедов и 
т.д. В дополнение к этому легко по-
добрать фликеры в виде значков, 
брелоков, браслетов и т.д.

Со взрослыми, как ни стран-
но, сложнее. Если вы уверены, что 
фликер не подходит к вашему на-
ряду, постарайтесь себя переубе-
дить. В конце концов это не укра-
шение, а дань необходимости — 
как каска на стройке. Сев в метро 
или в автобус, его можно снять.

Василий ИВАНОВ

Темнота — враг пешехода

Опытные водители знают: увидеть 
«зебру» и увидеть пешеходов на 
«зебре» — это совсем не одно и то же

Осенью возрастает число вечерних наездов

ре
кл

ам
а 

32
80

На транспорте стало 
много контролёров, 
ходят группами. Безби-

летников окружают, не дают 
выйти и силой заставляют офор-
мить штраф, а удостоверения 
показывают так быстро, что не 
успеваешь прочитать фамилию. 
Скажите, как определить, что это 
действительно  контролёры, и 
какая у них должностная 
инструкция.

Житель СВАО

Штрафы за безбилетный проезд 
на наземном городском транспор-

те выписывают контролёры ГКУ 
«Организатор перевозок». С офици-
альными документами, которыми 
должны руководствоваться контро-
лёры, можно ознакомиться на сайте 
этого учреждения www.orgpmos.
ru 

Отличить настоящего контро-
лёра не сложно. Работают они ми-
нимум по двое. Все контролёры но-
сят форму с нашивкой на рукаве, в 
центре которой надпись: «Контроль 
на транспорте». У каждого контро-
лёра на груди номерной жетон. По 
требованию пассажира контролёр 
обязан предъявить служебное удо-

стоверение со своей фотографией.
Но главный признак, который 

позволит отличить настоящего 
контролёра от «поддельного», та-
кой: настоящие контролёры не бе-
рут штраф наличными!   

Нарушителю выписывают кви-
танцию, которую можно оплатить 
в банке. Но штраф выписывают на 
конкретное лицо. Это возможно, 
если у нарушителя есть при себе 
документ с фото (паспорт, води-
тельское удостоверение, военный 
билет). Если заяц не желает пока-
зывать документы, контролёры 
обязаны передать нарушителя по-

лицейским для установления лич-
ности. Те обычно подъезжают на 
конечную, чтобы не разминуться с 
машиной на маршруте.

О неправомерных действиях 
контролёров, о появлении мошен-
ников-лжеконтролёров сообщай-
те в справочно-информационный 
центр транспортного комплек-
са Правительства Москвы по тел. 
(495) 539-5454 либо в ГКУ «Орга-
низатор перевозок» по тел. (495) 
787-4330 или через электронную 
приёмную на официальном сайте 
www.orgpmos.ru

Василий ИВАНОВ

Как отличить «правильного» контролёра ВОПРОС — ОТВЕТ

На этой «зебре» 
автомобиль 

сбил женщину 
с двумя детьми
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Из инженеров 
в дознаватели

Сергей Уколов вырос в Мо-
скве. В школе ни к какой конкрет-
ной профессии интереса не про-
являл, поэтому выбрал для посту-
пления институт поближе к дому 
— Университет природообустрой-
ства. Окончив его, устроился по-
мощником директора в медицин-
скую компанию — заключал дого-
воры, следил за правильным офор-
млением документов и накладных. 
Однажды он понял, что такая ра-
бота неинтересна. Тем временем 
друг-участковый стал часто расска-
зывать о своих трудовых буднях в 
полиции. Сергей заинтересовался 
и подал заявление в отдел кадров, а 
потом отправился учиться на юри-

ста. В ОМВД по Бутырскому району 
он работает уже пять лет, сейчас в 
должности старшего дознавателя. 
За эти годы направил в суд более 
100 уголовных дел, одно из послед-
них — непростое дело о несовер-
шеннолетнем серийном угонщике.

Сначала 
был механиком

Капитан Андрей Грищенков — 
один из участковых уполномочен-
ных останкинского ОМВД, служит 
в отделе уже шесть лет. Стать поли-
цейским мечтал с детства. Вот толь-
ко на службу он поступил не сразу.

— После армии я работал води-
телем, потом механиком. Однажды 
узнал, что можно стать участковым, 
имея высшее образование, не обя-

зательно юридическое. Так я и по-
пал в останкинский ОМВД. Работал 
и параллельно учился на юриста, — 
делится Андрей Грищенков. 

На счету участкового уполномо-
ченного несколько десятков рас-
крытых преступлений, и своё буду-
щее он связывает только с полицией.

Родственники не знали 
до последнего

Заместитель начальника участ-
ковых уполномоченных ОМВД по 
району Алексеевский Ирина Гу-
ленкова служит в полиции уже 
восемь лет. А до этого капитан по-
лиции была простым продавцом-
консультантом в магазине посуды.

— Я ещё в школе решила для 
себя, что пойду в полицию, — рас-
сказывает капитан Гуленкова. — 

Родственники не верили, а я спо-
рила и доказывала, что стану пер-
вым полицейским в семье. Прохо-
дить собеседования и комиссии я 
начала втайне от них. Призналась, 
лишь когда получила своё первое 
назначение. 

Вначале Ирина Гуленкова рабо-
тала в полиции метро, на Таганско-
Краснопресненской линии, па-
раллельно поступила в Академию 
МВД. В алексеевский ОМВД при-
шла в 2008-м. Возвращаться «на 
гражданку» Ирина не планирует.

Он был главным 
агрономом

Александр Дикунов с детст-
ва мечтал быть лётчиком и после 
школы поступил в Черниговское 

высшее авиационное училище, 
потом отслужил в армии в развед-
батальоне… Получать высшее об-
разование отправился в Москву, 
поступил на факультет почвоведе-
ния в престижном МГУ. Когда вер-
нулся на родину, сразу же был на-
значен главным агрономом сов-
хоза.  

— Я сразу поднял урожаи, за что 
получал премии от областного ру-
ководства, меня не раз награждали 
почётными грамотами. Но из-за 
развала сельского хозяйства при-
шлось вернуться в Москву, — рас-
сказывает Дикунов.

На родной кафедре почвоведе-
ния молодого человека приняли с 
распростёртыми объятиями. Дали 
должность младшего научного со-
трудника с перспективой аспи-
рантуры. Однажды познакомился 
с начальником отделения мили-
ции по МГУ, и тот предложил ему 
перейти в эту структуру. 

В полиции Дикунов служит уже 
10 лет. За отличные показатели 
раскрываемости преступлений 
его назначили заместителем на-
чальника ОМВД по району Росто-
кино. Старший сын пошёл по сто-
пам отца — служит в полиции.

Анна ПЕНКИНА,
Алина ДЫХМАН, Елена ХАРО

БЕЗОПАСНОСТЬ

В Останкине украли 
мусорный контейнер

В дежурную часть остан-
кинского ОМВД обратился 
сотрудник организации, об-
служивающей контейнерную 
площадку у дома 109 на про-
спекте Мира. Мужчина рас-
сказал, что днём мусоровоз 
приехал, чтобы забрать му-
сор, но контейнера на месте 
не обнаружил. Полиция ведёт 
поиск злоумышленника.

Влюблённый стащил 
букет в Отрадном

В полицию обратился со-
трудник цветочного магази-
на на Сигнальном проезде. 
Он рассказал, что неиз-
вестный попытался открыто 
украсть один из самых доро-
гих букетов — стоимостью 
5 тысяч рублей. Задержать 
злоумышленника удалось по 
горячим следам. Безработ-
ный уроженец Волгоград-
ской области признался, 
что хотел преподнести бу-
кет своей даме сердца. 

У супермаркета 
на Менжинского 
обнаружен труп 

В службу «02» обратил-
ся посетитель супермарке-
та «Седьмой континент» (ул. 
Менжинского, 27). Он сооб-
щил, что у заднего входа в 
магазин лежит труп. При-
бывшие полицейские обна-
ружили тело мужчины под 
полиэтиленовой пленкой, 
там, где стоят деревянные 
поддоны, принадлежащие 
супермаркету. Давность 
смерти — более трёх суток. 

Алина ДЫХМАН, 
Анна ПЕНКИНА

ХРОНИКА «02»

Сначала поднимал урожай, 
а потом — раскрываемость

Сообщение о гибели ар-
тиста МХТ имени Чехова 
Алексея Девотченко, прожи-
вавшего в однокомнатной 
квартире дома 100 на Алту-
фьевском шоссе, поступи-
ло вечером от его друга. Тело 
погибшего выглядело ужас-
но: кровь на голове, одна 
бровь рассечена, порезы на 
коленях. Стекло шкафа было 
разбито, на осколках тоже 
кровь. В комнате валялась пу-
стая бутылка из-под водки и 
упаковка от «Феназепама». 
Корреспондент «ЗБ» побы-
вал на месте событий.

По словам соседей, актёр 
злоупотреблял спиртным.

— Он был очень тихим и 
вежливым, всегда здоровал-
ся, но весь его досуг состав-
ляла выпивка. Летом слу-
чай был: позвонил в дверь, 

держась за сердце, попро-
сил вызвать скорую. От него 
сильно пахло алкоголем, на 
лице — синяк. Я позвонил в 
«03», приехали врачи, ока-
зали ему помощь, вкололи 
успокоительное, — рассказал 
сосед погибшего Александр.

— У него постоянно что-то 

падало, такой грохот стоял! 
— вспоминает соседка снизу 
Вера Петровна.

Настоящими ангелами-
хранителями для Девотчен-

ко были консьержки. Ког-
да актёр возвращался домой 
пьяный, они доводили его до 
квартиры, помогали открыть 
дверь, укладывали спать.

Именно одна из консьержек 
видела актёра последней. Перед 
гибелью он не ночевал дома.

— 4 ноября, в праздник, он 
пришёл в десятом часу утра, 
сел на лавочку возле подъез-
да, достал из пакета банку 
пива и залпом выпил. Потом 
прошёл в квартиру, а в пакете 
бутылки звякали, — расска-
зывает вторая консьержка 
Надежда Дирина.

Предварительная версия 
произошедшего — несчаст-
ный случай, спровоцирован-
ный сердечным приступом.  

— Точную причину смер-
ти определит экспертиза, 
результаты которой мы ско-
ро узнаем, — сообщил стар-
ший следователь Бутырского 
следственного отдела СК РФ 
по г. Москве Сослан Обоев.

Анна ПЕНКИНА

Загадочная смерть актёра на Алтушке 

Как агрономы, инженеры и продавцы становятся полицейскими

10 
ноября полицей-
ские округа отмеча-
ют свой профессио-
нальный праздник. 
Накануне этого со-

бытия корреспонденты «ЗБ» пого-
ворили с сотрудниками полиции, 
чья карьера могла бы сложиться 
иначе…

РАБОТА 
рядом с домом

СРОЧНО требуются на подработку
во вторую смену (с 16.00 до 22.00)

НАКЛЕЙЩИЦЫ, УПАКОВЩИЦЫ 
 8-963-990-21-57,
8-925-518-54-58

Работа рядом с м. «Ботанический сад»ре
кл

ам
а 

32
82

Заработная плата на предприятии 
высококвалифицированных специалистов 

25 000-65 000 рублей.
Полный социальный пакет:

бесплатное медицинское обслуживание,
обеды с дотацией 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)
Комплектовщика изделий 
(з/п от 18 т. р.)
Наладчика автоматов 
и полуавтоматов (з/п от 35 т. р.)
Резчика на пилах и ножовках 
(обучение, з/п от 25 т. р.)
Слесаря механосборочных работ 
(з/п от 25 т. р.)
Паяльщика 
(з/п от 20 т. р., льготная пенсия)
Наладчика холодно-штамповочного 
оборудования (з/п от 25 т. р.)

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

граждан РФ

ре
кл

ам
а 

31
50

ре
кл

ам
а 

31
98

ре
кл

ам
а 

33
16

15-я налоговая 
проводит 

бесплатные 
семинары 

26ноября. Предостав-
ление льгот по транспорт-
ному налогу и налогу на 
имущество физических 
лиц. Правильность запол-
нения платёжных доку-
ментов.

27 ноября. Пользование 
интернет-сервисами «Лич-
ный кабинет ФЛ», «Узнай 
ИНН», «Заплати налоги». 

Начало в 11.00. Сбор - у 
охраны. Семинары прово-
дятся по адресу: ул. Руста-
вели, 12/7, каб. 409. Справ-
ки по телефону (495) 400-
1702. 

Актёр жил в этом доме
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Д
важды Герой Со-
ветского Союза 
Валентин Лебедев 
живёт в москов-
ском Звёздном го-
родке на Хован-

ской улице. Он два раза по-
бывал в космосе, во время 
второго полёта установил 
рекорд по самому длитель-
ному (на тот момент) пребы-
ванию на орбите — 211 су-
ток, вошёл в Книгу рекордов 
Гиннесса. Валентин Виталь-
евич побывал в детском клу-
бе «Авиатор» в Свиблове, рас-
сказал школьникам и корре-
спонденту «ЗБ» о своих кос-
мических впечатлениях.   

Чему учит 
невесомость 

На орбите сложнее было 
привыкнуть не к самой не-
весомости, а к новому обра-
зу жизни. Быть рассеянным 
и бросать где попало вещи 
нельзя. На корабле работало 
около сотни вентиляторов. 
Они создавали воздушные 
потоки, которые подхваты-
вали незакреплённые вещи. 
Однако мы придумали, как 
выйти из ситуации: надува-
ли шарик, отпускали и смо-
трели, куда его отнесёт по-
током воздуха. Такой же путь, 
скорее всего, проделывала и 
пропавшая вещь. После при-
менения этого ноу-хау эф-
фективность поисков выро-
сла в разы. 

О бане и загаре 
Раз в 10 дней на корабле 

устраивали баню. Для это-
го установили «аквариум» из 
плёнки, при входе в который 
космонавты надевали загуб-
ник и маску, чтобы не захлеб-
нуться. Дело в том, что в неве-
сомости вода не стекает вниз, 
а образует вокруг тебя пу-
зырь, в котором ты плаваешь. 

Поскольку в космосе от-
сутствует атмосфера, солн це 
особенно яркое. Загорать хо-
рошо: встал перед иллюми-
натором — и через полмину-
ты уже «забронзовел».

Ничто 
человеческое… 

На корабле есть специаль-
ные ёмкости, куда собира-
ется использованная вода и 
урина — так называют отхо-
ды человеческой жизнеде-
ятельности. Всё это потом 
переносят на грузовой ко-
рабль, который на обратном 
пути сгорает в атмосфере. 

Один раз нужно было ос-
вободить туалет и перека-
чать урину в контейнер. Я 
собрал схему, включил пе-
рекачку... и понял, что пере-
качиваю мочу в контейнер с 
питьевой водой! На космиче-
ском корабле любая команда 
даётся вслух: если что-то сде-
лал, нужно говорить своему 
товарищу. Я сказал Толе (кос-
монавт Анатолий Березо-
вой), и он глаза вытаращил. 
Вместе мы промыли воду, 
прокипятили несколько раз. 

Толя говорит: «Давай пей!» 
Целый день за мной наблю-
дал, потом сам стал исполь-
зовать эту воду. 

А представляете, если бы 
мы на Землю сообщили? Там 
бы врачей нагнали, затребо-
вали посадку… 

Как сбылась мечта 
Как-то я лежал на краю ов-

рага, и вдруг над моей голо-
вой пролетели три истреби-
теля. Мощный рёв, серебри-
стые машины, и я подумал: 
«Вот бы стать тем человеком, 
который всем этим управля-
ет». 

Однако при поступлении в 
лётное училище мне сказали: 

«Не годен». Тогда был жар-
кий день, добираться было 
далеко, и у меня подскочили 
пульс и давление. 

Но спасла настойчивость. 
Я так хотел «пересдать» мед-
комиссию, что мне не смо-
гли отказать. Чтобы себя за-
калить, выбегал утром и ка-
тался по росе. Я где-то вы-
читал, что это укрепляет 
здоровье. 

Шанс для дублёра  
Когда я проходил курс 

подготовки в Центре подго-
товки космонавтов им. Га-
гарина (ЦПК), формирова-
лась программа для корабля 
«Союз-13», на котором дол-
жен был находиться теле-
скоп «Орион-2». Астрофизик 
Виктор Амбарцумян искал в 
команду человека, который 
бы хорошо знал звёздное 
небо.

А я как раз увлёкся кар-
той звёздного неба и в бе-
седе с ним смог проявить 
свои знания. Вечером ака-
демик позвонил в ЦПК: «Не 
знаю, как у вас формирует-
ся состав, но этого парня 
надо вводить в экипаж». Так 
я стал дублёром. Но радо-
сти было мало. Раньше если 
уже назначили основной 
экипаж, то он и летел. У ду-
блёров не было шанса уви-
деть космос. 

Я сказал своему напарни-
ку: «Давай посоревнуемся. 
Сдадим лучше всех экзамен 
и, глядишь, полетим». 

Так и получилось. Вечером 
после экзаменов всех собра-
ли на Байконуре и объявили: 
«Экипаж меняется». За мечту 
надо уметь бороться.  

Анна ПЕСТЕРЕВА

Как на орбите ходят в баню 
Космонавт житель Останкина Валентин Лебедев 

рассказал о своих полётах

«Встал перед иллюминатором — 
и через полминуты 
уже «забронзовел»

1. Быть здоровым. С ор-
ганизмом должно повезти: 
сердечно-сосудистая систе-
ма, внутренние органы, глаза 
должны работать идеально. 

2. Заниматься спортом. 
Идеального вида спорта тут 
нет. Нужно быть разносто-
ронним: баскетбол, волейбол, 
плавание, теннис и т. д. 

3. Накапливать знания. 
Нужно хорошо знать мате-
матику и физику, уметь ум-
ножать в уме большие чи-
сла. Знать астрономию и ге-
ографию. 

4. Уметь терпеть. Космо-
навтам предстоят долгие тре-
нировки. Во время альпподго-
товки, например, нужно было 

взбираться на горные верши-
ны, по пути охотиться. 

5. Получить соответствую-
щее образование. Лётчик по-
сле окончания училища мини-
мум года три должен отлетать; 
инженер — года три порабо-
тать на ракетной фирме, пре-
жде чем подать заявку на всту-
пление в отряд космонавтов.

Как стать космонавтом

ДЕЛАЙ ТЕЛО! 

Smart Body — так назы-
вается новая фитнес-мето-
дика, созданная братьями 
Калуцких, многократными 
рекордсменами Книги ре-
кордов Гиннесса, артиста-
ми Cirque du Soleil и побе-
дителями международной 
«Минуты славы». Данил 
и Кирилл выросли в на-

шем округе. Эта колонка, 
в которой братья расска-
зывают о новых упражне-
ниях из цикла Smart Body, 
ведётся специально для 

читателей «ЗБ».  

«Маятник 
Леонардо»  

Упражнение 
из цикла Smart Body 

для развития 
и укрепления мышц 

всего тела.

Исходное положение
«Маятник Леонардо»: 

на полу с упором на обе 
ноги и руку.

Движение

Скручиваемся вокруг 
собственной оси и касаем-
ся свободной рукой пола за 

опорной рукой.

Обращаем внимание

Во время движения стопы 
переходят из положения «на 
ребре» в положение «полу-
пальцы», корпус прямой.

Длительность

Выполняем по 15-30 се-
кунд на каждую руку.

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  1500      900      руб.
Удаление зуба    от   1000      500      руб.
Имплантат AlfaBio
(Израиль)                          15000    12 500 руб.
Металлокерамика
(Германия)                              6000      4500   руб.
Нейлоновый протез
(США)                                         30000   23 000 руб.
Акриловый протез
(Германия)                              15000   10 000 руб.
Бюгельный протез           30000    20 000 руб.
Протез Акри-фри               35000   25 000 руб.
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РАЗМЕЩЕНИЕ 

РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 

БУЛЬВАРЕ»:

(499) 205-0425

(499) 205-7449

(495) 410-2603

(495) 410-4603
e-m ail: rek@zbulvar.ru

УВЕДОМЛЯЕМ ОБ ОСПАРИВАНИИ РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ, 
проводимого в форме заочного голосования собственников помеще-
ний и их представителей в многоквартирном доме от 08.04.2014г. по 
адресу: г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.18, корпус 3, в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством. Лица (жильцы 
дома), права которых нарушены, могут присоединиться. Ознакомиться 
с документами и информацией можно по адресу: г. Москва, ул. Сель-
скохозяйственная, д.18, корп.3, подъезд 2, у консьержа с 8.00 до 20.00.
Мозговой, Дрель, Мешков, Голубицкая, Костюченко, Жердева, 
Селифанова, Лыч, Гольковская, Полякова, Иванова, Горин, Горина, 
Желонкина, Ловцова.
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м. «Бабушкинская», 
м. «Медведково»,

ул. Челюскинская, д. 9 
(ост. сан. «Светлана»).

Тел. 8 (499) 760-46-19 (53)
www.montessori-city.ru

БЕСПЛАТНЫЕБЕСПЛАТНЫЕ
ПРОБНЫЕ ЗАНЯТИЯПРОБНЫЕ ЗАНЯТИЯ
в детском развивающем 
центре «Монтессори-Сити» 
на пл. Лось

 (только в НОЯБРЕ!)
 Английский язык 

   (от 1,5 до 7 лет)
 Музыкальная студия 

   (с 1,5 лет)
 Изо (с 2 лет)

 «Город мастеров»
(с 3,5 лет)

 Гитара (с 6 лет)
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               Магазин от фабрики «ЛАМО»
Ярославское ш., д. 12, корп. 1 (вход со двора дома №10)

Тел. 8 (499) 182-75-49 П
рд

еъ
яв

ит
ел

ю
 к

уп
он

а 
—

 с
ки

дк
а 

5%

ре
кл

ам
а 

00
55

Советы 
от Валентина Лебедева 

Валентин Лебедев — школьникам: 
«За мечту надо уметь бороться» 
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Е
го имя планируется 
присвоить проек-
тируемому проезду 
в Южном Медвед-
кове, который на-
чинается между до-

мами 30, корп. 2, и 32 на Яс-
ном проезде и проходит па-
раллельно улице Молодцова 
в сторону Полярной ули-
цы за школами №285 и 289. 
Чем же заслужил такую честь 
местный землевладелец?

На ниве 
просвещения

Николай Фёдорович Рих-
тер (1844-1911) родил-
ся в большой семье об-
русевшего немца Фёдо-
ра Фёдоровича Рихтера 
— талант ливого архи-
тектора, который стро-
ил Большой Кремлёв-
ский дворец, Оружей-
ную палату и рестав-
рировал палаты бояр 
Романовых. Не продлив 
творческую династию, 
Рихтер-младший окон-
чил физико-математи-
ческий факультет Мос-
ковского университета 
и проявил себя на по-
прище местного самоуправ-
ления. Он почти 40 лет с не-
большими перерывами был 
гласным (по-современному 
— депутатом) Московской 
городской думы, а с 1907 по 
1911 год председателем Мос-
ковской губернской земской 
управы — исполнительного 
органа местного самоуправ-
ления, ведавшего просвеще-
нием, здравоохранением, 
строительством дорог и по-
чтами в губернии.

Будучи крупным помещи-
ком Ростокинской волости, 
Николай Фёдорович нема-
ло сделал для развития тер-
ритории, которую сегодня 
занимает наш округ. Больше 
всего он заботился о разви-
тии бесплатного образова-
ния для местных крестьян. 

В 1876 году благодаря ста-

раниям Рихтера открылась 
бесплатная школа в дерев-
не Раёво, что стояла в райо-
не нынешнего Заревого про-
езда и северной части прое-
зда Шокальского. Он же стал 
её попечителем. В 1903-1907 
годах по инициативе Нико-
лая Фёдоровича на средства 
предпринимателя Максима 
Гуго фон Вогау была постро-
ена каменная двухэтажная 
школа в деревне Подушки-
но (это здание на улице Кор-
нейчука в районе Бибирево, 
увы, доживает последние ме-
сяцы). 

Когда же Рихтер возглавил 
губернскую земскую упра-
ву, число бесплатных зем-
ских школ в окрестностях 
Москвы выросло вдвое! Он 
мечтал ввести во всей губер-
нии всеобщее бесплатное 
начальное образование, но 
внезапная кончина помеша-
ла осуществить этот гранди-
озный замысел.

По рихтеровским 
местам

Усадьба Рихтера Раёво на-
ходилась на левом берегу 

Яузы напротив одноимён-
ной деревни. Главный дом 
ещё помнят старожилы — 
деревянный особняк стоял 
недалеко от нынешнего зда-
ния стоматологической по-
ликлиники №32 (Чукотский 
пр., 8). До 50-х годов прош-
лого века там жили несколь-
ко семей. Сам дом, по неко-
торым сведениям, был цел 
ещё в 1970-х! 

Земли поместья зани-
мали когда-то значитель-
ную часть территории Ба-
бушкинского района, а са-
мого Рихтера можно по 

праву считать одним 
из основателей дач-
ной Лосинки: почув-
ствовав спрос на зем-
лю здесь, он одним 
из первых предложил 
под участки часть сво-
его имения. А сосед-
нее село Медведково 
принадлежало пред-
кам матери Николая 
Фёдоровича, урождён-
ной Гусятниковой. 
Здесь же, на старин-
ном кладбище у Пок-
ровской церкви, он и 
похоронен.

Вернут ли крест 
на место?

Планируется привести в 
порядок могилу Н.Ф. Рихте-
ра. Сегодня от неё осталось 
несколько каменных плит, 
на одной из них, к счастью, 
сохранились все надписи. 
Когда-то эту плиту венчал 
большой крест из лабрадо-
рита, но где-то в середине 
прошлого столетия его сво-
ротили неизвестные ванда-
лы, после чего один из преж-
них настоятелей установил 
этот крест на площадке пе-
ред храмом, где он стоит 
и по сей день. Быть может, 
пришло время вернуть крест 
на место или хотя бы уста-
новить над могилой Рихтера 
его копию?

Юрий СТАРОДУБОВ

В середине прошлого столетия 
крест с могилы мецената 
своротили вандалы

Он строил школы 
для крестьян

Власти округа хотят увековечить память о благотворителе 
и общественном деятеле Николае Рихтере

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 

В Ростокине обсудят проекты 
межевания кварталов

На публичные слушания представляются:
1. Проект межевания территории квартала, ограниченного ули-

цей Будайской, улицей Малахитовой, линией застройки, Ростокин-
ской улицей.

2. Проект межевания территории квартала, ограниченного улицей 
Малахитовой, проездом №145, проездом Кадомцева, Будайской улицей.

3. Проект межевания территории квартала, ограниченного улицей 
Бажова, проездом внутреннего пользования, границей железной до-
роги, улицей Будайской, Ростокинской улицей.

4. Проект межевания территории квартала, ограниченного улицей 
Сельскохозяйственной, улицей Вильгельма Пика, границей природ-
но-исторического парка «Останкино».

Информационные материалы представлены на экспозиции по ад-
ресу: Будайский пр., 9, в кабинете 11 управы района Ростокино. Экс-
позиция открыта с 17 по 25 ноября 2014 года. Часы работы: поне-
дельник — четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 15.45, выходные 
— суббота и воскресенье. На выставке проводятся консультации по 
темам публичных слушаний.

Собрания участников публичных слушаний состоятся в 19.00 по 
адресам:

1. Проект межевания территории квартала, ограниченного 
улицей Будайской, улицей Малахитовой, линией застрой-
ки, Ростокинской улицей.
2. Проект межевания территории квартала, ограниченного 
улицей Малахитовой, проездом №145, проездом 
Кадомцева, Будайской улицей

26.11.2014 г.
в ГОУ СОШ 
№352 по адресу: 
ул. Малахи товая, 
15

1. Проект межевания территории квартала, ограниченного 
улицей Бажова, проездом внутреннего пользования, гра-
ницей железной дороги, улицей Будайской, Ростокинской 
улицей.
2. Проект межевания территории квартала, ограниченного 
улицей Сельскохозяйственной, улицей Вильгельма Пика, 
границей природно-исторического парка «Останкино»

27.11.2014 г.
в ГОУ СОШ 
№410 
по адресу: 
ул. Докукина, 5а

Время начала регистрации участников публичных слушаний — 18.00.
Телефоны окружной комиссии: (499) 181-8671, (495) 602-8590; по-

чтовый адрес: 129010, г. Москва, просп. Мира, 18, эл. адрес: svao-
us2013@yandex.ru

Проекты размещены на сайте управы района Ростокино 
www.rostokino.mos.ru

Дело по факту разбора ста-
рого деревянного дома во 
2-м Вышеславцевом пер., 3, 
передано в прокуратуру. Год 
назад это здание — послед-
няя изба села Сущёва — полу-
чило статус объекта культур-
ного наследия, а месяц на-
зад, в конце сентября этого 
года, было снесено. В  письме 
Департамента культурно-
го наследия, направленном 
в Прокуратуру Москвы, со-
держится просьба провести 
проверку по признакам пре-
ступления, предусмотрен-
ного статьёй 243 Уголовно-
го кодекса РФ «уничтожение 
или повреждение объектов 
культурного наследия (па-
мятников истории и культу-
ры) народов РФ». За это нака-
зывают лишением свободы 
на срок до трёх лет. 

В то же время началась 
подготовка иска об изъятии 
объекта культурного насле-

дия из собственности недо-
бросовестных владельцев 
дома. Это частные лица — 
семья, которая жила в этом 
доме раньше. Несмотря на 
обращение Москомнасле-
дия, охранное обязательст-
во они так и не оформили, о 
доме не заботились. 

— Будет проведено тща-
тельное административное 
расследование, постараем-
ся установить весь круг лиц, 
причастных к разбору па-
мятника. Материалы об этом 
передадим в правоохрани-
тельные органы для рассмо-
трения вопроса о возбужде-
нии уголовных дел, — со-
общил Сергей Добрянин, 
начальник Инспекции по 
контролю за соблюдением 
законодательства в области 
государственной охраны 
объектов культурного насле-
дия Мосгорнаследия. 

Марина МАКЕЕВА

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ 

Снесённым домом в Марьиной 
роще займётся прокуратура 

Николай Рихтер 
Красным обозначен безымянный проезд,  
который может стать улицей Рихтера 
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Могила мецената на кладбище у Покровской церкви
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НА ДОСУГЕ

В 
Доме книги «Медведково» 
прошла встреча с врачом-
ревматологом Павлом Ев-
докименко. Он представил 
читателям свой труд с амби-

циозным названием «Быть здоровым 
в нашей стране». Корреспондент «ЗБ» 
задал доктору несколько вопросов.

— Что предпочесть — таблетки или 
народную медицину?

— Несомненно, бывают случаи, ког-
да без лекарств не обойтись. Но есть 
множество ситуаций, когда люди пьют 
таблетки, но лучше бы они этого не 
делали. Я же предлагаю «терапию по-
ведения». Например, давление может 
повышаться из-за того, что человек на 
ночь наедается или пьёт много чая. Та-
кое поведение нужно исправлять. Луч-
ше перестать пить на ночь чай, чем 
глотать таблетки, которые дадут по-
бочный эффект. 

Или, например, давле-
ние может повышаться 
потому, что человек упо-
требляет много соли. У 
меня есть один знакомый, 
ему 28 лет. У него давле-
ние начало повышаться, 
когда он… удачно женил-
ся: жена стала его вкусно кормить, и 
часто солёненьким. 
— А как вы относитесь к витами-
нам?

— На Западе несколько лет на-
зад было популярно мнение о пользе 
больших доз витаминов. Но это миф! 

Витамины при их бес-
порядочном приёме мо-
гут навредить. Например, 
большая доза витамина А может выз-
вать токсическое поражение печени. 
Витамин С в огромных дозах приво-
дит к проблемам с почками и с сер-

дечно-сосудистой системой. Всё хо-
рошо в меру.
— Скоро на улицах появится голо-
лёд. Как укреплять кости, чтобы не 
попасть в больницу?

— Есть один способ: занимать-
ся спортом, гимнастикой. Движение 
укрепляет кости. Космонавты на орби-
те от нехватки движения очень быст-
ро теряют костную массу. Их приводят 
в норму именно движением. Ещё мож-
но съездить на море. Под солнышком 
укрепляются кости, в организме обра-
зуется витамин D. Риск переломов есть 
у худеньких женщин старше 45 лет. 

Если есть какие-то жа-
лобы на кости, стоит 
пройти денситометрию 
(измерение плотности 
костной ткани. — Ред.).
— Сейчас все работа-
ют за компьютером, 
из-за чего начинают 
болеть глаза. Что 
делать?

— Глаза болят по-
тому, что человек, ра-
ботая на компьютере, 
мало моргает. Можно 
купить капли для ув-
лажнения. А можно 
справиться самому. 
Чтобы снять боль, 

достаточно просто в быстром 
темпе поморгать глазами раз 20-30. 
Делать это простое упражнение надо 
хотя бы два раза в день. 

Беседовала Анна ПЕСТЕРЕВА

От ночных котлет может 
подскочить давление

Большая доза 
витамина А может 
вызвать токсическое 
поражение печени

Сфотографируйтесь 
или найдите в домашнем 
архиве фотографию, где 
вы с книгой в руках, и от-
правьте снимок хорошего 
качества по адресу prosvet.
cbs@gmail.com Организа-
торы оригинального фото-
проекта — сотрудники юно-
шеской библиотеки №99 (ул. 
Корнейчука, 40) — подберут 
среди произведений изобра-
зительного искусства образ, 
близкий к изображению на 
вашем снимке. Затем фото-

художник Анна Аренкова 
придаст вашей фотографии 
настроение и дух той эпо-
хи, когда была написана кар-
тина. 

На сегодня в галерее 11 го-
товых фотографий и ещё че-
тыре в работе.

В дальнейшем «Библио-
течная коллекция» будет 
размещена на сайте www.
bibliosvao.ru, а также в со-
циальных сетях и в помеще-
ниях библиотек СВАО. 

Ирина КИРЬЯНОВА 

Врач-ревматолог написал книгу, как не болеть

В Бибиреве придумали 
любопытный фотопроект

Бокс 
в Ростокине

Обучиться основным 
базовым приёмам бокса 
— уклонам, блокам, уда-
рам, «двойкам» — можно 
будет 16 ноября в 12.00 
в cпортивно-досуговом 
центре «Норд-СВАО» (ул. 
Сергея Эйзенштейна, 2). 
Там пройдёт открытый 
урок. Не забудьте захва-
тить удобную одежду. 

Картинг 
в Северном 
Медведкове

Посмотреть гонки на 
картах приглашает рус-
ская школа картинга «Пи-
лот» (пр. Шокальского, вл. 
52). 14 ноября в 15.00 там 
начнутся соревнования 
юных гонщиков. Также 
можно будет пообщаться 
с тренерами и узнать мно-
го интересного об исто-
рии этого вида спорта.

Алексей ТУМАНОВ

СПОРТАФИША

Познакомиться с совре-
менным и классическим 
французским шансоном 
приглашает Московский ев-
рейский общинный центр 13 
ноября. Исполнитель — из-
вестная певица Нина Дилон, 
родившаяся во второй поло-

вине прошлого века в Мар-
селе, много лет жившая и ра-
ботавшая в СССР. Она поёт на 
семи языках, в её репертуаре 
песни Далиды, Эдит Пиаф, 
Ива Монтана, Шарля Азнаву-
ра. Начало концерта в 19.00.

Алексей ТУМАНОВ

 МЕОЦ: 2-й Вышеславцев 
пер., 5а. 
Билет (100 рублей) надо 
предварительно заказать 
по тел. (495) 645-5000 
или приобрести в кассе

В Марьиной роще 
прозвучат песни Пиаф и Азнавура

14 ноября в Доме книги 
«Медведково» состоится ма-
стер-класс по бисероплете-
нию. Оказывается, первые 
поделки из бисера плели ещё 
в Древнем Египте. На встре-
че вы можете освоить искус-
ство мозаичного бисеропле-

тения и займётесь созданием 
яркой бабочки. Полученный 
«результат» можно будет за-
брать себе на память. Необ-
ходимые материалы для мас-
тер-класса предоставят в ма-
газине. Начало в 16.30.

Анна ПЕСТЕРЕВА

от певца Руслана Алехно
КУЛЬТСОВЕТ

Всем любителям фанта-
стики посоветовал бы посмо-
треть новый фильм режиссёра 
Кристофера Нолана Interstellar. 
Фраза одного из героев филь-
ма «Этот мир прекрасен, но 
сейчас он говорит нам, что 
пора уходить» лежит в осно-

ве сюжета. Наша прекрасная 
Земля гибнет, не хватает кис-
лорода, и перед учёными сто-
ит задача спасти человечест-
во, переселив его на одну из 
планет, подходящую для жиз-
ни. Фильм длится почти три 
часа, но этого не замечаешь.  

Посмотрите Interstellar 

В Северном Медведкове узнают 
об искусстве древних египтян
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В самом разгаре позна-
вательно-развлекательная 
олимпиада для школьников 
«Музеи. Парки. Усадьбы». Ре-
бятам предстоит посещать го-
родские музеи, выполнять за-
дания и получать за это при-

зы. Присоединиться к олим-
пиаде можно вплоть до мая 
2015 года. Чтобы стать участ-
ником олимпиады, нужно со-
здать «Личный кабинет» на 
сайте museum.mosolymp.ru 

Анна ПЕСТЕРЕВА

Музеи зовут школьников на олимпиаду
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Ж
итель Яро-
с л а в с к о г о 
района за-
с л у ж е н н ы й 
артист Рос-
сии Влади-

мир Скворцов снялся в по-
лусотне фильмов, в их числе 
— дилогия «Шаман», кото-
рую недавно вновь показа-
ли по НТВ. Съёмки третьей 
части начались в ноябре. Его 
театральные работы отме-
чены множеством номина-
ций и премий, в числе кото-
рых «Золотая маска», «Чай-
ка» и т.д. 

«Кепочку на глаза 
и — на электричку»
— Володя, вы давно живё-
те на Ярославском шоссе?

— Квартира на Ярослав-
ке мне перешла по наслед-
ству от бабушки с дедушкой. 
Я переехал туда в 1995 году, 
после окончания институ-
та. Мне нравилось там, пото-
му что наш микрорайончик 
был, как мне казалось тогда, 
закрытый и довольно зелё-
ный. С одной стороны лес, 
с другой — деревья, которые 
отделяли нас от Ярославско-
го шоссе. Много мест для 
парковки. Потом Ярослав-
ку начали расширять. Вдоль 
шоссе, правда, пытались по-
садить деревца, но они бы-
стро зачахли. А главное — в 
сторону центра пробки по-
прежнему остались, так что 
на машине я вообще пред-
почитаю не ездить: нервы 
дороже. Я лучше кепочку 
на глаза и — на электричку. 
Особенный шарм в этом ка-
кой-то есть. (Смеётся.)
— Похоже, любовь 
к железнодорожному 
транспорту вам переда-
лась по наследству.

— Действительно, бабуш-
ка, мама, папа работали в 

разных отделениях желез-
нодорожного управления. А 
дедушка, Алексей Скворцов, 
по папиной линии был на-
чальником Октябрьской же-
лезной дороги. Они жили на 
Каланчёвке. С дедом связана 
такая вот история. Ему в своё 
время была выделена мини-
стерская дача по Октябрь-
ской железной дороге. Кто 
по ней ездил, знает, что меж-
ду станциями Подрезково и 
Новоподрезково очень ма-
ленький перегон. До 1950-х 
годов станции Новоподрез-
ково вообще не было, после 
Планерной сразу шло Под-
резково. Так вот, дед своей 
властью между этими стан-
циями сделал ещё одну, что-

бы родственникам было 
проще добираться до дачи. 
Причём старую станцию пе-
реименовал в Новоподрез-
ково, а новую назвал Под-
резково. Знаю, что многие 
дачники с благодарностью 
вспоминают моего деда.

«Бог троицу 
любит» — 
не про меня»
— Почему вы подались 
в актёры?

— Сначала я вообще-то 
хотел быть шофёром на му-

сороуборочной машине, по-
том космонавтом, а клас-
су к 3-му понял, что хотел 
бы стать актёром. Со мной в 
классе учился Коля Лазарев, 
его папа — известный ак-
тёр Евгений Лазарев. Сейчас 
Коля — мой друг, хотя тог-
да, в конце 1970-х, мы особо 
не общались. Однажды в 3-м 
классе на вопрос учительни-
цы: «Кем ты хочешь стать?» 
Коля ответил: «Хочу быть ак-
тёром». Когда этот вопрос 
адресовали мне, я сказал по-
чему-то, что тоже хочу быть 
актёром. Меня высмеяли, и 
до последнего никто не ве-
рил, что из меня что-то мо-
жет получиться. Но я был 
настойчив и после армии 

поступил в Школу-студию 
МХАТ на курс Аллы Бори-
совны Покровской. Это была 
моя четвёртая попытка по-
ступить в театральный вуз. 
Так что выражение «Бог тро-
ицу любит» не про меня. 

«Дверь вскрыли, 
в квартире — 
всё вверх дном»
— На какие жертвы вам 
приходилось идти ради 
той или иной роли?

— Многому приходилось 
учиться. Например, в «Шама-

не-1», когда снимали в Пи-
тере сцену бойни на забро-
шенном заводе, мороз был 
за минус 20. А я, человек те-
пличный, в лёгком (по роли) 
пальтишке должен был «во-
евать» со злодеем на этой 
холодрыге. Причём кадров 
много, снимали эту пятими-
нутную сцену дня три. К сча-
стью, никто после съёмок не 
заболел. А в «Шамане-2» мой 
герой — мастер на все руки 
и мне приходилось посто-
янно что-то новое для себя 
осваивать, например гонять 

на снегоходе. О жертвах: я 
отказался от интересного 
фильма про инопланетян 
ради роли у Роберта Стуруа 
в новом спектакле по Шекс-
пиру «Комедия ошибок». По-
тому что всю жизнь мечтал 
сыграть у этого режиссёра в 
подобном материале. 
— В «Шамане» вы играете 
следователя, а в жизни 
вам не приходилось попа-
дать в криминальные 
истории?

— Лет пять назад нашу 
квартиру ограбили. Мы тогда 
делали ремонт, покупали ме-

бель, и, видимо, кто-то это 
выследил. Уехали к друзьям 
на Новый год, приезжаем 2 
января весёлые, смотрим — 
а дверь-то вскрыта, в квар-
тире всё вверх дном. У жены 
пропали украшения, не бес-
ценные, конечно, но они 
— бабушкины фамильные; 
у меня украли дорогую дуб-
лёнку… Понятно, что с арти-
стов особо взять нечего. Ти-
пичные домушники. Ника-
кого расследования, естест-
венно, не проводилось. 
— Скоро стартуют съёмки 
3-й части «Шамана», а чем 
вы занимались в перерыве 

между съёмками 2-й и 3-й 
частей?

— Год посвятил театру. 
Сыграл целых две главных 
роли в шекспировской «Ко-
медии ошибок» режиссёра 
Роберта Стуруа и поставил 
спектакль по пьесе Володи-
на «Старшая сестра», в кото-
ром, правда, сам не играю 
— заняты в нём потрясаю-
щие артисты нашего театра. 
Для Первого канала снялся 
в комедии «Под каблуком», 
лирической мелодраме 
«Влюб лённые женщины» и 
в биографическом трилле-
ре «Джуна». Все три картины 
обещают стать событиями. 
— У вас есть любимый 
анекдот?

— Мне очень понравился 
один философский анекдот. 
Умирая, человек спрашива-
ет у Бога: «В чём смысл жиз-
ни?» Бог отвечает: «А ты уве-
рен, что хочешь это знать?» 
Человек, естественно, ки-
вает, и тогда Бог говорит: 
«Помнишь, в 1970-м году ты 
отдыхал в Италии? Ты сидел 
в ресторане и передал соль 
женщине за соседним сто-
ликом?» «Помню», — отвеча-
ет умирающий. «Так вот это 
и есть смысл твоей жизни».

Беседовала Ирина КОЛПАКОВА

Шаман 
c Ярославки 

Сначала хотел быть водителем 
мусоровоза, потом космонавтом

Актёр Владимир Скворцов мечтал 
о профессии артиста с 3-го класса

Кадры из сериала «Шаман-2»

НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco�akril.ru

8 (495) 222�05�63
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РЕМОНТ 
КВАРТИР

8 (495) 647-80-248 (495) 647-80-24
ДОСТАВКА МАТЕРИАЛА!

КУХОНЬ
ВАННЫХ КОМНАТ

ПЕЧИ, КАМИНЫ, БАРБЕКЮ
Все виды ремонтных работ!

СКИДКА
до 20%
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— Ева, не выводи меня, а 
то я из белой и пушистой 
могу превратиться...
 Дочь продолжает:
— В чёрную и лысую, что 
ли?

— Я знаю, почему маль-
чика зовут Жора. Он, 
наверное, всё время 
ест.

Проходим мимо зарос-
шей диким виноградом 

беседки. Ева спрашивает:
— Что это такое?
— Это дикий виноград.
Быстро отпрыгивает и 
спрашивает:
— А он что, кусается?

— Мам, а ты знаешь, что 
муравьи пользу прино-
сят? Они ползут на де-
рево, берут пользу, а по-
том спускаются и ищут, 
куда бы эту пользу по-
ложить...

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

Ева, от 3 до 5 лет
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«А дикий виноград кусается?»

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,  
г. Москва, просп. Мира, 18, pochta@zbulvar.ru

Прежде чем что-то сделать, я 
всегда спрашиваю себя: «А как 
бы на моём месте поступил мой 
кот?» В итоге я или ем, или иду 
спать.

И что такое на меня вчера 
нашло? Перед холодильником 
до сих пор стыдно.

Работники Гознака на де-
нежные запросы своих жён не 
могут себе позволить, как все, 
возмутиться: «Я что, деньги пе-
чатаю?!»

Сегодня открывал сыну 
чупа-чупс… Лучше бы обувь 
так клеили!

Когда начальству нечего де-
лать, у подчинённых сразу же 
возникает множество проблем.

Ты поймёшь всю крохот-
ность годами накопленных 
знаний и опыта, когда семи-
летний ребёнок спросит тебя: 
«Почему шуршит кулёк?»
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РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

(499) 205-0425
(499) 205-7449
(495) 410-2603
(495) 410-4603
e-m ail: rek@zbulvar.ru

 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) 391H06H49

Продажа, 
установка

Осенью,Осенью,
зимой –зимой –

ДЕШЕВЛЕДЕШЕВЛЕ!!
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СКАНВОРД
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

  ZBULVAR.RU

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: 

Шапокляк. Нож. Персонал. От-
пуск. Сырник. Антрекот. Ру-
бец. Радуга. Изгой. Мак. Ка-
рате. Кант. Арал. Того. Раджа. 
Авоська.

По вертикали: Конструк-
тор. Рубероид. Цитата. Копей-
ка. Зеро. Ага. Острослов. Ки-
сет. Рай. Плед. Нанду. Кума. 
Слоган. Жулик. Тактика. 

ре
кл

ам
а 

30
84

 Окна ПВХ 
и раздвижные конструкции
для дачи, коттеджа
или квартиры 
по заводским ценам
 Установка изделий под ключ

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

 Комплексная отделка балконов и лоджий

www.dominanta-plus.ruре
кл

ам
а 

32
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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 в очередь на 
бесплатный выезд нашего специалиста!
Программа действует до 30 ноября
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Бесплатно получить тараканов предлага-
ют экологи округа. Конечно же это тарака-
ны не обыкновенные, а колумбийские. Эти 
крупные насекомые могут служить кормом 
различным на-
секомоядным 
животным, на-
пример ёжи-
кам, рептили-
ям — игуанам, 

красноухим черепахам. В магазинах за них 
придётся платить, да и не везде их найдёшь, 
а тут дадут пару-другую на развод. 

Алексей ТУМАНОВ

 Единый телефон Дирекции природных терри-
торий СВАО и Сокольники ГПБУ «Мосприрода» 
(495) 579-2976, попросить соединить с отделом 
экопросвещения

Экологи раздают тараканов 

АНЕКДОТЫ


