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Ирина Скобцева 
учила 
студентов ВГИКа 
правильно 
держать 
нож и вилку    

Всем врачам работы хватит 
Как идёт реформа здравоохранения в Москве  
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www.sberkooperativ.ru 
8-800-333-5769 (звонок бесплатный).

г. Москва, ул. Заморенова, 18.

ПЕРВЫЙ
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ 
ИНТЕРНЕТ-КООПЕРАТИВ

Купон + 0,5%

Вклад до 25,7% годовых

ОГРН 1126195007146. Вклады застрахованы в СК «Держава», 
деятельность кооператива регулируется СРО «Союзмикрофинанс»

Принимаем личные сбережения от 50 000  руб. на срок от 4  до 24 месяцев, ставка  от 20,5% до 25,7%ре
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За прошедшую неде-
лю в округе произошло 
17 пожаров и 22 возгора-
ния. Погибших, пострадав-
ших нет.

В Марфине горели 
строительные 
бытовки

Пожар произошёл по 
адресу: Кашёнкин Луг, 
11а. Там загорелись две 
бытовки, в которых хра-
нился строительный ин-
вентарь. Всего выгорело 
около 20 кв. метров, никто 
не пострадал. По предва-
рительной версии дозна-
вателей, причиной пожа-
ра стало короткое замы-
кание.

В Северном 
Медведкове 
балкон пылал 
из-за непотушенной 
сигареты

Днём пожарных вызва-
ли на Полярную ул., 30, 
корп. 3. Там на 2-м эта-
же горел балкон одной из 
квартир. Пожар потушили 
буквально через 10 минут. 
Как сообщили дознавате-
ли, возгорание произош-
ло из-за того, что с верх-
них этажей бросили непо-
тушенный окурок, который 
попал на висевшее на бал-
коне одеяло. К счастью, 
никто не пострадал.

В Бабушкинском 
районе автомобиль 
загорелся на ходу

Звонок в пожарную 
часть поступил от вла-
дельца автомобиля «Су-
бару», который расска-
зал, что ехал по Енисей-
ской улице и около дома 
11 заметил, как из-под ка-
пота валит дым. Мужчина 
тут же остановил авто, 
но оно уже было охваче-
но огнём. Машина сгоре-
ла наполовину. Владелец 
машины не пострадал. 
Предположительная при-
чина возгорания — корот-
кое замыкание в электро-
проводке.

Алина ДЫХМАН

ПОЖАРЫ

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

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

В Лианозове маршал Жуков 
показывает: класс!

Изменён маршрут 
автобуса в Останкине

С 29 ноября автобус №85 
при следовании с Рижско-
го вокзала от остановки «1-я 
Останкинская улица» будет 
двигаться по части улицы 
Академика Королёва и улицы 
Цандера до остановки «Улица 
Цандера» (вместо разворота 
на улице Академика Королё-
ва, Останкинском проезде и 
улице Кондратюка), а далее 
будет следовать как прежде. 
Остановка «Улица Кондра-
тюка» для автобуса №85 при 

следовании от Рижского во-
кзала отменяется.

На «серой» ветке 
заработал Wi-Fi

26 ноября на «серой» ветке 
метро в тестовом режиме запу-
стили систему Wi-Fi. Теперь жи-
тели нашего округа могут поль-
зоваться Интернетом на стан-
циях метро «Дмитровская», 
«Тимирязевская», «Отрад-

ное» и т.д. Пла-
нируется, что до 
конца года Wi-Fi 
появится на всех 
линиях метро.

КОРОТКО ii

Чемпионкой СВАО по ска-
лолазанию в составе коман-
ды клуба «Ящерка» стала жи-
тельница Бутырского рай-
она 10-летняя Катя Федо-
тенкова. Это неудивительно: 
Катерина — абсолютная чем-
пионка Москвы, серебряный 
призёр России, работает как 
на искусственном, так и на 
естественном рельефе.

— У меня в семье все альпи-
нисты, скалолазы — и мама, и 
папа, и бабушка, — рассказы-
вает Катя. — Так что я по го-

рам лазаю с раннего детства. 
Очень нравится!

Несмотря на то что успехи 
девочки в этом спорте весьма 
впечатляющие, о карьере аль-
пиниста она не думает: зани-
мается танцами, рисованием 
— больше всего любит пейза-
жи. Да ещё и отличница!

— Я, наверное, всё успеваю 
потому, что занимаюсь ска-
лолазанием, — считает Катя, 
— ведь горы очень дисципли-
нируют и тренируют волю!

Алексей ТУМАНОВ

Н
а стене ЦТП на пересече-
нии Череповецкой и Аб-
рамцевской улиц в Лиано-
зове появился семиметро-

вый портрет легендарного мар-
шала Георгия Жукова. 

Над «полотном» работали 
выпускник МАРХИ Владислав 
(творческий псевдоним Eupator) 
и 24-летний выпускник отделе-
ния живописи МГОУ Александр 
(Jem). 

— Жуков — культовая лич-
ность для истории России. В 
этом году исполнилось 40 лет 
со дня его смерти. Фактически 
это арт-стена памяти маршала. 
Жуков улыбается и показывает 
жестом «класс» — это месседж 
современной молодёжи, что он 
смотрит с неба и видит, что стра-

на идёт правильным путём, — 
рассказывают художники.

Портрет маршала — очеред-
ное городское граффити проек-
та «Живая история», реализуемого 
Росмолодёжью и АНО «Центр под-
держки молодёжных инициатив». 

— О нашем проекте узнал 
глава управы Михаил Пучков и 
предложил реализовать его на 
этом ЦТП. Помог с техникой и 
инвентарём. Большое ему спа-
сибо, — говорит директор АНО 
«Центр поддержки молодёжных 
инициатив» Пётр Сафрошкин.

Теперь подростки могут де-
лать селфи на фоне Жукова и вы-
кладывать их на свои странички 
с хештегами «Жуков» и «Живая 
история».

Анна ПЕНКИНА

Катя Федотенкова 
из Бутырского лучше всех 

лазает по скалам 

В минувший четверг провалился асфальт в 
парковочном кармане между домами 2 и 4 на 
Северном бульваре. 

— Это произошло, когда припаркованный 
на этом месте автомобиль уже вы ехал с пар-
ковки. Размер провала небольшой, пример-
но метр в диаметре, — сообщил первый заме-
ститель главы управы района Отрадное Сер-
гей Подольский. 

Он называл предполагаемую причину об-
рушения — подмыв водой.

— Метрах в двух от места провала распо-
ложен канализационный люк. Весной там 
был прорыв коммуникаций, Мосводоканал 
тогда поставил на трубу гильзу. Сейчас, вид-
но, снова произошла протечка, вода вытекла 
и подмыла грунт, — объяснил Подольский.

Место провала тут же огородили и откача-
ли воду. В пятницу весь день сотрудники Мос-
водоканала работали на месте аварии. 

Анна ПЕНКИНА
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На Северном бульваре разверзлись недра

Авторы только что сделали последние штрихи

Любовь к скалолазанию Кате 
передалась по наследству

Провал днём 
29 ноября ещё 
не заделали  
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Наталия Воробьёва 
стала красой Северо-Востока

В 
концертном зале «Ко-
ролёвский» подвели 
итоги конкурса «Кра-
са Северо-Востока», в 

котором традиционно при-
нимают участие студентки 
вузов округа. Самой краси-
вой признали студентку 3-го 
курса Университета леса На-
талию Воробьёву.

Наталия подготовила в 
прямом смысле яркий но-
мер: на тёмной сцене появ-
лялись светящиеся фигуры, 
а сама вместе с подтанцов-
кой выступала в светодиод-
ном костюме.

Девушка учится на эконо-
миста, в зачётке одни пятёр-
ки, увлекается танцами и 
поёт с пятилетнего возра-
ста. Наталия входит в Обще-
ственную палату г. Королёва 
и мечтает реализовать про-
ект по благоустройству и 
озеленению города. О кон-

курсе красоты она до недав-
него времени и не помыш-
ляла:

— Я думала, что участни-
цы таких конкурсов глу-

пенькие, ничего не уме-
ют. Но когда я побывала на 
конкурсе «Мисс Студен-
чество», поняла, сколько 
сил, нервов и способно-

стей вкладывают девуш-
ки в свои номера. Мне за-
хотелось  проверить свои 
силы. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

ВАШЕ 
МНЕНИЕ?? В прошлый раз мы спросили 

у читателей «ЗБ»: 

Часто приходится вызывать 
специалистов Мосгаза? 

Наш следующий 
вопрос:
Вам 
приходилось 
менять 
специальность 
или 
профессию?  
Голосуйте 
на сайте 
www.zbulvar.ru

83% — ни разу не вызывали 
10% — время от времени 
приходится
5% — не вызываю, сам решаю 
проблему
2% — часто 

Похолодало, и насекомо-
ядные птицы, которые в тё-
плое время предпочитают 
охотиться в глухих местах, 
стали появляться в парках и 
заказниках у кормушек: зи-
мой им приходится перехо-
дить на растительный корм, 
а рядом с человеком его най-
ти легче.

— Это такие красивые пти-
цы, как поползень, хохлатая 
синица, сойка, — рассказы-
вает главный специалист от-
дела экопросвещения Ди-
рекции природных террито-

рий СВАО Антон Шапурко. 
— Их можно кормить злака-
ми — овсом, ячменём. А сойки 
очень любят жёлуди. Так что, 
пока не лёг снег, можете со-
брать в парках побольше же-
лудей и всю зиму выкладывать 
их на кормушки.

Алексей ТУМАНОВ

Вековой юбилей 
отметила Варвара 
Михайловна Шма-
кова из Бабушкин-
ского района. Она 
всю жизнь прожи-
ла неграмотной, не 
умеет даже поставить 
свою подпись. Зато до 
сих пор наизусть чи-
тает стихи, особен-
но уважает Сергея Есенина и 
помнит длинные молитвы. 

— Мама выросла в деревне 
в Рязанской области, — гово-
рит её дочь Наталья Иванов-
на. — В семье было пятеро 
детей, мама была старшей. 
Поэтому бабушка не отда-
вала её в школу: нужно было 
и за младшими присматри-

вать, и по хозяй-
ству помогать. 

В 1930-х Варва-
ра вышла замуж. 
А в начале 1940-х
вслед за мужем 
поехала на зара-
ботки в Москву. 

Несколько лет 
Варвара Михай-
ловна трудилась 

кочегаром в котельной, по-
том работала посудомойкой 
в столовой. Всегда и везде — 
и на работе, и дома — у неё 
были порядок и чистота. Су-
пруги вырастили шестерых 
детей — сына и пять дочек. У 
бабушки пятеро внуков и уже 
трое правнуков. 

Марина ТРУБИЛИНА

Не читала газет 
и дожила до 100 лет

14-летняя вокалистка 
Яна Знаменская из 
лианозовского цен-
тра «Водолей» стала 
лауреатом Всерос-
сийского конкурса 
«Талант-2014». На-
граду девочке вру-
чил председатель 
жюри фести-
валя Бедрос 
Киркоров. 

— На фе-
стивале я по-
пала в старшую 
группу и очень 
волновалась, 
смогу ли 
п е р е п е т ь 
тех, кому 
17-20 лет, — 
говорит Яна. 

Она серьёзно занима-
ется музыкой всего три 

года, а до этого мно-
го времени отдавала 
фигурному катанию. 
Теперь это хобби, а 

ещё в свободное 
время Яна любит гу-

лять со своим ан-
глийским догом 

Батистом. 
Д е в у ш к а 

учится в 166-
й школе на че-
тыре и пять, со-
бирается по-

ступать в 
эстрадно-
джазовое 

училище. 
Лариса 

БОРЦОВА

ЗНАЙ НАШИХ! 

Юную певицу из Лианозова 
наградил Бедрос Киркоров

Илья Муромец, бедная Лиза 
и дочь Бабы-яги — герои рас-
сказа Василия Шукшина «До 
третьих петухов» — появи-
лись во дворе дома 8 на про-
езде Русанова и у родника в 
парке на Яузе. 

Эти скульптуры из липы и 
каштана высотой около 3 ме-
тров вырезал 86-летний Алек-
сей Фёдорович Шамраев, ко-
торый живёт в Свиблове бо-
лее 30 лет. За это время он уже 
неоднократно украшал свои-
ми работами наш округ — на-

пример, к Олимпиаде 1980 
года Шамраев установил на 
улице Королёва скульптуры 
медведей, а в родном районе 
сделал лавочки для жителей. 
Свои новые работы он сма-
стерил к юбилею Шукшина. 
Актёру, режиссёру и писате-
лю в этом году исполнилось 
бы 85.   

По профессии Шамраев — 
инженер путей сообщения, а 
резьба по дереву — увлечение 
на всю жизнь 

Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

В Свиблове поселились герои Василия Шукшина

В парках округа появились сойки 
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Днём в дежурную часть 
ОМВД по району Северное 
Медведково поступило со-
общение о том, что в зда-
нии школы №1380 на ули-
це Тихомирова в одном из 
классов заложена бомба. 
На место происшествия 
съехались все экстренные 
службы округа. Занятия 
были прерваны, около 300 
учеников и преподавате-
лей вывели на улицу.

Кинологи с собаками 
и сапёры взрывчатых ве-
ществ не обнаружили, а по-
лицейские занялись пои-
ском «телефонного терро-

риста», предположив, что 
звонил кто-то из учеников 
школы. Выяснилось, что 
звонили с телефона, при-
надлежащего десятикласс-
нице, однако девушка об 
этом не знала. Вскоре вы-
числили и «шутника». Им 
оказался ученик одного из 
10-х классов той же школы. 

В настоящий момент по 
факту заведомо ложного 
сообщения об акте терро-
ризма возбуждено уголов-
ное дело. Подозреваемый 
находится под подпиской 
о невыезде.

Екатерина МИЛЬНЕР

В Северном Медведкове 
школьник сорвал занятия, 

сообщив о бомбе

Наталия хочет стать экологом 

Алексей Шамраев украшает округ своими работами более 30 лет  
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М
эр Москвы на ми-
нувшей неделе по-
сетил открытие но-
вого катка с искус-

ственным льдом на ВДНХ.  
— Это не просто каток — 

это самый большой каток в 
мире, его площадь больше 20 
тысяч квадратных метров, — 
сказал Сергей Собянин. 

Отметил мэр и ещё одну 
уникальную особенность соо-
ружения — подо льдом встро-
ено порядка 100 тысяч дио-
дов, которые дают 16 миллио-
нов оттенков световой гаммы. 

На следующий день опро-
бовать лёд отправилась кор-
респондент «ЗБ». 

Люди в синем   
На катке дежурят люди в 

синей форме. Их задача — 
следить за порядком, что-
бы лихачи слишком не раз-
гонялись и не ехали про-

тив движения. Но это не 
единственная их обязан-
ность. Я осторожно, дер-
жась за бортик, подъезжаю 
к одному из них.

— Я на коньках всего пару 
раз стояла, не поможете 
мне?

Молодой человек предла-
гает мне взять его под руку и 
везёт по катку, попутно объ-

ясняя, как надо ехать. Когда 
мы сделали кружок, он от-
кланивается:

— Простите, нужно вер-
нуться на место, у меня де-
журство.

Ни дня без льда  
Пить и есть на льду не раз-

решается: для этого есть спе-
циальные зоны, где мож-

но перекусить, не выходя за 
пределы катка. К чему при-
водит обратное поведение, 
видно тут же: кто-то разлил 
чай, который растёкся в ко-
ричневое пятно и испортил 
покрытие. Место «преступле-
ния» спешно огораживают.  

Рядом с фонтаном «Друж-
ба народов» девочка лет 11 
выделывает на льду немы-

слимые трюки. Рядом стоит 
её мама:

— Полина профессио-
нально занимается фигур-
ным катанием на коньках, а 
летом — на роликах. Мы уже 
два раза были на междуна-
родных соревнованиях, пока 
занимаем 5-7-е места. Сегод-
ня тренировки нет, а мы безо 
льда не можем, — говорит 
мама девочки. 

Новичкам помогут 
бортики  

У фонтана «Каменный цве-
ток» вижу противоположную 
картину: рослый парень 22 
лет с опаской шагает по льду.

— Сегодня первый раз на-
дел коньки, — улыбается мо-
лодой человек, представив-
шись Александром. Как и все 

новички, он первым делом 
оценил наличие бортиков у 
катка: есть за что ухватить-
ся при падении. Его спутница 
Маша, сделав пару кругов, уже 
составила своё мнение:

— Он один из лучших, ко-
торые я видела в своей жизни! 
Здесь нормальный лёд, очень 
красивое оформление, ново-
годние инсталляции. 

Как сообщили в пресс-
службе ВДНХ, в день открытия 
каток посетили 25 тыс. моск-
вичей. При этом одновремен-
но на льду находилось до 5 
тыс. человек. 

Главный каток страны во-
обще не спит. Как только в 
23.00 его покидает послед-
ний посетитель, на работу вы-
ходят специальные машины. 
Они срезают испорченный 
лёд, заливают воду. Когда та 
застывает, начинают свою ра-
боту шлифовальные машины. 
Всё это делается, чтобы с утра 
вас ждал новенький лёд.

Анна ПЕСТЕРЕВА

ГОРОД

Когда кататься 
Каток работает: вторник — 

четверг с 11.00 до 23.00, пят-
ница — воскресенье с 10.00 до 
23.00. Технический перерыв с 
15.00 до 17.00. Понедельник — 
выходной. Стоимость входа на 
каток варьируется от 200 до 
400 рублей. Есть услуга «Се-
мейный билет». Подробнее на 
сайте: vdnh.ru

В ближайшие месяцы 
откроют трассу 
от Бусиновской развязки 
до Фестивальной улицы 

Три района столицы — 
Ховрино, Головинский, За-
падное Дегунино — в скором 
времени будут связаны меж-
ду собой за счёт продолжения 
междугородней магистрали, 
сообщил мэр Москвы Сергей 
Собянин, осматривая строй-
площадку этого транспорт-
ного объекта. Дорога прой-
дёт от Бусиновской развяз-
ки до Фестивальной улицы.

— Заканчивается строи-
тельство дороги Москва — 
Санкт-Петербург, части ма-
гистрали до Шереметьева и 
дальше. От Бусиновской раз-
вязки мы продолжаем маги-
страль в город. В конечном 
итоге дорога должна прийти 
в район Дмитровки, — отме-
тил мэр. 

Сергей Собянин назвал 
преимущества нового 
корпуса ВШЭ

Мэр Москвы осмотрел но-
вый учебный корпус Нацио-
нального исследовательско-
го университета «Высшая 
школа экономики» в районе 
Строгино.

— Вводится в Москве один 
из лучших университетских 
корпусов не только в нашем 
городе, но и в России. Он 
предназначен для обучения 
по самым востребованным в 
Москве специальностям: «ин-
формационные технологии», 
«прикладная математика», 
«кибернетика», «компью-
терная безопасность», «кос-
мическая техника», «робо-
тотехника». Так что всё, что 
есть современного в нашем 
мире, здесь вот будет пред-
ставлено: соответствующие 
учебные лаборатории, клас-
сы, всё, что необходимо для 
обучения, — отметил Сергей 
Собянин.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Каждое утро — новый лёд  
На ВДНХ открылся чудо-каток 

Мосгордума утверди-
ла изменения в закон, 
которые касаются тру-
довых мигрантов. Для 
них более чем втрое 
увеличивается стои-
мость патента.

Эти поправки в за-
кон прокомментиро-
вал председатель Мосгордумы 
Алексей Шапошников:

— Столица стала первым 
субъектом Российской Федера-
ции, который реализовал своё 
право регулировать налого-
обложение доходов иностран-
ных лиц. Патент может быть 
выдан иностранному гражда-

нину только при соблю-
дении ряда условий.

Одно из главных ус-
ловий, по словам Ша-
пошникова, — это опла-
та налога на доходы фи-
зических лиц (НДФЛ). 
Мигрант будет вносить 
его в виде фиксирован-

ного авансового платежа. 
В Москве для иностранных 

граждан он составит 4 тыс. ру-
блей в месяц, в то время как в те-
кущем году он составляет 1216 
рублей. В результате московский 
бюджет получит в 2015 году бо-
лее 12 млрд рублей, так как все 
100% собранных налогов посту-

пят в городскую казну (ранее по-
ступало только 50%).

Как заметил Алексей Ша-
пошников, есть ещё один важ-
ный нюанс. С 2015 года ино-
странные граждане, желаю-
щие приобрести трудовой 
патент, должны будут обяза-
тельно пройти медосмотр, по-
лучить медстраховку и сдать 
экзамен на знание русско-
го языка. При этом в Москве 
планируется проводить обя-
зательное дактилоскопирова-
ние мигрантов, прибывших в 
Россию в порядке, который не 
требует получение визы.

Александр ЛУЗАНОВ

Трудовым мигрантам придётся платить 
за патент 4 тысячи в месяц

Бабушкинский район-
ный суд переезжает в но-
вое современное здание на 
Староватутинском пр., 2. 
Раньше суд располагался в 
начале Ленской улицы, на 
1-м этаже старинного зда-
ния 1928 года постройки — 
вместе с жилыми помеще-
ниями и военкоматом. Как 
отметил мэр Сергей Собя-
нин, который открыл но-
вый объект на прошлой не-
деле, в таких условиях эф-
фективно работать было 
крайне сложно.

— Новые помещения 
оснащены всем необхо-
димым, включая интел-
лектуальные системы 
контроля входа и выхода, 
видеокамеры и так далее, 
— рассказал глава города.

Строительство завер-
шилось в рекордно корот-
кие сроки: с момента нача-
ла до сдачи здания в экс-
плуатацию прошло всего 
11 месяцев. Работать здесь 
будут 22 судьи со свои-
ми аппаратами. Внутри — 
столько же залов судебных 
заседаний: 10 — для рас-
смотрения гражданских 

дел и 12 — для уголовных. 
По словам председате-
ля Мосгорсуда Ольги Его-
ровой, посетители смогут 
буквально одним нажати-
ем кнопки на специаль-
ном устройстве узнать всё 
о своём деле, включая вер-
дикт.

Бабушкинский суд на 
хорошем счету, работает 
он качественно и заслу-
жил такие условия, счита-
ет Егорова.

Одновременно с Ба-
бушкинским в Москве от-

крылись ещё три новых 
здания районных судов. 
Один из них тоже нахо-
дится в СВАО, в Бутыр-
ском районе. 

Программа поэтапно-
го строительства и рекон-
струкции зданий райсу-
дов была принята в столи-
це 10 лет назад. На первом 
этапе, в конце прошлого 
десятилетия, на северо-
востоке сдали новое по-
мещение Останкинского 
райсуда.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Бабушкинский райсуд будет работать 
по новому адресу

Молодой человек 
предлагает мне 
взять его под руку 
и везёт по катку

«Активный гражданин» признан лучшим 
мобильным приложением для госсектора 

Авторитетное издание в 
сфере мобильных технологий 
CNews выбрало самые лучшие 
мобильные приложения, кото-
рые создали российские спе-
циалисты. 

Проект «Активный гражда-
нин», созданный российски-
ми разработчиками, получил 
премию CNews AppWARDS 
в номинации «Лучшее мо-

бильное приложение для 
госсектора».

В этой номинации были за-
явлены также официальное 
приложение «МВД России», по-
зволяющее вызвать полицию, 
и разработка Департамента 
здравоохранения Тюменской 
области — приложение «Меди-
цина 72», с помощью которого 
можно записаться к врачу.

Сергей Собянин 
пообщался на катке 
с юными спортсменами

По такому льду кататься — одно удовольствие

В новом здании будет 22 зала судебных заседаний 
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Н
а минувшей не-
деле в Лосино-
островском прош-
ла встреча жи-
телей с главой 
столичного Де-

партамента природополь-
зования и охраны окружаю-
щей среды Антоном Кульба-
чевским и префектом СВАО 
Валерием Виноградовым. 
Впрочем, она вызвала живой 
интерес и в других районах 
округа. В течение двух часов 
ответы на свои вопросы по-
лучили несколько десятков 
человек. «ЗБ» выбрал самые 
интересные из них.

О реагентах 
— Скоро зима, и дороги 

снова будут посыпать ре-
агентами. Но ведь это хи-
мия, губительная для при-
роды. Может быть, можно 
чем-то их заменить?

Антон Кульбачевский: 
— Отказаться от исполь-

зования реагентов в север-
ном мегаполисе, каковым 
является Москва, мы не мо-
жем. Это вопрос безопас-
ности и пешеходов, и авто-
мобилистов. Есть два важ-
ных момента. Во-первых, 
все они прошли мысли-
мые и немыслимые эколо-
гические экспертизы. На-
половину реагенты состо-
ят из мраморной крошки, 
наполовину — из добавок, 
но они совершенно без-
опасны. Во-вторых, вопрос 
в том, чтобы правильно их 
использовать. Обработка 

улиц и дворов должна про-
водиться только при пере-
ходе через нулевые темпе-
ратурные значения в ту или 
иную сторону. Если вы уви-
дите, что это правило нару-
шается, сообщайте на горя-
чую линию нашего депар-
тамента по телефону (495) 
644-2077. Мы будем реаги-
ровать на все обращения.

О прудах и речках 
— В лесопарковой зоне в 

Северном Медведкове сов-
сем пересох пруд, около ко-
торого так любили гулять 
местные жители. Можно 
ли восстановить его?

А.К.: 
— Эта проблема нам из-

вестна, мы не раз обсужда-
ли её с руководством округа. 
Есть решение, что в 2015 году 
мы благоустроим прилега-
ющую к нему территорию, а 
сам пруд наполним водой и 
впредь будем постоянно под-
держивать её уровень. Сейчас 
разрабатывается проектно-
сметная документация. 

— Будет ли обустрое-
на зона возле реки Ички, 
чтобы там можно было с 
комфортом гулять?

А.К.: 
— Территории около Ички 

благоустроим к сентябрю-ок-

тябрю. Об этом люди давно 
просят, и мы не можем игно-
рировать пожелания жителей.

Об МФЦ 
— Почти во всех райо-

нах округа уже созданы 
многофункциональные 
центры предоставления 
государственных услуг, 
а у нас, в Лосиноостров-
ском, такого центра до 
сих пор нет. Планируется 
ли его открыть?

Валерий Виноградов: 
— МФЦ в Лосиноостров-

ском районе предположи-
тельно откроется в первой 
половине будущего года. Он 
будет располагаться по ад-
ресу: Изумрудная ул., вл. 18а. 
Вопрос с выкупом помеще-
ния уже решён, и, как только 
сделку оформят, начнём там 
строительные работы.

— Джамгаровский парк 
привели в порядок. Но 
там маловато лавочек, дет-
ских площадок не хватает. 
Можно ли это исправить?

В.В.: 
— В 2015 году благо-

устройство Джамгаровско-
го парка будет продолжено. 
Там поставят 150 новых лаво-
чек и столько же урн, созда-
дут 10 велопарковок, постро-
ят крытый павильон с прока-
том спортивного инвентаря 
и площадку для воркаута. Так-
же будут восстановлены туа-
летные кабины, повреждён-
ные вандалами. Что касается 
детских площадок, они в пар-
ке обязательно будут, причём, 
думаю, мы сделаем отдель-
ные игровые зоны для малы-
шей и ребят постарше. 

О Ярославке 
— Завершилась рекон-

струкция Ярославского 
шоссе. Некоторые оста-
новки во время неё пе-
ренесли в ту или другую 
сторону, и нам, жителям, 
стало неудобно доби-
раться до них. Вернут ли 
остановки на прежние 
места?

В.В.: 
— Действительно, есть ряд 

подобных несуразиц. Сейчас 
мы стараемся принять все 
меры для исправления про-
ектных ошибок. В результате 
этой работы обеспечим лю-
дям максимальное удобство 
при подходе к остановкам.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

ОКРУГ

За последние недели на 
портале «Наш город» 
увеличилось количество 
жалоб на недостаточ-
ную освещённость улиц 
и дворов. «Звёздный буль-
вар» поинтересовался 
у жителей СВАО, какие 
улицы нужно осветить 
в районе и округе.

Как оказалось в ходе опро-
са, буквально в каждом рай-
оне СВАО есть плохо осве-
щённые места.

— Наш дом — очень длин-
ный, многоподъездный, — го-
ворит жительница дома 17 на 
улице Декабристов, Отрад-
ное, работник метрополитена 
Елена Замятина. — А фона-
ри горят не то что через один, 
а вообще практически не го-
рят. От метро идти не так да-
леко, но очень страшно. Из-
за этого именно у нашего 
дома постоянно случаются 
грабежи, дёргают сумочки...

Виктория Анисимова, 
временно безработная, Ба-
бушкинский район:

— У нас по всей Верхоян-
ской улице проблемы с осве-
щением. Темнеет уже в четы-

ре часа, люди идут с остано-
вок трамвая, и не страшно 
идти только с ними, в толпе. 
Очень плохо освещены про-
ходы к домам от остановок 
17-го трамвая «Радужная 
улица», а особенно — «Ком-
бинат «Лира». Там ещё ря-
дом железная дорога прохо-
дит,  место и так безлюдное, 
а когда темно — особенно.

В соседнем Лосино-
островском районе — свои 
тёмные места.

— Парк у Джамгаровского 
пруда не очень хорошо осве-
щён, если и хожу туда, то толь-
ко гулять с собакой, — расска-
зывает пенсионер из Лосиноо-
стровского района Александр 
Лямин. — Когда снег выпадет, 
конечно, будет светлее, но сей-

час очень темно. Такая же си-
туация на многих улицах рай-
она, например Магаданской — 
там практически везде темно.

Яна Волкова, студентка, 
Ростокино:

— Таких мест в районе 
очень много. Но нужнее все-
го, мне кажется, сделать хо-
рошее освещение хотя бы на 
подходах к метро «Ботаниче-
ский сад» по Сельскохозяйст-
венной улице. А то там такие 
места — парк, река… В об-
щем, если честно, идти вече-
ром, особенно когда прошёл 
час пик, жутковато. 

Алина ДЫХМАН

Какие улицы следует осветить 
в округе и районе? ВАШЕ МНЕНИЕ

«Отказаться от использования 
реагентов в северном мегаполисе 
мы не можем»

НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ

Благоустройство Джамгаровки 
будет продолжено 

О чём жители Лосинки спрашивали руководителя Департамента природопользования и охраны 
окружающей среды г. Москвы Антона Кульбачевского и префекта СВАО Валерия Виноградова   

Присылайте ваше мнение 
по адресу 

vashe_mnenie@inbox.ru 

В Ростокине 
и Свиблове 

обсудят 
проект ТПУ 

«Ботанический 
сад» 

На публичные слушания 
представляется проект плани-
ровки территории транспортно-
пересадочного узла «Ботаниче-
ский сад».

Информационные материалы 
по темам публичных слушаний 
представлены на экспозициях:

Ростокино Будайский пр., 9, 
кабинет 11, управа 
района Ростокино

Свиблово ул. Лётчика 
Бабушкина, 1, 
корп. 1 (1-й этаж)

Экспозиции открыты с 
8.12.2014 г. по 17.12.2014 г. 
Часы работы: 8.00-17.00 (поне-
дельник — четверг), 8.00-15.45 
(пятница). На выставках прово-
дятся консультации по теме пу-
бличных слушаний.

Собрания участников пу-
бличных слушаний по проекту 
планировки территории транс-
портно-пересадочного узла 
«Ботанический сад» состоят-
ся 23.12.2014 г. в 19.00 по ад-
ресам:

Ростокино ГОУ СОШ №410 
по адресу: 
ул. Докукина, 5а

Свиблово образовательный 
комплекс ГБОУ 
«Гимназия №1565» 
(ГБОУ СОШ №246) 
по адресу: 
ул. Амундсена, 11, 
корп. 3

Время начала регистрации 
участников — 18.00.

В период проведения публич-
ных слушаний участники пу-
бличных слушаний имеют пра-
во представить свои предложе-
ния и замечания по обсуждае-
мому проекту посредством:

— записи предложений и за-
мечаний в период работы экс-
позиции;

— выступления на собрании 
участников публичных слуша-
ний;

— внесения записи в книгу 
(журнал) регистрации участву-
ющих в собрании участников пу-
бличных слушаний;

— подачи в ходе собрания 
письменных предложений и за-
мечаний;

— направления в течение не-
дели со дня проведения собра-
ния участников публичных слу-
шаний письменных предложе-
ний, замечаний в окружную ко-
миссию.

Номера контактных спра-
вочных телефонов окружной 
комиссии:

— Ростокино: (499) 181-8671; 
(495) 602-8590;

— Свиблово: (495) 471-3801.
Почтовый адрес окружной ко-

миссии: 129090, г. Москва, про-
сп. Мира, 18.

Электронный адрес окруж-
ной комиссии: svao-us2013@
yandex.ru.

Информационные материалы 
по проекту планировки терри-
тории транспортно-пересадоч-
ного узла «Ботанический сад» 
размещены на сайтах управ 
районов: Ростокино — www.
rostokino.mos.ru, Свиблово — 
www.sviblovo.mos.ru

ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ 

В течение будущего 
года на нескольких ули-
цах СВАО могут быть 
проведены локальные 
мероприятия, которые 
позволят увеличить про-
пускную способность в 
этих местах. Об этом со-
общил заместитель пре-
фекта Анатолий Ман-
жос.  

Он пояснил, что в Де-
партамент транспорта 
г. Москвы был передан 
ряд соответствующих 
предложений. Некоторые 
из них уже согласованы. 
Так, на улице Каргополь-
ской возле домов под но-
мерами 4 и 11 обустроят 
заездные карманы для об-
щественного транспорта, 
а также пустят новый ав-
тобусный маршрут, что-
бы жителям было удобнее 
добираться до МФЦ райо-
на Отрадное. 

Главное, чего намерены 
добиваться власти окру-
га, — локальные меро-
приятия на Алтуфьевском 
шоссе.

— Мы предлагаем от-
менить левые повороты с 
основного створа шоссе в 
четырёх местах — по два 
в сторону центра и обла-
сти; обустроить 15 новых 
заездных карманов для 
автобусов и троллейбу-
сов, расширить некото-
рые съезды, реконструи-
ровать четыре светофор-
ных объекта и обустроить 
девять дополнительных 
пешеходных переходов, 
— сказал Анатолий Ман-
жос. 

Префект Валерий Ви-
ноградов согласился с 
этими предложениями и 
заявил, что руководство 
СВАО будет «бороться за 
них» в Дептрансе. 

Префект также отме-
тил, что в приоритете на 
2015 год ещё и рекон-
струкция Ботанической 
улицы. Соответствую-
щие предложения также 
сформулированы и на-
ходятся на рассмотрении 
городских властей. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА 

В 2015 году пропускная 
способность ряда улиц СВАО 

увеличится

Руководитель Департамента природопользования Антон Кульбачевский (слева) и префект СВАО 
Валерий Виноградов отвечали на вопросы жителей два часа     
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Н
а вопросы о реорганиза-
ции системы московско-
го здравоохранения отве-
тили руководитель Депар-
тамента здравоохранения 
Алексей Хрипун и руково-

дитель Департамента соцзащиты на-
селения Владимир Петросян. 

Кадры решают всё
В течение последних трёх лет 

столичная медицина обрела но-
вый облик. С 2011 по 2013 год ре-
ализован целый комплекс мер по 
её модернизации — в частности, в 
2 тыс. клиник проведён капиталь-
ный либо текущий ремонт, закупле-
но порядка 105 тыс. единиц новей-
шего оборудования. 
В целом, как уверены 
власти, система стала 
работать более опе-
ративно и эффектив-
но. Вместе с тем по-
сле получения таких 
материально-техни-
ческих ресурсов глав-
врачам настало время 
подумать и о кадровой 
политике. Конкретные 
решения должны при-
ниматься в зависимо-
сти от особенностей 
каждого учреждения 
— сколько народа в нём обслужива-
ется, какова заболеваемость по тем 
или иным диагнозам, какие объёмы 
помощи реально приходится ока-
зывать.

— Принципиально важно, что 
ни объём медицинской помощи в 
столичном мегаполисе, ни её до-
ступность, ни качество ни в коей 
мере не должны пострадать. Они 
не страдают сейчас, не произойдёт 
этого и в будущем. Гарантом тому 
является наш департамент: наши 
сотрудники постоянно отслежи-
вают, как проходят оптимизацион-
ные мероприятия, — заявил жур-
налистам руководитель Департа-
мента здравоохранения Алексей 
Хрипун.

Три недели 
на получение 
компенсации 

Тем не менее некоторые врачи, 
а также административно-техни-
ческий персонал всё же потеряют 
свои рабочие места. Им в мэрии 
обе щают беспрецедентные меры 

соцподдержки, начиная от денеж-
ных компенсаций и заканчивая 
содействием в трудоустройстве. 
Как на днях пообещал глава горо-
да Сергей Собянин, каждый медик, 
который попадёт под сокращение, 
получит солидную денежную вы-
плату. Врачам единовременно за-
платят по полмиллиона рублей, 
среднему и младшему медперсона-
лу — 300 тыс. и 200 тыс. рублей со-
ответственно. Это обсуждалось с 
профессиональным сообществом, 
общественными организациями и 
профсоюзами. Причём получение 
этих денег не отменяет требова-
ний, которые предусмотрены в за-
конодательстве при увольнении че-
ловека по сокращению штатов. Все, 

кого сократят, бу-
дут иметь безуслов-
ное право и на по-
лучение среднеме-
сячного оклада, и на 
выплату компенса-
ции за неиспользо-
ванный отпуск; если 
сразу после увольне-
ния бывший сотруд-
ник не найдёт новое 
место труда, ему да-
дут ещё один месяч-
ный оклад. Эту сум-
му человек получит, 
если ему придётся 

обращаться в центр занятости.
Глава Департамента социаль-

ной защиты населения Владимир 
Петросян пояснил, что вся проце-
дура получения компенсации бу-
дет занимать не более трёх недель. 
Оформлением займутся террито-
риальные органы соцзащиты.

— Выплаты будут носить заяви-
тельный характер, — сказал Пет-
росян. — Чтобы полу-
чить деньги, необхо-
димо, чтобы процеду-
ра сокращения была 
документально под-
тверждена и проведе-
на по всем правилам, с 
соответствующим уве-
домлением работника. 
После того как это сде-
лано, человек обраща-
ется к главному врачу с 
заявлением о том, что 
хочет получить мате-
риальную помощь от 
города, прилагая требуемый па-
кет документов и реквизиты своего 
банковского счёта.

Сейчас планируется, что с мо-

мента передачи бумаг до получения 
выплаты будет проходить пример-
но 19 дней.

— Две недели понадобится на об-
работку документов в Департаменте 
здравоохранения. Затем их переда-
дут нам, и в течение пяти дней сред-
ства будут переводиться на счёт, — 
добавил Владимир Петросян.

Деньги на эти цели уже заложе-
ны в бюджете Москвы на 2015 год по 
статье «Адресная социальная поддер-
жка москвичей». Медики, которые в 
результате отдельного сокращения 
штатов будут освобождены от сво-
их должностей, вполне подпадают 
под категорию людей, оказавшихся 
в затруднительной жизненной ситу-
ации, и в городе это понимают. Не-
маловажный момент: московское ру-
ководство готово финансово помочь 
не только тем, кто постоянно прожи-
вает в столице. Меры материальной 
поддержки затронут и тех врачей, 
которые ездят на работу в Москву из 
близлежащих регионов.

— Бюджет Департамента соцза-
щиты на 2015 год составляет 22 
млрд рублей. Нам хватит денег, 
чтобы помочь всем врачам, кото-

рые в этом нуждаются, — заверил 
Владимир Петросян.

Другая форма материальной 
поддержки затронет тех врачей, 
которые пожелают переобучить-

ся по более востре-
бованным специ-
альностям. Сейчас, 
по словам Алек-
сея Хрипуна, в Мо-
скве явный дефи-
цит участковых 
терапевтов,  реа-
ниматологов, нео-
натологов, врачей 
общей практики. 
Если медик захо-
чет переквалифи-
цироваться и затем 
остаться в системе 

городского здравоохранения, он 
будет получать в период учёбы не 
менее 30 тыс. рублей стипендии 
каждый месяц. 

Работа 
найдётся

Что касается помощи в поиске 
работы, то уже в ближайшие дни 
в Москве начнёт работать центр 
содействия трудоустройству ме-
дицинских работников. Он от-
кроется 1 декабря на базе го-
родской поликлиники №5 в Да-
евом переулке. Там будут собра-
ны данные обо всех вакансиях 
для врачей, медсестёр, младше-
го медперсонала — как в столич-
ных поликлиниках и больницах, 
так и в частных клиниках, и в тех, 
что подведомственны федераль-
ному центру, а также в учрежде-
ниях Подмосковья и соседних 
областей.

Кроме специалистов по трудо-
устройству, в центре будет рабо-
тать кабинет психологической 
разгрузки.

Врачей на скорой 
меньше не станет

В Департаменте здравоохране-
ния особо подчёркивают, что в 
процессе реформ не планируется 
сокращать количество бригад ско-
рой помощи. Такие слухи сейчас 
активно муссируются в социаль-
ных сетях. На подстанциях сейчас 
работают около 10 тыс. человек.

— Приказа, который уменьшает 
численность бригад, мы не получа-
ли. Это может происходить в рабо-
чем порядке, точечно, на каких-то 
подстанциях, — отметил Алексей 
Хрипун.

Оценку работе скорой помощи 
Москвы в департаменте дают доста-
точно высокую. Как и во всех мед-
учреждениях, там появляются но-
вые технологии и ресурсы, совер-
шенствуется оснащение машин, 
улучшаются работа диспетчерской 
службы и координация выездов не-
отложек.

— У нас 1100 машин, и мы в лю-
бую секунду видим, какая из них где 
находится. Сейчас московская ско-
рая работает очень хорошо и каче-
ственно и всегда быстро приезжает, 
— подытожил глава Мосгорздрава.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Меры материальной поддержки 
затронут и тех врачей, 
которые ездят на работу в Москву 
из близлежащих регионов

Врачи без работы не останутся
Центр содействия трудоустройству медицинских работников откроется 1 декабря
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Алексей Хрипун

Владимир Петросян 
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Рост тарифов, 
который радует 
Финансирование ряда направлений медицины 
будет увеличено в Москве с 2015 года 

С
ергей Собянин 
распорядился уве-
личить расходы 
городского Фонда 
обязательного ме-
дицинского стра-

хования. 
— С одной стороны, мы 

увеличиваем производитель-
ность, улучшаем качество об-
служивания пациентов, с дру-
гой стороны, требуются дру-
гие тарифы, — отме-
тил градоначальник 
во время посещения 
городской клиниче-
ской больницы №50. 
— Очень важно, ког-
да мы переходим по 
новому закону к одноканаль-
ному финансированию через 
страховую медицину, чтобы 
тарифы соответствовали тем 
затратам, которые есть. Иначе 
ничего не получится. Поэто-
му было принято решение об 
увеличении в 2-4 раза целого 
ряда тарифов.

По словам Сергея Собя-
нина, речь идёт о таких ви-
дах медицинской помощи, 
как родовспоможение, вы-
хаживание новорождённых, 
травматология и ортопедия, 
стентирование сосудов и ре-
анимация. Такое лечение по-
лучают в год свыше 330 тыс. 
человек, это примерно 20% 
общего числа пациентов мо-
сковских больниц.

Директор московского 
фонда ОМС Владимир Зе-
ленский в свою очередь 
сообщил, что тарифы будут 
увеличены по 106 группам 
заболеваний. В будущем году, 
по его словам, из средств 
ОМС будет дополнительно 
потрачено 12 млрд рублей. 

— За счёт увеличения та-
рифов обеспечим самые сов-
ременные и качественные 
медикаменты и расходные 
материалы, — заверил Вла-
димир Зеленский. — Москов-
ский фонд будет обеспечи-
вать полный контроль каче-
ства медицинской помощи, 
и пациенты ни копейки соб-
ственных денег не должны 
потратить при получении 

этой медицинской 
помощи.

Дополнительное 
финансирование по-
лучат, в частности, 
сферы акушерства и 
неонатологии, трав-

матологии и ортопедии, ре-
анимации. Конкретно по 
цифрам: на помощь при ро-
дах, если процесс протека-
ет нормально, будет потра-
чено 24 тыс. рублей вместо 
прежних 6 тысяч, на поддер-
жку младенцев с отклонени-
ями в пищеварении — до 122 

тыс. рублей (ранее 61 тыс. 
рублей), на лечение множе-
ственных переломов — 141 
тыс. рублей (против прош-
лых 56 тыс. рублей).

Изменения ждут и паци-
ентов отделений реанима-
ции: расходы на их лече-
ние повысятся с 7,5 тыс. ру-
блей за день до 22 тыс. ру-
блей. Кроме того, почти в 
полтора раза будет тратить-
ся больше средств на опера-
цию по стентированию со-
судов сердца.

Жаннат ИДРИСОВА

Расходы на лечение 
пациентов реанимации 
вырастут в три раза  

Цель новой струк-
туры — организо-
вать конструктив-
ный диалог всех, 
кому не безразлич-
на тема реформи-
рования столично-
го здравоохранения. 
Руководить советом 
будут заместитель 
председателя Обществен-
ной палаты г. Москвы Кон-
стантин Ремчуков и де-
путат Мосгордумы Ирина 
Назарова.  

По словам Константина 
Ремчукова, Об-
щественная па-
лата не могла не 
отозваться на 
связанные с ре-
формировани-
ем здравоохра-
нения события, 
происходящие 
в городе в по-
следние несколько недель. 
Намерение общественни-
ков — создать площадку, на 
которой могут встретиться 
и добиться взаимопонима-
ния реформаторы и потре-
бители услуг.  

Изменения в систе-
ме здравоохранения не-

возможны без 
широкого и 
м а с ш т а б н о г о 
обсуждения с 
общественно-
стью, заявила 
в свою очередь 
депутат Мос-
гордумы Ири-
на Назарова. В 

том, что медицина в це-
лом стала эффективнее, а 
медицинские услуги — бо-
лее доступными и качест-
венными, заинтересованы 
все граждане. 

— Мы предлага-
ем вести открытый 
диалог, чтобы при-
влекать к участию 
в реформе обыч-
ных врачей, науч-
ных представите-
лей,  академиков, 
представителей па-
циентских органи-

заций, общественных ме-
дицинских организаций, 
для того чтобы они могли 
прозрачно и ясно изло-
жить суть всех претензий, 
существующих на данный 
момент, — сказала депу-
тат. 

Жаннат ИДРИСОВА 

При Общественной палате 
Москвы создан Совет 

для контроля за модернизацией 
столичной системы 
здравоохранения 

Мэр Москвы в городской клинической больнице  №50 

m
os

.ru
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Н
аезды на пешеходов 
составляют больше 
трети всех серьёзных 
аварий в городе. С на-

чала года в СВАО произош-
ло уже 344 наезда, 132 из них 
— на переходах. На «зебрах» 
погибли 6 человек, 132 были 
ранены.

«Я всегда уступаю»
Напротив дома 2 на ули-

це Декабристов есть нерегу-
лируемая «зебра», которой 
пользуются очень многие. 
Вот женщина на «Мазде» не 
пропускает пешехода — тому 
приходится остановиться на 
разделительной полосе и 
ждать, пока автомобиль про-
едет, хотя по правилам долж-
но быть наоборот.

— Я ничего не нарушала и 
всегда уступаю пешеходам, 
— заявляет водительница со-
труднику ДПС. Правда, услы-
шав, что у инспекторов есть 
видеозапись, она тут же пе-
рестаёт спорить.

Дальше всё продолжается 
по схожему сценарию. 

Но несколько однообраз-
ный ход операции наруша-
ет молодой водитель «Шко-
ды», мчащийся на всех па-
рах. Перед «зеброй» останав-
ливается маршрутка, чтобы 
пропустить пешеходов, но 
он, не задумываясь о при-
чине возможной остановки, 
лихо огибает микроавтобус, 
почти не сбавляя скорости, 
и пересекает «зебру» в полу-
метре перед идущей по ней 
пенсионеркой. Резкий сви-

сток, и машина останавлива-
ется… 

Водитель попадается не-
обычный. Сначала требу-
ет, чтобы его отпустили, по-
скольку он опаздывает. Ког-
да ему объясняют, в чём он 
не прав, о спешке он, похо-
же, забывает и требует, что-
бы предъявили видеозапись. 
Посмотрев её, и на этом не 
успокаивается, заявляя, что 
должны были остановить не 
только его.

Не теряет куража молодой 
человек и во время выписы-
вания штрафа:

— Подумаешь, заплачу: 
для меня 1500 рублей — не 
деньги.

Однако вскоре инспекто-

ры выясняют, что у этого во-
дителя неоплаченных штра-
фов накопилось уже на 30 
тысяч с лишним.

Нехорошее место
Другой экипаж фиксиру-

ет нарушения ещё на одном 
сложном участке неподалёку: 
на улице Хачатуряна у метро 
«Отрадное». Это место сла-
вится тем, что здесь перехо-
дят дорогу в неположенном 
месте все: подростки, взро-
слые, пенсионеры, а иног-
да и мамы, ведущие ребёнка 
за руку или толкающие пе-
ред собой коляску. Все торо-
пятся, не желают спускаться 
в подземный переход рядом.   

Вот молодая женщина 
идёт через дорогу наискосок, 
нисколько не смущаясь ни 
обилием машин, мчащихся с 
обеих сторон, ни тем, что на 
другой стороне её уже встре-
чают полицейские.

— Вы вообще не имеете 
права меня останавливать, 
— заявляет она инспекторам, 
правда, ничем не подкрепив 
такое мнение. Очень скоро 
ей дают понять, что она оши-
бается: нарушительнице вы-
писывают штраф  500 руб-
лей.

В поисках 
оправдания 

Несмотря на полную оче-
видность нарушения, возму-
щаются почему-то многие 
пешеходы:

— Я перешла здесь, потому 
что мне надо быстрей домой, 
таблетку принимать, а вы у 
меня время отнимаете, — 
укоряла полицейских одна 
пенсионерка, пока ей выпи-
сывали штраф.

Неизвестно почему, но 
объяснение о необходимо-
сти срочного приёма табле-
ток оказалось сегодня одним 
из самых популярных: до 
конца дня я услышал его от 
нерадивых пешеходов ещё 
дважды! На вопрос, что вред-
нее для здоровья: принять та-
блетку на пару минут позже, 
дойдя до подземного пере-
хода, или попасть под маши-
ну, — никто из них не нашёл, 
что ответить.

Василий ИВАНОВ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Полиция ищет 
преступника, сбежавшего 
из Бутырского суда

Осуждённый сбежал пря-
мо из здания Бутырского суда 
в наручниках, оттолкнув кон-
войного. Из Управления сто-
личного МВД по всем рай-
онным отделениям и постам 
ДПС была разослана ориен-
тировка на сбежавшего аре-
станта. Суд успел пригово-
рить М.Шарипова к реальному 
сроку заключения. На момент 
конвоирования для отправки в 
СИЗО преступник был одет в 
чёрную куртку, чёрные джин-
сы и обут в чёрные кроссовки.

Житель улицы 
Молодцова оставил 
соседний дом 
без телефонного кабеля

Сообщение о краже посту-
пило от мастера ОАО «МГТС». 
Он рассказал, что днём 25 ноя-
бря кто-то, взломав замки, про-
ник в подвальное помещение 
дома 33, корп. 1, и похитил ка-

бель длиной 9,3 метра. Опера-
тивникам из ОМВД по району 
Южное Медведково СВАО уда-
лось отследить путь подозре-
ваемого. Им оказался житель 
той же улицы. В настоящий 
момент он числится безра-
ботным, ранее не судим. В со-
деянном сознался полностью. 

Повешенного мужчину 
обнаружили в подъезде 
на Ярославке 

Жительница дома 142 на 
Ярославском шоссе обнару-
жила на лестничной площад-
ке 9-го этажа труп неизвестно-
го мужчины, повешенного на 
шнурке от обуви на перилах. 
Эксперты установили, что умер 
он примерно два часа назад. На 
вид погибшему 35-40 лет, рост 
175-180 см, славянской внеш-
ности. На нём были чёрные ко-
жаные брюки, кожаная куртка, 
тёмные ботинки. Расследова-
ние дела передано сотрудни-
кам Бабушкинского следствен-
ного отдела. 

ХРОНИКА «02» «Инспектор, я тяжело болен...»  
Корреспондент «ЗБ» поучаствовал в операции «Пешеходный переход»

Услышав, что у инспекторов 
есть видеозапись, женщина 
тут же перестаёт спорить

На Аргуновской задержана стилистка 
с крупной партией гашиша

Машина «Фольксваген 
Гольф», которая ехала по Ар-
гуновской улице, привле-
кла внимание сотрудников 
ГИБДД. Остановив машину 
и увидев, в каком состоянии 
находится молодая женщи-
на за рулём, они сразу вызва-
ли полицию. 

Дама вела себя неадекват-
но и не вполне понимала, что 
с ней происходит. Алкого-
лем от неё не пахло, но рас-
ширенные зрачки сразу на-

водили на мысль о сильном 
наркотическом опьянении. 
Подъехавшие полицейские 
из следственно-оперативной 
группы ОМВД по Останкин-
скому району обыскали ма-
шину и обнаружили более 80 
граммов подозрительного ве-
щества, а также весы и короб-
ки для расфасовки. Эксперты 
установили, что это гашиш. 

Женщина была доставле-
на в отдел полиции. Там она 
пыталась «решить вопрос 

на месте», говорила, что ра-
ботает на одном из ведущих 
федеральных каналов. Эта 
информация впоследствии 
подтвердилась: задержанная 
оказалась стилистом сразу 
нескольких программ.

Как сообщила заместитель 
начальника следственного 
отдела ОМВД по Останкин-
скому району Жанна Паук, 
в настоящий момент в отно-
шении задержанной возбу-
ждено уголовное дело за при-

готовление к сбыту наркоти-
ков в крупном размере. Обви-
нение по такой статье может 
повлечь наказание от 10 до 20 
лет лишения свободы. Жен-
щина находится под арестом, 
несмотря на наличие ребён-
ка дошкольного возраста. Суд 
отказался отпустить её под 
домашний арест, в частности, 
и потому, что она не отрица-
ет, что каждый день начинает 
с дозы наркотика.

Екатерина МИЛЬНЕР

В аварии 
на Енисейской улице 
пассажирка получила 
перелом носа

26 ноября примерно в 19.30 
24-летний водитель автомобиля 
«Шевроле Круз» ехал по Енисей-
ской улице. Перед перекрёстком 
с Радужной он из-за несоблюде-
ния безопасной дистанции вре-
зался в заднюю часть автомо-
биля «Киа Рио», остановивше-
гося на красный свет. Пострада-
ла 25-летняя пассажирка «Киа». 
Она обратилась в травмпункт с 
сотрясением мозга и переломом 
костей носа.

У метро «Бабушкинская» 
серьёзно пострадал 
пассажир трамвая

26 ноября примерно в 
13.15 водитель трамвая вёз 
пассажиров по 17-му мар-
шруту, двигаясь по Енисей-
ской улице. Когда он затор-
мозил у остановки «Метро 
«Бабушкинская», в салоне 
упал 80-летний пассажир. 
Пенсионер пострадал весь-
ма серьёзно, его увезли в 
расположенную поблизо-
сти 20-ю городскую боль-
ницу с переломом шейки 
бедра. 

На Алтуфьевке водитель 
«Шкоды» сбил мужчину 
на «зебре»

27 ноября около 22 часов 
27-летний водитель автомоби-
ля «Шкода Йети» ехал по Ал-
туфьевскому шоссе в сторону 
области в крайней левой поло-
се. Напротив дома 56 он сбил 
36-летнего мужчину, переходив-
шего дорогу по регулируемой 
«зебре». По словам очевидцев, 
он шёл на зелёный свет.

Пешеход с большой силой 
ударился о лобовое стекло 
автомобиля, которое от этого 
лопнуло и покрылось трещи-
нами. Пострадавшего увезли 
в 20-ю городскую больницу с 
сотрясением мозга.

Елена Нефёдова, 
инспектор ОБ ДПС ГИБДД 

УВД по СВАО

СТРАСТИ НА ДОРОГАХ

РАБОТА 
рядом с домом
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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)
Наладчика автоматов и 
полуавтоматов (з/п от 35 т. р.)
Наладчика станков с ПУ 
(з/п от 35 т. р.)
Слесаря механосборочных работ 
(з/п от 30 т. р.)
Паяльщика 
(з/п от 20 т. р., льготная пенсия)
Токаря (з/п от 35 т. р.)
Распределителя работ 
(знание п/к, з/п 22 т. р.)

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

граждан РФ

Крупная компания приглашает на работу 

УБОРЩИЦУ
в офис (район м. «Алтуфьево»)

Гр. работы 5/2, с 8.00 до 17.00
Питание, соцпакет,
з/п от 22 000 руб.

Тел.: 8 (495) 660-0790,  8-916-682-2412
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«А вы почему, молодой человек, не по переходу идёте? 
Таблетку спешите принять?»     

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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О
ни познакомились 
более 20 лет назад. 
Она — Валентина 
Пантелеенко, леген-
дарная воздушная 

гимнастка и дрессировщица, 
исколесившая всю страну вме-
сте с труппой. Он — трёхме-
сячный тянь-шаньский медве-
жонок, оторванный от матери 
в Липецком зоопарке. «Когда я 
впервые взяла его на руки, он 
потянулся ко мне, словно знал, 
что я — его новая мама», — бу-
дет рассказывать Валентина 
чуть позже. Так и произошло.

 

Кинозвезда 
с Федоскинской 
улицы

— Это был 1993 год. Я тог-
да уже оставила цирк, — рас-
сказывает Валентина Иванов-
на. — В последний раз съезди-
ла на гастроли с нашим се-
мейным номером, в котором 
участвовали 16 медведей, в 
Мексику и передала всё сыну. 
И вот однажды звонок из Ли-
пецка. «Тут у нас двое медве-
жат. Родители — те самые, у 
которых вы обычно потом-
ство брали. Времена сейчас 
тяжёлые, не возьмёте — на 
корм львам пойдут…». 

Очень скоро Малыш и его 
сестра Буся (так назвали мед-
вежат) поселились в Москве, 
в обычной квартире на Федо-
скинской улице, и начали цир-
ковую подготовку с новой хо-

зяйкой. Валентина Пантеле-
енко учила их по необычной 
методике. Все трюки — только 
на сытый желудок и только че-
рез игру. Никаких наказаний 
и физического воздействия. 
Спустя несколько лет с Бусей 
пришлось расстаться: харак-
тер у юной медведицы оказал-
ся сложным, и мягкие методы 
с ней не работали. 

А Малыша представили 
Юрию Никулину. Увидев, как 
медведь послушно общается 
с человеком и спокойно хо-
дит без намордника, тот на-
брал номер Владимира Грам-
матикова. Так Малыш получил 

сценический псевдоним Доб-
рыня и начал кинокарьеру на 
Киностудии Горького. Свою 
лучшую роль Малыш сыграл 
в фильме эстонского режис-
сёра Арво Ихо «Сердце медве-
дицы».

Ложка каши себе, 
ложка — ему

Примерно тогда же Малыш 
переехал жить в Бабушкин-
ский парк. Для него это было 
хорошее время: каждый день 
приходили гости, а он радо-
вался человеческому внима-

нию. У Валентины Ивановны 
до сих пор хранятся фото-
графии, на которых изобра-
жён Малыш в окружении де-
тей. Детей он очень любил, и, 
бывало, по нему карабкалось 
по десять ребятишек. Затем 
из-за реконструкции пар-
ка Малыш переехал в новое 
жилище в Лосином Острове: 
руководство парка выдели-
ло биостанции «Медвежий 
угол» — помещение бывшего 
гаража и кусок земли. 

От экскурсий отбоя не 
было. Но два года назад с Ма-
лышом произошло несчас-

тье. Однажды Валентина 
Ивановна услышала стран-
ные звуки — мишку тошни-
ло. Поначалу врачи предпо-
лагали отравление, но когда 
Малышу стало хуже, вердикт 
был неутешителен: инсульт.

— Восемь месяцев он был 
практически парализован. Даже 
забыл, как есть и пить. Я перее-
хала в здание биостанции, что-
бы находиться при нём кругло-
суточно. Учила есть на собст-
венном примере: ложку каши 
себе, ложку — ему. Он очень по-
худел, cпасибо врачам, которые 
не оставили Малыша… 

В гостях у сказки
От метро «ВДНХ» до био-

станции, где живёт Малыш, 
ехать минут 15. С первых ми-
нут погружаешься в удиви-
тельную атмосферу этого ме-
ста: сразу вспоминаются до-
брые сказки. Рисунки на сте-
нах, старые кресла, в которых 
свернулись ещё две собаки, 
настоящая печь и запах дров.  

— Идём к Малышу? — обо-
рачивается ко мне Вален-
тина Ивановна и сразу по-
ясняет: — Только запомни-
те: спиной к нему поворачи-

ваться не следует. Обидится.
На секунду замираю перед 

клеткой с трёхметровым ис-
полином. 

— Ну-ка, сынок, давай по-
кажем, что мы умеем! — 
смеётся Валентина Иванов-
на. В её руках появляется бу-
бен, и Малыш ловко, в такт 
напеваемой музыке, лупит 
по нему огромной лапищей. 
Затем в ход идёт губная гар-
мошка, с которой он пре-
красно управляется…

— Иногда мне кажется, что 
он мысли читает, — говорит 
Валентина Ивановна. — Бы-
вало, гуляем с ним по лесу, я 
только подумаю: «Не пора ли 
обедать?» — и просто взгля-
ну на часы. А он, уловив мой 
жест, домой бежит... 

Елена ХАРО

Малыш и Валентина
Как жительница Ярославского района вырастила и воспитала тянь-шаньского медведя

В кино Малыш 
попал благодаря 
Юрию Никулину

Требуется 
помощь!

Пока верстался номер, с 
Валентиной Ивановной Пан-
телеенко произошло несчас-
тье — инсульт. В настоящий 
момент она находится на ле-
чении в 20-й больнице. На со-
держание Малыша требует-
ся 40 тыс. в месяц. Для тех, 
кто хочет помочь мишке, от-
крыт расчётный счет. Его рек-
визиты на страничке «ВКон-
такте» «Неплюшевый миш-
ка»: vk.com/club1177317 
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Валентина Ивановна и Малыш 20 лет делят горести и радости 
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*17% 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» 17%*
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

НОВОГОДНЕЕНОВОГОДНЕЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
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УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!
ЗАКЛЮЧИВ ДОГОВОР ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ,

ВЫ СМОЖЕТЕ ЗАБЫТЬ О ПОСТОЯННОЙ НЕХВАТКЕ СРЕДСТВ

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

 • Пожизненное бесплатное проживание в своей квартире
 • Юридическая поддержка

Т.: (495) 665-9255,  (495) 665-9355

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РЕНТЫ
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Лиц. ЛО-77-01-007400

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА

СТОМАТОЛОГИЯ
«ЛИГАДЕНТ»

Реальные скидки без дополнительных оплат!

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

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

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

 Гигиеническая чистка полости рта и отбеливание  
   Amazingwhite: полировка, ультразвуковая чистка, Air-Flow,   
   отбеливание (от 4 до 9 тонов) — 2500 р.

 Лечение кариеса любой сложности с анестезией — 1500 р.
 Реставрация зуба с анестезией — 2000 р.
 Металлокерамическая коронка «под ключ»

   с лечением — 5500 р.
 Полный съёмный протез (отеч.) — 9900 р.

Акции действуют 
до 31.01.2015г.

24 часа
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Ул. Полярная, д. 33А, 2-й этаж.
Тел. (495) 943-97-42,

с 10.00 до 20.00.

МАГАЗИН ИГРУШЕК
Всегда в наличии
полный ассортимент 
конструкторов LEGO,
развивающих игр и игрушек
для мальчиков и девочек!
Предъявителю газеты скидка!
www.magazinigrushek.ru
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35 детей из многодетных се-
мей СВАО рисовали своих ан-
гелов-хранителей в храме Хри-
ста Спасителя 27 ноября. В се-
мье Галины Беспаловой из рай-
она Северный 12 детей, ангелов 
пришли рисовать трое. Персо-
нальных ангелов нарисовали 
тройняшки Олеся, Кристина и 
Алёна Картавкины (семь лет) 
с Дмитровского шоссе. Ориги-
нальный диптих получился у се-
стёр Амелии (пять лет) и Таи-
сии (семь лет) Тевдорошвили 
из Марфина: с девочками жи-
вописью занимается мама Ири-
на, художник. 

Всего же в акции, приуро-
ченной ко Дню матери, при-
няли участие более 300 ребят 

со всей Москвы. Все рисунки 
будут выставлены на благо-
творительный аукцион, выру-

ченные средства пойдут на по-
мощь нуждающимся семьям. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Ребята из многодетных семей СВАО 
рисовали своих ангелов

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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В акции 
приняли участие 

300 детей
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ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ 

 ZBULVAR.RU

  

К
орреспондент «ЗБ» 
побывал на пресс-
конференции руко-
водства ВДНХ и узнал, 

что будет интересного на 
выставке, помимо уникаль-
ного катка. 

 Умка на льдине 
У центрального вхо-

да всю зиму гостей будет 
встречать герой советского 
мульт фильма медвежонок 
Умка на льдине. Рядом рас-
кинется аллея Дедов Моро-
зов из главных сказок мира. 
А 25 декабря на ВДНХ при-
едет главный Дед Мороз 
страны из Великого Устю-
га. В павильоне «Карелия» 
обустроят Дом Деда Моро-
за, где уже с середины дека-
бря начнутся детские про-
граммы. 

В центральной части вы-
ставки откроется празднич-
ная ярмарка. С 12 декаб-
ря по 11 января здесь бу-
дут работать 20 красочных 
шале и ёлочный базар, кото-
рый предлагает новую услу-
гу: возможность заказать до-
ставку ёлки на дом. 

Всего на ВДНХ этой зи-
мой появятся 198 арт-объ-
ектов, например, над пло-
щадью Промышленности 
раскинется «Звёздное небо». 
Тут же разместится площад-

ка детских аттракционов со 
снежной крепостью. Жела-
ющие смогут покататься на 
тройках, собачьих упряж-
ках или на паровозике. Так-
же на территории выстав-
ки проложат 4,5 км лыжных 
трасс.

 Олимпийские игры  
 на ВДНХ

В павильоне «Космос» 19 
декабря откроется выстав-
ка «Механика чуда», посвя-
щённая церемониям откры-

тия и закрытия Олимпиады 
в Сочи.

Москвичи не только уви-
дят  декорации и костюмы, 
которые использовались в 

шоу, но и узнают секреты 
его создания. 

 Бесплатный Wi-Fi 
Бесплатный Wi-Fi может 

появиться на всей территории 
ВДНХ, в том числе и на запруд-
ной её части, уже в следующем 
году. Пока что Wi-Fi можно 
поймать в центральной части 
ВДНХ от арки Главного входа 
до павильона «Космос», а так-
же в зелёном театре. Пока идёт 
разработка проекта.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Бокс в Лианозове
Турнир по боксу памяти 

А.В.Абрамова — выдающе-
гося советского боксёра, од-
ного из сильнейших боксёров 
мира в 50-60-х годах прошло-
го века, пройдёт в спортивном 
клубе «Лианозово» (Алтуфь-
евское ш., 87). Он продлится 
два дня: 5 и 6 декабря. Начало 
боёв соответственно в 17.00 и 
в 13.00. Вход свободный.

Самбо в Лосинке 
Те, кто хочет не только по-

смотреть на поединки спорт-
сменов, но и освоить азы са-
мообороны, смогут посетить 
показательные выступле-
ния и мастер-класс по сам-
бо. Они пройдут 6 декабря в 
10.00 в центре досуга и спор-
та «Лосинка» (ул. Магадан-
ская, 8).

Алексей ТУМАНОВ

СПОРТАФИША

от писателя Олега Роя

КУЛЬТСОВЕТ

Посоветовал бы чита-
телям «Звёздного бульва-
ра» новую книгу Славы Сэ 
«Сантехник. Твоё моё коле-
но». Я давно симпатизирую 
этому автору, очень рад, что 
из блогера он превратился в 

настоящего писателя. И не-
изменно получаю удовольст-
вие от его текстов с их уни-
кальным юмором и глубо-
ким, часто незаметным на 
первый взгляд, философ-
ским смыслом.

Почитайте весёлый роман 
про сантехника

В центральной 
части 
выставки 
откроется 
праздничная 
ярмарка

Дед Мороз снимет дом на ВДНХ 
Что будет на главной выставке зимой 

В Северное 
Медведково 

приедет 
Вассерман

4 декабря в Доме кни-
ги «Медведково» (Заревый 
пр., 12) состоится встреча 
с многократным победите-
лем интеллектуальных те-
леигр, журналистом и те-
леведущим Анатолием Вас-
серманом. Анатолий Алек-
сандрович также написал 
13 книг на тему истории, 
политики и науки. Задать 
свои вопросы известно-
му эрудиту можно будет на 
встрече, которая начнётся в 
18.00.

Анна ПЕСТЕРЕВА

В Историко-этнографи-
ческом театре (ул. Рудневой, 
3) 4 и 5 декабря дают пер-
вую в этом сезоне премье-
ру — спектакль «Звездопад» 
по военной повести Викто-
ра Астафьева в постановке 
художественного руково-
дителя театра Михаила Ми-
зюкова.

…В военном госпитале ле-
жат раненые солдаты. Сре-

ди них по-хозяйски раз-
гуливает смерть, каждый 
день уводя кого-нибудь в 
своё царство. Но у юности 
— свои права, свои отно-
шения с жизнью и смертью. 
Едва очнувшись после опе-
рации, молоденький солда-
тик видит медсестру, в кото-
рую влюбляется с первого 
взгляда… 

Ирина ЛИТВИНОВА

На улице Рудневой 
будет «Звездопад» 
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Сцена из спектакля
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А
к т р и с у  И р и н у 
Скобцеву знает не 
одно поколение 
зрителей. Филь-
мы с её участием 
— «Отелло», «Вой-

на и мир» — стали классикой 
мирового кино. Почти 20 лет 
Ирина Константиновна пре-
подавала во ВГИКе в мастер-
ской своего мужа — режис-
сёра Сергея Бондарчука.

 — Мне и сейчас предла-
гают взять мастерскую во 
ВГИКе, но я живу за городом. 
Это три часа туда, три обрат-
но. А у нас там ненормируе-
мый день. Мне уже тяжелова-
то, — говорит Ирина Конс-
тантиновна.

Как правильно 
есть спаржу 

— Ирина Константи-
новна, а как вы начали 
преподавать во ВГИКе?

— Началось всё случайно. 
Очень умный итальянский 
продюсер Дино де Лаурентис, 
посмотрев «Войну и мир», ре-
шил, что хорошо бы доснять 
последнюю битву Наполео-
на с союзными войсками при 
Ватерлоо. У нас образовалась 
пауза, и человек из мастер-
ской Герасимова и Макаро-
вой предложил нам с Сергеем 
Фёдоровичем Бондарчуком 
взять национальную таджик-
скую мастерскую. Половина 
ребят не понимали по-рус-
ски, но были необыкновен-
но талантливы. А на 1-м курсе 
особенно разговаривать и не 
требуется, нужно выполнять 

всякие этюды. Я обязательно 
задавала этюд, который мож-
но назвать «Ресторан «Асто-
рия», то есть учила, где и ка-
кая вилочка должна лежать, 
как салфеточку положить… 
Знаете, какие комичные слу-
чаи происходили из-за не-
знания этикета? Однажды на 
приёме в Каннах нам пода-
ли спаржу, которую едят ру-
ками с помощью ножа. Один 
наш знаменитый актёр, гор-
дившийся своим дворянским 
происхождением, растерялся 
и стал есть ложечкой, а потом 
залпом выпил воду с лепест-
ками роз, которую принесли 
в красивых чашечках, чтобы 
омыть руки. Вежливые хозяе-
ва, конечно, сделали вид, что 
так и нужно. Так вот, чтобы 
не было срама с моими сту-
дентами, я придумала этюд 
с рестораном. Первой из 
моих студентов в Париж по-
ехала Оля Кабо. Вернувшись, 
она мне сказала: «Ирина Кон
стантиновна, спасибо вам, у 
меня ни одной накладки не 
было». 

Отелло в шоколаде 

— Чем запомнился ваш 
первый фильм «Отелло»? 

— Во время съёмок нас с 
Сергеем Фёдоровичем Бон-
дарчуком случайно по-на-
стоящему обвенчали. Когда 
картину готовили к показу 
на Каннском фестивале, ре-
жиссёр Юткевич вдруг ре-
шил, что фильму не хватает 
двух крупных планов вен-
чания Отелло и Дездемоны. 
И отправили в Ригу снимать 

в костёле сцену венчания. 
Бондарчука обмазали шо-
коладом, чтобы был похож 
на мавра. Облизывать мож-
но было (смеётся). Но в ко-
стёле, видимо, не поняли, 
что мы актёры. Нам показа-
ли подушечки, опустили на 
колени, спросили, где колеч-
ки, потом вышел ксёндз и от-
служил полную службу. Все 
наши были в недоумении. 
Когда всё кончилось, Бон-
дарчук сказал: «Ну, Скобцева, 
теперь ты от меня не отвер-
тишься. Нас поженили».

— Слышала, что Сергей 
Фёдорович хорошо рисо-
вал…

— Когда Сергей Фёдоро-
вич работал над образом Та-
раса Шевченко, он стал в 
себе развивать способность 
к рисованию, ведь Шевчен-
ко ни много ни мало учил-
ся у самого Брюллова. О себе 
Сергей Фёдорович говорил: 
«Я везде самоучка, я прокля-
тый реалист». Каждую сво-

бодную минуту он рисо-
вал, рисовал… Рисование 
ему очень помогло. Почти 
вся «Война и мир» была 
в его раскадровках. Федя 
тоже хорошо рисует, толь-
ко у него нет времени. Моя 
дочь Алёнушка, царство ей 
небесное, говорила: «Отве-
дите его в художественную 
школу кто-нибудь, только 
не ты, мамочка. Тогда узна-
ешь, хорошо Федя рисует или 
нет». Кстати, Алёнушка посту-
пила в школу при Москов-
ском художественном театре 
под чужой фамилией. Да и 
Федя в юности не любил на-
зывать свою фамилию.

«Щирый украинец»

— Что вас сегодня осо-
бенно тревожит, волнует?

— Тема Украины для меня 
очень болезненная. Вы знае-
те, после передачи «Вести» я 
дрожу и плачу. Сергей Фёдо-
рович о себе говорил: «Я щи-

рый украинец… Чернявые гла-
за, угольные, плотненький». А 
я в его представлении была 
«пора руса», по итальянски — 
«чистая русская». Если у нас и 
случались межнациональные 
конфликты, то на «едальной» 
почве. Арбузы у Бондарчука 
были чуть ли не основной пи-
щей. Но про те арбузы, кото-
рые у нас продавались, он го-
ворил: «Всё, что вы покупае-
те, — это кормовой арбуз. Вот 
херсонские арбузы — это ар-
бузы!» Однажды, когда я сни-
малась у Данелии, проезжала 
вместе с Володей Басовым и 

Валей Титовой мимо села Бе-
лозёрки в Херсонской обла-
сти, где родился Сергей Бон-
дарчук. Навстречу попалась 
машина, полная арбузов. Я 
говорю: «Братцы, давайте ля-
жем, но остановим эту маши-
ну, я попробую, что это за ар-
бузы». Мы купили, по-моему, 
четыре арбуза. Привезли их в 
Москву, позвали гостей. И вот 
тогда я поняла нахальство 
этого «щирого украинца», ко-
торый с таким восторгом го-
ворил о херсонских арбузах.

Беседовала
Ирина КОЛПАКОВА

Ирина Скобцева два десятка лет преподавала во ВГИКе

«С Бондарчуком нас 
обвенчали случайно»
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8 (499) 372-02-928 (499) 372-02-92
с 9.00 до 21.00.с 9.00 до 21.00.

РЕСТАВРАЦИЯ ванн 
ВСЕХ ТИПОВ

РЕМОНТ
ГИДРОМАССАЖНЫХ

(джакузи)
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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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06 ул. Полярная, д. 4, к. 1

8 (499) 391*4791
8 (499) 391*4878

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
  и ПЛАСТИКОВЫЕ 
  окна, БАЛКОНЫ
• межкомнатные,
   входные ДВЕРИ, 
  ШКАФЫ>КУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО
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НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco�akril.ru

8 (495) 222�05�63
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В «Войне и мире» Ирина Скобцева сыграла Элен Безухову

«Бондарчука обмазали шоколадом, 
чтобы был похож на мавра. 
Облизывать можно было»
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— Света, как думаешь, что оз-
начает дорожный знак, где изо-
бражены нож и вилка?

— Это значит, что на дороге 
есть нельзя!

— Мам, а я Деда Мороза уви-
жу?

— Нет, он ночью приносит по-
дарки.

— Тогда я в письме Деду 
Морозу напишу, чтобы он по-
дарков не приносил, а прихо-
дил сам.

— Так мы едем на полюсный 
север?

Света за столом много болта-
ет, и мама говорит:

— Света, закрой рот.
 Она внимательно посмотре-

ла на маму и выдала:
— А как же я макароны есть 

буду? В нос, что ли, запихивать?

Объясняет братику:
— От щекотки можно умереть, 

если не лечить.

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

Света, 
от 4 до 5 лет

№45 (411) 2014 год

Учредитель: 
ООО «РИЦ СевероYВосток». 
Издатель: ООО «Объединённая редакция 
«Звёздный бульвар». 
Глав ный ре дак тор: Ю.А.Со ро кин. 
Шеф-редактор: Ю.И.Невский.
Ведущий ре дак тор: Ю.И.Невский.
Фотографы: Р.А.Балаев, В.Д.Журбинский, 
А.Р.Новосильцев, М.А.Пронин.
Адрес редакции и издателя: 
129090, Москва, просп. Мира, 18. 
Тел. (495) 681Y0086.
Электронная версия: www.zbulvar.ru 
Газета зарегистрирована в Уп рав ле нии Фе де-
раль ной служ бы по над зо ру за со блю де ни ем 
за ко но да тель ст ва в сфе ре мас со вых ком му ни-
ка ций и ох ра не куль тур но го на сле дия по Цен т-
раль но му фе де раль но му ок ру гу. Сви де тель ст-
во о ре ги с т ра ции СМИ ПИ №ФС1Y02369 
от 15 мая 2007 г. От пе ча та но 
в ООО «ТМYПРИНТ», 127018, г. Москва, 
ул. Полковая, 3, стр. 6, тел. (495) 737Y3692. 
Заказ 22798. Тираж 430 000 экз. Подписано 
в печать 29.11.2014 г. Время подписания 
по графику — 19.00, фактически — 19.00. 
Выход в свет — 1.12.2014 г. 
Га зе та рас про ст ра ня ет ся бесплатно 
на тер ри то рии Се ве роYВос точ но го 
ад ми ни с т ра тив но го ок ру га г. Моск вы. 
Во про сы по до став ке: 
тел. (495) 681Y4371, доб. 156.

ТИРАЖ 
СЕРТИФИЦИРОВАН 
БЮРО 
ТИРАЖНОГО АУДИТА 
WWW.PRESS-ABC.RU

..

Пожар на заводе по про-
изводству свечей пожарные 
тушили в непринуждённой, 
тёплой, романтической об-
становке.

Первый раз при парне 
смывала макияж, пере-
живала очень!

Смыла, а он такой го-
ворит:

— Ну чё, нормально! Я 
думал, хуже будет!

— Сынок, сходи в мага-
зин за хлебом.

— А волшебное слово?
— Сдача твоя.

Бабушка с внучкой две 
недели играли в школу. И 
только к концу второй не-

дели бабушка узнала, что 
делает за неё домашнее 
задание.

— Люся, ты вчера вече-
ром мне не звонила?

— Нет.
— И утром не звонила? 

Что я, зря телефон выклю-
чал, что ли?

— Доктор, после разво-
да с мужем я сильно по-
правилась. Подскажите, 
что мне делать.

— Прекращайте празд-
новать...

Один злой чёрный кот че-
тыре часа гонял очень суе-
верного пешехода по пере-
крёстку.

АНЕКДОТЫ

«Мы едем 
на полюсный север?»

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

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU
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 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
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ам
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 РЕМОНТ:
ХОЛОДИЛЬНИКОВ МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 
СТИРАЛЬНЫХ И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

 ЭЛЕКТРОПЛИТ ДУХОВОК ВАРОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ

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

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

Жителям СВАО
скидка на ремонт

15% 

 Подключение бытовой техники 
 Сантехника
электрика  
ВЫЕЗД И ДИАГНОСТИКА — БЕСПЛАТНО

КОНДИЦИОНЕРЫ
Т. 8 (495) 768-57-60

Т. 8 (499) 391*06*49

Продажа, 
установка

Осенью,Осенью,
зимой –зимой –

ДЕШЕВЛЕДЕШЕВЛЕ!!
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ЕРЕВЯННЫЕ МЕЖКОМНАТНЫЕ
ВХОДНЫЕ + СТАЛЬНЫЕ
(противовзломные).
ШПОН, ЛАМИНАТ
стандарт, нестандарт

Замер, доставка, установка!

1 час — и мастер у вас!

АРКИ 
АНТРЕСОЛИ

Д
 Цена завода   Скидки пенсионерам! 
 При заказе на всю квартиру 

   дверь — в подарок!

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

ВЕРИ
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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 декабря
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4 декабря на дизайн-заводе 
«Флакон» (Б.Новодмитровская, 
36) пройдёт вечеринка WeCreate 
— событие, объединяющее му-
зыку, видео и фотографию. На 
1-м этаже пространства the Cube 
будут играть DJ-сеты, на 2-м от-
кроется фотовыставка «Беспре-
дельность», в которой приняли 

участие ведущие московские 
фотографы, а на 3-м можно бу-
дет увидеть масштабную видео-
инсталляцию. Гости праздника 
смогут проявить свои таланты 
и свести музыкальный трек или 
смонтировать авторское видео. 
Вход свободный. Начало в 20.00. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

В Свиблове кино 
обсудят с психологом 
В кинотеатре «Сатурн» (Снеж-

ная, 18) стартует проект «ИМХО», 
который расшифровывается как 
«Интеллектуальное кино для под-
ростков». После показа участники 
встречи обсудят увиденное с пси-
хологом, который поможет провес-
ти параллели между увиденным и 
собственным опытом, найти отве-
ты на проблемные вопросы. 

5 декабря покажут россий-
ский документальный фильм 
«Антон тут рядом» (2012). Это 
история жизни подростка-
аутиста. Фильм был представлен 
во внеконкурсной программе 69-го 
Венецианского кинофестиваля. На-
чало бесплатного сеанса в 16.00.

Анна ПЕСТЕРЕВА

ИДЁМ В КИНО

Освоить видеомонтаж можно будет 
в Бутырском районе


