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За прошедшую неде-
лю в округе произошло 7 
пожаров и 12 возгораний. 
Один человек пострадал.

В Лианозове 
женщина 
получила ожоги 
на пожаре

Пожар произошёл в 
доме 6 на Псковской ули-
це. Бригада скорой помо-
щи доставила в больницу 
51-летнюю хозяйку квар-
тиры, которая пострада-
ла от огня: у неё конста-
тировали ожоги 1, 2 и 3-й 
степени 10% тела и от-
равление угарным газом. 
По словам дознавателей, 
предположительная при-
чина пожара — неосто-
рожное обращение с ог-
нём (либо при курении, 
либо от горевшей свечи). 

В Останкине 
причиной 
пожара стал 
чайник

Одна из бытовок на 
улице Дубовой Рощи 
в Останкинском райо-
не вспыхнула вечером. 
Выгорело около 4 кв. 
метров, никто не постра-
дал. По словам дознава-
телей, причина возгора-
ния — короткое замыка-
ние в электрочайнике.

В Ярославском 
районе балкон 
загорелся 
от окурка

Пожарных вызвали 
жильцы дома 9, корп. 1, 
на Палехской улице. С 
балкона одной из квар-
тир валил чёрный дым. 
Как сообщили дознава-
тели, скорее всего, при-
чиной пожара стал вы-
брошенный с верхних 
этажей окурок. Постра-
давших нет.

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

«К
инозал» для не-
зрячих людей 
появился в Ин-
тернете. Запол-

нив на сайте svettiflo.ru за 
инвалида по зрению анке-
ту, можно выбрать для него 
фильм, снабжённый тифло-
комментариями — так назы-
вается голос за кадром, кото-
рый в паузах между диалога-
ми героев озвучивает то, что 
происходит на экране. Со-
здали кинотеатр в окружной 
общественной организации 
«Свет», которая находится 
на Аргуновской улице.

— Описать всё происходя-
щее на экране надо букваль-
но одним-двумя словами, — 
говорит тифлокомментатор 

и заместитель председателя 
общественной организации 
«Свет» Светлана Устимирова. 

— Сначала я пишу сценарий 
и только потом записываю 
тифлокомментарии.

На подготовку одного 
фильма уходит около трёх 
недель. За звукооператора и 
режиссёра — бывший певец 
Большого театра член орга-
низации Виктор Наумов. 

Готовую работу прини-
мает комиссия, состоящая 
из незрячих людей. Она не 
пропустит фразу вроде: «Ге-
рой едет на белой лошади 
в камзоле и белых штанах». 
Из-за словесной небрежно-
сти незрячий человек мо-
жет запутаться.

В онлайн-кинотеатре пока 
немного фильмов: непросто 
договориться о таком кино-
показе с их правообладате-
лями. Но кое-что уже есть.

Ольга ВЛАДИМИРОВА

Специалисты 
Роспотребнадзора 
дадут консультации 
жителям

В связи с проведением Все-
мирного дня защиты прав по-
требителей, который отмеча-
ется 15 марта, в окружном от-
деле Роспотребнадзора прой-
дут консультации для жителей 
по вопросам защиты прав по-
требителей. Прийти со своими 
вопросами в Роспотребнад-
зор на ул. Бочкова, 5, можно 
17, 19, 24 и 26 марта с 10.00 
до 18.00. Тел. (495) 615-0817. 

Экологи просят 
не покупать ландыши 
и подснежники

Отдел экоконтроля СВАО 
просит жителей округа не по-
купать подснежники и лан-
дыши, которые начали про-
давать на улицах. Первоцве-
ты занесены в Красную книгу 
России, а за их сбор предус-
мотрен штраф до 2 тыс. руб-
лей. Сообщить о незаконной 
продаже первоцветов можно 
в полицию или на горячую ли-
нию Департамента природо-
пользования г. Москвы, тел. 
(495) 644-2077.

КОРОТКО ii

Кинотеатр для слепых 
появился в Останкине

На подготовку одного фильма у творческого коллектива 
необычной киностудии уходит около трёх недель

Лучшие инженеры страны 
работают в Ростокине

Подведены итоги XV Все-
российского конкурса «Ин-
женер года». В числе самых 
талантливых технарей стра-
ны — сразу пять сотрудни-
ков концерна ПВО «Алмаз-
Антей» из Ростокина. Ста-
рейшее предприятие СВАО 
занимается разработкой ра-
диоэлектронной аппарату-
ры для оборонки. И в этот раз 
институт выставил на кон-
курс разработки самых моло-
дых своих сотрудников. Ин-

женерам Андрею Гладышеву, 
Дмитрию Манбекову, Андрею 
Лобанову, Павлу Кузнецову 
и Андрею Вилесову нет ещё 
и тридцати, но каждый уже 
успел защитить кандидат-
скую. Наши парни победили 
в самых сложных номинаци-
ях: «Авиация и космонавтика» 
и «Приборостроение и ди-
агностика». Теперь их имена 
внесены в Реестр професси-
ональных инженеров России.

Валерий ГУК

С победой вернулся из 
Санкт-Петербурга мастер 
бразильского единоборст-
ва — капоэйры, тренер цент-
ра досуга и спорта «Лосинка» 
26-летний Денис Пушкарёв. 
Обойдя всех сопер-
ников, он стал обла-
дателем кубка От-
крытого первенства 
по единоборствам.

— Это были смешан-
ные соревнования, — 
рассказывает он, — и в 
финальном поединке 
против меня выступал 
боец индонезийского 
стиля пенчак силат.

Со спортом Денис 

дружит с детства. Занимался 
плаванием, дзюдо, 
тайским бок-
сом. А капоэй-
рой увлёкся 
пять лет назад: 

привлекла пластичность это-
го вида спорта, где многие 
движения напоминают тан-
цевальные, хотя именно как 
система самообороны капо-
эйра весьма эффективна. 

— Капоэйра для меня — 
главное в жизни, — говорит 
Денис. — Сейчас получаю об-

разование тренера — пре-
подавателя физкуль-

туры. В этом году 
буду готовиться 
стать мастером 
спорта.
Алексей ТУМАНОВ

Боец из Лосинки привёз победу 
из Северной столицы

В магазине 
на Декабристов 
продавали икру, 

опасную 
для жизни

Сразу несколько жалоб от 
покупателей на икру, куплен-
ную в гипермаркете «Кару-
сель» в торговом комплексе 
«Золотой Вавилон» на ул. Де-
кабристов, 12, поступило в 
окружной Роспотребнадзор. 
По сообщениям жителей, она 
была явно несвежая! Специа-
листы Роспотребнадзора от-
правились в магазин с провер-
ками.

— Выяснилось, что икра 
действительно хранилась 
с нарушениями, а темпера-
тура в холодильнике была 
плюсовая, — говорит зам. ру-
ководителя ТОУ Роспотреб-
надзора по Москве в СВАО 
Светлана Хохлова.

В итоге 10 кило икры было 
снято с полок и отправлено 
на утилизацию, а магазин 
оштрафовали на 300 тыс. ру-
блей. Плюс ещё на 20 тыс. — 
за антисанитарию. 

Марина ТРУБИЛИНА
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

Денис Пушкарёв собирается стать 
профессиональным тренером
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Путепровод между Марфином 
и Отрадным снесут в этом году

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

В прошлый раз мы спросили 
у читателей «ЗБ»: 
К кому бы вы обратились 
за материальной 
помощью?

Наш следующий 
вопрос:

Каким 
способом 
вы обычно 
записываетесь 
к врачу?

Голосуйте 
на сайте 
www.zbulvar.ru

61,7% — к родственникам 
или друзьям   
33,3% — ни к кому   
2,5% — к интернет-
пользователям   
2,5% — к органам 
соцзащиты   

ВАШЕ 
МНЕНИЕ??

П
утепровод для дви-
жения автомобилей 
над путями МКЖД, 
что расположен не-

далеко от метро «Владыки-
но» и связывает Сусоколов-
ское шоссе с Сигнальным 
проездом, будет демонти-
рован. Это связано с ре-
конструкцией МКЖД: вы-
сота старого моста не по-
зволяет электрифициро-
вать участок пути под ним.

Как сообщает Департа-
мент строительства г. Мо-
сквы, подрядчик работ по 
демонтажу уже определён 
по конкурсу и после за-
ключения контракта дол-
жен выполнить эти работы 
за четыре месяца. Так что 
мост 1907 года, вероятно, 
перестанет существовать 
уже нынешним летом.

Среди водителей СВАО 
старый мост весьма во-
стребован: благодаря ему 
с Ботанической улицы 
можно коротким путём 
попасть прямо на Сиг-

нальный проезд, минуя 
Алтуфьевку, что особен-
но актуально в вечерние 
часы пик. Поэтому пре-
фектура СВАО уже напра-
вила в городской Депар-

тамент транспорта своё 
предложение о сооруже-
нии здесь нового автомо-
бильного переезда через 
железнодорожные пути.

Василий ИВАНОВ

Четыре директора управ-
ляющих компаний были ош-
трафованы Бутырской меж-
районной прокуратурой за 
снег и наледь на крышах. 

— Нарушения были об-
наружены в ходе провер-
ки, — прокомментировал 
ситуацию помощник меж-
районного прокурора Да-
мир Сабитов. — Больше все-
го снега и наледи оказалось 
на крышах домов на ули-
цах Лескова, Конёнкова, 

Инженерной и Пришвина.
Руководители управляю-

щих компаний объяснили 
безобразие тем, что им «не 
хватает рабочих рук», одна-
ко это не помогло. За нару-
шения оштрафованы руко-
водители организаций ГБУ 
«Жилищник Алтуфьевско-
го района», ГКУ «ИС района 
Бибирево», ГУП «ДЕЗ района 
Бибирево» и ООО «Монолит» 
— на 210 тыс. рублей каждый.

Анна ПЕНКИНА

Овечка Глаша — «сотруд-
ник» Музея природы и соколи-
ной охоты в Северном — ско-
ро станет мамой. По словам 
смотрителя музея Константи-
на Соколова, «интересное по-
ложение» Глаши стало сюр-
призом для музейщиков.

— Ведь мы приняли её 
«в штат» всего месяц назад. 
Нам понадобилась овечка 
для экскурсионного проек-
та «Великая степь», и мы по-
ехали в подмосковное хозяй-
ство её покупать, — говорит 
он. — Так Глаша фактически 
сама попросилась на рабо-
ту: вся отара, когда мы подо-
шли, бросилась наутёк, а она 
— наоборот… А оказывается, 
она приехала к нам не одна.

Если кто-то хочет стать во-
лонтёром и взять над Глашей и 
её малышом шефство — в му-
зее таких примут с радостью.

Алексей ТУМАНОВ

Беременность овечки 
стала сюрпризом

14 марта в 12.00 в Мо-
лодёжном центре на Яро-
славском ш., 124, пройдёт от-
борочный турнир среди ко-
манд знатоков «Дни Победы».

Принять в нём участие мо-
жет каждый. Для этого надо 
собрать команду от четырёх 
до шести человек (плюс за-
пасные) и подать заявку на 
адрес k.sakharov@mymfc.
ru Знатокам предстоит отве-
тить на вопросы, посвящён-
ные Второй мировой войне 
и военному делу.

Лариса БОРЦОВА

На Ярославском 
шоссе пройдёт 

отборочный 
турнир знатоков

От метро «Алтуфьево» 
начали ходить автобусы 

в Лобню и Марфино

О начале работы двух 
новых маршрутов объявил 
областной перевозчик ГУП 
«Мострансавто». Автобус 
№459 идёт до железнодо-
рожной станции Лобня, а 
519-й — до конечной «Дом 
отдыха «Марфино» в Мы-
тищинском районе.

Оба маршрута начина-
ются у метро «Алтуфьево», 
в конце Череповецкой ули-
цы и следуют через Чере-

повецкую, Лианозовский 
проезд и по Дмитровско-
му шоссе до поворотов на 
Лобню и Марфино.

459-й ходит в основном 
раз в полчаса, стоимость 
проезда — от 28 до 60 руб-
лей в зависимости от чи-
сла остановок. 519-й хо-
дит всего шесть раз в сутки, 
стоимость проезда — 70 
рублей.

Александр МЕДВЕДЕВ

Во время печально зна-
менитого пожара постра-
дали не только книги, но и 
редкие растения. Как сооб-
щили «ЗБ» в пресс-службе 
ВДНХ, сегодня уникальная 
флора проходит реабили-
тацию в теплицах выставки.

После драматических 
событий уцелели немно-
гим более 20 представи-
телей флоры, и те силь-
но травмированы. Среди 
флоры, проходящей курс 
реабилитации в теплицах 
главной выставки страны, 
— пальмы, олеандры, ги-
бискусы, лимон, филоден-

дроны, агава, юкка и другие 
экзотические растения. За 
ними ухаживают сотруд-
ники ВДНХ. Как только бу-
дет определено место но-

вого жительства имущест-
ва библиотеки, окрепшие 
растения заберут из те-
плиц.

Камил КЕРИМОВ

За сосульки наказали организации 
в Бибиреве и Алтуфьеве
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ОКНАОКНА
РЕСТАВРАЦИЯРЕСТАВРАЦИЯ

ВАННВАНН

НАТЯЖНОЙНАТЯЖНОЙ
ПОТОЛОКПОТОЛОКРЕМОНТРЕМОНТ

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

СКИДКИ 
всем 

до 20%

ДОСТАВКА МАТЕРИАЛА
Все виды работ!

Кладка и ремонт
ПЕЧЕЙ, КАМИНОВ
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 Запись в волонтёрские 
группы по тел. 8-916-940-
0904, Константин Игоревич 
Соколов. Добраться до музея 
от ст. м. «Алтуфьево» можно 
автобусом №302 до ост. 
«Посёлок Леспаркхоза» 

Ценные растения из сгоревшей 
библиотеки нашли приют на ВДНХ

Снос старого путепровода связан с реконструкцией МКЖД

Ухаживать за Глашей 
и её потомством 
приглашают волонтёров

Спасённые растения 
сильно травмированы
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Активным гражданам го-
рода Москвы предлагают 
высказать своё мнение о 
будущем набережных Мо-
сквы-реки. Важная и выра-
зительная часть городского 
ландшафта — река — боль-
шей частью скрыта за пром-
зонами. Многие набережные 
сегодня недоступны и неу-
добны для пеших прогулок. 
А ведь береговая зона Мо-
сквы-реки может стать пре-
красным местом отдыха для 
горожан.

Пешеходные зоны, центры 
отдыха, новые парки, детские 
и спортивные площадки ста-
нут «портами будущего» по 
задумке архитекторов «Мега-
нома» — компании, выиграв-
шей конкурс на развитие на-
бережных Москвы. Один из 
ключевых аспектов проекта 
— «натурализация» Москвы-
реки. Его цель — создать ес-
тественные природные бе-
рега и ряд экологических 

островов для естественной 
очистки воды. Проект пла-
нируется полностью реали-
зовать к 2035 году. А первые 
результаты москвичи смогут 
увидеть уже в 2017 году.

В ходе опроса можно под-
держать предложения архи-
текторов или высказаться за 
то, чтобы отправить концеп-
цию на доработку.

Н
а минувшей неделе 
Президент России 
Владимир Путин 
встретился с мэ-
ром Москвы Сер-
геем Собяниным в 

Ново-Огарёве. В ходе беседы 
они обсудили динамику раз-
вития столицы и итоги рабо-
ты за прошлый год.

Динамика развития 
высокая

Как сообщил президенту 
столичный градоначальник, 
по динамике развития Москва 
занимает сегодня первое ме-
сто среди мировых мегаполи-
сов. По темпам ввода недви-
жимости она занимает четвёр-
тую позицию — после Пеки-
на, Шанхая и Токио, а по вводу 
офисных площадей — первую. 

— Это хорошие показате-
ли, которые говорят о том, что 
столица нашей Родины инвес-
тиционно привлекательна, — 
отметил Сергей Собянин.

Арендные ставки 
стали оптимальными

Владимир Путин поинтере-
совался, как столица решила 
вопрос в связи с новым нало-
гом на недвижимость, ведь но-
вый федеральный закон обя-
зывает взимать плату в зависи-
мости от кадастровой стоимо-
сти помещений.

По словам мэра, приня-
то решение о четырёхлетнем 
переходном периоде. Кроме 
того, установлены оптималь-
ные ставки налога на недвижи-
мость. В итоге арендные став-

ки стали даже более приемле-
мыми для малого и среднего 
бизнеса. 

Мэр пояснил, что раньше 
все офисы столицы — и в цен-
тре, и на окраинах — облага-
лись одинаковым налогом. В 
итоге офисные здания в цент-
ре города практически ничего 
не стоили. Это искажало ситу-
ацию с недвижимостью, центр 

города оказался перезастроен-
ным. 

— Сейчас это всё выровня-
лось и стало цивилизованно, 
как во всём мире: дорогая не-
движимость облагается боль-
шим налогом, дешёвая — мень-
шим, независимо от того, кто 
владелец и когда это построе-
но, — подчеркнул Собянин. 

Деловая активность 
не снижается 

В конце беседы президент 
задал вопрос о результатах 
работы московского прави-
тельства за 2014 год. 

По словам градоначаль-
ника, пока можно вести речь 
лишь о предварительных ито-
гах. Тем не менее уже ясно, что 
Москва демонстрирует пози-

тивную динамику по таким 
значимым показателям, как 
рост валового регионального 
продукта, реальной заработ-
ной платы, инвестиций. 

Не снижается деловая ак-
тивность: если в 2013 году 
наблюдалось снижение чи-
сла регистрируемых юрлиц, 
то в 2014 году дополнитель-
но зарегистрировались уже 
около 20 тыс. компаний и 
11 тыс. индивидуальных 
предпринимателей.

— Главная задача сейчас 
— сохранить объёмы инве-
стиций, сохранить стабиль-
ность, в том числе и по стро-
ительству жилья и коммер-
ческой недвижимости, и по 
вложениям в инфраструкту-
ру, — отметил мэр. 

Жаннат ИДРИСОВА 

ГОРОД

Открыт 
семиэтажный 
хирургический 
корпус ГКБ №29

В ГКБ №29 на юго-вос-
токе столицы после ремон-
та открылся хирургиче-
ский корпус. Он  оснащён 
медицинским оборудова-
нием последнего поколе-
ния. На днях здание осмо-
трел Сергей Собянин. 

— По сути, мы сегодня 
имеем новую, современ-
ную клинику, оснащённую 
передовым оборудовани-
ем мирового уровня. Оно 
позволяет делать уникаль-
ные операции, — отметил 
глава города. 

Москва 
будет развивать 
производство 
автокомпонентов

Сергей Собянин посе-
тил инновационно-про-
мышленный комплекс 
«Ньютон» в районе На-
гатино-Садовники. Здесь 
он познакомился с рабо-
той компании «Итэлма» 
— отечественного произ-
водителя электронных ав-
токомпонентов. Среди по-
требителей этого предпри-
ятия — АвтоВАЗ, УАЗ, ГАЗ 
и «Рено Россия».  Мэр от-
метил, что на предприятии 
идёт изобретение новой 
продукции для серийного 
производства. «И, конеч-
но, город будет помогать 
таким предприятиям», — 
заявил он.

Строительство 
метро в Саларьеве 
завершается 

Московский градона-
чальник посетил строя-
щуюся станцию «Саларье-
во», которая должна стать 
конечной остановкой на 
Сокольнической линии 
метро. Мэр отметил, что 
метро, впервые добрав-
шееся до Новой Москвы, 
упростит передвижение по 
городу для жителей этих 
округов. «Я надеюсь, что 
эта ветка, которая вклю-
чает ещё станцию «Румян-
цево», будет закончена в 
этом году», — добавил он.

Сейчас прокладка тун-
неля между станциями 
«Румянцево» и «Саларь-
ево» уже закончена. Идут 
работы по засыпке котло-
вана и благоустройству по-
верхности над станцией. 

Около трети 
детсадов 
и школ Москвы 
строят частные 
инвесторы

Сергей Собянин осмо-
трел образовательные уч-
реждения, возведённые в 
ТиНАО в рамках одного 
из крупнейших столичных 
проектов застройки. Как 
отметил мэр, около трети 
московских учреждений 
школьного и дошкольного 
образования строят част-
ные инвесторы. Большин-
ство их затем передаётся 
городу.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ Сергей Собянин: 
«Перемены в налогообложении 

коммерческой недвижимости в Москве 
принесли позитивные результаты»

m
os

.ru

Мэр Москвы рассказал Владимиру Путину об итогах года

Дорогая 
недвижимость 
облагается 
большим 
налогом, 
чем дешёвая

По просьбам местных 
жителей Сергей Собянин 
отменил строительство ма-
газина «Пятёрочка» воз-
ле железнодорожной плат-
формы Бескудниково. Этот 
вопрос в числе прочих рас-
сматривался на заседании 
Градостроительно-земель-
ной комиссии (ГЗК). Также 
было приостановлено не-
сколько инвестиционных 
проектов в районе Куркино. 

А вот в Марьиной роще 
градостроительный план 
земельного участка было 
решено оформить. Здесь 
на месте торгового центра 
построят офисно-деловой 
комплекс с апартаментами 
площадью 204,6 тыс. кв. ме-
тров. Этот проект уже был 
одобрен на публичных слу-
шаниях в ноябре прошлого 
года.

Этот комплекс разме-
стится по адресу: 11-й про-
езд Марьиной Рощи — Ше-
реметьевская улица. Для его 
строительства будет прове-

дена реконструкция терри-
тории между Шереметьев-
ской улицей и двумя желез-
ными дорогами — Окруж-
ной и Октябрьской. Это 
позволит сделать то, что не 
удавалось на протяжении 
десятилетий, — закрыть це-
ментный элеватор.

— Здание будет не выше 
10 этажей, площадь 20 тыс. 
кв. метров плюс подземный 
паркинг. В будущем ком-
плексе намечено открыть 

новый кинотеатр, спорт-
центр, салоны красоты, а 
также каток с искусствен-
ным льдом и медицинский 
центр. На новой террито-
рии также построят ЗАГС и 
гостиницу, — рассказал на-
чальник отдела градостро-
ительного планирования и 
аудита территорий НИиПИ 
градостроительного и си-
стемного проектирования 
Дмитрий Гриднев.

Марина МАКЕЕВА

Мэр отменил строительство супермаркета 
«Пятёрочка» в Восточном Дегунине

Активные граждане 
могут решить судьбу 

набережных Москвы-реки

Продолжается рабо-
та краудсорсингово-
го проекта «Москов-
ская поликлиника» на 
электронной площадке 
Правительства Москвы 
dzmcrowd.mos.ru Его 
цель — улучшить каче-
ство обслуживания в по-
ликлиниках, сделать их 
более комфортными для 
посетителей. Участни-
кам проекта предложи-
ли сообщить о наиболее 
частых и неприятных 
сложностях, с которыми 
они сталкиваются при 
посещении поликлини-
ки. За первые три дня ра-
боты (с 2 марта) оставле-
но уже 7 тыс. коммента-
риев. Совершенно пред-
сказуемо лидируют три 
основных раздражите-
ля: «большие очереди на 
приём к врачу» (несмо-
тря на удобную элек-
тронную запись), «уте-
ря медицинской карты» 
(где-то между регистра-
турой и кабинетом вра-
ча — об этой проблеме 
написано огромное ко-
личество комментари-
ев участников), «запись 
к специалистам через те-
рапевта», вынуждающая 
человека перед каждым 
приёмом у узкого специ-
алиста посещать участ-
кового терапевта. 

Проект завершится 16 
марта. До этого срока все 
предложения участников 
проекта рассмотрят экс-
перты, а лучшие идеи бу-
дут впоследствии реали-
зованы.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Участники 
краудсорсинга 
«Московская 
поликлиника» 

выявили, 
что раздражает 

москвичей 
в медучреждениях

Сергей Собянин рассказал президенту о том, что сделано и что ещё предстоит

На месте торгового центра в Марьиной роще 
вырастет десятиэтажный офисно-деловой комплекс



58 (422) март 2015   |   ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР

П
остоянный монито-
ринг и упреждающий 
личный контроль — 
залог эффективной 

качественной работы по со-
держанию территорий, зая-
вил префект СВАО Валерий 
Виноградов на выездном со-
вещании в управе Северно-
го Медведкова. Глава окру-
га приехал сюда в связи со 
всплеском обращений от 
жителей района на портал 
«Наш город». 

Большинство 
жалоб 
обоснованны

Как пояснил пресс-секре-
тарь префектуры Александр 
Латышев, целью совещания 
был анализ причин роста 
количества обращений.

— Жители жалуются на 
плохое санитарное содер-
жание дворов, неубранный 
мусор, повреждения ас-
фальтового покрытия, в том 
числе ямы, — рассказал он.

По словам руководите-
ля АТИ по СВАО Михаила 
Вахненко, инспекторы АТИ 
действительно выделяют 
четыре основных вида на-
рушений в Северном Мед-
ведкове. Это локальные раз-
рушения асфальтобетонно-
го покрытия во дворах и на 
тротуарах, плохое содер-
жание детских площадок, 
уборка дворовых террито-
рий, а также несвоевремен-
ный вывоз мусора и неудов-
летворительное состояние 
контейнерных площадок.

— Основная причина 
нарушений — отсутствие 
должного контроля за ком-

мунальщиками, — считает 
Вахненко.

При этом на совещании 
отмечалось, что работа с об-
ращениями жителей в упра-
ве района налажена хорошо: 
ответы даются вовремя и по 
существу. Косвенная причи-
на роста числа жалоб состо-
ит ещё и в том, что в районе 
проживает достаточно мно-
го активных пользователей 
портала «Наш город», для ко-
торых обращение на портал 
стало своеобразным хобби. 
Впрочем, как подчеркнул Ла-
тышев, это не может служить 
отговоркой, оправданием 
для властей, ведь подавляю-
щее число обращений обо-

снованны, они поступают по 
реальным фактам.

Руководители 
должны обходить 
территорию

Подводя итоги обсужде-
ния, Виноградов потребовал 
от руководства управы пос-
тоянно отслеживать, как ор-
ганизована работа в сфере 
ЖКХ.

— Элементы упреждающе-
го контроля крайне важны. 
Организовать работу эффек-
тивно можно лишь в том слу-
чае, если сам руководитель 
регулярно обходит террито-

рию, — это проверено мной 
на собственном опыте, — 
сказал он.

Префект подчеркнул, 
что «это касается не толь-
ко Северного Медведкова, 
но и всех районов, всех глав 
управ».

— Важен упреждающий 
контроль. Глава управы и ру-
ководитель ГБУ «Жилищник» 
должны ходить по району и 
смотреть, где что происхо-
дит, где что нужно сделать, — 
добавил он. — Как ни крути, 
всплеск обращений на пор-
тал чаще всего отражает ре-
альную ситуацию.

Не дожидаться 
жалоб

Отдельные поручения 
были даны директору ГБУ 
«Жилищник района Север-
ное Медведково» Павлу Наза-
рову. Сейчас в ГБУ работают 
около 1200 человек.

— Вы должны грамотно 
распорядиться этими сила-
ми. Организуйте дело так, 
чтобы не жители указывали 
нам на недостатки, а чтобы 
вы сами видели их и управля-
ли процессом, — потребовал 
Виноградов. — Это ваша ра-
бота, я вам не нянька — носы 
подтирать не буду!

Префект сообщил, что на 
исправление ситуации руко-
водству района даётся время 
до конца марта.

— По итогам месяца под-
ведём итоги и дадим оценку. 
И по Северному Медведкову, 
и заодно по остальным райо-
нам, где накопились пробле-
мы, — заключил руководи-
тель СВАО.

Марина МАКЕЕВА

ОКРУГ

Виноградов: «Носы коммунальным 
службам подтирать не будем!»

Жители жалуются на состояние 
детских площадок, уборку 
дворов, разрушение асфальта

Руководство Северного Медведкова обязали привести 
район в порядок до конца марта

Жители районов Бутырский, Северный и Северное Медведково 
обсудят межевание территорий

На публичные слушания представ-
ляются проекты межевания террито-
рий кварталов.

Бутырский:
— ограниченного улицей Милашен-

кова, проектируемым проездом №1097, 
внутренним проездом в ЛГР УДС;

— ограниченного улицей Руставели, 
улицей Яблочкова, улицей Гончарова, 
1-м Гончаровским переулком.

Северный:
— ограниченного 1-й Северной ли-

нией, 3-й Северной линией, 7-й Север-
ной линией, 8-й Северной линией и 5-й 
Северной линией;

— ограниченного Дмитровским шос-
се, Северным проездом, 5-й Северной 
линией, 8-й Северной линией.

Северное Медведково:
— ограниченного улицей Тихомиро-

ва, Заревым проездом, проездом Шо-
кальского, проектируемым проездом 
№6205;

— ограниченного Студёным прое-
здом, проектируемым проездом №6013, 
Широкой улицей, улицей Грекова;

— ограниченного Широкой улицей, 
улицей Грекова, проездом Шокальско-
го и Заревым проездом;

— ограниченного улицей Молодцо-
ва, улицей Полярной, проектируемым 
проездом №6204, проездом Шокаль-
ского;

— ограниченного Студёным прое-
здом, Осташковской улицей, МКАД, 
границей ПК 38.

Экспозиции открыты с 17 по 26 мар-
та 2015 года.

Часы работы: понедельник-четверг 
— с 8.30 до 17.00, пятница — с 8.30 до 
14.00 (21, 22 марта — выходные дни), 
на выставках проводятся консультации 
по темам публичных слушаний. 

Информационные материалы по те-
мам публичных слушаний представле-
ны на экспозициях.

Бутырский: ул. Милашенкова, 14, 
холл 4-го этажа.

Северный: 9-я Северная линия, 5 
(здание управы района Северный, ак-
товый зал).

Северное Медведково: пр. Шокаль-
ского, 30, корп. 1 (конференц-зал упра-
вы района Северное Медведково).

Собрания участников публичных 
слушаний состоятся:

 Бутырский
По проекту межевания территории 

квартала Бутырского района, ограни-
ченного улицей Милашенкова, проек-
тируемым проездом №1097, внутрен-
ним проездом в ЛГР УДС, — 30 марта 
2015 года в 19.00 по адресу: ул. Мила-
шенкова, 14, конференц-зал, 1-й этаж.

По проекту межевания террито-
рии квартала Бутырского района, ог-
раниченного улицей Руставели, ули-
цей Яблочкова, улицей Гончарова, 1-м 
Гончаровским переулком, — 31 марта 
2015 года в 19.00 по адресу: ул. Мила-
шенкова, 14, конференц-зал, 1-й этаж.

Северный
По проекту межевания территории 

квартала, ограниченного 1-й Северной 
линией, 3-й Северной линией, 7-й Се-
верной линией, 8-й Северной линией и 

5-й Северной линией, — 31 марта 2015 
года в 19.00 по адресу: 9-я Северная ли-
ния, 5 (здание управы района Север-
ный, актовый зал).

По проекту межевания территории 
квартала, ограниченного Дмитровским 
шоссе, Северным проездом, 5-й Север-
ной линией, 8-й Северной линией, — 
1 апреля 2015 года в 19.00 по адресу: 
9-я Северная линия, 5 (здание управы 
района Северный, актовый зал).

Северное Медведково 
По проекту межевания территории 

квартала, ограниченного Студёным 
проездом, проектируемым проездом 
№6013, Широкой улицей, улицей Гре-
кова; по проекту межевания территории 
квартала,ограниченного Широкой ули-
цей, улицей Грекова, проездом Шокаль-
ского и Заревым проездом; по проекту 
межевания территории квартала, огра-
ниченного Студёным проездом, Осташ-
ковской улицей, МКАД, границей ПК 38, 
— 30 марта 2015 года в 19.00 по адре-
су: пр. Шокальского, 30, корп. 1 (кон-
ференц-зал управы района Северное 
Медведково).

По проекту межевания территории 
квартала, ограниченного улицей Ти-
хомирова, Заревым проездом, прое-
здом Шокальского, проектируемым 
проездом №6205; по проекту меже-
вания территории квартала, ограни-
ченного улицей Молодцова, улицей 
Полярной, проектируемым проездом 
№6204, проездом Шокальского, — 
31 марта 2015 года в 19.00 по адре-
су: пр. Шокальского, 30, корп. 1 (кон-

ференц-зал управы района Северное 
Медведково).

Время начала регистрации участни-
ков: 18.00.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предло-
жения и замечания по обсуждаемому 
проекту посредством:

— записи предложений и замечаний 
в период работы экспозиции;

— выступления на собрании участ-
ников публичных слушаний;

— внесения записи в книгу (журнал) 
регистрации участвующих в собрании 
участников публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания письмен-
ных предложений и замечаний;

— направления в течение недели 
со дня проведения собрания участни-
ков публичных слушаний письменных 
предложений, замечаний в окружную 
комиссию.

Номер контактного справочного те-
лефона окружной комиссии: 

Бутырский — (495) 619-6137,
Северный — (499) 767-6486, (499) 

767-6018,
Северное Медведково — (499) 478-

3351.
Почтовый адрес окружной комиссии: 

129090, г. Москва, просп. Мира, 18.
Электронный адрес окружной комис-

сии: svao-us2013@yandex.ru
Информационные материалы по про-

ектам межевания кварталов размещены 
на сайте www.butyrsky.mos.ru, severny.
mos.ru, smedvedkovo.mos.ru

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

В городе реализуется 
проект «Крепкая семья». 
Он создан для всех семей 
Москвы.

— Мы ориентируемся на 
тех, у кого есть дети. Ходим в 
театры, цирк, музеи (билеты 
предоставляет Департамент 
культуры), выбираемся на 
природу и на экскурсии, — 
рассказывает председатель 
городского Совета молодых 
семей Людмила Бурова.

В СВАО в этом проек-
те уже участвуют семьи из 
районов Ростокино, Алек-
сеевский, Лосиноостров-
ский и Ярославский. Пока 
это порядка тысячи семей. 
Есть планы охватить Сви-
блово, уже идёт взаимодей-
ствие с районом Северное 
Медведково.

Проект «Крепкая семья» 
в Москве — это часть все-
российского проекта «Еди-
ной России». У нас в городе 
его курирует депутат Мос-
гордумы Татьяна Портнова. 
Она говорит, что с помеще-
ниями для работы с семья-
ми в СВАО есть небольшие 
трудности.

— Там, где есть взаимопо-
нимание между активиста-
ми и районными властями, 
эти проблемы решаются, — 
говорит Татьяна Арторид-
жевна. — И ещё многое за-
висит от самих семей. Если 
в каком-то районе находят-
ся хотя бы два-три инициа-
тивных человека, там удаёт-
ся быстро раскрутиться. 

Юрий МИРОНЕНКО
Хотите присоединиться 
к проекту «Крепкая семья» 
и стать членом Совета 
молодых семей? Пишите: 
msoviet@mail.ru

Семьи стали 
чаще общаться

Депутат Мосгордумы 
Татьяна Портнова курирует 
проект «Крепкая семья»

Полное вскрытие рек 
Москвы специалисты Глав-
ного управления МЧС по 
Москве ожидают в первой 
декаде апреля. Сегодня лёд 
на большинстве водоёмов 
столицы ещё твёрдый.

— Однако это не значит, 
что он безопасен, — сооб-
щил на пресс-конференции 
начальник городской пои-
сково-спасательной служ-
бы на водных объектах Ва-
силий Марьян. — Если тем-
пература воздуха два-три 

дня продержится в плюсо-
вых значениях, то, несмо-
тря на толщину, прочность 
льда уменьшится на треть. 
То есть реальная толщина 
льда уже сейчас находит-
ся на критической отметке, 
ходить по нему опасно. 

В зоне риска — дети и 
рыбаки. С начала года спа-
сатели вытащили из город-
ских водоёмов девять по-
страдавших. Одного под-
ростка спасти не удалось. 

Валерий ГУК

Толщина льда на водоёмах 
уже критическая

НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ

К 70-летию Победы на улицах СВАО 
появятся тематические граффити

Ветеранам округа нача-
ли вручать юбилейные ме-
дали «70 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.». К 5 мар-
та их получили уже почти 
3 тыс. человек, сообщила на 
оперативном совещании в 
префектуре Юлия Грималь-
ская. Всего же к награжде-
нию представлены 15 341 
человек. Все медали будут 
вручены до конца апреля.

Начальник управления 
ЖКХ и благоустройства 
Сергей Фальмонов сооб-
щил, что несколько десят-
ков центральных тепловых 
пунктов во дворах СВАО ко 
Дню Победы будут украше-
ны тематическими граф-
фити. К этой работе при-
влекут молодёжь и инициа-
тивных жителей.

— Всего мы украсим 51 
объект — на вылетных ма-
гистралях, больших ули-
цах и внутри микрорайо-
нов. Тематика — 70-летний 
юбилей Великой Победы, — 
сказал он. 

По словам Фальмонова, 
все жители, которые име-
ют желание и возможность 
украсить округ к праздни-
ку, могут предложить свои 

услуги районным управам. 
Как подчеркнул префект 

Валерий Виноградов, луч-
шие работы будут отмече-
ны призами.

— Мы выберем конкурс-
ную комиссию, проедем, 
посмотрим. Лучшие изо-
бражения сможем показать 
в средствах массовой ин-
формации, а их авторов от-
благодарим подарками, — 
сказал он.

Кроме того, на оператив-
ном совещании рассмотре-
ли вопрос состояния крыш 
округа. Префект СВАО по-
требовал проверить все 
скатные поверхности на 
предмет наличия снежных 
глыб и сосулек. Он напом-
нил, что в соседнем, Вос-
точном округе глыба льда 
упала на женщину с малень-
ким ребёнком с высоты 
5-го этажа. 

— Несмотря на то что на-
ступает тёплая погода, на 
некоторых крышах ещё 
остаётся лёд. Требую отпра-
вить ответственных сотруд-
ников для тщательного ви-
зуального осмотра всех по-
добных объектов, — сказал 
глава округа. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Валерий Виноградов отметил, что всплеск обращений жителей 
на портал чаще всего отражает реальную ситуацию
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В
от уже больше 
года, как столич-
ные поликлиники 
объединили в ам-
булаторно-диаг-
ностические цен-

тры. Часы работы поликли-
ник продлены, а записаться 
к врачам теперь можно в лю-
бое время суток. Корреспон-
дент «ЗБ» решила проверить, 
легко ли сейчас записаться 
на приём.

По телефону 
и через Интернет — 
без проблем

Записаться к специали-
стам можно несколькими 
способами: через инфомат 
на 1-м этаже поликлиники, 
по номеру единой телефон-
ной службы, через портал 
госуслуг Москвы pgu.mos.
ru (в том числе при помощи 
мобильного приложения), а 
также по старинке — позво-
нив в регистратуру. Решаю 
испробовать методы, на-
иболее востребованные у 
людей среднего и старшего 
возраста. 

Итак, сначала через Ин-
тернет. Выбрать удобное 
время для посещения врача 
через портал госуслуг уда-
лось без труда. К участко-
вому терапевту компьютер 
предложил мне запись на 
следующий же день, к оку-
листу и хирургу — через че-
тыре дня, а «ухо-горло-но-
са» пришлось бы подождать 
в среднем шесть дней. 

Теперь попробую запи-
саться с помощью едино-
го городского номера (495) 
539-3000. Редакционное за-
дание ко времени: мне как 
раз нужно записать ребёнка 
к педиатру. Звоню в десятом 
часу вечера. Соединяют сра-
зу. Запись занимает пару ми-
нут — называю номер поли-
са, и нам предлагают на вы-
бор несколько временных 
интервалов через три дня. 
Для сравнения набираю но-
мер на следующий день, но 

днём, примерно в обед. Тут 
подождать пришлось доль-
ше: автоинформатор сооб-
щил, что оператор ответит 
в течение трёх минут. Служ-
ба, кстати, работает кругло-
суточно, поэтому проблем с 
дозвоном нет никаких.

Регистратура 
держит оборону

Наконец, пытаюсь запи-
саться по телефону через 
регистратуру своей район-
ной поликлиники — раньше 
она носила номер 179, сей-
час это филиал ДЦ №5. И вот 
тут выходит осечка! 

— У нас регистратура не 
записывает по телефону. 
Воспользуйтесь термина-
лом, — предлагают на том 
конце провода.

— Как же? А если нет вре-
мени прийти?

— Тогда через Интернет.

— А если нет Интернета?
— Приходите в поликли-

нику, здесь стоят терминалы.
Круг замкнулся.

Администратор 
обязан помочь

— Отказ сотрудника ре-
гистратуры неправомерен, 
— возмутился и.о. руково-
дителя окружной Дирек-
ции здравоохранения Ми-
хаил Юдин. — Это является 
поводом для жалобы, кото-
рую можно адресовать ад-
министрации учреждения 
либо изложить по телефо-
ну горячей линии нашей 
дирекции: (495) 610-6520.

Полезно также знать, что 
если вам сложно записать-
ся к врачу через инфомат, 
установленный в поликли-
нике, то сотрудник, который 
дежурит в холле, обязан по-
мочь. 

— Сегодня самостоятель-
ная запись доступна к вра-
чам семи основных специ-
альностей, — говорит Юдин. 
— К узким специалистам, 
например гастроэнтероло-
гу, может направить только 
терапевт.

Но это не касается па-
циентов, которые состо-
ят на учёте с каким-нибудь 
хроническим заболевани-
ем. Если человек состоит 
на учёте, например, у эндо-
кринолога, он имеет право 
записаться к этому специа-
листу напрямую.

Возможностей 
всё больше

Для того чтобы сделать 
поликлиники ещё доступ-
нее, в СВАО реализуется пи-
лотный проект. Два голов-
ных филиала амбулатор-
ных центров — ДЦ №5 и ГП 
№218 — продлили часы ра-
боты. Теперь они принима-
ют пациентов до 21.00 по ра-
бочим дням, а в воскресенье 
и праздники тоже работают 
— до 18.00. 

Возможности единой го-
родской медицинской ин-
формсистемы также стано-
вятся шире. Сейчас, если у вра-
ча в одной поликлинике вре-
мя забито под завязку, пациент 
может записаться в соседнюю. 
Специально делать ничего не 
надо — система сама предло-
жит варианты на выбор. 

Рецепты на лекарства те-
перь тоже стали электрон-
ными. Врачу достаточно 
нажать пару кнопок, и ре-
цепт появится на экране — 
остаётся распечатать и под-
писать. А это серьёзно эко-
номит время. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Терапевт примет завтра, 
лор — через шесть дней

Корреспондент «ЗБ» испытала разные способы записи к врачу

Запись к врачу по единому 
городскому телефону заняла 
пару минут

К каким врачам 
можно записаться 
самостоятельно 
• Врач-терапевт
• Врач-педиатр
• Врач-отоларинголог
• Врач-офтальмолог
• Врач-уролог
• Врач детский уролог-

андролог
• Врач-хирург
• Врач акушер-гинеколог

Лиц. ЛО-77-01-007400

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА

СТОМАТОЛОГИЯ
«ЛИГАДЕНТ»

Реальные скидки без дополнительных оплат!

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

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

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

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

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

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

Акции действуют 
до 15.03.2015г.

24 часа
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92

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

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

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

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

ре
кл

ам
а 
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30

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

7 апреля с 8.00 до 20.00 
в центрах здоровья СВАО 
при городских поликли-
никах №12, 107, 218 и ди-
агностическом центре №5 
пройдёт день открытых 
дверей в рамках Года борь-
бы с сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями. Жите-
ли смогут бесплатно прой-
ти комплексное обследова-
ние, в том числе измерить 
давление, уровень сахара и 
холестерина, сделать ЭКГ. 
Врачи дадут рекоменда-
ции, а при необходимости 
направят на лечение.

Ирина МИХАЙЛОВА

16 марта с 9.00 до 13.00 
центр искусств и творчест-
ва «Марьина Роща» на ул. Ок-
тябрьской, 91, корп. 1, на вре-
мя превратится в станцию 
переливания крови. Добро-
вольных доноров примет 
выездная бригада городской 
станции переливания крови. 
А все участники акции полу-
чат карту донора (в неё зано-
сится вся необходимая ин-
формация о доноре крови).

Напомним, что сдать кровь 
может любой здоровый че-
ловек старше 18 лет и весом 
более 50 кг. Не забудьте доку-
менты: паспорт или военный 
билет. 

Ирина МИХАЙЛОВА

В центрах 
здоровья 
пройдёт 

день открытых 
дверей

В центре 
творчества 

«Марьина Роща» 
ждут доноров

 Центры здоровья СВАО 
при ГП №12: ул. Академика 
Комарова, 5, корп. 1; 
при ГП №107: 
ул. Декабристов, 24; 
при ГП №218: ул. Грекова, 12 
(бывшая ГП №153); 
при ДЦ №5: Шенкурский пр., 
8а (бывшая ГП №179)

 Где ещё сдать кровь 
в СВАО:
станция переливания крови 
ГКБ №20 (ул. Ленская, 15), 
тел. (495) 471-1735, время 
приёма: пн. — пт., 9.00-11.00;
станция переливания крови 
ГКБ №40 (ул. Касаткина, 7), 
тел. (495) 686-3207, время 
приёма: пн. — пт., 9.00-11.00 

Большинство жителей округа уже освоили запись к врачу через инфоматы, 
остальным обязаны помочь дежурные сотрудники поликлиники
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К
ак только тем-
пература по но-
чам перестанет 
опускаться ниже 
нуля, дворы и до-
роги округа нач-

нут отмывать от реагентов. 
Ожидается, что это прои-
зойдёт в конце марта — на-
чале апреля.

На проспект Мира 
выйдут КамАЗы

— Смывать грязь и остатки 
реагентов с улиц, проездов, 
тротуаров и дворов округа 
будут 56 больших поливомо-
ечных машин и 123 трактора 
с цистернами, — рассказал 
начальник управления ЖКХ 
и благоустройства префек-
туры СВАО Сергей Фальмо-
нов. — По регламенту дороги 
обрабатывают три раза с ин-
тервалом в неделю, для этого 
заготовлено больше 23 тыс. 
литров комплексного мо-
ющего средства.

Чем шире дорожное по-
лотно, тем больше машин вы-
езжает на его уборку. К при-
меру, чтобы вымыть участок 
проспекта Мира от Северя-
нинского путепровода до Са-
дового кольца, потребуется 
четыре помывочных КамАЗа, 
которые пройдут веером и вы-
льют на трассу 40 тонн воды. 

Плёнка и разводы, остав-
шиеся после зимних реаген-

тов, начинают растворяться 
уже при первой обработке: 
шампунь наносят на асфальт 
под давлением. Часа через 
полтора пену смывают силь-
ной струёй воды.

Вторая обработка пройдёт 
в следующие выходные, тре-
тья — ещё через неделю.

Трактор 
на тротуаре

А вот с тротуарами КамАЗ 
не справится: просто не по-
местится.

— Тротуары моют трак-
торы с цистернами на при-
цепе, — говорит начальник 
ГБУ «Автомобильные доро-
ги СВАО» Александр Семё-
нов. — Но принцип такой же: 
сначала наносим на асфальт 
шампунь, потом смываем. 
Поэтому тракторы пойдут по 
тротуарам гуськом. 

Автобусные остановки, за-
ездные и парковочные кар-
маны и другие труднодо-

ступные места моют вруч-
ную, из шланга.

Почему во дворах 
труднее 

Дворы, межквартальные 
проезды, дорожки вдоль до-
мов мыть сложнее, чем маги-
страли и тротуары. И не по-
тому, что они более грязные. 
Дворы заставлены припар-
кованными автомобилями.

— Поэтому о дне помыв-
ки будет объявлено заранее, 
за два-три дня попросим авто-

владельцев отнестись с пони-
манием и освободить террито-
рию, — сообщил директор ГБУ 
«Жилищник района Марфино» 
Владимир Клевцов. — Также бу-
дем мыть дороги 3-4-й катего-
рии — Большую Марфинскую, 
Малую Ботаническую, Гости-
ничную. И техника, и моющие 
средства для этого уже готовы. 

До последней 
крошки

Отдельный вопрос — мра-
морная крошка, которая, 

когда сойдёт снег, белым 
налётом останется лежать 
вдоль тротуаров и на газонах 
вблизи дорог.

— Большая часть её будет 
собрана во время промета-
ния территории вместе с 
другим мусором, оставшим-
ся после зимы, — говорит 
руководитель ГКУ «ИС рай-
она Бибирево» Ирина Бов-
шина. — Использовать мра-
морную крошку вторично, 
как задумывалось раньше, не 
получается: у Мосводокана-
ла нет технологий её каче-

ственной промывки. Но по-
верхность земли, чтобы по-
чва дышала, мы очистим, ро-
сту травы ничто мешать не 
будет. 

Марина МАКЕЕВА

Улицы прополощут в трёх водах
Отмывка дорог и дворов округа от реагентов начнётся в первые тёплые выходные

Автомобилистов 
заранее 
попросят 
освободить 
дворы 
для промывки

Реагенты стали 
использовать 

точечно, с умом
Минувшей зимой действо-
вало три ограничения на ис-
пользование реагентов:

1. Они использовались 
только по телефонограмме 
из Департамента ЖКХ 
и благоустройства г. Мо-
сквы, которая поступала в 
тех случаях, когда из-за по-
годных условий было обле-
денение или его угроза. 

2. Обрабатывать террито-
рию можно было не сплош-
няком, а точечно: проблем-
ные места, выходы из подъ-
ездов, пересечение пеше-
ходных дорожек и проезжей 
части, спуски, подъёмы.

3. Рассыпать реагенты 
вручную запретили — толь-
ко через дозаторы, строго 
по норме 20-120 граммов 
на кв. метр.

Не все выполняли эти 
требования. Бывало, раз-
брасывали реагенты вруч-
ную (было порядка 10 жа-
лоб на портале «Наш го-
род» по СВАО за зиму).
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1 марта вступили в силу поправки в 
закон «О кредитных историях»: отныне 
сведения о неисполненных судебных 
решениях по выплате долгов за ЖКУ 
должны передаваться в Национальное 
бюро кредитных историй (НБКИ).

 — Это касается не всех должников, а 
только тех, в отношении которых уже 
вынесено судебное решение, что надо 
заплатить, а они не платят, — пояснили 
«ЗБ» в пресс-службе НБКИ. — Управля-
ющая компания должна сообщать о та-
ких случаях нам. Сведения заносятся в 
кредитную историю человека или в базу 
данных НБКИ. Эта информация будет 
доступна для всех банков. Управляющие 
компании — ДЕЗы, ГБУ «Жилищник», а 
также ТСЖ и ЖСК, которым жители за-

должали миллионы рублей за коммунал-
ку, восприняли новшество с интересом. 

— У нас около десятка судебных дел, 
решения по которым вынесены несколь-
ко месяцев назад, а платежи так и не по-
ступили, — говорит юрист ГБУ «Жилищ-
ник района Марфино» Михаил Гайдаров. 
— Суммы задолженности колеблются от 
60 тыс. до 250 тыс. рублей. В ближайшее 
время начнём готовить сведения для пе-
редачи в Бюро кредитных историй.

Станут ли сведения о наличии не-
погашенного долга за ЖКУ доста-
точным аргументом для отказа в бан-
ковском кредите, пока не известно. 

— Технически для нас ничего не ме-
няется. Просто теперь кредитная исто-
рия потенциального заёмщика станет 

подробнее, — сообщили в пресс-службе 
ВТБ24. — Выдавать кредит неплательщи-
ку или нет, будет решаться в каждой ситу-
ации индивидуально.

Марина БОРИСОВА

Задолжавшим за «коммуналку» могут отказать 
в банковском кредите

Роспотребнадзор начал за-
мерять уровень излучения от 
антенн сотовой связи непо-
средственно в квартирах мо-
сквичей. Ранее эксперты про-
веряли лишь излучение, ис-
ходящее от самих антенн, на 
крышах и должны были зара-
нее сообщать о проверках вла-
дельцам антенн. 

Как пояснил «ЗБ» зам. на-
чальника ТОУ Роспотребнад-
зора по Москве в СВАО Васи-
лий Моргачев, замерами из-
лучения от антенн занима-
ется городское управление 
Роспотребнадзора, именно 
туда следует обращаться жи-
телям, если их волнует сосед-

ство антенны рядом с домом.
К слову, с начала года город-

ское управление Роспотреб-
надзора провело по жалобам 
жителей уже 67 замеров излу-
чения, идущего от антенн мо-
бильной связи. И только в двух 
случаях было установлено пре-
вышение норм излучения. Так, 
в январе по решению суда была 
на 90 дней приостановлена 
деятельность станции «Мега-
фон» на просп. Мира, 167а, в 
Ростокине. 

Ксения ДЕМЬЯНЕНКО

Роспотребнадзор замеряет излучение 
от сотовых антенн в квартирах 

 Управление 
Роспотребнадзора по Москве: 
(495) 687-4035

Так отмывали дороги 
СВАО в прошлом году

Не заплатил за квартиру — 
останешься без машины
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С
разу несколько писем с 
одним и тем же вопро-
сом пришло в редак-
цию «ЗБ». Жители про-

сят объяснить, почему Мос-
энергосбыт требует заменить 
вполне исправные электро-
счётчики. Причём за свой счёт. 

«Будете платить 
за электричество 
во всём доме!» 

Жительница дома 18 на 
Новоалексеевской Раиса 
Михайловна сообщила нам, 
что Мосэнерго требует от 
неё заменить электросчёт-
чик, расположенный даже 
не в квартире — на лест-
ничной клетке! «Можно ли 
узнать, каким документом 
это регламентировано?» — 
спрашивает она. О такой же 
ситуации сообщил житель 
дома 21 на улице Стартовой 
Анатолий Петрович. «А ведь 
на каждом счётчике напи-
сано, что это собственность 
Мосэнерго, — пишет он. — С 
какого же времени они ста-
ли нашими?» А старшая по 
подъезду дома 11б на улице 
Конёнкова Зоя Ивановна со-
общает: «Сотрудники Мосэ-
нерго стали меня пугать, что 
в случае отказа менять счёт-
чик я буду платить за элек-
тричество во всём доме!»

В ОАО «Мосэнергосбыт» 
корреспонденту «ЗБ» под-
твердили: сотрудники этой 
организации действитель-
но звонят жителям, у кото-
рых истёк межповерочный 
интервал электросчётчиков. 
При этом на горячей линии 
Мосэнергосбыта утвержда-
ют, что электросчётчик вне 

зависимости от его располо-
жения — в приквартирном 
холле или внутри кварти-
ры — является имуществом 
жильцов. Поэтому именно 
они должны за свой счёт про-
вести поверку или устано-
вить новый прибор (от 3 тыс. 
рублей).

Но кто же 
собственник 
устройства?

Но для большинства моск-
вичей новость о том, что те-
перь им принадлежат элек-
тросчётчики, которые десяти-
летиями считались собствен-
ностью предприятия, стала 
полной неожиданностью. По-
этому «ЗБ» обратился в пресс-
службу ОАО «Мос энергосбыт» 
с просьбой указать докумен-
ты, из которых это следует. 

В письменном ответе 
пресс-службы были процити-
рованы Основные положения 
функционирования рознич-
ных рынков электрической 
энергии, утверждённые по-
становлением Правительства 
РФ от 4.05.2012 г. №442, и Пра-
вила предоставления комму-
нальных услуг собственникам 
и пользователям помещений 
в много квартирных домах и 
жилых домов, утверждённые 
постановлением Правитель-
ства РФ от 6.05.2011 г. №354. 

В них прописано, что вся от-
ветственность за сохран-
ность, исправность, своевре-
менную замену электросчёт-
чика возлагается на собствен-
ника устройства. Но ответа на 
главный вопрос: кто же этот 
собственник — поставщик 
ресурсов, управляющая ком-
пания, собственник кварти-
ры или наниматель, мы там не 
нашли… И вновь позвонили в 
Мосэнергосбыт.

Руководитель пресс-служ-
бы ОАО «Мосэнергосбыт» Ва-
дим Надточиев выразил не-
доумение: ну почему жителям 
нужно разжёвывать, что элек-
тросчётчики — это их личное 
имущество? Но всё же обещал 
подготовить более понятный 
и обоснованный ответ на этот 
острый вопрос. Вместе с на-
шими читателями мы будем 
ждать его с нетерпением. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Когда электросчётчики превратились 
в личное имущество москвичей?

Не так давно 
на перекрёстке 
Берёзовой аллеи 

и Сельскохозяйственной 
улицы на месте снесённо-
го строительного рынка 
образовалась огромная 
свалка. Зрелище ужасное. 
Кто отвечает за эту терри-
торию?

Сергей Владимирович, 
Берёзовая аллея

— Мы в курсе этой про-
блемы, — прокомментиро-
вал ситуацию глава управы 

района Останкино Сергей 
Киржаков. — На этом ме-
сте действительно образо-
валась стихийная свалка 
строительного мусора, ко-
торый, по всей видимости, 
привозят на машинах. Этот 
вопрос мы взяли на конт-
роль и сейчас выясняем, в 
чьём ведении находится 
этот участок земли. Уже на-
правили несколько запро-
сов и, надеюсь, в ближай-
шее время сможем принять 
меры.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Общественный 
совет дома 122 
на проспекте 

Мира и жильцы окрест-
ных домов два года бьют-
ся, чтобы ликвидировали 
лужу на углу дома. После 
каждого дождя здесь 
образуется просто море, 
это ставит москвичей в 
тупик: как перебраться?

Неоднократно мы обра-
щались в ДЕЗ и в управу 
района, а лужа всё там.

Семёнов Анатолий Анатольевич, 
председатель совета дома 122

Во всей красе «вечную» 
лужу на углу дома корре-
спонденту «ЗБ» застать не 
удалось: дожди ещё не нача-
лись. Однако здесь есть оче-
видное понижение уровня 
асфальта, а на дорогах и на 
газоне заметна грязь, остав-
шаяся от прошлых разли-
вов. На асфальте отсутст-
вуют стоки для воды, и ей 
здесь просто некуда деться. 
Видны естественные про-
моины на газоне, а люк ка-
нализации вообще подмы-
ло и перекосило.

В управе района Алексеев-
ский нам объяснили, что тер-
ритория эта находится на ба-
лансе ГБУ «Автомобильные 
дороги».

— Конечно, мы в курсе этой 
жалобы, — сказала Татьяна Ла-
лак, начальник отдела строи-
тельства и ЖКХ управы рай-
она. — Вместе с другими пре-
тензиями по поводу состоя-
ния дорог мы направляли её в 
ГБУ в прошлом году. Осенью 
был ремонт этого участка. 
Сильных дождей после этого 
не было, поэтому появится ли 
там лужа вновь, пока не понят-
но. Если весной, после ливней, 
лужа в этом месте всё-таки бу-
дет, то мы вновь направим об-
ращение в «Автомобильные 
дороги», они примут меры.

Так что остаётся дождать-
ся весеннего половодья. 

Пётр ПЛЮХИН 

На Берёзовой аллее 
выросла свалка

Два года назад на Ана-
дырском пр., 55, при про-
кладке коммуникаций была 
передвинута остановка 
«Колледж» у дома 57. Но 
возле неё до сих пор не об-
устроен переход: нет раз-
метки и знаков, а на самой 
остановке нет павильона. И 
уже были случаи наезда на 
пешеходов со смертельным 
исходом — погибли две ба-
бушки. 

Евгений Степанович, 
Анадырский пр., 55

ХОЧЕШЬ 
ЖИТЬ ЛУЧШЕ?

Нужно срочно 
оборудовать 
пешеходный 

переход 
на Анадырском, 55

Семь жалоб на пло-
хую уборку снега и ан-
тисанитарию в пар-
ках округа отправле-
ны на портал с начала 
марта. Жители сооб-
щили о неубранных 
мешках с мусором в 
парке «Алексеевская 
горка», обледеневших 
дорожках в пойме 
Чермянки у Заповед-
ной улицы, о гололё-
де в парке «Останки-
но». Но самое инте-
ресное житель округа 
нашёл в пойме Яузы 
у Чукотского проезда: 
«Между летней театраль-
ной площадкой и мостом 
на проезде Дежнёва на тер-
ритории парка находится 
капитальный объект типа 
«полуземлянка» с бетонным 
перекрытием. Решётка сло-
мана. Скорее всего, исполь-
зуется бомжами для прожи-
вания в тёплое время года, 
хранения вещей, распития 
спиртных напитков и в ка-
честве туалета. Так как на-

значение объекта мне не-
известно, предлагаю или 
привести его в нормальное 
санитарное состояние и ог-
раничить туда доступ, или 
демонтировать его. Это рас-
садник антисанитарии на 
территории парка».

На момент подписания 
номера ответа ещё не было, 
но мы его ждём.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Житель округа обнаружил 
живописное лежбище 

в пойме Яузы 

НАШ ГОРОД

Так выглядит рассадник 
антисанитарии в пойме Яузы 
у Чукотского проезда

В документах, 
на которые 
ссылаются 
энергетики, 
главного 
ответа нет

Мосэнергосбыт заставляет жителей заменить приборы за свой счёт 

С тех пор как на-
чался ремонт 
одного из трёх 

эскалаторов на станции 
метро «Алексеевская», 
утром в метро не войти! 
Когда это всё закончит-
ся?

Алексей, ул. Новоалексеевская

В час пик на «Алексеев-
ской» столпотворение. Рано 
утром очередь к кассам и 
турникетам тянется с ули-
цы. А людям во встречном 
потоке, чтобы выйти из ме-
тро, приходится идти по уз-
кому проходу вдоль стены.

Как сообщили в пресс-
службе Московского метро-
политена, ремонт эскалато-
ра планируют завершить к 
16 апреля.

— Меры, чтобы разделить 
потоки, мы уже приняли. 
Вахтёр на эскалаторах обя-
зан тщательно отслеживать 
ситуацию. Если столпотво-
рение станет угрожающим, 
переведём «Алексеевскую» 
на односторонний режим 
работы, то есть пустим оба 
эскалатора либо вверх (тог-

да на станцию зайти бу-
дет нельзя), либо вниз. Сра-
зу же на «оранжевой» ветке 
начнут объявлять об этом 
по громкой связи и призы-
вать пользоваться смежны-
ми станциями или назем-
ным транспортом. Но та-
кая мера возможна лишь 
утром или вечером, и толь-
ко в час пик. Пока к ней 
прибегать не приходилось, 
— говорит пресс-секре-
тарь Анжелика Филиппова. 

Между тем в апреле нач-
нётся ремонт эскалаторов 
на станции «Ботанический 
сад». Выйти и зайти в ме-
тро можно будет только со 
Снежной улицы. Тогда же на 
ремонт закроются эскала-
торы на станции «Проспект 
Мира» Кольцевой линии. 
Попасть на станцию можно 
будет с одноимённой стан-
ции Калужско-Рижской ли-
нии. 

Егор ПЕРЕЖОГИН

Эскалаторы на «Алексеевской» 
в часы пик могут пустить в одну сторону

Лужу 
на проспекте 

Мира не могут 
победить 

уже второй год

Для большинства 
жителей новость о том, 
что электросчётчики 
принадлежат им, стала 
полной неожиданностью

Тем, кто пытается выйти 
из метро, приходится 
идти по узкому проходу 
вдоль стены

Управа района теперь пытается выяснить, в чьём ведении 
находится этот участок земли
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На Юрловском проезде 
столкнулись «Ока» и ВАЗ

Поздним вечером 2 марта 
28-летняя водительница «Оки», 
поворачивая с Юрловского про-
езда на проезд Дежнёва, не про-
пустила встречный ВАЗ-21053. 
Машины столкнулись. Жен-
щина, находившаяся за рулём 
«Оки», получила сотрясение 
мозга. Скорая помощь доста-
вила ее в больницу.

На Пришвина девушка 
попала под «семёрку»

3 марта около 21 часа девуш-
ка попыталась перейти улицу 
Пришвина напротив дома 20, не 
по переходу. На неё наехал ав-
томобиль ВАЗ-21074, который 
двигался в направлении Алту-
фьевского шоссе. Пострадав-
шую увезли в больницу с уши-
бом голени.

На Фонвизина женщину 
сбила «Элантра»

Утром 4 марта 44-летняя жен-
щина попыталась перейти ули-
цу Фонвизина в не предназна-
ченном для этого месте, воз-
ле перекрёстка с Огородным 
проездом. Её сбил автомобиль 
«Хёндай Элантра», водитель ко-
торого начал сворачивать с Ого-
родного проезда на улицу Фон-
визина. Скорая отвезла постра-
давшую в больницу с перело-
мом лодыжки.

Водитель микроавтобуса 
сбил женщину во дворе

Вечером 5 марта во дворе 
дома 13 на улице Новоалек-
сеевской водитель микроавто-
буса «Фольксваген Транспор-
тер», двигаясь задним ходом, 
сбил 89-летнюю женщину. Пен-
сионерку с раной ноги увезли в 
Институт скорой помощи имени 
Склифосовского.

На Староватутинском 
попала под «Шевроле»

Вечером 5 марта 33-лет-
няя женщина решила перейти 
Староватутинский проезд в не 
предназначенном для этого ме-
сте, возле дома 11. Её сбил ав-
томобиль «Шевроле Ланос», ко-
торый двигался в сторону ули-
цы Енисейской. Пострадавшая 
попала в больницу с перело-
мом ноги. 

Елена Нефёдова, 
инспектор ОБ ДПС ГИБДД 

по СВАО

СТРАСТИ 
НА ДОРОГАХ

Ч
исло ДТП с по-
страдавшими на 
дорогах СВАО за 
год выросло на 
6,2%. По данным 
ОБ ДПС ГИБДД 

УВД по СВАО, в прошлом 
году на дорогах округа по-
гибли 78 человек и ещё 1152 
получили ранения. Места, 
где происходят аварии, рас-
пределены на карте округа 
неравномерно. Почти треть 
из них пришлась на очаги 
аварийности.

Где сбивают 
людей

Число наездов в послед-
ние годы снизилось, зато 
растёт количество наездов 
на «зебрах». Большинство 
пешеходов уверены, что на 
этом островке безопасно-
сти им уступят, и не глядят 
по сторонам. Водитель же 
может не сразу увидеть пе-
шехода — из-за дождя, сне-
га или плохого обзора. 

Самыми опасными ме-
стами для пешеходов в 
СВАО стали несколько 
участков. На перекрёстке 
улиц Римского-Корсакова 
и Декабристов и прилегаю-
щем участке улицы Декаб-
ристов за год произошло 5 
наездов на пешеходов, при-
чём 3 из них — на перехо-
дах. Участок улицы Декаб-
ристов у метро «Отрадное» 
от дома 17 до дома 20 «со-
брал» 5 наездов, 2 из них — 
на переходах. На улице Лес-
кова, у дома 34, произошло 
5 наездов, и все на «зебре»! 
На ул. Яблочкова, 15, возле 
универсама «Авоська», — 5 
наездов, 4 из них на пере-
ходе.

Очаг аварийности на 
улице Яблочкова — харак-
терный пример. Все на-
езды произошли тут в тём-
ное время. Знаки водители 
видят, но самого пешехо-
да, вышедшего на «зебру» в 
тёмной одежде, замечают 
слишком поздно, особен-
но если мешает свет фар 
встречных машин. В этом 
году тенденция подтверди-
лась: 14 января около семи 
вечера женщина, управ-

ляя автомобилем «Мицуби-
си», сбила на этом перехо-
де сразу двоих — мужчину и 
женщину. Обоих пришлось 
госпитализировать.

Вывод для водителей: 
сбавляйте скорость перед 
«зеброй», даже если ни на 
ней, ни на подходе людей 
не видно.

Опасные 
перекрёстки

Столкновения автомо-
билей лидируют в сводках 
ДТП. Известны и участки 
дорог, где они происходят 
чаще всего.

Больше всего столкно-
вений — 8 — было на пе-
рекрёстке Алтуфьевского 
шоссе с улицами Илимской 

и Пришвина. За ним идут: 
У-образная развилка Ени-
сейской и улицы Лётчика 
Бабушкина (7 столкнове-
ний), перекрёсток Шере-
метьевской улицы и 5-го 
проезда Марьиной Рощи 
(7 столкновений), пере-
крёсток Сельскохозяйст-
венной и улицы Вильгельма 
Пика (6 столкновений).

Сложные перекрёстки 
широких трасс, на которых 
разрешены левые повороты 

(вроде перекрёстка Алтуш-
ки с улицей Пришвина) ли-
дируют по числу столкно-
вений не только в СВАО, но 
и вообще в Москве. Это по-
нятно: здесь транспорт едет 
во многих направлениях, 
а смотреть во все стороны 
одновременно невозмож-
но, поэтому любое наруше-
ние может привести к ава-
рии. Кардинально пробле-
ма решится, скорее всего, 
лишь после реконструкции 
Алтуфьевского шоссе.

А вот развилка Енисей-
ской и улицы Лётчика Ба-
бушкина выделяется из об-
щего ряда опасных пере-
крёстков. Здесь дороги рас-
ходятся под острым углом. 
Одни едут из центра и на-
деются проскочить на Ени-

сейскую (для этого надо 
взять на развилке левее), 
когда стрелка уже мигает. 
Другие движутся со сторо-
ны области по улице Лётчи-
ка Бабушкина и не сбавляют 
скорость перед светофором, 
видя, что зелёный вот-вот 
загорится. Если их автомо-
били сталкиваются посреди 
перекрёстка, удар получает-
ся почти лобовым. Как пра-
вило, такие аварии проис-
ходят тут ночью или ранним 
утром, когда машин мало, а 
скорости возрастают. По-
добное ДТП произошло 
здесь уже в этом году: 3 фев-
раля столкнулись автомоби-
ли «Вортекс» и «Фольксва-
ген», два пассажира получи-
ли серьёзные травмы.

Василий ИВАНОВ

Треть ДТП 
происходит 
в очагах 
аварийности

Лоб в лоб на перекрёстке
Где находятся самые опасные участки дорог СВАО
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В 
Алексеевском рай-
оне оперативники 
совместно с участ-
ковыми задержа-
ли группу профес-

сиональных телефонных 
мошенников. Как правило, 
поймать таких крайне слож-
но. Но здесь они попали на 
бдительную жительницу 
района…

«Я ждала этого 
звонка два года»

Субботним утром Марга-
рита Сергеевна, проживаю-
щая в доме на Маломосков-
ской улице, проснулась от 
звонка. «Мам, это я. У меня 
неприятности. Срочно нуж-
ны деньги…» — услышала она 
в трубке. Стандартный при-
ём, который используют мо-
шенники, как правило, либо 
срабатывает сразу, либо че-
ловек обрывает разговор. Но 
тут получилось иначе.

— Я два года ждала этого 
звонка! — удивила меня Мар-
гарита Сергеевна. 

Два года назад ей точно так 
же позвонили аферисты — 
тогда она растерялась и в по-
лицию не обратилась.

Теперь не растерялась. 
Чтобы обмануть преступни-
ков, она включилась в игру и 
начала обсуждать, какую сум-

му требуется передать, а за-
тем связалась с полицией. 

Когда мошенники подъ-
ехали за деньгами, их уже 
ожидала группа захвата...

Как сообщил «ЗБ» началь-
ник следственной части 
ОМВД по Алексеевскому рай-
она Артём Мухин, работали 

эти ребята так: подъезжали 
на машине к какому-нибудь 
дому и начинали обзвани-
вать все квартиры, предвари-
тельно распечатав список те-
лефонов из Интернета. Сей-
час известны имена уже двух 
пострадавших, обе — пожи-
лые жительницы Алексеев-

ского района. А следствие 
продолжается.

Перед праздником 
доверия больше

В этом году по всей Москве 
отмечается рост мошенни-
честв. В группе риска — пенси-
онеры. Самая распространён-
ная схема — телефонный зво-
нок с сообщением о том, что 
родственнику нужна помощь. 
Но есть и другие. К примеру, в 
прошлом году в Останкине на-

кануне праздника к пожилой 
женщине пришли две дамы 
«из собеса», которые сообщи-
ли о праздничной акции: всем 
пенсионерам дают одежду «от 
ведущих фирм». Пока пенсио-
нерка составляла список необ-
ходимых вещей, они опусто-
шили тайник, где хранилось 
80 тыс. рублей. 

А недавно в суд передано 
уголовное дело, фигуранты 
которого — трое мужчин. Они 
ходили по квартирам пожи-
лых, представляясь сотрудни-
ками ДЕЗа или медработника-
ми. Затем один просил стакан 
воды… Пока хозяин ходил на 
кухню, мошенники набивали 
карманы. 

Как отмечают в полиции, се-
годня у мошенников пользует-
ся популярностью предложе-
ние обменять «старые» день-
ги на «новые» в связи с «поли-
тической ситуацией в стране» 
или «грядущей реформой». 
А активизируются аферисты 
обычно к праздникам: к Ново-
му году, к Дню Победы, Дню го-
рода, когда ветераны получа-
ют праздничные доплаты или 
продуктовые заказы. В связи с 
приближающимся праздно-
ванием Дня Победы хотелось 
бы напомнить жителям: будьте 
бдительны, не вступайте в раз-
говоры с посторонними. 

Елена ХАРО

«Подарочек» к празднику

Аферисты говорят, что они 
из собеса, ДЕЗа, поликлиники…

В Ростокине 
накрыли 
нарколабораторию

В ФСКН по г. Москве 
обратились жители одно-
го из домов на улице Ро-
стокинской, страдающие 
от химического запаха и 
шприцев в подъезде. В од-
ной из квартир сотрудники 
наркоконтроля обнаружили 
настоящую нарколаборато-
рию. Как оказалось, кварти-
ру снимал наркоман. Он ва-
рил амфетамин для себя, а 
излишки продавал. Покупа-
тели употребляли его прямо 
на месте. В момент провер-
ки в квартире было пять че-
ловек в состоянии наркоти-
ческого опьянения. Возбу-
ждено уголовное дело.

В Бибиреве 
обнаружен труп 
в ванне

Тело женщины в своей 
ванне, наполненной водой, 
обнаружила хозяйка квар-
тиры на улице Корнейчу-
ка. Как выяснилось в ходе 
расследования, владели-
ца квартиры знала погиб-
шую только по имени: с её 
слов, у той не было дома, и 
фактически она проживала 
на территории металлоба-
зы неподалёку. Несколько 
месяцев назад добрая жен-
щина предложила бездом-
ной периодически прихо-
дить в свою квартиру спать 
и мыться. Так было и на 
этот раз. Дело передано 
в Следственный комитет.

В магазине 
на Огородном 
проезде 
полицейского 
искушали взяткой

В рамках операции «Про-
верочная закупка» сотруд-
ники отдела экономиче-
ской безопасности окруж-
ного УВД купили в магази-
не на Огородном проезде 
алкоголь, хотя у торговой 
точки не было лицензии на 
его продажу. Владелец ма-
газина предложил полицей-
ским взятку — 50 тыс. ру-
блей, но был задержан. В 
отношении него возбужде-
но уголовное дело по ста-
тье «дача взятки должност-
ному лицу».

Алина ДЫХМАН,
Анна ПЕНКИНА

ХРОНИКА «02»

В Москве растёт число мошенничеств в отношении пенсионеров

Отдел кадров: ул. Изумрудная, 5

Т.: 8-926-226-5162, 8-926-228-3836Т.: 8-926-226-5162, 8-926-228-3836

Комбинату питания СВАО
на постоянную работу требуются:

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

 ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ, 
    5/2, з/п 30 000 
 ПОВАРА, 5/2, з/п 25 000 
 КУХОННЫЕ РАБОТНИКИ,

   5/2, з/п 21 000 
 БУФЕТЧИКИ, 5/2, з/п 25 000  
 ГРУЗЧИКИ, 5/2, 

   з/п 25 000-30 000 
 ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, 

   2/2, з/п 21 000
 ДВОРНИК (с 7 до 16), 

   5/2, з/п  21 000
 ГРУЗЧИК-ЭКСПЕДИТОР,

   5/2 с 5 до 14, з/п  21 000
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РАБОТА 
рядом с домом
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Заработная плата на предприятии 
высококвалифицированных специалистов 

25 000-65 000 рублей.
Полный социальный пакет:

обеды с дотацией, бассейн и т. д. 
Тел.: 8 (499) 951-00-50,

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

Шлифовщика на круглую шлиф. 
(з/п от 30 т. р.)
Контролёра кузнечно-прессовых 
работ (з/п от 20-30 т. р., обучение)
Токаря (з/п от 35 т. р.)
Слесаря-инструментальщика 
(изготов. штампов, з/п от 30 т. р.)
Распределителя работ 
(знание п/к, з/п 22 т. р., обучение)

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

граждан РФ
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Квартиру пенсионерки на улице 
Малахитовой продали без её участия

63-летняя жительница Ро-
стокина Наталья Иванова 
(имя изменено в интересах 
следствия) стала жертвой 
аферистов и потеряла квар-
тиру. Хуже того — она сама 
чуть было не была признана 
аферисткой.

Как сообщили «ЗБ» в 
Останкинской межрайон-
ной прокуратуре, Наталья 
Иванова живёт в квартире 
на улице Малахитовой, ко-
торую оформила в собствен-
ность. Как инвалид, она по-
лучает субсидию на оплату 
«коммуналки». Но однажды 
пенсионерку вызвали в УСЗН 

района Ростокино и сказа-
ли, что социальная выплата 
ей больше не положена. Ведь 
она больше не является соб-
ственницей квартиры!

— Одновременно женщи-
не пришла повестка в Остан-
кинский районный суд. 
Против неё было выдвину-
то обвинение, что она в те-
чение полугода незаконно 
получала субсидию, — гово-
рит помощник останкинско-
го межрайонного прокурора 
Яна Чеховская.

Несчастная женщина, едва 
оправившись от шока, по-
бежала писать заявление 

в прокуратуру. Проведён-
ная проверка показала, что 
есть основание подозревать 
крупную аферу: явно был 
сфальсифицирован дого-
вор купли-продажи кварти-
ры. Материалы проверки пе-
редали в УВД по СВАО, по их 
результатам было возбужде-
но уголовное дело о мошен-
ничестве. 

По словам Яны Чеховской, 
уже установлены основные 
фигуранты дела. Действова-
ла группа из нескольких че-
ловек. «ЗБ» будет следить за 
ситуацией. 

Анна ПЕНКИНА

Суд отправил отрадненского 
стрелка на принудительное 

лечение
Бутырский районный 

суд вынес приговор отрад-
ненскому стрелку Сергею 
Гордееву. Ученик школы 
№263  признан виновным 
в убийстве и покушении на 
убийство. В феврале прош-
лого года он застрелил из 
отцовского ружья учителя 
Андрея Кириллова и поли-
цейского Сергея Бушуева. 

Психиатрическая экс-
пертиза вынесла заключе-
ние о его невменяемости, в 
итоге суд направил Горде-
ева на принудительное ле-
чение в психиатрическую 
больницу. 

— Как мне известно, род-
ственники Андрея Кирил-
лова не удовлетворены ре-
шением суда, — говорит 
директор образовательно-
го комплекса Марина Ре-
шетникова. — В педагоги-
ческом коллективе мы ста-
раемся не обсуждать эту 
тему. В годовщину смерти 
Андрея Кириллова ездили 
на его могилу.

Родственники застре-
ленных школьником учи-
теля и полицейского на-
мерены оспорить решение 
суда.

Анна ПЕНКИНА
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С
пасать жителей 
СВАО от кризиса го-
товятся сейчас пси-
хологи. В окружном 
отделе Московской 

службы психологической 
помощи разработана целая 
программа антикризисной 
помощи. По словам началь-
ника окружного отдела служ-
бы Ксении Сергановой, она 
включает в себя и целый ряд 
тренингов, и просмотр кино-
фильмов о преодолении кри-
зиса. Помощь психологов для 
жителей бесплатна.

Сократят 
или не сократят?

Пока вала посетителей с 
проблемами, возникшими 
из-за кризиса, психологи не 
отмечают. Но первые обра-
щения уже есть. 

Ещё в декабре в окружной 
отдел обратилась Татьяна 
Ивановна (имена героев из-
менены) из Лосиноостров-
ского района. Женщину на-
чали изводить мысли о том, 
что её вот-вот сократят, а но-
вую работу в её 53 года най-
ти будет сложно. С этими мы-
слями она просыпалась, шла 
на работу, с ними вечером за-
сыпала.

— Задача психолога в дан-
ном случае — помочь чело-
веку трезво оценить ситуа-
цию и найти ресурсы, на ко-
торые он может опереться, 
— говорит психолог Ната-
лья Ключникова. — В разго-
воре с Татьяной Ивановной 
мы пришли к тому, что на са-
мом деле она весьма ценный 
работник. У неё огромный 

опыт, у неё взрослые дети, 
она не бывает на больнич-
ных. Татьяна прошла курс в 
нашем отделении реабили-
тации, научилась контроли-
ровать свою тревогу и стала 
спокойно относиться к ситу-
ации. Кстати, она по-прежне-
му работает в том же НИИ. 

Начались 
конфликты 
с супругом

Чаще всего москвичи об-
ращаются к психологам, как 
и годом раньше, из-за се-
мейных проблем. Но в по-
следнее время, когда психо-
логи начинают разбирать-
ся в ситуации, оказывается, 

что и тут нередко замешан 
кризис.

В кабинет психолога захо-
дит 35-летняя Оксана из От-
радного. 

— Замучили конфликты 
с мужем, — жалуется она, 
едва сдерживая слёзы. — 
Он почти перестал со мной 
разговаривать. На мои 
просьбы только огрызает-
ся. Раньше семьёй ходили 
в кино, в парк. А сейчас он 
только сидит у телевизора 
и ничего не хочет. 

В ходе разговора оказы-
вается, что ситуация ухуд-
шилась после того, как су-
пруг потерял работу, а су-
пруга начала его за это 
упрекать. Экономический 

кризис аукнулся кризисом 
в семье. 

Оксане советуют не ру-
гаться с мужем, а, напротив, 
напоминать о его достоин-
ствах, подчёркивать, что они 
вместе в этой сложной ситу-
ации, спрашивать, чем она 
может ему помочь. 

Кризис длится 
до года

Увольнение с работы, 
безуспешный поиск ново-
го места, долги за кредит… 
Мысль о посещении психо-
лога в такой ситуации при-
ходит далеко не сразу. А зря! 
За месяцы снижается само-
оценка: может, я не такой уж 
хороший специалист? В цен-
тре психологической помо-
щи можно пройти видеотре-
нинг — посмотреть на своё 
поведение в видеозаписи, 
пройти тренинг по повыше-
нию уверенности в себе.

По мнению психологов, 
поток пострадавших в кри-
зис горожан может пойти к 
ним осенью, когда у многих 
и в хорошие времена начи-
нается сезонная хандра. Но 
к тому времени, может быть, 
и кризис уже закончится.

— Любой кризис, что в ми-
ровых масштабах, что в лич-
ных отношениях, продол-
жается до года, — подчёрки-
вают психологи. 

Александра ШИЛИНА

 Отделы психологической 
службы в СВАО: 
ул. Лётчика Бабушкина, 38, 
корп. 2. Тел. (499) 184-4344;
ул. Полярная, 15, корп. 3. 
Тел. 8-916-106-4301;
ул. Павла Корчагина, 14.
 Тел.: (495) 682-4093, 
(495) 682-0548;
Челобитьевское ш., 12, 
корп. 3. Тел. (499) 975-6561 

Ни мировой, ни личный 
кризисы долго не живут!

Преодолеть непростые времена 
помогут в отделах психологической службы СВАО

Наплыв пострадавших 
от кризиса горожан психологи 
ожидают осенью

Подумайте, 
чем порадовать себя

— На мировой кризис один 
человек повлиять не в силах. 
Задумайтесь, что вы можете 
сделать лично для себя. Если у 
вас от этого улучшится настро-
ение — купите лишний кило-
грамм сахара.

— Хорошо снимает уныние 
общение с друзьями. 

— Посмотрите фильм, схо-
дите в театр. Это отвлечёт от 
бесполезных тревог. 

— Выходите на природу. 
Даже прогулка в городском 
сквере очень успокаивает. 

— Мыслите позитивно. На 
улице дождь? Он нужен расте-
ниям. Кризис? Это просто пе-
реломный момент и шанс от-
крыть новое. 

Целый ряд антикризисных 
советов можно найти на сайте 
службы www.msph.ru

СОВЕТЫ 
ПСИХОЛОГОВ
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За детьми 
от шести лет 
присмотрят 

в центрах помощи 
семье и детям

Услуга по временному уходу 
за детьми в центрах помощи 
семье и детям становится всё 
более востребованной. Сегод-
ня в центрах готовы присма-
тривать за детьми от шести лет. 

— Тем семьям, в которых до-
ход ниже 1,5 прожиточного  
минимума для человека (сей-
час это около 18 тыс. рублей), 
она предоставляется бесплат-
но, — говорит зав. отделением 
дневного пребывания город-
ского ресурсного центра под-
держки семьи и детства «От-
радное» Светлана Уварова. — 
Родители должны обратиться 
к нам с заявлением, но окон-
чательное решение принима-
ет районное Управление соци-
альной защиты населения. 

Каждый день в центр «От-
радное» приходят по 30-35 ре-
бят от шести до 15 лет. Малы-
шей можно оставлять здесь с 9 
утра до 18-19 часов. Школьни-
ки приходят после уроков. Пе-
дагоги проводят с ними заня-
тия по развитию речи, расска-
зывают об окружающем мире, 
есть студии танцев, изостудия, 
кружки прикладного искусст-
ва. С малышами гуляют, днём 
укладывают их спать. 

Есть такая группа и в отде-
лении социальной реабилита-
ции детей-инвалидов. Уже два 
года сюда через день прихо-
дит 13-летняя Женя. Её мама 
работает посменно, и, когда 
она на службе после обеда, де-
вочку забирают из школы со-
трудники центра «Отрадное». 
Раньше маме приходилось 
везти дочку, которая из-за бо-
лезни не может передвигать-
ся самостоятельно, из школы 
к себе на работу. 

Услуги по присмотру за деть-
ми от семи лет оказывают так-
же в центре помощи семье и 
детям «Родник» в Бутырском 
районе, в некоторых ТЦСО. 
Однако нужно учитывать, что 
с момента первого звонка ро-
дителей в социальные службы 
до того времени, когда можно 
привести ребёнка, проходит 
около 10 дней. 

Ксения ДЕМЬЯНЕНКО

 Центр «Отрадное»: 
ул. Декабристов, 22а, 
тел. (499) 907-5790.
Центр «Родник»: 
ул. Добролюбова, 29/16, 
тел. (495) 610-1970 

Клиентская служба отде-
ления Пенсионного фон-
да Бабушкинского райо-
на вновь изменила адрес. 
Около года назад эта служ-
ба переехала в открывший-
ся МФЦ «Бабушкинский» на 

ул. Лётчика Бабушкина, 1, 
корп. 1. Однако это оказа-
лось не совсем удобно и для 
сотрудников Пенсионного 
фонда, и для клиентов. По-
этому с 4 марта клиентская 
служба вернулась на преж-

нее место — на ул. Енисей-
скую, 2, стр. 2, каб. 105-108. 
В этом здании располо-
жено Главное управление 
ПФР №6 по Москве и Мос-
ковской области. Расстоя-
ние между старым и новым 

адресами службы — около 
500 метров. 

В клиентскую службу жи-
тели могут обращаться по 
различным вопросам, свя-
занным с пенсией: назна-
чение, перерасчёт и про-

чее. Служба работает с по-
недельника по четверг с 9.00 
до 18.00, в пятницу с 9.00 до 
16.45, перерыв с 13.00 до 
13.45. Тел. (495) 987-0930, 
доб. 3345.

Марина ТРУБИЛИНА

Отделение Пенсионного фонда по Бабушкинскому району переехало

Занятие с психологом проходит в комфортной атмосфере
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Первый орден прадед 
получил за бой на Кубани

Житель Ярославского рай-
она Кирилл Саенко принёс 
в районный центр «Мои до-
кументы» (бывший МФЦ) 
фотографии прадеда Ива-
на Калиновича Саенко — ге-
роя Великой Отечественной 
войны и свой рассказ о нём. 

— Мой прадед офицером 
прошёл всю войну — с 1941 
по 1945 год. Воевал на Се-
верном Кавказе, освобождал 
Крым, Польшу, а закончил во-
евать в Германии в звании ка-
питана и заместителя коман-
дира батальона, — рассказал 
он корреспонденту «ЗБ». — 
Свою первую боевую награ-
ду, орден Красной Звезды, он 
получил в феврале 1943-го, в 
боях за Кубань. На хуторе Ле-
беди фашисты создали мощ-
ные рубежи. Части дивизии, в 
которой служил прадед, на-
чали атаку. Командир взво-
да лейтенант Иван Саенко в 
этом бою лично уничтожил 
миномётный расчёт против-
ника и четырёх вражеских 

автоматчиков. Но самое глав-
ное — он так организовал 
действия своих бойцов-пу-
лемётчиков, что они нанесли 
врагу большой урон и помо-
гли продвинуться нашим пе-
хотинцам. 

Акция «Бессмертный полк 
Москвы» продолжается: в 
столичных центрах гос-
услуг работают приёмные, 
куда можно принести фото 
родных и близких, участво-
вавших в Великой Отечест-
венной войне, рассказы о 
них. Также информацию и 
фото можно разместить на 
сайте онлайн-проекта «Бес-
смертный полк — Москва» 
moypolk.ru/moskva

Воспоминания будут 
включены в электронную 
Книгу Памяти. А все, кто ими 
поделится, получат пригла-
шение принять 9 Мая учас-
тие в шествии с портретами 
своих родных.

Жаннат ИДРИСОВА 

Погибли дядя 
и дедушка

Наверное, нет в России 
семьи, которую миновала 
бы сия горькая чаша. В этой 
войне совсем молодым че-
ловеком погиб родной стар-
ший брат моей мамы — Вла-
димир Иванович Муштаев. В 
1941-м он вернулся домой 
раненым. Его комиссова-
ли, потому что у него сохла 
рука. В Москве было холод-
но и голодно, он видел, как 
голодают его близкие и род-
ные, как мучается ребёнок, 
который только родился, 
его жена, дети, мать, малень-
кая сестра. Не выдержав, он 
пошёл на фронт во второй 
раз и погиб в первом же бою 
под Смоленском. На фрон-
те погиб мой дедушка — ма-
мин родной отец. Что каса-
ется моего отца, то, будучи 
совсем молодым человеком, 
только окончив институт, 
он пришёл в советскую мо-
сковскую Госэстраду, и его 
сразу же отправили на ли-
нию фронта. 

Концерты 
под прицелом

Мой легендарный папа 
Арутюн Амаякович Ако-
пян в Великую Отечествен-
ную войну был участником 
фронтовых концертных 
бригад. Он и его отчаянные 
коллеги-артисты сделали 
более двух тысяч выступле-
ний на фронтах. С кем он 
только не выступал — и с 
певицей Лидией Руслано-
вой, и с Клавдией Иванов-
ной Шульженко, всех заме-
чательных артистов не пе-
речислишь. Во время одно-
го из таких концертов папа 
был контужен, ранен, попал 
в госпиталь, но, к счастью, 
остался жив и продолжал 
опять выступать перед бой-
цами Красной армии.

Отец много рассказы-
вал мне о том времени, но 

больше всего мне запомни-
лась одна история, которая 
произошла на 1-м Бело-
русском фронте, когда под 
Оршей шли тяжёлые изну-
рительные бои. 

Представьте себе кон-
церт. На «сцене» (то есть 
на грузовике) тогда сов-
сем молодой, безусый и 
красивый волшебник Ару-
тюн Акопян демонстриру-
ет бойцам Красной армии 
каскад своих трюков и фо-

кусов. А на дозорных пози-
циях наши снайперы дер-
жат под чутким контролем 
всю эту не совсем празд-
ничную обстановку: нем-
цы настолько близко, что 
можно расслышать их го-
лоса! Отец помнил, как 
немцы выкрикивали из 
леса: «Рус, пой, пой ещё!», 
когда наша русская певи-
ца во время концерта запе-
ла «Катюшу». Позже, когда 
начался штурм, эта девуш-
ка лишилась глаза, а бая-
нист, который аккомпани-
ровал ей и моему отцу, по-
терял ногу… 

Секрет 
гранёной рюмки

У папы был красивый 
номер, которым он всегда 
завершал своё выступле-
ние. Буквально из ниот-

куда у него в ру-
ках появлялась 
гранёная совет-
ская рюмка. Он 
наливал в неё из 
фляжки спирт, со 

словами «За нашу победу!» 
выпивал и бросал в воздух 
эту рюмку, как бы салютуя. 
Взлетев вверх, эта рюмка 
на глазах у всех исчезала. 
Именно такой финал был 
у его выступления и в тот 
день. Когда он закончил 
свою программу, к нему 
подбежал один из снай-
перов и говорит: «Слу-
шай, Акопян, ты знаешь, 
что сейчас за тобой на той 
стороне немцы наблюда-
ли в бинокль?» Отец улыб-
нулся и сказал: «Ну и что? 
Всё равно они никогда не 
догадаются, в чём секрет». 

Вспоминая об этом, я 
всегда думаю, что даже на 
войне, в страшную годи-
ну, люди находили в себе 
силы улыбаться и шутить. 
Вот такая история.

Записала Елена ХАРО

Немцы выкрикивали: 
«Рус! Пой ещё!»

Амаяк Акопян: 
«За папиными фокусами 

немцы наблюдали в бинокль!»
Знаменитый иллюзионист поделился 

военными воспоминаниями своей семьи

70 ЛЕТ ПОБЕДЫ

Этот забавный сни-
мок сделал в конце 1950-х
годов житель Останки-
на Л.А.Гагарин. Детвора 
резвится в снегу с симпа-
тичным пуделем по име-
ни Марс на том месте, где 
сейчас проходит Звёздный 
бульвар, — действие про-
исходит примерно в райо-
не нынешних домов 9 и 11 
(направление съёмки — се-
вер). В то время здесь была 
улица Марьин Луг. На зад-
нем плане видны потем-
невшие от времени и за-
несённые снегом сараи 
и поленницы дров — не-

отъемлемый атрибут ба-
рачных кварталов старого 
Останкина. По воспомина-
ниям старожилов, между 
сараями и домами распола-
гались огороды, а за дровя-
никами по дну овражка те-
кла речка Копытовка, кото-
рая в Алексеевском впадает 
в Яузу. После бурного роста 
фабрик и заводов истон-
чившийся ручеёк местные 
жители стали называть Тух-
лянкой... Теперь река жур-
чит в трубах под бульваром.

Юрий СТАРОДУБОВ
Фото с сайта 

www.pastvu.com

В 1950-х Копытовку 
уже называли Тухлянкой
СТАРОЕ ФОТО
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Наш адрес: Ярославское ш., д. 124 
(рядом с парком Лосиный остров) пн. — пт. с 10 до 20 ч., сб. — вс. с 11 до 19 ч.

 Широкий ассортимент
       тканей, постельного белья

 Швейная фурнитура
 Всё для занятий рукоделием

       и творчеством
 Головные уборы и аксессуары 

      к ним(шарфы, перчатки)

Магазин «Дамский
                                   рай» Работает

МАСТЕР 
по ремонту 

одежды!
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Амаяк Акопян со своим 
знаменитым отцом

Арутюн Акопян 
был участником фронтовых 
концертных бригад

Иван Калинович Саенко 
прошёл всю войну

Кирилл Саенко 
записал своего прадеда 
в Бессмертный полк Москвы
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П
о вечерам на пло-
щадке перед цен-
тральным вхо-
дом на ВДНХ ча-
сто собираются 
авто владельцы. 

Серьёзные молодые люди, 
собравшись в кружок, что-то 
обсуждают, иногда очень го-
рячо, меняются какими-то 
бумагами… Нет, это не кри-
минальная «стрелка». Это 
старт очередной ночной 
игры «Штурм города» от не-
коммерческого сообщества 
«Автоквест».

— Команда получает кар-
ту-задание, которую надо 
ещё суметь расшифровать, 
— рассказывает одна из орга-
низаторов проекта студентка 
журфака МГУ Таисия Белоко-
пытова. — Затем надо найти 
следующую точку маршрута, 
а там, в свою очередь, — зада-
ние на следующий этап игры. 
И так до финиша. Побеждает 
тот, кто первым расшифрует 
все свои ребусы.

В ходе игры участники зна-

комятся с интересными ме-
стами Москвы и Подмоско-
вья вроде памятника плавле-
ному сырку, каких-нибудь за-
брошенных усадеб, получают 
навыки работы в команде, от-
тачивают умение езды по без-
дорожью, учатся ориентиро-
ваться в незнакомых районах 
с помощью карты. 

— Те, у кого нет машины, 
могут участвовать в наших 
пеших мини-квестах, — го-
ворит Таисия. — Мы тоже 
проводим их на ВДНХ — на 
велосипедах, на роликах. Но, 
конечно, не по ночам. При-
нять участие в наших играх 
может любой желающий со-
вершенно бесплатно — обя-

зательного стартового взно-
са, как во многих аналогич-
ных играх, у нас нет.

Алексей ТУМАНОВ

Казаки-разбойники на колёсах

От актрисы Натальи Гудковой

Читателям «Звёздного буль-
вара» очень советую посмо-
треть спектакль «Олимпия». 
Пьеса была написана за семь 
дней моей подругой Ольгой Му-
хиной специально для «Мастер-
ской Петра Фоменко». А луч-
ший актёр фоменковской труп-
пы Евгений Цыганов (звезда 
фильма «Оттепель») выступил 

режиссёром. Эта постановка о 
моём детстве, о Советском Со-
юзе, о людях, чьё детство при-
шлось на эпоху брежневско-
го застоя. Во втором акте я не 
смогла сдержать слёз, эмоции 
меня переполняли. Всем, кто 
ищет в театре щемящей лири-
ки, настоятельно рекомендую 
посмотреть.

Посмотрите спектакль «Олимпия»

КУЛЬТСОВЕТ

От ВДНХ стартуют участники увлекательных игр — квестов

Шахматы 
в Отрадном

На соревнования по шах-
матам в рамках спартаки-
ады «Московский двор — 
спортивный двор» пригла-
шает 13 марта в 19.00 всех 
желающих до 18 лет шах-
матная школа «Этюд». Они 
пройдут в помещении шко-
лы на ул. Римского-Корсако-
ва, 10. Запись по тел.: (495) 
619-9418, 8-985-788-2052.

«Китайский фитнес» 
в Останкине

Освоить бесплатно ци-
гун — древние китайские 
оздоровительные практи-
ки — приглашает центр 
боевых искусств «Дамо». 
Это можно будет сделать 
15 марта в 16.00 в поме-
щении центра на ВДНХ, па-
вильон №53.

Камил КЕРИМОВ

СПОРТАФИША

 Желающие принять 
участие в квестах могут 
звонить по тел. 8-965-391-
9751, адрес в Сети vk.com/
mq_280215

14 марта в 12.00 в кино-
театре «Сатурн» (ул. Снеж-
ная, 18) пройдёт литера-
турная суббота для малы-
шей. Детей от четырёх до 
10 лет ждёт увлекатель-
ный квест: вместе со ска-
зочными героями они со-
вершат путешествие по 
волшебной стране, а за-
тем отправятся смотреть 
мультфильмы по произве-
дениям Маршака. 

А 25 марта в 16.00 в «Са-
турне» покажут военную 
драму Алексея Германа 
«Двадцать дней без войны» 
(1976), где главные роли 
сыграли Юрий Никулин и 
Людмила Гурченко. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

Актриса 
Ольга Волкова 

приедет 
в Северное 
Медведково

14 марта в Дом книги 
«Медведково» приедет актри-
са театра и кино, заслужен-
ная артистка России Оль-
га Волкова. Она представит 
свою книгу «Перекрёстки 
судьбы: о моём Доме, о моём 
Театре». Ольга Владимиров-
на, сыгравшая эпизодиче-
ские, но запоминающиеся 
роли в фильмах «Вокзал для 
двоих», «Забытая мелодия для 
флейты», одну из главных ро-
лей в фильме «Небеса обето-
ванные», расскажет о том, как 
стала актрисой и чего ей это 
стоило. Начало в 13.00.

Анна ПЕСТЕРЕВА 

 Дом книги «Медведково»: 
Заревый пр., 12

В Бабушкинском 
парке соберут 
коллекцию 
хороших примет

В пятницу, 13 марта, в Ба-
бушкинском парке (ул. Мен-
жинского, 6) назло всем пред-
рассудкам пройдёт акция «Хо-
рошие приметы». С 15.00 до 
16.00 сотрудники парка будут 
спрашивать посетителей, ка-
кие хорошие приметы они 
знают и что приятного прои-
зошло с ними в пятницу, 13-го. 
Самые интересные и позитив-
ные истории, по словам адми-
нистрации парка, опубликуют 
на сайте Бабушкинского парка.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

…а в Лианозовском 
поднимут 
настроение

«День запрета плохого на-
строения» пройдёт в Лиано-
зовском парке (Угличская, 13) 
12 марта. На аллеях появятся 
духоподъёмные плакаты, а ра-
ботники парка будут раздавать 
гуляющим стикеры на одежду 
с символом дня — перечёркну-
тым грустным смайликом. 

Ольга ОРЛОВА

Врач-невролог 
из Отрадного пишет 

картины как профессионал
Марина Абрамова из От-

радного, врач-невролог, 
кандидат медицинских 
наук, руководит лаборато-
рией в Медицинском уни-
верситете им. Н.И.Пирогова. 
А вот хобби у неё необыч-
ное. Два года назад она на-
чала заниматься живопи-
сью, а сегодня — уже член 
Международной ассоциа-
ции профессиональных ху-
дожников. 

Рисовать начала неожи-
данно. Из-за болезни у Ма-
рины Фёдоровны стала не-
меть правая рука. Как врач-
невролог она понимала, что 
надо развивать мелкую мо-
торику, двигать пальцами. 
И… взялась за кисть.

— В 2013 году подруга по-
звала меня на пленэр (живо-
пись на природе), — вспо-

минает она. — А у меня с 
собой были яблоки из мо-
его сада — крупные, краси-
вые. Вот я их и нарисовала. 
И втянулась, стала ходить на 
курсы. Первыми моими «на-
турщиками» были цветы, ко-
торые я выращиваю на даче. 

Цветоводство — ещё одна 
страсть Марины Абрамовой. 

— В детстве я мечтала 
быть биологом и занимать-
ся озеленением, — при-
знаётся она. — Потом всё-
таки пошла в медицинский.

Но детская мечта стала 
серьёзным увлечением: Ма-
рина окончила курсы при 
Тимирязевской академии. 
Тема цветов всегда присут-
ствует в её работах, но сей-
час она пишет в основном 
пейзажи.

Ян КОВАЛЬСКИЙ

ХОББИ

В Электромузее работает 
выставка «На грани искус-
ства». Её гости могут уви-
деть звуковые скульпту-
ры и познакомиться c ин-
тернет-творчеством. Мо-
лодой художник Виктор 
Поляков представил объект 
Supernova, который формой 
напоминает сверхновую зве-
зду SN 1987A Песочные часы. 
Автор создавал свою сверх-
новую, используя законы 

физики: он применил ма-
териал, который разделяет 
проходящий через него луч 
на спектр. А аудиоинсталля-
ция Олега Макарова «Притя-
жение в общем смысле» даёт 
возможность услышать, как 
звучит магнитное поле. Вы-
ставка работает до 5 апреля.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Услышать магнитное поле 
можно в Ростокине

 Электромузей: 
ул. Ростокинская, 1

12 марта в кинотеатре 
«Космос» (просп. Мира, 
109) состоится премье-
ра спектакля «Я искала 
тебя». Он посвящён Мари-
не Цветаевой и её дочери, 
Ариадне Эфрон. Необхо-
димо заранее взять в кас-
сах кинотеатра пригласи-
тельный билет. Тел.: (495) 

687-4669, (495) 687-5363. 
15 марта в 12.00 в кино-

театре «Сатурн» (ул. Снеж-
ная, 18) начнётся театра-
лизованная программа для 
детей. Зрители совершат 
путешествие по «Сказке о зо-
лотой рыбке» А.С.Пушкина. 
Вход свободный.

Виктория СЕМЁНОВА

Премьера по Цветаевой в Останкине, 
детская программа в Свиблове

ИДЁМ В КИНО

ПАРКИ
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

В Свиблове 
бесплатно 

покажут кино

Во время квеста участники игры 
знакомятся с интересными 
местами Москвы и Подмосковья

Писать картины
Марина Абрамова 
начала из-за болезни  
и увлеклась
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Н
акануне 8 Марта на 
экраны московских 
кинотеатров вышел 
фильм «Батальонъ» — 
о женском подвиге во 
время Первой миро-
вой. Главную роль — 

командира «батальона смерти», ге-
оргиевского кавалера Марию Боч-
карёву — сыграла известная актри-
са Мария Аронова. 

Обрить голову 
попросили заранее

— Мария, это правда, что роль в 
фильме была написана конкрет-
но под вас?

— Да. Я бесконечно доверяю Иго-
рю Угольникову. Когда он позвонил 
и сказал: «Маша, освобождай числа, 
потому что такой роли у тебя никог-
да не было. Речь пойдёт о Первой ми-
ровой войне», я ответила: «Можешь 
не продолжать, только скажи, какие 
дни я должна освободить». Я ни разу 
не пожалела, что согласилась. 

— Расскажите, как проходили 
съёмки.

— Перед ними команда Игоря 
Угольникова собрала  для меня це-
лый чемодан материалов: статьи, 
фотографии, книгу «Яшка», которая 
была написана со слов Марьи Леон-
тьевны. И вот перед отъездом в от-
пуск мы встретились с режиссёром 
фильма Дмитрием Дмитриевичем 
Месхиевым. Он попросил, чтобы я 
обрила голову заранее, иначе я вы-
глядела бы только что подстрижен-
ной. Узнав, какую мощную я запла-
нировала подготовку, он мне сказал: 
«Читать или не читать — дело твоё, 
главное — приезжай ко мне белым 
листом…» 

У нас на площадке царила атмосфе-
ра необычайного единения и брат-
ства, и я испытывала досаду от того, 
что приходилось из неё вырываться. 

Но я ничего не могла изменить, по-
тому что я — актриса репертуарно-
го театра. Вся война снималась под 
Псковом. Добираться туда так, чтобы 
успевать и в театр, и на съёмку, можно 
было только на машине. Так появил-
ся мой «автодом». По ночам я уезжа-
ла в Москву, играла спектакли, потом 
снимала грим и мчалась назад со сво-
ей командой: водителем Юрой, моим 
гримёром Катей Одинцовой и адми-

нистратором Денисом. Затем к нам 
присоединился и мой родной брат, 
которому страшно понравилось ра-
ботать каскадёром во время съёмок… 
Вторая половина фильма снималась 
в Санкт-Петербурге, и мне стало по-
легче: утренние самолёты были мои-
ми друзьями. 

— Вы действительно освоили 
оружие и трюки?

— Я работала с двумя родными 
братьями по фамилии Дребот, зовут 
их Толя и Виталик. Они учили меня 
пользоваться оружием, падать, отыг-

рывать ранения… Мы с ними репети-
ровали, как харкать кровью. Это же 
целая наука, которую освоить весь-
ма непросто! Многое я открывала для 
себя впервые — низкий им поклон.

Главное — семья

— В своих интервью вы всегда 
говорите о семье. Расскажите о 
своих семейных традициях.

— Традиции нашей семьи сложи-
лись в далёком прошлом: они идут 
от прабабушек, бабушек, от мамы, 
царство им всем небесное. Я с дет-
ства знала: у человека могут быть 
друзья, учителя, и если они есть, это 
счастье, но важнее семьи нет ниче-
го. И если кому-то из близких тре-
буется помощь, нужно всё бросать и 
бежать помогать. Родители так вос-
питали нас с братом, и я пытаюсь 
передать это своим детям. 

— Однажды вы сказали, что с 
сыном у вас ещё и дружеские от-

ношения. Как вам удалось этого 
добиться?

— У нас с ним небольшая разница 
в возрасте — всего 19 лет. Я горжусь 
сыном и безумно благодарна мужу 
Жене за то, что он воспитал его та-
ким, какой он есть. Моё абсолютное 
убеждение: женщина не может вос-
питать настоящего мужчину. 

— Муж был строг с ним? 
— Да, очень. И довольно долго 

мне казалось это дикостью. Я ре-
бёнок, которого на руках носили, 
нас с братом в макушечки целова-
ли, нашу личную территорию очень 
уважали. А Женя мог запросто вы-
трясти порт фель сына или заста-
вить отжиматься. Я для себя каждый 
день решала, нужно ли мне оста-
ваться с этим мужчиной, боялась, 
что мой ребёнок страдает. А знае-
те, что однажды сказал мне Владик, 
когда повзрослел? «Мать, я так бла-
годарен отцу за такую школу! Я так 
много понял в этой жизни!» 

«Я всё-таки 
подмосковный товарищ»

— Вы всю жизнь живёте в Дол-
гопрудном. Никогда не задумыва-
лись о том, чтобы перебраться по-
ближе к центру Москвы?

— Я пробовала думать об этом. Од-
нажды Михаил Александрович Ульянов 
и Исидор Михайлович Тартаковский, 
директор Театра Вахтангова, помогли 

мне недорого приобрести квартиру в 
Москве, в районе метро «Сокол». Мы 
туда приезжали. Но каждый раз, уезжая 
оттуда, я говорила: «Никогда я не буду 
жить нигде, кроме моего города». Так и 
вышло. Я очень люблю Долгопрудный, 
мне нравится квартира, в которой я ро-
дилась. Что касается Москвы, то одно из 
самых моих любимых мест — это рай-
он ВДНХ. Там есть настоящий оазис, где 
забываешь о том, что ты находишься в 
городе. Он называется Форелевая реч-
ка. Мы ездим туда с семьёй и друзья-
ми — ловим рыбу, коптим её. Также я 
люблю Арбат и Чистые пруды. Люблю 
места в районе Театра Вахтангова. Но 
честно скажу: Москву я знаю неважно. Я 
всё-таки подмосковный товарищ. 

— Как вы любите отдыхать? 
— Только вместе с семьёй. Обожаю 

проводить время с Женей и с дочкой 
Симой. Я и так их не часто вижу из-за 
работы, и было бы ужасно, если бы я 
своё свободное время тратила на что-
нибудь другое. Мы любим собирать 
гостей в своём большом доме. Семья 
Миши Полицеймако у нас бывает. В 
этот Новый год у нас побывал Даня 
Спиваковский с женой Светочкой и со 
своими тремя детишками. Конечно же 
папа с моей второй мамой и её детьми, 
брат, его дети… Это необыкновенное 
счастье, когда садишься за стол и обна-
руживаешь, что мест еле-еле хватает, а 
ты смотришь и думаешь: «А ведь это всё 
мои родные люди!»

Беседовала Елена ХАРО

ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА

Мария Аронова: 
ВДНХ — одно 
из любимейших 
мест Москвы
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РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

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

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    
  ZBULVAR.RU

«Меня учили пользоваться оружием, 
падать и даже харкать кровью»

Известная актриса рассказала о фильме «Батальонъ» 
и о своей семье
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Идеальный мужчина — это 
тот, кто, выходя из машины, 
говорит:

— Дорогая, ты припарко-
валась идеально. Этот «Лек-
сус» всё равно уже был по-
мятый, да и ёлка тут никому 
не нужна.

— Алло, это общество за-
щиты животных?

— Да. Какие у вас пробле-
мы?

— На дереве в моём саду 
сидит почтальон и оскорб-
ляет мою собаку последни-
ми словами!

— Оля, ну давай разведём-
ся... 

— Нет, Коля, вдовой меня 
взял, вдовой и оставишь!

АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
По горизонтали: Палом-

ник. Мел. Ректорат. Урожай. 
Какапо. Свинопас. Адрес. 
Вощина. Обмен. Кар. Дети-
на. Лиса. Анис. Тиса. Тыква. 
Клавиша.

По вертикали: Алексан-
дрит. Курятник. Соната. Мери-
нос. Бани. Иск. Универсал. Ка-
тер. Нон. Овощ. Мираж. Пики. 
Ананас. Литий. Саранча. 

СКАНВОРД

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

«Когда вырасту, буду магазинщиком!»

— Кого ты боишься?
— Робота-трансформера-мили-
ционера-невидимку.

Едет на велосипеде и кричит: 
— Мама, я сейчас так погну, 
что меня никто не догнёт!

— Серёж, смотри, какой мишка 
изображён на курточке, давай её 
тебе купим.
— Мам, в детский сад в этом се-
зоне ходят в кожаных куртках 
военных лётчиков, кедах и сол-
нечных очках.

Бабушка приготовила лекар-
ство по народному рецепту. 
Серёжа воротит нос:
— Не буду такое пить, вкус 
противный.

— Какой, горький? 
— Нет. Он такой... такой... как 
жареная кастрюля.

— Кем ты хочешь работать, ког-
да вырастешь?
— Магазинщиком. Продавать ве-
лосипеды, самокаты и игруш-
ки детям!

— Папа, а паровоз много де-
нег стоит?
— Да, сынок, много.
— Пап, а мы купим его?
— Да, конечно, только надо 
заработать для этого боль-
ше денег.
Серёжа поразмыслил 
и предложил:
— Пап, а давай купим день-
ги?

Серёжа, от 4 до 6 лет

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

Обязанности: 
• готовить информационные со-
общения по тематике одного из 
районов города Москвы на осно-
ве мониторинга Интернета и уни-
кальных районных источников;
• вести в течение дня районный 
интернет-портал;
• продвигать в соцсетях рай-

онный интернет-портал. 
Требования: опыт работы на 
новостных интернет-порталах, 
коммуникабельность, умение 
быстро и грамотно писать за-
метки на сайт. 
Полный рабочий день, зарплата 
по договорённости. 
Резюме по адресу: zb@zbulvar.ru 

Приглашаем редактора районной 
интернет-газеты
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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) 391O06O49

Продажа, установка
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 30 000 рублей ежемесячно
 Полная оплата коммунальных услуг
 Круглосуточный патронаж 

  и помощь по хозяйству
 Отдых на море в подарок

  Осуществите задуманное!

ПЕНСИОНЕРАМ ЛЕГКО!
С предприятием ГУП «СОЦГАРАНТИЯ»

По договору 
пожизненного содержания.

Звоните (495) 626-21-22, 
www.gupsg.ru
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(495) 211-68-04 Ежедневно
с 9.00 до 21.00

Льготная программа для пенсионеров!

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

РЕМОНТ квартир, кухонь
и ванных комнат

Прораб Борис Ф.

Позвоните
и запишитесь на 

бесплатный выезд 
нашего 

специалиста!

ТОЛЬКО В МАРТЕ 

ПО ЦЕНАМ

2014 ГОДА
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:
(495) 782-82-12 (многоканальный)

e-m ail: rek@zbulvar.ru

С ЗАВОДА

585-06-08585-06-08
669-20-17669-20-17

«Александрия»
Дмитровское шоссе,

д. 107, стр., 1А. офис 11

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ

ОЦИНКОВАННЫЕ ГРЯДКИ

www.alexandria.su

(495)(495)
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(495) 681-4227, (495) 681-3328, 
(495) 681-1405, доб. 156 

POCHTA@ZBULVAR.RU

Есть вопросы? Звоните, пишите!
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!


