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

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

срок изготовления 6-10 дн.

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

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
Программа

семейных скидок ЦЕНЫ 
2014 года!
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За прошедшую неделю в 
округе произошло 5 пожаров 
и 10 возгораний, 1 человек 
пострадал.

Лианозовец напился 
и устроил в квартире 
ад

Пожар произошёл в доме 
91, корп. 1, на Алтуфьевском 
шоссе. Соседи вызвали по-
жарных и наряд полиции. Как 
выяснилось позже, съёмщик 
квартиры более года назад 
развёлся с женой, накану-
не праздников неделю пил, 
а затем решил свести счёты 
с жизнью. Мужчина написал 
предсмертную записку быв-
шей жене и детям, в которой 
попросил у них прощения, и 
поджёг коридор, чтобы отре-
зать себе выход из кварти-
ры. Сотрудникам МЧС при-
шлось взломать металличе-
скую дверь в квартире и вы-
вести пострадавшего. Пожар 
был оперативно потушен. 
Как сообщили дознаватели, 
мужчину доставили в НИИ 
им. Склифосовского с диаг-
нозом «отравление угарным 
газом» и «белая горячка».

В Алтуфьевском 
районе подожгли 
«Мазду»

Рано утром пожарных выз-
вали на Бибиревскую улицу. 
Там горел припаркованный у 
дома автомобиль «Мазда». 
Больше всего от огня постра-
дали заднее левое колесо и 
крыло. По словам дознавате-
лей, вероятнее всего маши-
ну подожгли.

В Бабушкинском 
подпалили 
дверь квартиры

Около восьми вечера 
жильцы одной из квартир 
на Енисейской ул., 33, почув-
ствовали запах дыма. Ока-
залось, горела обшивка их 
двери. Прибывшие по вызо-
ву пожарные потушили воз-
горание, никто не пострадал. 
Как рассказали дознаватели, 
предположительно причина 
пожара — поджог.

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

З
олотую медаль по 
спортивным танцам 
привезли из Таллина 
c юниорского чемпи-

оната мира Анна Яновская и 
Сергей Мозгов. Они воспи-
танники секции фигурного 
катания спортивной школы 
№2 Москомспорта в Юж-
ном Медведкове. 

— Я в фигурное катание 
влюбилась с первого взгля-
да. Упросила маму отдать 
меня в секцию. Так и про-
должаю жить на льду, — рас-
сказывает 18-летняя Аня.

А вот 20-летний Сергей 
пришёл в этот спорт не сразу.

— Родители у меня плов-
цы, вот и отвели меня в бас-
сейн. А у меня оказалась ал-
лергия на хлорку, — расска-
зывает фигурист. — Хотели 
отдать меня в хоккей, но я 
отказался: драться не захо-
тел. Остановились на фи-
гурном катании.

И Анна, и Сергей вначале 
выступали в одиночном раз-
ряде, как и большинство фи-

гуристов. Потом перешли в 
танцы. Встретились в 2011 
году. По словам Сергея, с 
партнёршей у него сразу воз-
ник контакт. А это в парном 
катании — половина победы.

Несмотря на занятость 
(почти ежедневные трени-
ровки), ребята выкраивают 
время для досуга. Сергей ув-
лекается ретророком, лю-
бит «Дорз», AC/DC, играет 
на гитарах — обычной и га-
вайской.

— А я стала чувствовать 
потребность в театре. Весь 
прошлый сезон каждую не-
делю мы с партнёром ходи-
ли на спектакли. И я стала 
особенно ждать выходного 
дня, — говорит Анна.

Оба фигуриста учатся в 
спортивных вузах, Сергей 
скоро заканчивает обуче-
ние, Анна на первом курсе. 
Сергей второе образование 
получать не планирует. А 
вот у Анны есть мечта — по-
ступить в Академию ФСБ. 

Алексей ТУМАНОВ

Фигуристы из Южного Медведкова 
стали чемпионами мира среди юниоров

Космическую еду 
раскупили быстро, 

но она вернётся 
на ВДНХ

В начале февраля на 
ВДНХ появился первый в 
стране автомат по прода-
же космической еды: супы, 
мясо и десерты в тюбиках 
можно было купить в па-
вильоне «Космос». Жела-
ющих отведать пищу кос-
монавтов оказалось очень 
много. Москвичей не испу-
гала даже цена — 300 руб-
лей за один тюбик весом 
115 граммов.

— Партию, на производ-
ство которой ушло 1,5 меся-
ца, раскупили за одну неде-
лю! — говорит генеральный 
директор ЗАО «Лаборато-
рия космического питания» 
Андрей Ведерников.

Сейчас все силы направ-
лены на снаряжение экспе-
диции на МКС, старт кото-
рой назначен на 27 марта.

— В конце марта — нача-
ле апреля автомат возобно-
вит работу, — уверяет Ве-
дерников. 

А к лету меню ещё и рас-
ширится за счёт соков и 
космических консервов.

Анна ПЕСТЕРЕВА

На экскурсию «Солнцеворот» 
зовут экологи

На экскурсию «Солнце-
ворот» приглашают экологи 
СВАО. Она пройдёт 20 мар-
та в 14.00 в парке «Архан-
гельское-Тюриково». Запись 
по тел. 8-915-018-2599.

День счастья 
в Бабушкинском парке

В Бабушкинском парке 20 
марта отметят Международ-
ный день счастья. Акция прой-
дёт на детской площадке пар-
ка с 14.00 до 15.00. Здесь 
можно сделать селфи, сотруд-
ники парка выложат все сним-
ки в «Инстаграме».

КОРОТКО ii

Испытания нового 
трёхсекционного трам-
вая «Метелица» из Бело-
руссии, изготовленно-
го компанией «Штадлер 
Минск», перешли в но-
вую фазу. Первые про-
верки проходили на тер-
ритории трамвайного 
депо имени Баумана, о 
чём уже писал «ЗБ». А с 
12 марта трамвай тести-
руется уже в «боевых» 
условиях: возит пассажи-
ров по 17-му маршруту 
(Останкино — Медвед-
ково).

Пока «Метелица» ра-
ботает только по будням 
с 9.00 до 16.00. Вероятно, 
через несколько недель 
она уже будет ходить 
весь день.

Никаких сбоев в рабо-
те «Метелицы» в первые 
дни не было. 

Трамвай имеет низкий 
уровень пола, все двери — 
широкие, двухстворчатые. 
В нём 58 сидячих мест, об-
щая вместимость — до 250 
пассажиров. Максималь-
ная скорость — 75 км/ч.

Василий ИВАНОВ

Трамвай «Метелица» 
вышел на 17-й маршрут

Ночью водитель фуры, припар-
кованной в промзоне на улице 
Красная Сосна, был внезапно раз-
бужен. Его грузовик раскачивался, 
как на волнах. Мужчина выскочил 
из кабины и увидел, что из кузова 
четверо неизвестных крадут ав-
томобильные покрышки и грузят 
их в «Газель». Они успели опусто-
шить половину кузова — общая 
сто имость украденного составила 
более 850 тыс. рублей.

Водитель возмущённо закри-
чал, но злодеи отмахнулись: «Сиди 
тихо в кабине, а то хуже будет». 
Они закончили погрузку, но их 
«Газель» отказывалась заводиться. 
Вызвали знакомых на легковушке, 
которые взяли их на буксир. Но по-
дозрительную связку остановили 
патрульные. А тут им сообщили о 
звонке водителя фуры в полицию…

Двум злоумышленникам уда-
лось сбежать, их разыскивают. Два 
других задержаны — 28-летний и 
39-летний уроженцы Узбекиста-
на. Похищенные покрышки воз-
вращены владельцу.

Алина ДЫХМАН

Похитители покрышек 
устроили 

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

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

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

РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

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

        Проверьте здоровье 
         на ВДНХ!
Компания «Оптисалт» приглашает
на ВДНХ в павильон №5

БЕСПЛАТНО 
ПРОВЕРИТЬ ЗДОРОВЬЕ 

С 21 по 29 марта можно будет 
проверить свой организм 

на аппарате «Иридоскрин».
Подробности по тел.

8-916-747-95-75
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТАре
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с 8 марта по 10 мая
в клинике «Арс медика» 
на Берёзовой аллее, д. 7 «Б».

Тел. (499) 272-52-70
Предварительная запись обязательна

КАСТРАЦИЯ КОТА  1000 РУБ.
СТЕРИЛИЗАЦИЯ КОШКИ  2000 РУБ.
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Сергей играет 
на гавайской 
гитаре, а Аня 
мечтает поступить 
в Академию ФСБ

Никаких сбоев в работе «Метелицы» в первые дни не было
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В округе появятся 
три новых торговых центра

Т
ри больших торго-
вых центра планиру-
ется ввести в строй в 
СВАО в этом году: на 

Староватутинском проезде 
напротив дома 13 в Бабуш-
кинском районе, на Дмит-
ровском ш., 159, в Лианозо-
ве и на ул. Холмогорской, 
вл. 1/39, в Ярославском рай-
оне.

В прошлом году в окру-
ге число торговых центров 
также увеличилось: начали 
работать центр «Метро Кэш 
энд Керри» на улице Скла-
дочной и многофункцио-
нальный культурно-дело-
вой центр «Ханой-Москва» 
на Ярославском шоссе. Кро-
ме того, были открыты 207 
новых магазинов. Больше 
всего новых торговых то-
чек появилось в Марьиной 

роще, Бибиреве и Бабуш-
кинском районе.

Как отметили в Управ-
лении потребительского 
рынка и услуг префектуры 
СВАО, в целом сегодня округ 

обеспечен торговыми пло-
щадями, проблема — в не-
равномерном распределе-
нии магазинов по районам. 
Так, самый богатый мага-
зинами район — Свиблово, 

здесь обеспеченность жите-
лей торговыми площадями 
в несколько раз выше рас-
чётной нормы. Меньше все-
го магазинов в Ростокине.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

Антонина Ивановна Осад-
ченко почти всю жизнь про-
вела на юге России. Жила в 
Армавире, Грозном, Кисло-
водске. Отец её был желез-
нодорожником, во времена 
НЭПа держал кирпичный 
завод, однако разбогатеть 
семье не удалось: завод вско-
ре смыло наводнением.

В 1930-е Антонина выш-
ла замуж. Но в 1937 году 
мужа по анонимному до-
носу арестовали. Антони-
не пришлось одной растить 
сына. Она устроилась сани-
таркой в санаторий НКВД в 
Кисловодске, куда приезжа-
ли Ворошилов, Каганович, 

Молотов, артистки Любовь 
Орлова, Клавдия Шульжен-
ко. В 1941 году в санатории 
устроили госпиталь, и Ан-

тонина Ивановна всю войну 
выхаживала раненых.

Муж Антонины Иванов-
ны 12 лет провёл на Колы-
ме, вернулся домой в конце 
1940-х годов. У супругов ро-
дилась дочка. Антонина Ива-
новна много лет трудилась 
на консервном заводе, а уже 
на пенсии, в 1988 году, пере-
бралась к дочери в Москву, 
на Малахитовую улицу в Ро-
стокине.

Сейчас у бабушки уже 
трое внуков, трое правнуков 
и даже маленькая прапра-
внучка. С девочкой, которая 
живёт в Сибири, прапраба-
бушка общалась по скайпу. А 

недавно давала наказы кро-
хотному правнуку-москвичу 
— в марте малышу Саше ис-
полнится полгода.

— На 105-летие мы устро-
или застолье, приезжали 
наши родные и друзья, — 
рассказывает дочь бабуш-
ки, Любовь Анатольевна. — 
Мама сидела за столом, пила 
чай с её любимым тортом 
«Наполеон» и даже пригуби-
ла рюмку коньячку.

Интересно, что среди род-
ных Антонины Ивановны 
долгожителей не было. Спор-
том она не занималась и ни-
каких диет не соблюдала.

Марина ТРУБИЛИНА

Бабушка из Ростокина дожила до 105 лет без спорта и диет

Юбилей Антонина Ивановна 
отметила коньячком с тортиком

В Бибиреве на базе Гума-
нитарного института имени 
Е.Р.Дашковой начала рабо-
ту бесплатная «Юридическая 
клиника». Правовую помощь в 
первую очередь оказывают пен-
сионерам, многодетным, мало-
имущим, но двери открыты и 
для всех остальных. Приём ве-
дут студенты старших курсов 
юрфака под руководством ква-
лифицированных юристов. На 
приёме посетитель получит кон-
сультацию, при необходимости 

ему помогут составить юриди-
ческий документ.

Приём идёт по понедельни-
кам с 13.00 до 15.00, предва-
рительной записи не требует-
ся. Помощь окажут как на лич-
ном приёме, так и дистанционно 
по электронной почте urclinic@
dashkova.ru

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

 Адрес института: ул. Лес-
кова, 6, корп. Б. Тел. для 
справок (495) 661-6197

На Лескова можно получить бесплатную 
юридическую консультацию

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

В прошлый раз мы спросили 
у читателей «ЗБ»: 
Каким способом 
вы обычно 
записываетесь к врачу?

Наш следующий 
вопрос:

Могли бы вы 
принять 
в семью 
ребёнка-
инвалида?

Голосуйте 
на сайте 
www.zbulvar.ru

38,7% — через инфомат 
23,1% — через портал 
госуслуг Москвы pgu.mos.ru
22,2% — по телефону 
регистратуры
16% — по номеру единой 
телефонной службы

ВАШЕ 
МНЕНИЕ??

Утки,  зимовавшие в 
СВАО, уже потихоньку на-
чинают разбиваться на 
пары, искать места для гне-
здовья. Специалисты Ди-
рекции природных терри-
торий СВАО и Сокольники 
ГПБУ «Мосприрода» обра-
щаются к владельцам собак 
с просьбой: если вы выгу-
ливаете своих питомцев в 
зелёных зонах (на Яузе, в 
районе Ростокинского ак-
ведука, у Чермянки и т.д.), 

по возможности не подпу-
скайте собак к берегу и не 
спускайте их надолго с по-
водка, чтобы они не трево-
жили «новобрачных».

Кстати, особенно осто-
рожным надо быть хозя-
евам маленьких собачек 
вроде тойтерьеров. Разгне-
ванный селезень, защищая 
подругу, может нанести 
такой собачке серьёзные 
травмы.

Алексей ТУМАНОВ

Школьник Андрей Опары-
шев выиграл окружной этап 
городского конкурса «Уче-
ник года-2015». И уже в го-
родском финале он был на-
граждён грамотой в номина-
ции «В ногу с новыми техно-
логиями».

Андрей учится в 10-м клас-
се лицея информационных 
технологий №1537 на улице 
Проходчиков.

Победить мальчику 
помогло увлечение ро-
бототехникой. Пер-
вым проек-

том, в разработке которого 
он принимал участие в со-
ставе коллектива лицеистов, 
стала модель робота-кладов-
щика. Сейчас ребята зани-
маются мультиагентной ро-
бототехнической системой 
— программно-аппаратным 
воплощением идеи искусст-
венного интеллекта.

Свою жизнь он планирует 
связать с робототехни-

кой, собирается посту-
пать в МГТУ имени Ба-
умана.

В свободное время 
мальчик вместе с семьёй 

ездит рыбачить на Дон 
и Волгу. Самый боль-
шой личный улов Анд-
рея — шестикилограм-
мовый сом. 

Лариса БОРЦОВА

Десятиклассник 
из Ярославского района 

и его робот выиграли конкурс 
«Ученик года»

Н а  п о л у э к с п р е с с н о м 
903-м автобусном маршру-
те «Холмогорская улица — 
Рижский вокзал» по рабо-
чим дням с 11 марта орга-
низованы короткие рейсы: 
примерно каждая четвёр-
тая машина теперь идёт от 
Холмогорской только до 
метро «ВДНХ», после чего 
разворачивается под эста-
кадой на проспекте Мира и 
следует обратно до Холмо-
горской улицы. Таким ав-
тобусам присвоен номер 
903к.

Как пояснили в ГУП 
«Мосгортранс», это изме-

нение введено для того, 
чтобы сделать маршрут ме-
нее зависимым от пробок, 
особенно в часы пик. Улуч-
шится оборачиваемость 
машин и ускорится подвоз 
пассажиров к метро утром 
и от метро в Ярославский 
район вечером. При этом 
интересы тех пассажиров, 
которым нужно попасть 
в район метро «Алексеев-
ская» или Рижского вокза-
ла, не должны пострадать: 
большинство машин по-
прежнему идёт по полному 
маршруту.

Василий ИВАНОВ

903-й автобус обзавёлся 
укороченными рейсами

Утки открывают сезон свадеб
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ОКНАОКНА
РЕСТАВРАЦИЯРЕСТАВРАЦИЯ

ВАННВАНН

НАТЯЖНОЙНАТЯЖНОЙ
ПОТОЛОКПОТОЛОКРЕМОНТРЕМОНТ

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

СКИДКИ 
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до 20%

ДОСТАВКА МАТЕРИАЛА
Все виды работ!

Кладка и ремонт
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ООО «СВРК»

КВАРТИРЫ
В АПАРТАМЕНТАХ 
В МОСКВЕ 

в готовом
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доме недалеко от метро

по цене 
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В многофункциональном центре «Клён» на Староватутинском проезде будет бассейн

Андрей воплощает в жизнь идею искусственного интеллекта
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Реконструкция 
развязки МКАД 
с Каширкой 
будет завершена 
в 2015 году

Сергей Собянин побы-
вал на пересечении Ка-
ширского шоссе и МКАД и 
проинспектировал идущие 
там работы по реконструк-
ции транспортной развязки. 
Уже выполнено три четвер-
ти от намеченного объёма. 
Столичный градоначальник 
выразил надежду, что раз-
вязка будет сдана в эксплу-
атацию уже в текущем году.

— С вводом обновлённой 
дороги пропускная способ-
ность узла должна возра-
сти на 20-25%, что улучшит 
транспортную ситуацию не 
только здесь, но и по всей 
Кольцевой дороге, — ска-
зал мэр.

Размер 
материальной 
помощи 
ко Дню Победы 
увеличат вдвое

Участники Великой Оте-
чественной войны получат 
от города материальную 
помощь. Решение об этом 
было принято на заседании 
президиума Правительства 
Москвы.

Двумя годами ранее раз-
мер единовременной помо-
щи составлял 3-5 тыс. руб-
лей. В год 70-летия Победы 
эта сумма увеличилась.

— Мы договаривались о 
том, что размер этих посо-
бий составит от 3 до 10 ты-
сяч, — рассказал Сергей 
Собянин. 

На помощь могут рассчи-
тывать участники Великой 
Отечественной, инвалиды с 
детства, получившие ране-
ния в войну, и другие льгот-
ные категории.

Мэр вручил награды 
лучшим 
реставраторам 
Москвы

В столице прошло вруче-
ние премий лучшим рестав-
раторам.

— Сегодня в очередной 
раз, второй в истории го-
рода Москвы, вручаем пре-
мии Правительства Москвы 
«Почётный реставратор Мо-
сквы», — заметил мэр. — 
Для Москвы, московской 
старины, её восстановле-
ния, поддержания в надле-
жащем состоянии эта про-
фессия очень важная, очень 
востребованная.

На выходе 
со станций метро 
билеты проверять 
не будут

Столичные власти опро-
вергли информацию о том, 
что метрополитен планиру-
ется оснастить системами 
для считывания проездных 
билетов на выходах со стан-
ций. При этом руководство 
столичной подземки про-
должит совершенствовать 
систему оплаты проезда и 
культуру обслуживания пас-
сажиров.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

В 
прошлом году в 
столице на свет 
появились 138 ты-
сяч малышей. Как 
заметил в ходе 
посещения пери-

натального центра город-
ской больницы №70 Сергей 
Собянин, это новый рекорд 
для Москвы, в два раза боль-
ше, чем в конце 1990-х го-
дов. Мэр при этом добавил: 
«Конечно, такое количество 
новых москвичей, мам, ко-
торые рожают, требует сов-
ременной медицинской по-
мощи на всех стадиях подго-
товки к родам, родов и реа-
нимации».

Роддом 
для женщин 
с почечной 
патологией

У нас на Северо-Восто-
ке произошло переоснаще-
ние роддомов, входящих в 
больничное объединение 
имени Ерамишанцева. В них 
ежегодно на свет появляет-
ся около 10 тыс. младенцев. 
Один роддом расположен 
непосредственно на терри-
тории объединения — на 
ул. Ленской, 15. Это един-
ственный в городе роддом 
для женщин с почечной па-
тологией. Недавно в род-
доме прошла серьёзная ре-

конструкция. Второй род-
дом (бывший №11 на улице 
Костромской) — теперь фи-
лиал №1. Вместе с реанима-
ционными отделениями он 
рассчитан на 339 коек.

По словам главного врача 
больничного объединения 

Андрея Крапивина, теперь 
роды у нас ничем не уступа-
ют родам в Европе или Аме-
рике. Для будущих мам сде-
ланы индивидуальные бок-
сы. Кроме того, власти Мо-
сквы закупили для рожениц 
кровати-трансформеры. 

Особое внимание уделено 
маловесным, недоношен-
ным детям.

Отделения 
по выхаживанию

Отделения по выхажива-
нию крошечных, с ладошку, 
детей открылись в роддомах 
на Ленской и на Костром-
ской в 2013 году. 

Здесь созданы отделения 
детской реанимации, в ко-
торых установлены семь 

аппаратов искусственной 
вентиляции лёгких, диаг-
ностическое лаборатор-
ное оборудование, цифро-
вой рентгеновский аппа-
рат и другие важные при-
боры. Когда состояние 
малышей стабилизирует-
ся, их передают на второй 
этап выхаживания в дет-
ские больницы.

Женщин, у которых роды 
протекали тяжело, врачи ка-
кое-то время наблюдают в 
палате интенсивной тера-
пии. Там имеются аппарат 
искусственной вентиляции 
лёгких, специальные реа-
нимационные кровати, мо-
ниторы. К тому же рожени-
цам предоставляются все 
возможности больнично-
го объединения. По словам 
главного врача, по програм-
ме модернизации объеди-
нение имени Ерамишанце-
ва получило самое совре-
менное оборудование, в том 
числе магнитно-резонанс-
ный томограф, мультиспи-
ральный компьютерный то-
мограф и много другой пер-
воклассной техники. Есть 
даже большой экран, на ко-
торый выводится изображе-
ние из процедурных каби-
нетов. В случае внештатной 
ситуации будущей маме тут 
же придут на помощь…

Ирина МИХАЙЛОВА

Крошка с ладошку будет жить
Качество медпомощи в роддомах СВАО резко выросло

Власти Москвы 
закупили для рожениц 
кровати-трансформеры

В проекте «Активный 
гражданин» подведены 
итоги голосования по во-
просу введения потолка та-
рифа на перевозку между 
аэропортами и вокзалами 
города.

Большинство участни-
ков проекта (86,89%) про-

голосовали за ограничение 
роста тарифов на рынке 
таксомоторных перевозок. 
Против введения ограни-
чений высказались 6,45% 
респондентов. А 4,16% го-
рожан считают, что этим 
вопросом должны зани-
маться специалисты.

Большинство высказалось 
за ограничение тарифов на такси

Сергей Собянин в ходе засе-
дания президиума Правитель-
ства Москвы подвёл итоги вы-
полнения мероприятий по ре-
ставрации объектов культур-
ного наследия в Москве в 2014 
году.

— При участии федераль-
ных органов власти, бизнес-
сообщества, религиозных ор-
ганизаций и, естественно, с 
помощью бюджета города 
Москвы проведена большая 
работа по восстановлению па-
мятников. За последние годы 
количество объектов, которые 
находятся в аварийном, не-
удовлетворительном состоя-
нии, сократилось более чем на 
треть, — заявил мэр Москвы.

В прошлом году проводи-
лись работы на 393 объектах 
культурного наследия: 89 объ-
ектов реставрировали за счёт 
федерального бюджета, 137 
— за счёт бюджета города Мо-
сквы и ещё 167 — на деньги 
частных инвесторов.

Одним из объектов, кото-
рый вернули к жизни, стал 
знаменитый зелёный театр  
ВДНХ. Его реставрация нача-
лась в апреле и закончилась 
уже в июле прошлого года. 
После реконструкции зелё-
ному театру вернули истори-
ческий цвет — оттенка слоно-
вой кости. 

Все привыкли считать, что 
название «зелёный» — пото-
му что он зелёного цвета. Но 
были проведены зондажи, 
сняли шесть слоёв краски, и 
оказалось, что первоначально 
это был нежно-желтоватый 
оттенок.

Сохранив историческую 
форму, зелёный театр об-
завёлся современной начин-
кой. Здесь появилась высо-
котехнологичная универ-
сальная сцена-трансформер. 
Театр рассчитан на 4 тыс. по-
садочных мест. 

Любовь москвичей зелё-
ный театр приобрёл ещё в 
1960-70-е годы, когда здесь 
выступали Аркадий Райкин, 
Людмила Зыкина,  Иосиф Коб-
зон, Алла Пугачёва. В 1990-е 
годы он был заброшен. И вот 
традиция проводить здесь 
концерты восстанавливается. 
Как сообщили в пресс-служ-
бе ВДНХ, в нынешнем году в 
зелёном театре запланирова-
на разнообразная програм-
ма: концерты, перформансы, 
бесплатные кинопоказы.

Анна ПЕСТЕРЕВА

В случае внештатной ситуации это будет видно на большом экране, 
и женщине моментально придут на помощь 

Сергей Собянин побывал 
в гостях у семьи Людмилы и 
Максима Княгининых, взяв-
ших на воспитание восемь 
детей-сирот, из которых семь 
— инвалиды. Им предостав-
лена для проживания шести-
комнатная квартира площа-
дью 153,8 кв. метра в Южном 
Медведкове — в 22-этажном 
доме 2012 года постройки на 
улице Молодцова.

Княгинины стали од-
ними из первых участни-
ков пилотного проекта по 
имущественной поддержке 

приёмных и замещающих 
семей, которые принимают 
на воспитание детей-сирот 
старшего возраста и (или) 
детей-инвалидов.

— Количество детей-си-
рот уменьшилось на 20%. И 
увеличение пособий, и обу-
чение родителей, и работа 
с трудными семьями — всё 
вместе дало такой результат, 
— заметил мэр.

Игорь МАТВЕЕВ
Репортаж о героической се-

мье Княгининых из Южного 
Медведкова читайте на стр. 11

Собянин отметил сокращение числа 
детей-сирот в Москве на 20%

Зелёный театр снова ждёт артистов и зрителей

В Москве отреставрировали 
треть памятников, находившихся 

в аварийном состоянии
Зелёный театр ВДНХ вернули к жизни



59 (423) март 2015   |   ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР

В 
преддверии ме-
сячника благо-
устройства, ко-
торый стартует 
по всему городу 
1 апреля, ключе-

вой задачей для руководи-
телей всех районов должна 
стать очистка территории 
от грязи, оставшейся после 
зимы. Об этом заявил пре-
фект СВАО Валерий Виног-
радов на выездном совеща-
нии в управе района Свиб-
лово, куда он приехал для 
подведения итогов работы в 
зимний период.

— Мыть, мыть и мыть: 
приводите в порядок цоко-
ли, ограждения, другие эле-

менты — погода это уже по-
зволяет. Испорченные огра-
ждения должны быть отре-
монтированы уже сейчас. 
А вот красить пока ничего 
не надо, дождёмся тепла, — 
сказал Виноградов.

Также глава округа счёл 
необходимым совместно 
с руководством Свиблова 
проанализировать причи-
ны увеличения количест-
ва жалоб от жителей райо-
на на портал «Наш город». 
Всплеск произошёл в фев-
рале: люди сообщали о том, 
что территорию убирают 
некачественно, во дворах и 
на тротуарах скользко. Как 
сообщил и.о. главы управы 

Николай Баранов, основ-
ные причины сложившей-
ся ситуации — ослабление 
контроля и кадровые про-
блемы в ГБУ «Жилищник 
района Свиблово», где неко-
торое время назад сменил-
ся руководящий состав. Он 
заверил Виноградова, что к 
началу апреля «все вопро-
сы будут окончательно ре-
шены, работу наладят долж-
ным образом, а недочёты 
будут исправлены».

Это подтвердил и новый 
директор «Жилищника» 
Александр Абрамкин. Ви-
ноградов подчеркнул, что в 
назначенный срок будет ор-
ганизована проверка.

— Так или иначе, 1 апре-
ля наступит, и за ваши обе-
щания нужно будет отве-
тить. Выравнивайте систе-
му контроля. Заставляйте 
подчинённых — инженеров 
и техников участков — бе-
гать по территории, выяв-
ляя недостатки. Делать это 
должна не Административ-
но-техническая инспекция 
— каждый такой случай яв-
ляется вопиющим. И не жи-
тели должны указывать нам 
на плохую работу. Вы сами в 
упреждающем режиме обя-
заны выявлять проблемы и 
оперативно решать их, — 
заявил префект.

В то же время, проехав по 

улицам Свиблова, Виног-
радов отметил, что некото-
рые позитивные изменения 
видны уже сейчас: началась 
промывка цоколей и огра-
ждений.

— Санитарное состояние 
района в целом удовлетво-
рительное. Но, чтобы выйти 
на должный уровень, пред-
стоит сделать ещё многое, 
— добавил он.

Глава округа также побы-
вал на базе ГБУ «Жилищ-
ник» района на Сельскохо-
зяйственной улице, где в 
бытовом городке в настоя-
щее время проживают 114 
человек. По словам Алексан-
дра Абрамкина, в основном 
это приезжие из Рязанской, 
Калужской и Курской обла-
стей. Работают они преиму-
щественно вахтовым мето-
дом. 

— Не забывайте, что ско-
ро у многих из них начнёт-
ся посевная. Сейчас стоит 
активнее привлекать на ра-
боту в ГБУ москвичей и жи-
телей Подмосковья, — посо-
ветовал Виноградов.

По его словам, состояние 
территории, где располага-
ются база и бытовой городок, 
заметно улучшилось с момен-
та прошлого приезда сюда. 
Однако префект всё же ука-
зал на некоторые недочёты 
— в частности, потребовал 
усовершенствовать систему 
пропускного режима, огра-
дить территорию надёжным 
забором и благо устроить от-
далённый участок базы, кото-
рый был присоединён к ней 
совсем недавно.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

В СВАО продолжается 
вручение памятной меда-
ли «70 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». 

На днях в префектуре гла-
ва округа Валерий Виног-
радов вручил награду че-
тырём ветеранам. Это Анна 
Петровна Кочина — пред-
седатель окружного Cове-
та ветеранов, жительни-
ца блокадного Ленингра-
да; Лев Николаевич Литви-
нов — обладатель большого 
количества боевых наград, 
воевавший в составе трёх 
фронтов; Борис Павлович 
Смирнов, участвовавший в 
обороне Москвы; Борис Фё-
дорович Тарасов — участ-
ник Курской битвы и Парада 
Победы 1945 года.

Как отметил глава окру-
га, в СВАО уже вручена при-
мерно треть от общего ко-
личества юбилейных ме-
далей — около 5 тысяч. 
Большую их часть вручают 
ветеранам на дому, осталь-
ных — у кого есть силы и 
желание — приглашают для 
награждения в торжествен-
ной обстановке.

Чуть ранее памятные меда-
ли получили ветераны, про-
живающие в Бутырском рай-
оне. Их также вручал лично 
префект. Общаясь с ветера-
нами, Валерий Виноградов 
поделился своими воспоми-
наниями о Дне Победы:

— Впервые я соприкоснул-
ся с этим праздником, будучи 
семилетним мальчишкой. Тог-
да отмечался 20-летний юби-
лей великой даты, и недалеко 
от нашего дома открывался 

Музей вооружённых сил. Мы, 
ребята, бегали туда, чтобы по-
участвовать в открытии…

Префект сообщил, что в 
преддверии 9 Мая власти 
округа приведут в порядок 
памятники и памятные зна-
ки, а также установят новые. 
Таким образом, будут увеко-
вечены имена жителей дере-
вень, сёл и городов, которые 
раньше были на месте ны-
нешнего СВАО.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

ОКРУГ

Многие ветераны 
уже получили памятные 

медали к 70-летию Победы

Ростокино
— ограниченного улицей Доку-

кина, проспектом Мира, линией за-
стройки вдоль реки Яузы;

— ограниченного проспектом 
Мира, улицей Докукина, проездом 
внутреннего пользования и прое-
здом №911;

— ограниченного проездом 
№690, проспектом Мира, улицей 
Сельскохозяйственной и проекти-
руемым проез дом №3705;

— ограниченного улицей Сель-
скохозяйственной, проспектом 
Мира, улицей Сергея Эйзенштей-
на, 2-м Сельскохозяйственным про-
ездом.

Марьина роща 
— ограниченного Шереметьев-

ской улицей, 2-м проездом Марьи-
ной Рощи, Октябрьской улицей и 3-м 
проездом Марьиной Рощи;

— ограниченного Анненским проез-
дом, проездом внутреннего пользова-
ния, Старомарьинским шоссе и проек-
тируемым проездом №1049;

— ограниченного улицей Сущёв-
ский Вал, Новосущёвской улицей, 
Минаевским переулком и Тихвин-
ской улицей;

— ограниченного 4-м Стрелецким 
проездом, Стрелецкой улицей, Но-
вотихвинской улицей и проектируе-
мым проездом №1191;

— ограниченного улицей Сущёв-
ский Вал, 2-й Ямской улицей и 1-й 
Ямской улицей.

Экспозиции открыты с 23 марта 
по 31 марта 2015 года.

Часы работы: понедельник — чет-
верг с 8.30 до 17.00, пятница с 8.30 
до 14.00 (28, 29 марта — выходные 
дни). На выставках проводятся кон-
сультации по темам публичных слу-
шаний. 

Информационные материалы по 
темам публичных слушаний пред-
ставлены на экспозициях:

— Ростокино — по адресу: Будай-
ский пр., 9 (управа района Ростоки-
но), каб. 11;

— Марьина роща — по адресу: ул. 
2-я Ямская, 15 (здание управы райо-
на Марьина роща), конференц-зал.

Собрания участников публич-
ных слушаний состоятся: 

Ростокино 
— по проекту межевания тер-

ритории квартала, ограниченно-
го проездом №690, проспектом 
Мира, улицей Сельскохозяйст-
венной и проектируемым проез-
дом №3705; по проекту межева-
ния территории квартала, ограни-
ченного улицей Сельскохозяйст-
венной, проспектом Мира, улицей 
Сергея Эйзенштейна, 2-м Сель-
скохозяйственным проездом, — 
1.04.2015 г. в 19.00 по адресу: ул. 
Сельскохозяйственная, 20, корп. 1 
(ГОУ СОШ №306);

— по проекту межевания терри-
тории квартала, ограниченного ули-
цей Докукина, проспектом Мира, ли-

нией застройки вдоль реки Яузы; 
по проекту межевания территории 
квартала, ограниченного проспек-
том Мира, улицей Докукина, про-
ездом внутреннего пользования и 
проездом №911, — 2.04.2015 г. в 
19.00 по адресу: ул. Докукина, 5а 
(ГОУ СОШ №410).

Марьина роща
— по проекту межевания терри-

тории квартала, ограниченного ули-
цей Сущёвский Вал, Новосущёвской 
улицей, Минаевским переулком и 
Тихвинской улицей; по проекту ме-
жевания территории квартала, ог-
раниченного 4-м Стрелецким проез-
дом, Стрелецкой улицей, Новотих-
винской улицей и проектируемым 
проездом №119; по проекту меже-
вания территории квартала, ограни-
ченного улицей Сущёвский Вал, 2-й 
Ямской улицей и 1-й Ямской улицей, 
— 1.04.2015 г. в 19.00 по адресу: ул. 
Двинцев, 10 (школа №259); 

— по проекту межевания тер-
ритории квартала, ограниченного 
Шереметьевской улицей, 2-м про-
ездом Марьиной Рощи, Октябрь-
ской улицей и 3-м проездом Марь-
иной Рощи; по проекту межевания 
территории квартала, ограниченно-
го Анненским проездом, проездом 
внутреннего пользования, Старома-
рьинским шоссе и проектируемым 
проездом №1049, — 2.04.2015 г. в 
19.00 по адресу: Старомарьинское 
ш., 5 (школа №1956).

Время начала регистрации участ-
ников — 18.00.

В период проведения публич-
ных слушаний участники публич-
ных слушаний имеют право пред-
ставить свои предложения и заме-
чания по обсуждаемому проекту по-
средством:

— записи предложений и заме-
чаний в период работы экспозиции;

— выступления на собрании 
участников публичных слушаний;

— внесения записи в книгу (жур-
нал) регистрации участвующих в со-
брании участников публичных слу-
шаний;

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

— направления в течение не-
дели со дня проведения собрания 
участников публичных слушаний 
 письменных предложений, замеча-
ний в окружную комиссию.

Номера контактных справочных 
телефонов окружной комиссии: 

Ростокино: (495) 602-8593; (495) 
602-8590;

Марьина роща: (495) 681-3792.
Почтовый адрес окружной ко-

миссии: 129090, г. Москва, просп. 
Мира, 18.

Электронный адрес окружной ко-
миссии: svao-us2013@yandex.ru

Информационные материалы по 
проектам межевания кварталов раз-
мещены на сайтах www.rostokino.
mos.ru, www.marina-roscha.mos.ru

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ

Проекты межевания территорий кварталов

Префект посоветовал активнее 
привлекать на работу москвичей 
и жителей Подмосковья

Специалисты управления 
транспорта префектуры 
СВАО совместно с любите-
лями велоспорта подгото-
вили предложения по раз-
витию велосипедной ин-
фраструктуры в округе. Их 
на оперативном совещании 
озвучил начальник управ-
ления Сергей Аганеев.

Так, велодорожки в Бо-
таническом саду, КСПК 
«Останкино» и на ВДНХ 
предлагается объединить 
с помощью навигации и 
специальных знаков. При 
реконструкции Сельско-
хозяйственной улицы, по 
мнению жителей и специ-
алистов, может быть созда-
на дорожка для велосипеди-
стов — на всем протяжении 
улицы. Ещё один маршрут 
активисты предлагают со-
здать от метро «Ботаниче-
ский сад» до пешеходного 
перехода на Сельскохозяй-

ственной, в районе Лихо-
борского въезда на ВДНХ.

— Также мы советуем объ-
единить построенные в 
прошлом году велодорож-
ки на Юрловском проезде, 
вдоль Чермянки, с дорож-
кой на Северном бульваре; 
оборудовать веломаршрут 
по 1-му Ботаническому про-
езду, с подъездом к усадьбе 
Свиблово и пересечению с 
проездом Серебрякова. Су-
ществующие маршруты в 
Северном Медведкове, в 
районе улиц Северодвин-
ской и Широкой, можно 
было бы продлить до МКАД, 
— отметил Аганеев. 

Префект Валерий Виног-
радов назвал высказанные 
предложения заслуживаю-
щими изучения.

— Через две недели мы 
соберёмся для более пред-
метного разговора, — по-
обещал глава округа.

В округе обсудят идеи 
по развитию велосипедной 

инфраструктуры

Очистить район 
от зимней грязи — 
основная задача

Валерий Виноградов провёл выездное 
совещание в районе Свиблово

Префект вручает медали в Бутырском районе

Гордость СВАО — ветераны Великой Отечественной Анна Петровна Кочина, 
Лев Николаевич Литвинов, Борис Павлович Смирнов и Борис Фёдорович Тарасов
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Н
а минувшей неде-
ле в технопарке 
«Строгино» на Се-
веро-Западе сто-
лицы открылся 
первый коворкинг 

для начинающих предприни-
мателей. Непривычное сло-
во обещает войти в широкий 
обиход, ведь коворкинг — это 
оборудованное простран-
ство, где начинающий пред-
приниматель может снять 
офис и просто рабочее место 
по очень низкой цене на срок 
до трёх лет. Условие одно — 
его разработки должны быть 
инновационными и перспек-
тивными.

«Посевной фонд» 
для технологий

Впрочем, за простой идеей 
дать таланту рабочее ме-
сто стоит кое-что ещё: ма-
гия «плавильного котла». Со-
брать на одной площадке де-
сятки умных и творческих 
людей — решение дерзкое, 
под стать задаче.

— Экономика страны тре-
бует реиндустриализации, и 
Москва стала лидером это-
го процесса, — заявил на от-
крытии коворкинга руково-
дитель столичного Департа-
мента науки, промышленной 
политики и предпринима-
тельства Олег Бочаров. — 

Именно технопарки должны 
стать «посевным фондом» 
новых технологий.

То, что первый ковор-
кинг появился в технопар-
ке «Строгино», символично, 
ведь этот технопарк тоже 
самый первый в столице. За 
семь лет своего существова-
ния он выпустил в большой 
бизнес 130 компаний. А те-

перь здесь появились, если 
так можно выразиться, и 
ясли для начинающих, и не 
обязательно юных. 

Из коворкинга — 
в бизнес-инкубатор

В помещениях коворкин-
га уютно. Есть и рабочая 
зона, и переговорный зал, 

даже кухонное простран-
ство.

— Перед официальным от-
крытием коворкинг работал 
в тестовом режиме с начала 
января, — признаётся руко-
водитель технопарка «Стро-
гино» Сергей Теплов. — За 
это время здесь успели поя-
виться два проекта. Оба те-
перь перешли к следующему 
этапу и стали резидентами 
бизнес-инкубатора.

Бизнес-инкубатор — это 
уже, можно сказать, и детский 
сад, и школа. Здесь на льгот-

ных условиях предоставля-
ют офисные помещения для 
стартапов, тоже на три года. 
Этого вполне достаточно, 
чтобы выйти в большой мир.

Кстати, сделать это можно, 
не покидая технопарка «Стро-
гино». Сегодня на его площа-
дях работают 52 малые инно-
вационные компании разных 
направлений — от информа-
ционных технологий до ме-
дицины и фармацевтики.

Аналогов в мире нет
Компания «ИНПЦ «Пеп-

тоген» переехала в «Строги-
но» год назад. Перед входом 
на предприятие нужно обла-
читься в стерильный халат и 
бахилы. В «Пептогене» выпу-
скают медицинские препара-
ты на основе пептидов, ана-
логов которым в мире нет. 
Они высокоэффективны в 
лечении инсультов, депрес-
сий и тревожных состояний, 
улучшают память.

— Наши препараты были 
разработаны в Институте 
молекулярной генетики РАН 
и НИИ фармакологии РАМН, 
— говорит начальник отдела 
контроля качества Людми-
ла Алфеева. — Сначала они 
выпускались в институте, но 
увеличение заказов потребо-
вало иных площадей.

А вот предприятие «Реа-

бокс». Оно производит изде-
лия медицинской техники. Но 
главное — компания разрабо-
тала и производит радоновые 
и сухие углекислые ванны. Се-
годня эти ванны на вооруже-
нии в клиниках 16 НИИ Мин-
здрава России, не говоря уже 
о санаториях. Удивительно и 
то, что директору «Реабокса» 
Юрию Белкину 85 лет!

— Лекарствами я не поль-
зуюсь, но раз в полгода про-
хожу курс наших ванн, — 
сразу заверил он нас, — и 
спокойно поднимаюсь на 
свой 11-й этаж пешком.

Вообще-то компания Бел-
кина на рынке уже 25 лет. За 
это время она вытеснила с 
рынка России две немецкие 
и одну словацкую компанию 
схожего профиля. В «Стро-
гино» «Реабокс» переехал не 
так давно.

— Потому что здесь твор-
ческая атмосфера, — объяс-
няет Белкин. — Пообщаемся 
с инженерами даже другого 
профиля, и — бац! — пришла 
идея по ассоциации. Больше 
успеваешь изобрести. Недав-
но вот американцы перекры-
ли нам поставку преобразо-
вателей для оборудования. 
Так наш главный инженер 
такой прибор в два счёта раз-
работал, и лучше получилось 
во много раз!

Александра ШИЛИНА

Весна пришла, отворяй технопарк 
В Москве создана ещё одна площадка для начинающих предпринимателей

За семь лет отсюда вышли 
в большой бизнес 130 компаний

Cтоличное правительст-
во одобрило проект закона, 
который поддержит эконо-
мическую активность ма-
лых предпринимателей Мо-
сквы. 

Мэр Сергей Собянин зая-
вил, что правительство под-
готовило постановление 
об установлении двухлет-
них налоговых каникул для 
ново испечённых индивиду-
альных предпринимателей. 
Это значит, что вводится ну-
левая налоговая ставка для 
ИП, впервые зарегистриро-
вавшихся и использующих 
упрощённую и (или) патент-

ную систему налогообложе-
ния.

Условия для получения 
преференции: бизнес дол-
жен быть зарегистриро-
ван после вступления зако-
на в силу; он должен вестись 
в производственной, науч-
ной или социальной сферах; 
средняя численность наём-
ных работников за налого-
вый период не должна пре-
вышать 15 человек.

Индивидуальные предпри-
ниматели вправе использо-
вать налоговые каникулы не-
прерывно не более двух лет.

Законопроект уже внесён 

на рассмотрение в Мосгор-
думу, сообщил её председа-
тель Алексей Шапошников.

Это хорошая мера, кото-
рая реально поддержит ма-
лый бизнес столицы, про-
комментировал законопро-
ект Евгений Шлеменков, 
глава комиссии Общерос-
сийской общественной ор-
ганизации малого и сред-
него предпринимательства 
«Опора России». Сохранятся 
и будут создаваться рабочие 
места, будут перечисляться 
средства в Фонд ОМС, Пен-
сионный фонд.

Жаннат ИДРИСОВА

«Каникулы» для малого бизнеса
Будущих индивидуальных предпринимателей 

на два года освободят от налогов
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Подобного в мире нет: 
на основе пептидов 
изготавливаются 
медицинские препараты 
для лечения инсультов, 
для улучшения памяти…
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— Для меня, как и для мил-
лионов наших граждан, 
Крым и Севастополь всег-
да были и будут российской 
землёй. В детстве я провёл не 
одно лето на Черноморском 
побережье Крыма — в Ев-
патории, Судаке, Феодосии. 
Помню, вместе с папой езди-
ли в Севастополь смотреть на 
наши корабли — силу и мощь 
Военно-морского флота! Для 
меня это было очень важно, 
ведь мой дед воевал в Вели-
кую Отечественную войну на 
флоте, правда на Северном. 

Когда в прошлом году в 
составе московской деле-
гации вместе с мэром Мо-
сквы посещали Севастополь, 
словно вернулся в детство, 
вспомнил самые яркие эмо-

ции и впечатления. Не поки-
дает чувство гордости, что 
Крым снова в составе Рос-
сии, восстановлена истори-
ческая справедливость. 

Московская городская 
дума готова тесно взаимо-
действовать с Государствен-
ным советом Республики 
Крым, Законодательным со-
бранием города Севастополя. 
У нас есть все возможности 
для межпарламентского вза-
имодействия, мы можем по-
делиться своими наработка-
ми в законодательной сфере, 
наладить обмен норматив-
ными, методическими и ана-
литическими документами. 

Уверен, что у нас общее не 
только великое прошлое, но 
и будущее!

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников: 
«У нас с Крымом не только великое общее 
прошлое, но и будущее»

Один год с Крымом

— С удовольствием при-
нял бы участие в концерте в 
честь годовщины воссоеди-
нения с Крымом. Я много раз 
бывал в Крыму в детстве, во 
времена Советского Союза, 
потом в Крыму в составе Ук-
раины. И конечно, обязатель-
но поеду на гастроли в Крым, 
который «вернулся домой», 
стал частью России. Вдох-
новлённый событиями, кото-

рые происходили год назад 
в Крыму и сплотили наш на-
род, я на слова нашего заме-
чательного поэта-песенника 
Ильи Рахмиэлевича Резника 
написал две песни. Одну из 
них, «Когда мы вместе», не-
давно исполнила Мария Рас-
путина. Другая песня называ-
ется «Духовые оркестры на-
дежды» — в ней есть слова о 
Севастополе.

О Крыме во все времена у 
меня самые хорошие воспо-
минания. Особенно памятна 

для меня встреча 1995 года. 
Обычно Новый год я празд-
ную в кругу семьи — это 
наша традиция. Но так по-
лучилось, что в Ялте у меня 
были запланированы высту-
пления в новогоднюю ночь 
и мне пришлось встретить 
Новый, 1995 год в компании 

коллег. Было очень весело, я 
до сих пор с удовольствием 
вспоминаю те зимние дни…

18 марта у стен Кремля, 
на Васильевском спуске, 
пройдёт концерт «Мы 
вместе», посвящённый 
первой годовщине 
воссоединения Крыма 
с Россией. 
На нём будут выступать 
популярные исполнители. 
Корреспонденты «ЗБ» 
поговорили с известными 
людьми округа 
и участниками концерта 
об этом значимом событии. 

Елена Максимова:
«Эта тема для меня — 
особенная»

— Я была рада получить 
предложение сыграть на кон-
церте в честь присоединения 
Крыма и, конечно, сразу со-
гласилась. Эта тема для меня 
— особенная. Я из Севасто-
поля, Крым — моя родина. 
Помню, как мне было груст-

но, что во время трансляции 
шоу «Голос» родные, друзья 
и простые жители Севасто-
поля не имели возможности 
увидеть мои выступления из-
за того, что Крым был частью 
Украины и Первый канал там 
посмотреть было нельзя. А 
потом всё изменилось… По-
жалуй, одно из самых ярких 
моих воспоминаний прошло-
го года — это выступление 9 
Мая в Крыму. Практически 
сразу после речи Владимира 
Владимировича Путина я пела 
«Севастопольский вальс»…

Николай Расторгуев:
«Я был на референдуме…»

— В огромной концертной 
программе на Васильевском 
спуске мы сыграем заглавную 
песню из нашего нового аль-
бома «За тебя, Родина-мать!». 
Её довольно часто ставят сей-
час на радиостанциях, и люди 
её знают. Что касается моего 
отношения к теме присоедине-
ния Крыма к России, то я отве-
чу коротко и без лишних слов. 

Я был на референдуме 16 мар-
та. Там. В Севастополе. А после 
оглашения результатов уже но-
чью находился на площади в 
Симферополе. Думаю, это о 
многом говорит.

Алексей Белов (один 
из основателей группы 
«Парк Горького»):
«Историческая 
справедливость всё-таки 
восторжествовала»

— Однажды, когда я ещё 
играл в составе группы 
«Парк Горького» и жил за 
рубежом, мы приехали на 
гастроли и оказались в Кры-
му. Помню, как меня отве-
ли тогда на старинное клад-
бище на высоком кургане, 
расположенное под Севас-
тополем. Там же находится 
многовековой храм Нико-
лая Чудотворца. Мне сказа-
ли тогда, что здесь захоро-
нено около полумиллиона 
солдат — начиная с участ-
ников первых крымских 
войн и заканчивая теми, 
кто погиб во время Вели-
кой Отечественной. В тот 

момент словно стрела прон-
зила мои мысли, и я вдруг 
понял, что из-за разделения 
наших народов столько рус-
ских героев похоронено на 
чужбине… И вот историче-
ская справедливость всё-та-
ки восторжествовала.

За последний год мы игра-
ли в Крыму три раза, и один 
из них перед референдумом. 
Помню плакаты: «16-го — до-
мой после 20 лет тюрьмы…» 
А потом, после того как были 
объявлены результаты рефе-
рендума, я увидел лица людей. 
Они были абсолютно счастли-
вы. Я буду рад сыграть на кон-
церте в честь годовщины этого 
исторического события.

Говорят участники концерта

Певец и композитор Кай Метов, житель Бутырского района:
«Вдохновлённый, год назад 
я написал о Крыме две песни»
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 (многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru
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ХОТИТЕ ЖИТЬ ДОСТОЙНО?!
ЗАКЛЮЧИВ ДОГОВОР ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ,

ВЫ БУДЕТЕ УВЕРЕНЫ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ!
 • Единовременная выплата до 4 млн руб.
• Ежемесячные выплаты до 30 тыс. руб.

 • Пожизненное бесплатное проживание в своей квартире
 Надёжно. Стабильно.

Т.: (495) 665-9255,  (495) 665-9355

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РЕНТЫ
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В 
редакцию обрати-
лись жители Лосино-
островского района. 
В середине февраля 

члены садоводческого то-
варищества «Коллективный 
сад» получили из управы 
уведомления с требованием 
снести свои дачные домики. 
Дачам у пруда почти 50 лет, 
но теперь они оказались са-
мовольными постройками. 
Как объяснили жителям, уча-
сток нужен для расширения 
Перловского кладбища.

Бывший сад 
туберкулёзного 
санатория

Маргарите Валентиновне 
с улицы Стартовой 78 лет. 
Она ходит с палочкой, но до 
своей крохотной дачки в 4 
сотки добирается пешком.

— Она моя кормилица. 
Здесь у меня три сорта яблок, 
груши, сливы, ягодные кусты. 
Зелень, овощи тоже свои, — 
говорит женщина.

Участок у Джамгаровско-
го пруда ещё в 1968 году по-
лучил её отец, ветеран Вели-
кой Отечественной. Здесь 
многим ветеранам давали 
кусочки фруктового сада. 
Его сняли с баланса туберку-
лёзного санатория и переда-
ли товариществу садоводов. 

— Мы были обязаны по 
разнарядке сдавать с этих 
участков клубнику и другую 
ягоду в санаторий, — рас-
сказывает Маргарита Ва-
лентиновна.

В постсоветское время 
правила игры изменились. 
Товарищество «Коллектив-
ный сад №4» в 2006 году 
взяло землю в аренду. Но 
вскоре начались проблемы. 
Сначала пришло извещение 
о приостановлении реги-
страции договора аренды.

— Не удались и попытки 
приватизировать участки 
по закону о дачной амни-
стии. Мы постоянно получа-
ли отказы, — говорит пред-
седатель правления товари-
щества Анатолий Мясников.

А минувшей осенью ему 
позвонили из управы Лоси-
ноостровского района и со-
общили, что земля дачных 
участков распоряжением го-
родского Департамента иму-

щества передана Департа-
менту торговли и услуг. А тот 
передал её ГУП «Ритуал» для 
расширения Перловского 
кладбища.

Юристы дачников обра-
тились в Арбитражный суд 
с требованием признать не-
действительным распоряже-
ние Департамента имущест-
ва о передаче земли. А также 
в прокуратуру: по санитар-
ным нормам кладбища нель-
зя размещать у водоёмов.

Пригрозили 
сносом

Проверка Межрайонной 
природоохранной прокура-
туры Москвы подтвердила, 
что участок, который частич-
но входит в водоохранную 
зону реки Ички и Джамгаров-
ского пруда, действительно 
передан «для целей эксплуа-
тации кладбища». Директору 
ГУП «Ритуал» было вынесено 

предостережение о недопу-
стимости нарушения закона.

Арбитражный суд г. Мо-
сквы решения ещё не при-
нял. Но требование разо-
брать домики уже есть. Как 
сказано в уведомлениях 
управы Лосиноостровско-
го района, если дачники не 
снесут домики сами, это бу-
дет сделано властями. Впро-
чем, на вопрос: «Будут ли 
сносить домики до решения 
суда?» заместитель главы 
управы Вадим Бужгулашви-
ли ясного ответа не дал.

А по поводу перспективы 
появления могил в водоох-
ранной зоне директор КРО 
№4 ГУП «Ритуал» Александр 
Крылов высказался туманно:

— Пока земля официаль-
но не переведена в соответ-
ствующую категорию, гово-
рить об этом рано.

«ЗБ» будет следить за раз-
витием ситуации.

Алла ФИЛИНЫХ

Вместо дач будет кладбище?
Члены садоводческого товарищества у Джамгаровского пруда пытаются отстоять 
свои участки

«У нас во дворе дома 21 
на улице Бестужевых зате-
яли строить супермаркет 
«Пятёрочка». Мы против! 
Здесь у нас детская площад-
ка!» — написали нам читате-
ли «ЗБ».

К моменту прибытия кор-
респондента рядом с дет-
ской площадкой суетились 
строители. Представитель 
застройщика, ООО «Трон-
Строй», заявил, что готов 

предъявить разрешение на 
строительство.

Как рассказали в управе, 
застройщики и впрямь ни-
чего не нарушают.

— Этот участок площа-
дью 1600 кв. метров Депар-
тамент городского имуще-
ства г. Москвы выставил на 
аукцион ещё в 1998 году. 
Фирма, которая его выигра-
ла, участок не осваивала, и в 
2002 году он был выставлен 

на аукцион вновь. Право на 
долгосрочную аренду по-
лучило ООО «Траско-XXI», 
входящее в ГК «X5 Ритейл». 
Все разрешительные доку-
менты, в том числе проект, 
ордер на строительство, в 
порядке, — объяснила за-
меститель главы управы по 
вопросам потребительско-
го рынка Светлана Больша-
кова.

Что касается детской пло-

щадки, то она останется, до-
бавила Большакова. Более 
того, застройщик её благо-
устроит. На прошлой неделе 
с ГКУ «ИС района Отрадное» 
согласовали проект благо-
устройства. Уже к 1 июня 
там появятся новые малые 
архитектурные формы, ре-
зиновое покрытие, спор-
тивные тренажёры и снаря-
ды для занятий воркаутом.

Анна ПЕНКИНА

Строители «Пятёрочки» на улице Бестужевых 
пообещали благоустроить детскую площадку

Ночная лезгинка 
и пальба по мусоркам
Почему не могут унять буйных посетителей 

интернет-кафе на Ясном проезде
В редакцию обратились 

жители дома 26, корп. 3 на 
Ясном проезде. Они пожало-
вались, что клиенты интер-
нет-кафе «Флэшбэк» уже во-
семь лет не дают житья все-
му дому.

— Они буянят, дерутся, 
орут, включают музыку на 
полную громкость, стреля-
ют! — негодуют читатели.

Корреспондент «ЗБ» вы-
ехала по указанному адресу.

— Днём в кафе тихо, там в 
компьютерные стрелялки иг-
рают дети и взрослые. Но ча-
сам к 11 вечера на иномарках 
подъезжают странные люди. 
Включают лезгинку на пол-
ную громкость и танцуют 
полночи, — говорят жильцы.

Одна из жительниц не 
смогла уснуть… из-за стрель-
бы. Выглянув, она увидела, 
как двое парней по очере-
ди расстреливали мусорные 
баки. Она вызвала полицию, 
но стрелки успели скрыться.

А что же интернет-кафе 
«Флэшбэк», под стенами ко-
торого творится эта вакха-
налия? Администратор кафе 
Рамазан расстроенно качает 
головой:

— Мы не можем повлиять 
на то, как клиенты ведут себя 
на улице. Наша ответствен-
ность заканчивается вот за 
этой дверью.

Как выясняется, полиция 
тоже бессильна. Вот что го-
ворит участковый Евгений 
Беспалов:

— С прошлого года мы не 
имеем права составлять про-
токолы на нарушителей. Жи-

тели нам жалуются, мы при-
езжаем, но максимум, что 
можем сделать, это провести 
воспитательную беседу.

Почему? Потому что, как 
объяснил начальник службы 
участковых УВД по СВАО Гри-
горий Марченков, в связи с 
реформой полиции правоох-
ранители Москвы стали ори-
ентироваться только на феде-
ральный административный 
кодекс. А закон о тишине — 
это закон московский.

— Раньше приехавшие на 
вызов полицейские прямо 
на месте составляли прото-
кол об административном 
правонарушении, доставля-
ли нарушителя в отделение, 
где рассматривали прото-

кол и принимали решение о 
наказании или же штрафо-
вали прямо на месте. С лета 
прошлого года, согласно п. 6 
ст. 28.3 КоАП РФ, мы не име-
ем права составлять прото-
колы об административных 
правонарушениях, посяга-
ющих на общественный по-
рядок и общественную безо-
пасность, в том числе на на-
рушителей закона о тишине. 
Нужно, чтобы между МВД РФ 
и Правительством Москвы 
было заключено соглаше-
ние о передаче полиции ча-
сти полномочий по рассмо-
трению дел об администра-
тивных правонарушениях, 
— объяснил Григорий Мар-
ченков.

По его словам, проект та-
кого соглашения сейчас как 
раз готовится.

Анна ПЕНКИНА

ре
кл

ам
а 

03
26

ОПЕРАТОР НА ТЕЛЕФОН 
Работа рядом с домом, дружный 
коллектив.Пн - пт с 9.00 до 18.00. 

Грамотная речь, организованность. 
З/п от 25 000 + премии. 

«Преображенская площадь», 
ул. Краснобогатырская, 2.

Тел. 8 (495) 542-5071ре
кл

ам
а 

04
77

ПРИГЛАШАЕМ НА ПОДРАБОТКУ!
Время: с 8.00 до 22.00. 

Выбор смены по желанию, 8-часо-
вой рабочий день.

Рядом с м. «Ботанический сад».
Тел. для справок: 8-963-990-21-57,  
                              8-925-518-54-58.ре

кл
ам

а 
03

47
ре

кл
ам

а 
02

45

Требуется 
УБОРЩИЦА

в столовую
Гр. работы: 5/2, с 7.30 до 16.30 
З/п 27 000 руб. (на руки)

 Т.: 8 (495) 789-30-40,
      8-915-464-46-74ре

кл
ам

а 
04

15

ре
кл

ам
а 

02
24

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 
 ДВОРНИК (с 7 до 16), 

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

   5/2 (с 5 до 14), з/п  21 000

Решения суда 
ещё нет, 
а домики 
требуют 
снести

РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом

Когда-то дачников обязывали сдавать клубнику 
и другую ягоду в санаторий
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На Северном 
бульваре «Мицубиси» 
врезался в машины 
на светофоре

Утром 12 марта 43-летняя 
женщина, управляя автомоби-
лем «Мицубиси Лансер», еха-
ла по Северному бульвару со 
стороны проезда Дежнёва. 
Возле дома 17 она, не спра-
вившись с управлением, вре-
залась в автомобили «Рено» и 
«Ниссан», стоявшие на свето-
форе у перекрёстка с улицей 
Бестужевых.

В результате женщина, на-
ходившаяся за рулём «Ми-
цубиси», получила перелом 
руки. Скорая доставила её в 
20-ю городскую больницу.

Во дворе 
на Новоалексеевской 
«Вольво» сбил 
пешехода

Вечером 12 марта 41-лет-
ний водитель, управляя авто-
мобилем «Вольво S80», ма-
неврировал во дворе дома 5а 
на Новоалексеевской улице. 
Сдавая задним ходом, он на-
ехал на 47-летнего пешехода, 
переходившего дворовый про-
езд. Скорая увезла пострадав-
шего в Институт скорой помо-
щи имени Склифосовского с 
травмой колена. Как выясни-
лось, он находился в нетрез-
вом состоянии.

«Шкода» 
снесла женщину 
на Стартовой

Вечером 10 марта водитель 
автомобиля «Шкода Октавия» 
ехал по Стартовой улице в сто-
рону улицы Малыгина. Напро-
тив дома 33 он сбил 50-летнюю 
женщину, переходившую доро-
гу по нерегулируемому пеше-
ходному переходу, обозначен-
ному разметкой в виде «зе-
бры» и дорожным знаком «Пе-
шеходный переход». В итоге 
пострадавшая попала в боль-
ницу с переломом ноги.

Елена Нефёдова, 
инспектор ОБ ДПС ГИБДД 

по СВАО

СТРАСТИ 
НА ДОРОГАХ

П
огода наладилась, 
дети стали больше 
гулять, многие уже 
достали убранные 
на зиму велосипе-

ды, самокаты, ролики. Впе-
реди каникулы, свободного 
времени у ребят будет боль-
ше. Неспроста с 24 марта по 
1 апреля ОБ ДПС ГИБДД УВД 
по СВАО проводит в округе 
рейд «Весенние каникулы».

Разработайте 
с ребёнком 
маршрут

Днём 25 февраля семи-
классница попыталась пе-
рейти улицу Кольскую не по 
переходу, около дома 12. Её 
сбил автомобиль «Киа Сид», 
ехавший в сторону Чукотско-
го проезда. Пострадавшую 
увезли в больницу с травмой 
головы и ссадиной носа.

Всем известно: перехо-
дить дорогу надо по пере-
ходу. В принципе ПДД раз-
решают переходить проез-
жую часть вне «зебры» или 
перекрёстка, но только в том 
случае, если их нет в преде-
лах видимости. Но в Москве 
переходы и перекрёстки 
встречаются в среднем ка-
ждые 300-400 метров, а то 
и чаще, и до перехода идти 
обычно максимум мину-
ты две. На той же Кольской 
на 900-метровом участке 
от Радужной до Чукотско-
го проез да имеются четыре 
«зебры».

Некоторые мотивируют 
нежелание идти до перехода 
тем, что на «зебре» тоже сби-
вают. Но, во-первых, это слу-
чается в два-три раза реже, 
чем вне перехода. Во-вторых, 
большинство водителей, едва 
завидев пешеходов, подходя-
щих к «зебре», стараются их 
пропустить. Надо лишь убе-
диться, что вас заметили. Вне 
перехода, наоборот, никто 

заранее тормозить не плани-
рует, так что здесь появление 
пешехода всегда будет вне-
запным для водителя.

Поэтому заранее разрабо-
тайте вместе с ребёнком безо-
пасные для него маршруты. 
В первую очередь отдавайте 
предпочтение подземным пе-
реходам, затем — регулируе-
мым (со светофором).

Нельзя выходить 
из-за автобуса

18 декабря десятилетняя 
девочка, выйдя из автобуса, 
ехавшего по Вологодскому 
проезду со стороны Алту-
фьевки, сразу начала обхо-
дить его сзади здесь же, на 
месте (до ближайшей «зе-
бры» было около сотни ме-

тров). Причём не дождав-
шись, пока автобус отъедет.

В результате школьни-
ца не заметила встречную 
машину — микроавтобус 
«Пежо». Для его водителя 
появление ребёнка из-за 
автобуса тоже стало нео-
жиданностью. Девочку уда-
рило зеркалом микроавто-
буса. Её увезли в больницу 
с сотрясением мозга и сса-
динами.

Ещё раз напомните де-
тям: обходить автобус, 
троллейбус, трамвай нель-
зя ни сзади, ни спереди! 
Вместо этого надо дойти 
до ближайшей «зебры». Но 
и на «зебре» возможно вся-
кое. Если автобус или гру-
зовик закрыл обзор, будет 
безопаснее, если его пропу-

стить. При переходе мно-
горядных дорог на каждую 
следующую полосу ступай-
те, только посмотрев по 
сторонам (как при выходе с 
тротуара на дорогу).

По «зебре» — 
только пешком!

В июле прошлого года 
14-летняя девочка, пере-
езжая на велосипеде дуб-
лёр Алтуфьевки по «зебре» 
возле дома 83, попала под 
«Ниссан». Велосипедист-
ка получила перелом клю-
чицы.

Вообще, в прошлом году 
число наездов на велоси-
педистов (как на взрослых, 
так и на детей), совершае-
мых на «зебрах», возросло 
в разы. Возможно, некото-
рые неправильно поняли 
изменения в правилах.

Разрешено было ездить 
на велосипеде по тротуару 
(и то лишь там, где нет ве-
лодорожки). Но «зебра» ча-
стью тротуара не является, 
она по-прежнему предназ-
начена только для пешехо-
дов. Перед выходом на неё 
надо спешиться. Переез-
жать дорогу даже по «зебре» 
на велосипеде очень опас-
но! Велосипедист двигается 
быстрее пешехода и появ-
ляется на дороге совершен-
но неожиданно для водите-
ля. Вдобавок пешеход у края 
дороги обычно осматрива-
ется, а велосипедист чаще 
выскакивает на неё с ходу.

Василий ИВАНОВ

На «зебре» 
тоже сбивают, 
но всё же 
в два-три раза 
реже

До свадьбы 
может не зажить…

По чьей вине дети попадают под колёса

ре
кл

ам
а 

00
52

«ЖИЛКОМИТЕТ»«ЖИЛКОМИТЕТ»«ЖИЛ«ЖИЛКОМИТЕТКОМИТЕТ»»
Пожизненная рента —
обеспеченная старость!

Заключение договора пожизненной рентыЗаключение договора пожизненной ренты

 Единовременная выплата до
 Возможен уход на дому.
 Ежемесячная выплата до
 Пожизненное проживание в своей квартире.
 Оплата всех коммунальных платежей и телефона.

20 00020 000 руб. руб.

8 (495) 8 (495) 201-54-84201-54-848 (495) 8 (495) 201-54-84201-54-84

3 500 0003 500 000 руб. руб.
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РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 
(многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru
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а 
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ам
а 
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51

В прошлом году среди 38 
пострадавших пешеходов-
детей было 23 девочки и 15 
мальчиков. Чаще всего в ДТП 
попадают дети, которым 7-10 
лет, затем те, кому 11-13. А са-
мое опасное время суток — с 
15 до 17 часов, когда у детей 
много свободного времени. 21 

наезд из 38 произошёл по не-
осторожности самих пешехо-
дов — детей или ведущих их 
через дорогу взрослых.

В этом году обозначилась 
та же тенденция: пострада-
ло уже четверо детей, из них 
двое — по собственной не-
осторожности.

Девочки чаще попадают под колёса
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В 
феврале президент 
Путин подписал по-
правки в Уголов-
ный кодекс, кото-
рые должны оста-

новить распространение 
курительных смесей — спай-
сов. Теперь вещество не обя-
зательно должно находить-
ся в запретном перечне — 
достаточно того, чтобы его 
признали потенциально 
опасным. 

Новая статья
Введена новая уголовная 

статья 234.1 «незаконный 
оборот новых потенциаль-
но опасных психоактивных 
веществ». Только за их хране-
ние можно получить штраф 
до 200 тыс. рублей и шесть 
лет колонии. А если кто-то 
ещё и отравится этим ядом, 
то тут светят все восемь.

Причём не надо дожи-
даться долгих бюрократи-
ческих процедур. Если экс-
пертиза покажет, что веще-
ство потенциально опас-
но, то даже не продавец, 
а простой покупатель бу-
дет иметь отличные шансы 
сесть в тюрьму.

Попасться с пустыми кар-
манами, но под кайфом те-
перь чревато администра-
тивным штрафом до 5 тысяч. 
А особо буйным грозит арест 
на 15 суток или билет в пси-

хоневрологический диспан-
сер на лечение.

Реестр новых потенциаль-
но опасных веществ уже на-
чал вести ФСКН. Пополняет-
ся список сразу же после об-
наружения на чёрном рынке 
новинки. 

Хороший семьянин 
решил 
побаловаться…

В конце прошлого года 
оперативники УВД по СВАО 
трижды ловили одного рас-
пространителя смесей в От-
радном. Но каждый раз него-
дяя приходилось отпускать 
домой после вердикта экс-
пертизы: среди известных 
наркотических веществ эта 
формула не значится. А 
сушёной травкой, пропитан-
ной неким раствором, у нас 
в стране торговать не запре-
щено — даже при том, что от 
этой травки люди сходили с 
ума.

— Представьте: лишь в од-
ном из пяти случаев экспер-
тиза устанавливала незакон-
ность курительной смеси. Но 
сейчас с поправками в УК си-
туация кардинально поменя-
лась. ФСКН вносит в чёрный 
список новые психотропные 
соединения фактически в ре-
жиме онлайн, причём сразу 
блоками, со всеми производ-
ными и с разными оконча-
ниями формулы! — радуется 
начальник службы участко-
вых УВД по СВАО Григорий 
Марченков. — Недавно на 
Звёздном бульваре задержа-
ли со спайсом хорошего в 
общем-то парня. Семьянин, 
работяга. Но вот решил по-
баловаться. Даже не знал, что 
это нелегально. Но не повез-
ло: попался патрулю. С собой 

у него было совсем неболь-
шое количество — около 0,02 
грамма. Но это уже крупный 
размер. Ему дали два года, а 
могли дать и все семь!

У иностранца 
изъяли почти 
300 граммов спайса

Торговцы спайсами не 
дураки. Телефоны они ме-
няют каждые два дня, но-

мера оформляют на посто-
ронних лиц. Деньги полу-
чают через электронный 
кошелёк, передают смеси 
путём создания закладок. 
Многочисленные надписи 
на асфальте — дело рук за-
булдыг, продавшихся за ты-
сячу рублей. Матёрые тор-
говцы так не действуют.

Но всё же технические 
средства и опыт позволяют 
полиции сцапать дилеров.

Одного взяли прямо у его 
подъезда. Нелегал из Уз-
бекистана снимал жильё в 
доме 95б на Алтуфьевском 
шоссе. В кармане у него 
было 3,5 грамма. На следую-
щий день угрозыск добился 
разрешения на обыск в его 
квартире. А там — ещё 290 
граммов! Гостю столицы 
грозит до 15 лет.

Егор ПЕРЕЖОГИН

В сауну 
на Сущёвском Валу 
приходили девицы 
лёгкого поведения

Сотрудники уголовно-
го розыска ОМВД по рай-
ону Марьина роща накры-
ли бордель в подвале дома 
14/22, стр. 7, на улице Су-
щёвский Вал. Заведение 
располагалось в сауне. 
Оперативников встретили 
две девицы в прозрачных 
одеждах. Вместе с ними 
задержали их начальни-
цу — 19-летнюю граждан-
ку Молдовы. Хозяева сау-
ны не подозревали, что там 
происходило: задержанная 
привозила девушек неза-
метно.

В Северном 
Медведкове 
обнаружили 
резиновую 
квартиру

57-летний москвич за 
денежное вознагражде-
ние незаконно зарегистри-
ровал 15 иностранных гра-
ждан, приехавших из Арме-
нии. Возбуждено уголовное 
дело по статье «фиктивная 
постановка на учёт ино-
странного гражданина или 
лица без гражданства». 
По этой статье ему грозят 
штраф до 500 тыс. рублей, 
принудительные работы до 
трёх лет или лишение сво-
боды на три года.

23-летний житель 
Свиблова ради 
водки украл 
у племянника 
телефон

Бабушкинская межрай-
онная прокуратура утвер-
дила обвинительное за-
ключение в отношении 
23-летнего жителя проез-
да Русанова. Этот люби-
тель выпить подозревает-
ся в краже телефона стои-
мостью 4200 рублей у соб-
ственного племянника. 

Полицейские задержали 
непутёвого дядюшку. Кста-
ти, не в первый раз. В свои 
23 года он был уже трижды 
судим за кражи и лишь не-
задолго до Нового года вы-
шел на свободу.

Анна ПЕНКИНА,
Алина ДЫХМАН

ХРОНИКА «02»

По торговцам курительных смесей нанесён мощный удар

Всего неделя прошла по-
сле вынесения пригово-
ра отрадненскому стрелку 
Сергею Гордееву, застрелив-
шему в феврале прошлого 
года двух человек. Напом-
ним, что Сергей был от-
правлен на принудительное 

лечение в психиатрическую 
клинику. Сторона потерпев-
ших, не согласившись с вы-
водами о невменяемости 
подсудимого, подала апел-
ляционную жалобу.

— Я наблюдала за Серге-
ем все полгода, пока длил-

ся суд. За это время можно 
составить довольно точное 
впечатление о человеке. Он 
ни разу не произвёл на меня 
впечатления невменяемого. 
Наоборот, вёл себя адекват-
но, чётко и внятно отвечал на 
вопросы судьи, — рассказала 

Людмила Айвар, адвокат род-
ственников убитого учите-
ля географии Андрея Кирил-
лова. — Сергей долго и тща-
тельно готовился к престу-
плению, скрыл оружие под 
полами пальто, повторным 
выстрелом добил учителя. 

Мы консультировались с не-
зависимыми специалистами, 
и они сказали, что эксперти-
за спорная. Но никто не ос-
мелился пойти против Ин-
ститута Сербского и напи-
сать другое заключение.

Анна ПЕНКИНА

Приговор стрелку из Отрадного обжаловали потерпевшие

— Технология приготов-
ления спайсов дешева и 
проста. Полученные в под-
польных лабораториях по-
рошки растворяют в жидко-
сти, пропитывая ею, напри-
мер, сбор ромашки. Иногда 
в качестве дополнительной 
примеси идёт ацетон. Сегод-
ня состав один, завтра дру-
гой, намного страшнее. Это 
самый настоящий яд с гал-
люциногенным эффектом, 
— уверяет нарколог центра 
«Дети улиц» Сергей Слеп. 
— Человек не контролиру-
ет себя, может стать вдруг 
крайне агрессивным. Уже 
после двух-трёх приёмов у 
него необратимо меняются 
характер, темперамент, раз-
вивается шизофрения, появ-
ляется тяга. Кроме мозга, от-
рава калечит сердце, почки 
и печень. Главная опасность 
спайсов в том, что их курят. 
У молодёжи тяжёлые нарко-
тики ассоциируются только 
с иглой, а совершенно зря. 
Даже героин убивает мед-
леннее. Пугает, что спайсы 
часто начинают употреблять 
не сталкивающиеся до того с 
наркотиками люди. В основ-
ном это подростки и взро-
слые люди 35-40 лет.

Это настоящий яд 
с галлюциногенным 

эффектом

У курильщика 
этой дряни 
теперь 
все шансы 
сесть в тюрьму 

 Предоставление транспорта   
 Ритуальные принадлежности
 Продажа венков и оград
 Изготовление памятников
 Оформление документов

Осташковская ул,Осташковская ул,
д. 14, стр. 1. д. 14, стр. 1. 

Т.: (495) 969-00-98, Т.: (495) 969-00-98, 
(495) 969-00-75(495) 969-00-75

Выезд сотрудника

24 часа!
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РЕГИСТРАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
ТАРП СВАО ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ: 

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

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

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

 Внесение изменений 
в ЕГРЮЛ и учредительные 
документы

 Ведение бухгалтерии
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СПАЙСение утопающих
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К
вартира Княгини-
ных расположе-
на на 16-м этаже 
высотки на ули-
це Молодцова в 
Южном Медвед-

кове. Дверь распахивается 
— и мне навстречу броса-
ются две красивейшие со-
баки хаски. Доброжелатель-
но обнюхивают и усажива-
ются в прихожей. Максим, 
отец многочисленного се-
мейства (у Княгининых 11 
детей — трое родных и во-
семь приёмных) показывает 
квартиру.

Огромный холл, две ван-
ные и два туалета, уютные 
лоджии, кладовка, шесть 
комнат. В такой просторной 
квартире не тесно даже 13 
обитателям!

У третьего ребёнка 
оказался ДЦП…

Когда мы с мамой Люд-
милой зашли в гостиную, со 
стола при нашем появлении 
с деловитым видом спрыг-
нула пушистая кошка поро-
ды мейн-кун.

Людмила и Максим жена-
ты 13 лет. Их третий ребё-
нок, Матвей, родился с ДЦП 
тяжёлой степени.

— На примере Матюши 
мы научились принимать и 
любить детей такими, какие 
они есть, со всеми особен-
ностями, — поясняет Люда.

По специальности она 
медсестра — это помогло 
растить тяжелобольного ре-
бёнка.

Жили Княгинины тогда в 
однушке на Юго-Западе. По-
том им выделили трёхком-
натную квартиру в Южном 
Бутове — в доме, приспособ-
ленном для нужд инвали-
дов-колясочников.

В больнице, где наблюда-
ют Матвея, проходили лече-

ние и дети из специализи-
рованного интерната. Кня-
гинины видели, насколько 
этим детям не хватает семьи. 
Созрело желание принять в 
свой дом такого ребёнка, 
благо жилищные условия в 
трёшке это позволяли. Так у 
них появился шестилетний 
Гриша.

— У Гриши умственная от-
сталость, связанная с нару-
шением кратковременной 
памяти. На следующий день 
не сохраняются никакие на-
выки и знания, полученные 
вчера. Это, конечно, созда-
вало определённые слож-

ности. К тому же он долго 
не мог отвыкнуть от интер-
натского образа жизни с его 
расписанием, строгим ре-
жимом. Дети оттуда совсем 
не приучены жить в семье. 
Ту же манную кашу им пода-
ют на стол уже готовую. И 
вот однажды Гриша увидел, 
как я её варю. Он отказался 
есть кашу: «То, что ты туда 
положила, несъедобно». Но 
уже через год мальчик пол-
ностью слился с семьёй, — 
говорит Людмила.

Тогда органы опеки по-
просили Княгининых взять 
под опеку девочку. Ксюше 
было 14 лет, незадолго до 
этого у девочки умерла ба-
бушка, которая её воспиты-
вала. Ксюша росла самосто-
ятельной, подрабатывала 
в салонах связи и распро-
страняла косметику. Но, как 
выяснилось уже после при-
хода в семью, она абсолют-

но не ладила с учёбой и не 
уважала старших. Но сейчас 
девочка наладила успевае-
мость в школе, вовсю хозяй-
ничает в доме, она привет-
лива и послушна.

Вдохновившись, Княги-
нины решили взять в семью 
мальчика Алёшу. В свои 13 
лет он не мог читать и пи-
сать, сильно отставал в раз-
витии…

Муж водил автобус 
и подрабатывал 
грузчиком

В прошлом году сотруд-
ники органов опеки предло-
жили Княгининым принять 
участие в пилотном проекте 
по имущественной поддер-
жке приёмных и замещаю-
щих семей. Вы принимаете 
на воспитание детей-сирот 
старшего возраста и/или де-
тей-инвалидов и по истече-

нии 10 лет, при условии до-
бросовестного исполнения 
своих обязанностей, полу-
чаете от города квартиру. 
Для этого нужно было взять 
на воспитание ещё пять ре-
бят. Княгинины забрали их 
всё из того же интерната.

— Поначалу нам, конечно, 
было тяжеловато с матери-
альной точки зрения. При-
шлось взять в кредит ма-
шину и дачу в Тульской об-
ласти. Дети-то тяжёлые, им 
обязательно нужна смена 
обстановки. Муж по образо-
ванию инженер, но работал 
тогда водителем автобуса и 
подрабатывал грузчиком, 
чтобы прокормить семью. А 
когда мы подписали согла-
шение на участие в проекте, 
то он уволился. Я уже давно 
не работала. Мы решили по-
святить себя исключитель-
но воспитанию детей. Так 
что есть продавцы, слесари, 
учителя, а мы по профессии 
— родители, — улыбается 
Людмила.

Пока средств хватает. В 
месяц они получают около 
150 тыс. рублей выплат на 
всех восьмерых приёмных 
детей. Правда, Княгинины 
нигде не оформлены, и тру-
довой стаж у них не идёт. Но 
о пенсии в свои 35 лет они 
пока не задумываются — 
надеются, что государство 
что-нибудь придумает, что-
бы решить эту проблему. 

Детьми они занимаются 
круглосуточно. Возят их по 
кружкам и секциям, на реаби-
литацию в медицинские цен-
тры. Для них же завели собак 
и кошку, причём выбрали те 
породы, у которых генети-
чески отсутствуют призна-
ки агрессии. Купили собачьи 
упряжки, и теперь хаски ка-
тают ребят зимой на санях, а 
летом на велосипеде… 

Анна ПЕНКИНА

«Мы уволились 
и стали родителями»
Семья из Южного Медведкова воспитывает 11 своих и приёмных детей, большинство из которых — инвалиды

Специально 
для детей 
завели собак 
и кошку 
неагрессивных 
пород

От нервозности 
помогут пять 

глубоких вдохов
Сын-семиклассник 
сильно нервничает 
перед контрольны-

ми. Накануне почти не ест, не 
может заснуть. Куда обра-
титься, чтобы посоветоваться 
по этому поводу с педагога-
ми или психологами?

Наталья, ул. Докукина

В нашем округе работает от-
дел Московской службы пси-
хологической помощи насе-
лению, где жители СВАО мо-
гут получить бесплатные кон-
сультации.

— Родителям нужно настра-
ивать ребёнка на то, что оценка 
за контрольную — это не оцен-
ка ребёнка в целом, а просто 
отметка, характеризующая уро-
вень его текущих знаний. А зна-
ния всегда можно пополнить и 
отметку исправить, — совету-
ет Цицино Кузьминых, психо-
лог службы. — Нужно подчёр-
кивать, что любовь родителей к 
ребёнку не зависит от его оце-
нок. И пусть родители сами не 
нервничают перед контрольной.

Попросите ребёнка предста-
вить, что он сидит в классе и 
контрольная уже началась, об-
судите, что делать, если зада-
чи кажутся ему очень сложны-
ми. Накануне контрольной нуж-
но успеть погулять, выспаться. 
Утром перед выходом в школу 
пусть ребёнок примет душ. Нау-
чите его дыхательной гимнасти-
ке: когда он чувствует, что силь-
но нервничает, пусть сделает 
5-10 глубоких вдохов и медлен-
ных выдохов. Это успокаивает.

А в школьный рюкзак поло-
жите домашний талисман — 
игрушку, которая напомнит 
ребёнку о хороших событиях и 
поднимет ему настроение.

Марина ТРУБИЛИНА

Присылайте в редакцию 
свои вопросы психологам 
на адрес zb@zbulvar.ru 
Мы опубликуем ответы на них
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 Окружной отдел Москов-
ской службы психологиче-
ской помощи населению: 
ул. Лётчика Бабушкина, 38, 
корп. 2. Тел. (499) 184-4344

m
os

.ru

Сергей Собянин поздравил семью с новосельем 
и подарил ей чайный сервиз
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С
ейчас я заканчиваю 
работу в студии над 
своим новым альбо-
мом, который посвя-
щён 70-летию Побе-

ды. Это инструментальный 
альбом, в его основу легли 
мелодии, на которых мы вы-
росли: «Давай закурим», «Тём-
ная ночь», «Споёмте, друзья»… 

Отец неплохо пел, 
но стал военным

Музыканты мы все — по 
материнской линии. А вот 
отец, хотя тоже неплохо пел, 
с юного возраста был воен-
ным. До войны он учился в 
военном училище. А потом 
отправился на фронт офи-
цером. Он воевал на многих 
фронтах. Иногда приезжал 
на побывку: моя сестра роди-
лась в 1943-м, а я — в 1946-м. 
Он оставался офицером до 
того года, когда Хрущёв объ-
явил о большом сокращении 

нашей армии. О войне почти 
не рассказывал: в то время 
не очень это было принято. 
Поэтому мне с детства вре-
зались в память не его исто-
рии, а традиции, связанные с 
Днём Победы.

Фронтовиков в то время 
было очень много, но о бо-
евых заслугах мало кто го-
ворил: кто-то скромничал, а 
кто-то вспоминать не хотел. 
Когда я пошёл в школу, ве-
тераны всегда приходили к 
нам накануне праздника по-
беседовать. Мы слушали вни-
мательно, благодарно. Одна-
жды один фронтовик стал 
рассказывать про какой-то 
бой и разволновался: «Кри-
чу ему: «Коля, Коля! Патро-
ны, патроны!», а нас уже бом-
бят, идут на нас». И вдруг на 
наших глазах ветеран упал… 
Все засуетились, вызвали 
скорую, но врачи констати-
ровали смерть — от волне-
ния не выдержало сердце.

День Победы 
отмечали дворами

Мы тогда жили в Свердловс-
ке, нынешнем Екатеринбурге. 
С раннего детства помню, как 
дружно мы отмечали День По-
беды. Весна. Мне лет пять или 
шесть. Во двор выносят сто-
лы, женщины-хозяйки нем-
ножечко соперничают друг с 
другом: «Давай поставим мой 
холодец?» — «Нет, давай твой 
и мой!» Все несут из дома что-
то вкусное. Для нас, пацанов, 
— отдельный столик. Кто-ни-

будь постарше, может быть, в 
звании подполковника, гово-
рит первый тост.

Нашему двору все завидо-
вали, потому что мой стар-
ший брат уже прилично иг-
рал на аккордеоне. Народ за-
тягивал песни военных лет, 
а все остальные дворы поти-
хонечку подтягивались к нам 
со своими стульями, пото-
му что у них не было своего 
музыканта. Все пели, звучала 
музыка, молодёжь начинала 
танцевать…

В эти дни отец тоже всегда 
надевал китель с наградами. Я 
был мальчишкой и, конечно, 
уже не вспомню, какие имен-
но у него были ордена. Ког-
да я уехал в Москву, всё так и 
осталось там, в Свердловске. 
Помню лишь, что они были 
рубиновые, один — в виде пя-
тиконечной звезды… 

Записала Елена ХАРО

Владимир Пресняков-старший:

Один фронтовик умер, 
рассказывая о войне
Известный музыкант из Северного Медведкова поделился, 
каким он запомнил поколение отца
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Продолжается запись в 
Бессмертный полк Москвы. 
Это можно сделать в цент-
ре «Мои документы». Сдела-
ла это и корреспондент «ЗБ» 
из Алтуфьева.

Отправляюсь в центр 
«Мои документы» Алтуфьев-
ского района. Получаю та-
лон и захожу в зал. Минут 
10 пришлось подождать со-
трудницу центра. Она тут же 
перешла к делу: «Какая у вас 
история?»

Прадед прошёл 
всю войну

Никакой особой истории 
у меня, признаться, не было. 
Прадед, Майоров Степан 

Егорович, был обычным со-
ветским человеком, внёсшим 
посильный вклад в защи-
ту Родины. Он прошёл всю 
войну — был призван спустя 
три дня после нападения Гер-
мании. Первые годы провёл 
на Северном Кавказе, и пер-
вая боевая награда получена 
именно там. Затем оказался 
в Германии, где встретил По-
беду. Домой прадед вернулся 
лишь в конце 1945-го — в тот 
момент, когда семья уже по-
теряла надежду увидеть его 
живым. Он прожил 78 лет и 
умер от болезни в 1980-м — 
за четыре года до моего ро-
ждения.

А вот сын Степана Его-
ровича брат моей бабушки, 
Иван Степанович, с войны 
не вернулся. Никаких извес-

тий о нём не было, поиски и 
запросы не дают результатов 
до сих пор.

Как память о той страш-
ной войне в нашем доме до 
сих пор хранится трофей, 
привезённый прадедом. Это 
кухонный нож, который он 
нашёл среди развалин бер-
линского кафе. Не повери-

те: до сих пор при готов-
ке мы пользуемся только 
им, настолько он удобный и 
острый. На ручке ножа вид-
ны следы немецких букв, ко-
торые за много лет практи-
чески стёрлись.

Из Подушкина 
в Слободку

О судьбе родных, которых 
я не застала, знаю от бабушки. 
После того как война забрала 
из семьи обоих мужчин, она, 

12-летняя девочка, пошла ра-
ботать брошюровщицей в 
типографию. Кстати, жили 
они с мамой на территории 
нынешнего СВАО. Сначала в 
деревне Подушкино, где сей-
час Бибирево, а потом в де-
ревне Слободке, которая в 
наше время превратилась в 
часть района Отрадное. До 
сих пор там растут несколь-
ко деревьев старого яблоне-
вого сада.

Именно благодаря бабуш-
ке по сей день жива память 
о наших мужчинах, которые 
отдали здоровье и жизнь во 
имя ныне живущих. Теперь я 
передам её дальше, уже свое-
му сыну. На построение Бес-
смертного полка Москвы мы 
пойдём вместе.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Кухонный нож из берлинских развалин до сих пор острый
Корреспондент «ЗБ» записала в Бессмертный полк Москвы прадеда и деда

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Фронтовиков 
было много, 
но о боевых 
заслугах мало 
кто говорил

Прадед вернулся домой, когда 
семья уже потеряла надежду…

С бабушкой и с сыном рассматриваем фронтовые снимки
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от актёра Олега Марусева

На мой взгляд, сейчас са-
мое время посмотреть спек-
такль «Таис сияющая», по-
ставленный Сергеем Порха-
новым по мотивам известно-
го романа Ивана Ефремова 
«Таис Афинская». 

Эффектная сценография, 
музыка, костюмы и, конеч-
но, игра замечательных ак-

тёров доставит зрителям не-
мало приятных минут. В осно-
ве сюжета — эпизоды из жиз-
ни Александра Македонского, 
когда он ещё не был великим 
покорителем народов. Алек-
сандр поддался чарам оболь-
стительной гетеры Таис, но его 
стремление к власти и завое-
ваниям взяло верх…

Посмотрите в Театре Луны 
спектакль «Таис сияющая»

КУЛЬТСОВЕТ

Шахматы 
в Отрадном

Соревнования по шахма-
там в рамках спартакиады 
«Спорт для всех» пройдут 20 
марта в 19.00 в шахматной 
школе «Этюд» на ул. Римско-
го-Корсакова, 10. Желающие 
принять участие могут позво-
нить по тел.: (495) 619-9418, 
8-985-788-2052.

Бокс 
в Бабушкинском
Квалификационные сорев-

нования по боксу среди юнио-
ров «Кожаная перчатка» прой-
дут 20 марта в 16.00 и 21 мар-
та в 12.00 в зале спортивно-до-
сугового центра «Брэк» на ул. 
Лётчика Бабушкина, 12. Мож-
но прийти и поболеть за своих.

Алексей ТУМАНОВ

СПОРТАФИША

22 и 23 марта на бесплат-
ные спектакли приглашает 
всех желающих (возраст 16+) 
культурный центр «На Алексе-
евской» (Б.Марьинская, 15а). 
Первый спектакль, «Попуга-
иха и цыплёнок», поставлен 
по произведениям современ-
ного французского писате-
ля и драматурга Робера Тома. 
Жанр постановки — ирони-

ческий детектив. В СССР по 
этому произведению был снят 
фильм «Ищите женщину».

Второй спектакль поставлен 
по пьесе Александра Володина 
«Ящерица». Это фантастиче-
ский сюжет о вторжении ино-
планетян, о гибели и возро-
ждении нашей цивилизации.

Начало спектаклей в 17.00.
Алексей ТУМАНОВ

На открытый турнир по 
традиционному кунг-фу 
«Красный дракон-2015» 
приглашает всех желаю-
щих центр боевых искусств 
«Дамо». Турнир пройдёт в 
субботу, 21 марта, на ВДНХ, 
в павильоне №53. Как рас-
сказали в пресс-службе цент-
ра, в турнире примут участие 
более 150 спортсменов всех 
возрастов из разных регио-
нов России — из Пензы, Во-
ронежа, Чебоксар и других. 
Будут и мастера из Москвы. 
Кунгфуисты продемонстри-
руют формальные комплек-
сы упражнений (таолу) раз-
ных стилей, работу с оружи-
ем, оздоровительные техни-
ки цигун и тайцзицюань.

Соревнования будут про-
ходить с 10.00 до 14.00, вход 
свободный.

Алексей ТУМАНОВ

На ВДНХ выступят мастера 
кунг-фу со всей России

На Большой Марьинской покажут 
спектакли — детектив и фантастику

В Бабушкинском парке  
21 марта отметят Междуна-
родный день поэзии. В зда-
нии физкультурно-оздоро-
вительного центра пройдёт 
литературная гостиная, где 

соберутся любители лите-
ратуры и прочитают стихи 
классиков. Присоединиться 
может любой желающий. На-
чало в 13.30. Вход свободный.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Жаждущих поэзии ждут 
в Бабушкинском парке

В 
Московском многофункцио-
нальном молодёжном центре 
на Ярославском ш., 124, стар-
товали молодёжные «Культур-

ные игры». Вузовские студенческие 
советы готовят культурные проекты 
и соревнуются, чей лучше.

Игры привлекли внимание актри-
сы Алисы Гребенщиковой, которая 
стала членом экспертного совета 
конкурса. Зачем она пришла, актри-
са рассказала «Звёздному бульвару»:

— Вначале речь шла о том, чтобы 
я просто пришла наградить победи-
телей. Но я сказала, что хотелось бы 
поближе познакомиться с инициа-
тивами студентов. Мне очень инте-
ресно, чем живут люди следующе-
го за мной поколения. Не скрою, я 
преследую свои корыстные цели, 
— улыбается актриса. — Я не только 
играю, но и занимаюсь продюсер-

ской деятельностью. У студентов 
много интересных идей, и мне бы 
хотелось помочь в их реализации. 

В проекте принимают участие сту-
денческие советы 21 вуза Москвы. 
Они должны разработать проект 
(это может быть флешмоб, концерт 
или квест) и самостоятельно реали-
зовать его на площадках своих вузов.

Самое сложное, по мнению Гре-
бенщиковой, — научиться работать 
в команде:

— Я довольно скромный человек 
и долго не умела отстаивать свою 
точку зрения. Я не была руководи-
телем по природе, этому я научи-
лась уже после 30 лет, когда набрала 
определённый вес в своей профес-
сии, стала увереннее. У участников 
«Культурных игр» есть возможность 
пройти эту школу быстрее. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

Актриса Алиса Гребенщикова 
открыла на Ярославке 

«Культурные игры»
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Артистка стала членом 
экспертного совета конкурса

В соревнованиях примут 
участие более 150 спортсменов
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Т
атьяна Ремизо-
ва — очарователь-
ная телеведущая 
программы «Вес-
ти» на телеканале 
«Россия-1». Татьяна 

живёт в Отрадном, и здесь ей 
очень нравится.

— Мы с мужем переехали 
в Отрадное в 2007 году, по-
тому что здесь уже жил мой 
брат, — рассказывает Таня.— 
Когда из Саратова приезжа-
ют мама с папой, им проще 
ходить к нам в гости. (Улы-
бается.) Вообще, Отрадное 
мне нравится, здесь разви-
тая инфраструктура — ма-
газины, школы, детские сту-
дии. И всё в шаговой доступ-
ности. Здесь есть где поси-
деть вечером, где погулять с 
ребёнком. Мне нравится, как 
сейчас благоустроили парк 
на Юрловском проезде, мы 
любим там кататься на вело-
сипедах. Единственная про-
блема: у дома, где мы живём, 
непросто припарковать ма-
шину. Со съёмок я приезжаю 
поздно, когда все парковоч-
ные карманы заняты, прихо-
дится долго кружить в пои-
сках свободного местечка. 
Впрочем, это проблема всей 
Москвы. 

С мужем 
познакомилась 
на улице
— Татьяна, вы с детства 
мечтали стать диктором 
Центрального телевиде-
ния?

— Вы правы, я училась в 
средних классах, когда осоз-
нала, что хотела бы работать 
диктором. Но тогда эта меч-
та казалась мне совершенно 
несбыточной. Может пока-
заться странным, но в детст-
ве я очень любила смотреть 
программу «Вести», меня 
привлекала политика. Я чув-

ствовала какой-то нерв в но-
востях. Мне нравилось, что 
дикторы всегда собранны, в 
тонусе, нравилось, как они 
преподносят информацию 
и, конечно, как они выглядят 
— нарядно и строго однов-
ременно.
— После школы из родного 
Саратова сразу поехали 
покорять столицу?

— В Москву я переехала к 
мужу в 2004 году, после окон-
чания Саратовского соци-
ально-экономического уни-
верситета. Я там училась на 
факультете мировой эконо-
мики. А замуж вышла за год 
до окончания университета 
за своего земляка, который 
на несколько лет раньше 
меня уехал в столицу.
— А где познакомились 
с мужем?

— На улице. Гуляла вече-
ром со своей компанией, он 
— со своей. У нас оказались 
общие знакомые, которые 
нас представили друг другу. 
И вот уже 12 лет мы вместе.

Дима занимается дизай-
ном, сейчас он руководитель 
творческой группы реклам-
ного агентства.
— Как попали на телевиде-
ние?

— У меня был неболь-
шой опыт работы на Сара-
товском телевидении. Вела 
там местные новости. А ког-
да искала работу в Москве 
на форумах, наткнулась на 
объявление о том, что на-
бирают ведущих для утрен-
него телеканала. Отправила 
резюме, и меня пригласили 
попробоваться. Уже работая 
на своём канале, я захоте-
ла пополнить багаж знаний, 
которых всегда не хватает, 
укрепить свои внутренние 
ощущения. И я поступила в 
магистратуру в МГИМО. Ста-
жировалась в Великобрита-
нии. 

Момент счастья
— Работа телеведущего тре-
бует собранности, быстро-
ты реакции, находчивости. 
Вы можете вспомнить 
эфир, где все эти качества 
вам пригодились?

— Пожалуй, самой экс-
тремальной для меня стала 
передача «Выборы-2012». 
Нам с Эрнестом Мацкяви-
чюсом нужно было выдер-
жать шесть часов прямо-
го эфира. И надо же тако-
му случиться — за день до 
этого у меня пропал голос. 
Чего я только не пробова-
ла: полоскала горло, дела-
ла горячие ингаляции, же-
вала имбирь — всё впустую! 

На помощь пришёл доктор-
фониатр. Прямо в студии в 
паузах мне в горло влива-
ли специальные растворы. 
Ну и, конечно, Эрнест взял 
основную нагрузку на себя. 
К слову, он как более опыт-
ный телеведущий всегда 
приходит на помощь. Одна-
жды во время прямого эфи-
ра Эрнест пытался связать-
ся с корреспондентом. Тот, 
видимо, забыл имя Мацкя-
вичюса и назвал его Эдуар-
дом. Меня и всех, кто нахо-
дился в тот момент в студии, 
это развеселило. Но когда в 
завершение своего репор-
тажа корреспондент снова 
зачем-то повторил имя Эду-
ард, мы уже просто не мо-
гли сдержать хохот. Толь-
ко Эрнест сумел сохранить 
спокойствие и продолжить 
эфир, дав мне возможность 
прийти в себя.

— Видела ваши репортажи 
во время Олимпиады. 
Какой из них вам больше 
всего запомнился? 

— Между Первым кана-
лом, спортивным и нашим, 
«Россия-1», шла настоящая 
битва за героев Олимпиады. 
Из телеведущих от програм-
мы «Вести» на Олимпиаду я 
поехала одна. Большая уда-
ча, что получилось сделать 
интервью с олимпийски-
ми чемпионами в парном 
катании Татьяной Волосо-
жар и Максимом Транько-
вым. Они стали двукратны-
ми чемпионами. За этой па-

рой мы охотились сутки. 
Ведь Олимпийская деревня 
для нас была под запретом. 
Но, пожалуй, самым запо-
минающимся стало интер-
вью с фигуристом Евгени-
ем Плющенко. Когда Женя 
снялся с соревнований из-
за травмы, на него обрушил-
ся шквал критики, и он отка-
зался общаться с прессой. Я 
единственная, кому удалось 
с ним в тот момент погово-
рить. Но, как назло, по до-
роге (Женя находился не на 
территории Олимпийского 
парка) мы застряли в проб-
ке. И когда интервью запи-

сали, поняли, что вернуться 
в студию, чтобы перегнать 
его в Москву к эфиру в 20.00, 
не успеваем. А надо было 
ещё успеть записать сюжет. 
Пришлось привезти спут-
никовую тарелку из наше-
го сочинского корпункта. В 
общем, работу мы закончи-
ли без семи минут восемь. 
За это время в Москве успе-
ли всё смонтировать, нало-
жить текст. И в 20 с неболь-
шим мы прямо в машине на 
планшете водителя смотре-
ли наш репортаж. Это был 
момент счастья! 

Беседовала Ирина КОЛПАКОВА

ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА

«Надо вести 
шестичасовую передачу 
о выборах-2012, 
а у меня пропал голос…»

Татьяна Ремизова:
О профессии диктора 

мечтала с детства
Телеведущая программы «Вести» живёт в Отрадном
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РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 
(многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru
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из поликарбонатаиз поликарбоната
В НАЛИЧИИ. 
Доставка 
по Москве и МО. 
Монтаж.
Скидка 1010%

8 (499) 390-26-59, 8 (499) 390-26-59, 
volga-teplica.ruvolga-teplica.ru

ВолжскиеВолжские

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
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МАГАЗИН
«Семена»,

расположенный ранее 
на территории рынка

Лианозово, 
ПЕРЕЕХАЛ ПО АДРЕСУ: 
Алтуфьевское ш., д. 95,
ТЦ «Огни Столицы»,

2-й этаж.
Т.: 8-926-115-85-90, Ольга;

8-906-717-69-94, Инна

 Огромный выбор семян
 Луковицы цветов для весенней посадки
 Лук-севок   Картофель
 Цветочные горшки, торфяные горшочки, 

   микропарники
 Средства защиты от насекомых-вредите- 

   лей, крыс и мышей, болезней растений
 Грунты и удобрения
 Садовые фигуры (полистоун)
 Вазы ручной росписи Вазы ручной росписи
 Искусственные цветы и др. Искусственные цветы и др.

В ПРОДАЖЕ:
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«Самым запоминающимся стало моё интервью с Плющенко после его травмы в Сочи»
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Во про сы по до став ке: тел. (495) 681U4371, доб. 156.

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

..

В магазине:
— Извините, у нас нет сда-

чи. Возьмите вот пять жвачек 
с Микки-Маусом.

— Я вам ребёнок, что ли?! 
Дайте с Терминатором...

Папа накричал на маму. Мама 
накричала на сына. Сын накричал 
на кота. Кот молча нагадил всем 
троим в тапки.

Приходит мама за ребён-
ком в сад. Смотрит, дети в пе-
сочнице сидят с телефонами, 
а воспитательница на скамей-
ке спит.

 — Что ж вы спите? У вас все 
дети разбегутся.

 — Да куда они денутся! У нас 
Wi-Fi только в пределах песоч-
ницы.

— Кто это разбил стекло в ва-
шем окне?

 — Мой муж, негодяй!
 — Как? Он же у вас такой ти-

хий.
 — Нагнулся, сволочь, как раз 

в тот момент, когда я бросила в 
него вазу.

Не экономь на себе! За тебя 
это сделает государство.

АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
По горизонтали: Молиб-

ден. Тип. Левретка. Радиан. 
Нельма. Камнепад. Собор. 
Аукуба. Акант. Лан. Струна. 
Лист. Жюри. Ирак. Автор. Ка-
бинет.

По вертикали: Теннисист-
ка. Лабиринт. Ранжир. Боль-
шак. Каюр. Рак. Романтика. 
Норма. Нут. Джек. Тутти. Пули. 
Анабас. Плаун. Дантист. 

«Динозавр — травоядный и питьеводный»

Услышал, как стар-
шие говорят: «Музы-
ку включили, навер-
ное, на триста деци-
белов».
Переспрашивает:
— Что-что? Триста 
птицебелок?

Лепит из пластилина 
машинки. Сестра спра-
шивает:
— Зачем тебе столько 
машинок?
— Пробку делать буду.

— Давай выдавим из 
клубники сок и сдела-
ем из него арбуз. Толь-
ко не говори, что ты 
этого не умеешь.

— Динозавр — траво-
ядный и питьеводный.

Родственница вышла 
замуж.
Дима сидит грустный 
и говорит:
— И зачем я тётю за-
муж отпустил?

Дима, от 3 до 5 лет

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

Мы уже писали об из-
менении графика рабо-
ты двух филиалов амбула-
торных центров — ДЦ №5 
и ГП №218. Они продлева-
ли часы работы до 21.00 
по рабочим дням, а в вы-
ходные и праздники — до 
18.00.

Читатели «ЗБ» спраши-
вают, почему сейчас эти 
медучреждения работают 
в прежнем режиме — по 
будням до 20.00, а по вос-
кресеньям — до 16.00? От-
вечаем: это был пилотный 
проект, который завер-
шился 31 января.

Продление работы 
медучреждений 

было временным

ре
кл

ам
а 

01
20

ре
кл

ам
а 

00
23

ре
кл

ам
а 

03
34

ре
кл

ам
а 

02
14

 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) 391T06T49

Продажа, установка

ре
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ам
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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

ре
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03
46 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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ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА
О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ.

СКИДКА 5% и выше
м. «Медведково», 

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

НАШИ ЦЕНЫ НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ!

СТОМАТОЛОГИЯ
«Дента%Арс»
Лицензия ЛОU77U01U002710 от 26.07.2010

Консультация и осмотр 
БЕСПЛАТНО 

9.00�21.00, без выходных
 Лечение 

Имплантология
Имплантат — от 12 000 руб. 
Протезирование:

металлокерамика —
от 4500 руб.

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

от 11 000 руб.
Частичная отсрочка платежа

без участия банка

ре
кл

ам
а 

03
36

ре
кл

ам
а 

03
13

ре
кл

ам
а 

03
13

ре
кл

ам
а 

03
55

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

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!


