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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 ОКТЯБРЕ 

ТОЛЬКО В ОКТЯБРЕ 

СКИДКИ

ДО 30%
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За прошедшую неделю 
в округе произошло 5 по-
жаров и 7 возгораний. По-
страдал 1 человек.

В Отрадном горел 
оборонный завод

Вечером пожарных 
вызвали по адресу: Берё-
зовая аллея, 10, где рас-
положен Московский ин-
ститут теплотехники — 
научно-исследователь-
ское и производственное 
предприятие оборонно-
го комплекса. Как выяс-
нилось по прибытии, по-
жар произошёл на складе 
хозяйственного инвента-
ря, на площади 20 кв. ме-
тров. Пожарные потуши-
ли пламя уже через 15 ми-
нут, никто не пострадал. 
Причина пожара устанав-
ливается.

На Широкой чуть 
не погиб мужчина

Пожар произошёл при-
мерно в половине девято-
го утра в доме 3, корп. 1, 
на Широкой улице. Горели 
личные вещи и мебель в 
одной из квартир. В ходе 
тушения пожарные спа-
сли хозяина квартиры — 
36-летнего мужчину. Его 
доставили в больницу с 
отравлением угарным га-
зом. Причина пожара — 
неосторожное обраще-
ние с огнём при курении.

В Лосинке 
пылал балкон

Пожарных вызвали оче-
видцы: прохожие увидели, 
как горит балкон в доме на 
ул. Коминтерна, 26, корп. 
2. В квартире в этот мо-
мент никого не было. Вы-
горело около 3 кв. ме-
тров, пострадавших нет. 
Как предполагают дозна-
ватели, пожар случился 
из-за окурка, брошенного 
с верхнего этажа.

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

Открылась горячая линия 
для передачи вещей 
нуждающимся

На проекте «Доброе 
дело», участники которо-
го передают бывшую в упо-
треблении бытовую техни-
ку нуждающимся, зарабо-
тала горячая линия: (495) 
609-5959. Здесь вы узна-
ете, что и кому можно по-
дарить. С ноября 2014 года 
нуждающимся передали 
около 300 вещей. 

В Северном Медведкове — 
лесная экскурсия

На экскурсию «Осенний лес» 
приглашает 30 октября отдел 
экопросвещения Дирекции при-
родных территорий СВАО и Со-
кольники ГПБУ «Мосприрода». 
Экскурсия бесплатная, но обя-
зательна запись по тел. (495) 
579-2976. Начало в 14.00.

Как добраться: от м. «Мед-
ведково» авт. №50 до конеч-
ной остановки «Студёный про-
езд, 4» либо пешком (10-15 ми-
нут) до территории заказника

КОРОТКО ii

В 
середине октября в 
столице Латвии Риге 
прошло молодёжное 
первенство мира по 

самбо. Золотую медаль в ве-
совой категории до 68 кг за-
воевал Евгений Тарасов — па-
трульный полицейский от-
дела по обслуживанию ВВЦ. 
Соперником Евгения в фина-
ле был представитель латвий-
ской команды хозяев. Евгений 
победил его буквально на по-
следних секундах благодаря 
верхнему захвату.

20-летний Евгений Тарасов 
— выпускник центра образо-

вания и спорта «Самбо-70». 
Борьбой он занимается уже 
больше 10 лет, в самбо его 
привели родители.

Парень учится в педагогиче-
ском университете на факуль-
тете физкультуры. В должно-
сти патрульного полицейско-
го на ВВЦ он работает с июля. 

Евгений Тарасов не женат. 
Его главное увлечение — путе-
шествия.

— Я бы хотел увидеть мно-
го разных стран, много ездить 
и общаться с интересными 
людьми, — говорит чемпион.

Алина ДЫХМАН

Полицейский из Останкина 
стал чемпионом мира 

по самбо

В округе заработали 
мобильные 
приёмные 

по социальным 
вопросам

Мобильные приёмные 
соц защиты заработали в 
СВАО. 

— Так, 20 октября мобиль-
ные приёмные работали в 
поликлиниках на улицах 
Снежной и 1-й Напрудной. 
Люди задавали вопросы о на-
значении пособий в связи с 
рождением ребёнка, об ока-
зании материальной помо-
щи, о санаторно-курортном 
лечении, о ярмарке выход-
ного дня, о благоустройстве 
района, — рассказывает На-
талья Луговская, заместитель 
начальника ОСЗН Лосино-
островского района. 

График работы мобиль-
ных приёмных в СВАО мож-
но посмотреть на нашем 
сайте zbulvar.ru

Марина СОЛОВЬЁВА

Благотворительный про-
ект «Лучик надежды» создала 
жительница Марьиной рощи 
Нейла Гуляева. Нейла — поэт, 
композитор, предпринима-
тель, серебряный лауреат ли-
тературной премии «Золотое 
перо Руси». Несколько лет на-
зад она познакомилась с ар-
тистом Большого театра Его-
ром Симачёвым, который 
рассказал ей, что в детстве пе-
ренёс онкозаболевание. Это 
настолько впечатлило Нейлу, 
что она написала небольшую 
книжку «Лучик надежды» — 
о мальчике, заболевшем ра-

ком, который победил недуг 
благодаря вере в себя. Позже 
Нейла написала одноимён-
ную пьесу и теперь собира-
ется поставить по её мотивам 
музыкальный спектакль.

— Проект существует толь-
ко благодаря волонтёрам — 
художникам, юристам, про-
граммистам, — говорит Ней-
ла. — Сайт делали дизайнеры 
и программисты с Украины 
как раз во время «револю-
ции» на их родине. Несмотря 
на напряжённую обстановку, 
они всё завершили вовремя. 
Если у кого-то есть идеи, как 
ещё можно развивать проект 
«Лучик надежды», мы готовы 
их обсудить.

Марина ТРУБИЛИНА
  Сайт проекта 

luchiknadezhdy.com

Жительница Марьиной рощи 
написала книжку об онкобольных

Со 2 по 5 ноября Бабуш-
кинский парк (ул. Менжин-
ского, 6) приглашает на раз-
влекательно-познаватель-
ную программу «Семейный 
парк мастеров». Каждый 
день будут бесплатно про-
ходить два мастер-класса: 
по созданию аксессуаров, 
магнитиков и сувениров из 
полимерной глины, укра-
шений из фоамирана (этот 
материал называют пла-
стичной замшей).

Мастер-классы рассчита-
ны на разную детскую ауди-
торию — от трёхлетних ре-
бятишек до учеников сред-
ней школы. Но задания про-
думаны так, чтобы увлечь 
всю семью.

Занятия будут проходить 
в зелёном двухэтажном зда-
нии напротив админист-
рации. Подробности — на 
сайте парка bapark.ru и в 
соцсетях.

Анна ПЕСТЕРЕВА

«Семейный парк мастеров» 
откроется в Бабушкинском парке 
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
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Евгений Тарасов патрулирует территорию ВДНХ

Нейла Гуляева теперь надеется 
поставить музыкальный спектакль

Альпинист разбился 
на Новодмитровской
В полицию поступило сообще-

ние о человеке, выпавшем из окна 
офисного центра «Дмитровский» 
(ул. Новодмитровская, 5, стр. 8). На 
асфальте лежало тело мужчины в 
красном страховочном костюме, в 
каске и в чёрных сапогах.

— Одна из фирм делала ремонт 
в своём офисе на 4-м этаже, — рас-
сказывает руководитель Останкин-
ского следственного отдела Влади-
мир Некрасов. — Вызвали промыш-
ленного альпиниста. Он приступил 
к работе, но не закрепился…

Анна ПЕНКИНА

(495) 681-4227, 
(495) 681-3328, 
(495) 681-1405, 

доб. 156 
POCHTA@ZBULVAR.RU

Есть 
вопросы? 
Звоните, 
пишите!

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!
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В 
районе Ростоки-
но закончилась ре-
конструкция не-
скольких улиц, 
связанных между 

собой. Были реконструиро-
ваны: улица Ростокинская 
от проспекта Мира до Бу-
дайской, улица Малахито-
вая от проспекта Мира до 
Будайской, улица Бажова от 
Ростокинской до Малахи-
товой. Был также расширен 
боковой проезд проспекта 
Мира на протяжении более 
170 метров перед поворо-
том на Ростокинскую.

Как сообщил городской 
Департамент строительст-
ва, в общей сложности было 
реконструировано почти 2 
километра дорог и два све-
тофорных объекта, заме-
нено немало инженерных 
коммуникаций.

Проезжая часть обнов-
лённых улиц увеличилась 
с 7-11 метров до 12. Вдоль 
проезжей части оборудо-
ваны тротуары шириной 

от 2,25 до 5 метров. Где 
возможно, на перекрёст-
ках были увеличены ра-
диусы поворотов. Мест-
ным жителям стало удоб-

нее выезжать на проспект 
Мира как в сторону цен-
тра, так и в сторону обла-
сти.

Василий ИВАНОВ

В Ростокине завершилась 
реконструкция трёх улиц 

В прошлый раз мы спросили у читателей «ЗБ»: 
Вы принимаете участие в посадке деревьев во дворах?Наш следующий 

вопрос:
Вы воспользуетесь 
«европротоколом» 
при ДТП?

49% — если будут сажать в нашем дворе, возможно, 
присоединюсь
41% — нет, считаю, что это дело коммунальщиков
10% — принимаю участие и в выборе деревьев, 
и в самих посадках

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

ВАШЕ МНЕНИЕ

В районах СВАО продолжа-
ется акция «Миллион деревь-
ев». Только в октябре по всему 
округу должны были высадить 
почти 900 деревьев и более 21 
тысячи кустарников. На ми-
нувшей неделе посадки прош-
ли в районах Северное и Юж-
ное Медведково, Ярославский, 
Останкинский, Северный.

Во дворах на Звёздном буль-
варе, улице Академика Королё-
ва и Дмитровском шоссе поса-

дили дубы, липы, ели, барбарис 
и сирень. На Северодвинской 
теперь растут клёны и кашта-
ны. Работы ведутся под стро-
гим контролем профессиона-
лов из Департамента природо-
пользования.

— Эксперты следят, чтобы 
ямки для саженцев выкапы-
вали на правильном расстоя-
нии друг от друга и были нуж-
ной глубины, — рассказал зам. 
главы управы Ярославского 
района Аркадий Батраков.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

«ЗБ» уже сообщал, что на по-
лянке напротив Дома культуры 
ВДНХ были установлены доми-
ки-кормушки для белок с верё-
вочными лестницами. Первым 
посетителем «гостиной» стал 
бельчонок Макс из контакт-
ного зоопарка. Зверёк сначала 
волновался, но, увидев орешки 
и фрукты, занялся трапезой.

Любимые лакомства бе-
лок — это кедровые орехи, 
фундук, сухофрукты, семеч-
ки подсолнуха и пшеничные 
сухари. Также белки уважа-
ют мёд и сало, любят творог 
и даже мясо. А вот миндаль и 
сладкие кондитерские изде-
лия давать им не рекоменду-
ется: у белок может случиться 
расстройство желудка.

Екатерина МИЛЬНЕР

Белки потянулись к кормушкам на ВДНХ

В Останкине вырастут дубы, 
в Медведкове — каштаны…

Работы по благоустройст-
ву проспекта Мира и Ярослав-
ского шоссе завершились 
масштабным озеленением. В 
середине октября по програм-
ме «Моя улица» вдоль Яро-
славки высадили более 170 
деревьев. Несколько десят-
ков саженцев появилось око-
ло домов 55, 135, 26, корп. 3. 

Между домами 2 и 12, кроме 
деревьев, посадили ещё и бо-
лее 2 тысяч кустарников, пре-
имущественно это кизильник. 
А возле МГСУ будущей вес-
ной зазеленеют 15 клёнов.

Озеленили и сквер на ули-
це Дудинке. Там посадили 21 
дерево, в их числе несколько 
молодых елей.

На Ярославке появились 
ели и кизильник

На Полярной 
пройдёт 

День аиста
День аиста пройдёт 

31 октября в центре со-
действия семейному вос-
питанию «Полярная звезда» 
в Северном Медведкове. В 
центре (ранее это был дет-
ский дом №5) сейчас вос-
питываются около 40 детей 
в возрасте от 8 до 16 лет.

— Дети у нас живут «се-
мьями» в квартирах, в ка-
ждой по восемь-девять де-
тей, — рассказывает со-
трудник центра Александр 
Трембицкий.

На День аиста сюда при-
глашаются все, кто подумы-
вает о том, чтобы стать усы-
новителем, опекуном, при-
ёмным родителем. Гости 
станут зрителями на празд-
нике осени, а потом смогут 
пообщаться с ребятами. 

День аиста начнётся в 
десять утра. Нужно захва-
тить паспорт.

Марина ТРУБИЛИНА

 Центр содействия семей-
ному воспитанию «Полярная 
звезда»: ул. Полярная, 54а, 
сайт www.polyarzvezda.ru
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ХОТИТЕ ЖИТЬ ДОСТОЙНО?!
ЗАКЛЮЧИВ ДОГОВОР ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ,

ВЫ БУДЕТЕ УВЕРЕНЫ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ!
 • Единовременная выплата до 3,5 млн руб.

• Ежемесячные выплаты до 20 тыс. руб.
 • Пожизненное бесплатное проживание в своей квартире

 Надёжно. Стабильно.
Т.: (495) 665-9255,  (495) 665-9355

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РЕНТЫ
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Бабушка с Ясного проезда 
отпраздновала 100 лет

— Я очень люблю людей, 
всегда улыбаюсь, — говорит 
Прасковья Моисеевна Мель-
ник. — Даже если что-то слу-
чилось, дома могу поплакать, 
а к людям выхожу с улыбкой.

Большую часть жизни 
Прасковья Моисеевна прожи-
ла на Украине. У неё было де-
вять братьев и сестёр. 

Прасковья хорошо училась 
и успевала по хозяйству по-
могать. Любила петь.

— Пасу стадо гусей, выши-
ваю и пою, — рассказывает 
она. — Родители говорили: 
«Дитятко — как звоночек!»

После школы Прасковья 
Моисеевна окончила меди-
цинское училище и стала 
фельдшером. Работала мед-
сестрой — выхаживала боль-
ных малярией, дизентерией, 
брюшным тифом. Научилась 
делать сложные уколы. Во 
время Великой Отечествен-
ной войны оказалась в окку-
пации. 

— Но в нашем селе нем-
цы вели себя тихо: боялись, 
— говорит бабушка. — Одна-
жды пытались две семьи от-

править в Германию, но такой 
крик поднялся, что они отсту-
пились. Составили списки на 
расстрел, а партизаны списки 
выкрали — за это тоже нико-
го не наказали. И расстрели-
вать никого не стали.

В Подмосковье, а позже в 
Москву, в Южное Медведко-
во, бабушка попала, когда ей 
было уже под семьдесят: пере-
ехала поближе к сыну.

Долголетие досталось ей 
«по наследству»: мама Прас-
ковьи Моисеевны дожила до 
95 лет, а отец — до ста.

Марина ТРУБИЛИНА

МИЛЛИОН ДЕРЕВЬЕВ

Тем 
временем

Улица Малахитовая между проспектом Мира и Будайской стала заметно шире

«Партизаны списки выкрали — 
никого и не расстреляли!»

Познакомиться с обитателями новых домиков 
решил и телеведущий Тимофей Баженов
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Московские власти 
полностью преобразили 
Варшавское шоссе

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин проинспектировал резуль-
таты работ по комплексному 
благоустройству Варшавского 
шоссе, а также 14 улиц и пере-
улков, являющихся продолже-
нием Варшавского шоссе по 
направлению к центру. По сло-
вам мэра, основной фронт ра-
бот уже закончен: «Сотни ты-
сяч квадратных метров троту-
аров, сотни дворов, сотни фа-
садов домов, около 800 новых 
светильников — огромные мас-
штабы работы».

Единовременные 
выплаты ветеранам 
Великой Отечественной 
увеличены до 5 тысяч

Более 23 тысяч ветеранов 
получат выплаты к 74-й го-
довщине Битвы под Москвой. 
Об этом мэр города Сергей 
Собянин сообщил на заседа-
нии президиума правительст-
ва столицы: «Размер выплат в 
прошлом году составил 3 тыс. 
рублей, я предлагаю в этом 
году увеличить эти выплаты до 
5 тысяч… Посчитайте, внесите 
соответствующие поправки».

Мэр предложил 
москвичам решить вопрос 
о «Войковской»

Опрос о переименовании 
станции метро «Войковская» 
стартует в рамках проекта «Ак-
тивный гражданин» в ближай-
шие недели. Об этом рассказал 
мэр Москвы Сергей Собянин в 
интервью телеканалу «Москва 
24». Инициатива о переиме-
новании станции метро и од-
ноимённой улицы ранее была 
поддержана РПЦ, Советом при 
Президенте России по правам 
человека и общественниками. 
Против переименования вы-
ступают депутаты КПРФ, ко-
торые считают, что факт уча-
стия Петра Войкова в расстре-
ле царской семьи не доказан.

Строительство апарт-
отеля на Ходынской 
улице отменено

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин провёл очередное засе-
дание Градостроительно-зе-
мельной комиссии (ГЗК) Пра-
вительства Москвы, на кото-
ром было принято решение об 
отмене строительства апарт-
отеля на Ходынской улице. 
Причина — обоснованные воз-
ражения жителей. Теперь на 
этом земельном участке пла-
нируется благоустройство и 
озеленение.

На ВДНХ показали, во что 
превращаются промзоны

Около 600 объектов куль-
турного наследия было от-
реставрировано в столице 
за пять лет. Об этом сооб-
щил мэр Москвы Сергей Со-
бянин на 3-й Международной 
выставке по сохранению, ре-
ставрации, использованию и 
популяризации объектов куль-
турного наследия «Denkmal, 
Москва», которая прошла на 
ВДНХ. На стенде Правитель-
ства Москвы были продемон-
стрированы достижения в об-
ласти реновации промзон.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

М
эр Москвы  Сергей 
Собянин отметил 
своё пятилетие на 
посту мэра сто-
лицы. За это вре-

мя были модернизированы 
практически все сферы жиз-
ни мегаполиса. Это позволило 
Москве стать одним из самых 
динамично развивающихся 
городов мира. Об этом свиде-
тельствуют её международные 
рейтинги.

Глобальный 
мировой игрок

Именно так теперь оцени-
вают Москву международ-
ные рейтинговые агентст-
ва. В рейтинге глобальных 
городов мира она уверенно 
занимает 25-е место из 125. 
А в этом году Москва впер-
вые включена и в перечень 
25 наи более влиятельных 
городов мира с точки зре-
ния экономики, по данным 
американского издания 
CITILAB.

«Московское экономиче-
ское чудо» имеет вполне на-
учное объяснение: за пяти-
летие в городе сделано мно-
гое для ведения бизнеса и для 
привлечения инвестиций.

Предпринимателям серьёз-
но упростили процедуру 
оформления целого ряда 
важных документов, малый 
бизнес и индивидуальные 
предприниматели получили 
налоговые льготы. А чтобы 
оградить бизнес от недобро-
совестных чиновников, мно-
гие услуги перевели в элек-
тронный вид. 

Но главное — Москва взя-
ла курс на инновационное 
развитие. За последние годы 
в столице появилось 15 тех-
нополисов и 2 технопар-
ка. Теперь есть технопарк 
и в СВАО — «Отрадное», на 
Сигнальном проезде. Его 
главными резидентами ста-
ли компании ABBYY (рос-
сийский разработчик про-
граммного обеспечения в 
области распознавания тек-
стов и лингвистики) и «Све-
товые технологии» (круп-
нейший в стране произво-
дитель светотехнических и 
энергосберегающих прибо-
ров).

Всего за пять лет в городе 
создано 700 промышленных 
предприятий, а объём инвес-
тиций с 2010 по 2014 год вы-
рос в полтора раза.

Строитель 
номер один

Несмотря на экономи-
ческие трудности, Москва 
остаётся одним из миро-
вых лидеров и в строитель-
стве. По данным компании 
PwC, по динамике развития 

она занимает 2-е место сре-
ди наи более перспективных 
мегаполисов, уступая лишь 
Пекину. А по вводу в эксплу-
атацию новых офисных по-
мещений она занимает 1-е 
место в мире, оставляя дале-
ко позади и Лондон, и Токио, 
и Берлин.

Всего в прошлом году в 
столице было введено 8,8 
млн кв. метров недвижимо-
сти. Более трети из них — 
жильё. Остальное — офис-
ные здания и объекты соци-
ального назначения.

В СВАО в прошлом году 
возвели два здания для рай-
онных судов — Бутырского и 
Останкинского. В Северном 
Медведкове построили блок 
начальных классов, в Север-
ном — детско-взрослую по-
ликлинику. В пяти районах 
округа построили новые дет-
ские сады. Культурно-дело-
вой комплекс с гостиницей 
возведён на пересечении 
МКАД с Ярославским шоссе. 
За пять лет в округе введены 
в строй и спортивные объек-
ты, и целые спорткомплексы: 
самые крупные из них — ка-
ток на ВДНХ и скейт-парк в 
КСПК «Останкино».

По пробкам 
больше не лидер

Настоящий прорыв в сто-
лице сделан в области до-
рожной инфраструктуры. 
Москва досталась Собянину 
как «город пробок». Ликвида-
ция транспортного коллапса 
стала одной из главных задач 
новой команды. 

Решали её комплексно. В 
городе строили и ремонти-
ровали дороги и развязки, 
строили новые станции ме-
тро, ввели выделенные поло-
сы и платные парковки.

В итоге сегодня по загру-
женности дорог Москва «упа-
ла» с 1-го места в мире на 4-е 
— таковы данные системы 
информирования о состо-
янии дорожного движения 
Tom Tom Traffic Congestion 
Index.

— Скорость на дорогах вы-
росла, пробки есть, но мы 

продолжим с ними бороть-
ся, — заявил Сергей Собянин.

В СВАО полностью рекон-
струированы Ярославское и 
Дмитровское шоссе, а скоро 
до нашего округа «дойдёт» и 
строительство Северо-Вос-
точной хорды. В ближай-
шее время откроются новые 
станции метро — «Фонви-
зинская» и «Бутырская»; за-
вершается и строительство 
Малого кольца железной до-
роги, которое станет вторым 
метро. В округе на этом коль-
це откроются станции Бота-
нический сад, Ярославская и 
Владыкино.

«Коммуналка» 
с человеческим 
лицом

Удивительная вещь случи-
лась в Москве за последнюю 
пятилетку с тарифами ЖКХ: 
они стали расти медленнее, 

чем инфляция. Этого удалось 
добиться благодаря борьбе с 
избыточными затратами. 

Кроме того, Правительст-
во Москвы отстояло право не 
вводить социальную норму 
потребления электро энергии, 
а субсидии на оплату комму-
нальных услуг получают свы-
ше 870 тысяч москвичей.

О том, насколько наши 
платёжки социально ориен-
тированы, говорят следую-
щие показатели: в Москве по 
сравнению с другими мегапо-
лисами мира самые дешёвые 
тарифы на газ и холодную 
воду, а тарифы на электриче-
ство — вторые по дешевизне 
после Торонто. Доля же рас-
ходов на услуги ЖКХ в семей-
ном бюджете москвичей явля-
ется самой низкой, если срав-
нивать её с расходами жите-
лей других крупных столиц.

Город интернет-
технологий

Есть ещё один показатель, 
по которому в мире оцени-
вают уровень развития ме-
гаполисов, — это уровень их 
технологической зрелости с 
точки зрения использования 
информационно-коммуни-
кационных технологий. 

И здесь Москве есть 
чем гордиться: в рейтинге 
Networked Society City Index 
наша столица занимает 17-е 
место из 40, опережая, на-
пример, Барселону.

Сегодня 50% москвичей 
предпочитают получать усл уги 
через Интернет, а ведь ещё в 
2010 году это делали лишь еди-
ницы. Дело в том, что серьёзно 
расширил свои возможности 
портал госуслуг: сейчас здесь 
доступны 129 услуг и сервисов 
и многие вопросы можно ре-
шить без личного обращения в 
органы власти.

Интернет-технологии по-
зволили москвичам напря-
мую участвовать в решении 
проблем города. Так, создан-
ный в 2011 году портал «Наш 
город» стал главной «жалоб-
ной книгой» москвичей. На 
оставленные здесь сообще-
ния о проблемах органы 
власти обязаны отреагиро-
вать в течение восьми дней. 
На сегодняшний день коли-
чество сообщений москви-
чей на портале «Наш город» 
превысило 1 миллион. 

А заработавшая в прошлом 
году система электронных 
референдумов «Активный 
гражданин» позволяет моск-
вичам ещё и голосовать за то 
или иное решение городской 
проблемы. За полтора года на 
портале проведено более 600 
голосований и более 260 ре-
шений москвичей по ним уже 
проведено в жизнь.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

Москва выходит 
на новый уровень

За пять лет работы Сергея Собянина Москва стала одним из влиятельных городов мира

Международные 
рейтинги 
говорят сами 
за себя

ПЯТЬ ЛЕТ СОБЯНИНА

Недавно про-
шедший Урбани-
стический форум 
показал, что Мо-
сква развивается 
в русле общемиро-
вых тенденций и по 
многим показате-
лям уже опережает 
большинство мегаполисов. У 
нас стали учиться тому, как 
управлять городскими про-
странствами и как их разви-
вать, как выстраивать комму-
никации с жителями.

В мировых рейтин-
гах, которые состав-
ляются авторитетны-
ми международными 
агентствами, Москва 
стала стабильно за-
нимать высокие пози-
ции по темпам ввода в 
строй недвижимости, 

по развитию транспортной 
инфраструктуры, по разви-
тию парков и других обще-
ственных пространств.

Председатель Мосгордумы 
Алексей Шапошников

У нас стали учиться
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И
тоги пятилетия на 
посту мэра подвёл 
Сергей Собянин. 
Он выступил в 
Мосгордуме, где 
отчитался о про-

деланной за эти годы работе. 
Самое важное из его выступле-
ния — в материале «ЗБ».

Градостроительная 
политика

В первую очередь мэр оста-
новился на градостроитель-
ной политике: 

— За два десятилетия стро-
ительного бума город полу-
чил тысячи новых зданий, ко-
торые хорошо послужат мно-
гим поколениям москвичей. 
Но и заплатил за это большую 
цену в виде скученности, от-
ставания инфраструктуры, 
транспортного коллапса.

Правительством города 
проведена ревизия поряд-
ка 1200 ранее заключённых 
инвестиционных контрак-
тов. В итоге было расторгну-
то 500 инвестконтрактов на 
возведение 21 млн кв. метров 
уплотнительной и нерацио-
нальной застройки. 

— Конечно, не все градо-
строительные ошибки мож-
но было исправить. Но тем 
не менее в результате пере-
смотра инвестконтрактов мы 
остановили уплотнительную 
застройку и сохранили «жи-
вую ткань» города. Одновре-
менно город предложил ин-
весторам новые, перспектив-
ные площадки, — подчеркнул 
мэр Москвы.

Транспорт 
Одним из приоритетов 

столичного Правительства 
стало развитие общественно-
го транспорта, наведение по-
рядка на дорогах, дорожное 
строительство, улучшение 
пешеходной доступности го-
родских объектов, а также со-
здание стимулов для ответст-
венного выбора вариантов 
передвижения по городу. 

Чтобы освободить тротуа-
ры для прохода людей, были 
ликвидированы хаотичная 
парковка, незаконно установ-
ленные ларьки, палатки и ре-
кламные конструкции. 

Кроме того, правительст-
во города создало систему 
платного парковочного про-
странства. Сегодня можно 
констатировать, что загру-
женность дорог снизилась, а 
средняя скорость движения 
возросла. Деньги от платных 
парковок — а это порядка 4 
млрд рублей — целевым обра-

зом идут на благоустройство 
улиц и дворов, а также на ка-
питальный ремонт жилых до-
мов в зоне платной парковки.

Одновременно с этим об-
щественный транспорт сто-
лицы становится более ком-
фортным, быстрым, чистым 
и доступным. Сработали и 
выделенные полосы.

ЖКХ и городские 
коммуникации

Как подчеркнул мэр Мо-
сквы,  улучшается надёжность 
работы коммуникаций. Сни-
жается число аварий и вне-
плановых отключений. 

Исключение из инвест-
программ избыточных и не-
рациональных проектов по-
зволило уменьшить темпы 
роста тарифов ЖКХ более 
чем в 1,5 раза, снизить фи-

нансовую нагрузку на потре-
бителей. 

Чтобы навести порядок, 
было принято решение о со-
здании на базе ДЕЗов полно-
ценных городских управля-
ющих компаний. В 2015 году 
завершится организация рай-
онных учреждений «Жилищ-
ник» с необходимой техни-
кой и легальными работни-
ками.

Качество 
городской среды

За пять лет была приведе-
на в порядок большая часть 
московских дворов и школь-
ных стадионов, благоустрое-
но множество парковых тер-
риторий, пешеходных зон и 
маршрутов. 

 — Вместе с благоустройст-
вом в Москву вернулась, каза-
лось бы, безвозвратно ушед-
шая мода на отдых под от-
крытым небом. Количество 
горожан, проводящих сво-
бодное время во дворах и 
парках, выросло не на про-
центы, а в разы, — отметил 
Сергей Собянин.

Образование, 
здравоохранение 
и социальная 
защита

Электронные очереди 
уничтожили привилегии, се-
рые схемы и коррупцию при 
зачислении в образователь-
ные учреждения. Число до-
школьников в Москве выро-
сло в 1,5 раза, все московские 
дети начиная с возраста 2,8 
года обеспечены местами в 
детских садах. 

И всё же особенно много 
вопросов возникло в связи 
с укрупнением школ. Теперь 
стало понятно, что созда-
ние мощных образователь-
ных комплексов позволило 
сформировать полноценные 
педагогические коллекти-
вы. Средняя заработная плата 
учителя выросла на 80% — до 
70 тыс. рублей в месяц. 

Финансирование на здра-
воохранение было увеличе-
но в 1,5 раза, улучшена мате-
риальная база, построены но-
вые поликлиники, проведён 
ремонт, закуплено новей-
шее оборудование. Доступ-

ность сложных диагности-
ческих исследований выро-
сла в разы: по компьютерной 
томографии — в два раза, 
по МРТ — в 3,7 раза. Сегодня 
средняя продолжительность 
жизни москвичей выросла до 
77 лет. 

За прошедшие пять лет вне-
дрены новые формы соци-
ального обслуживания вете-
ранов войны, включая уста-
новку тревожной кнопки, 
«санаторий на дому» и служ-
бу сиделок. Дополнительная 
адресная помощь охватила 
более 0,5 млн человек, кото-
рые действительно в ней ну-
ждаются.

Система 
получения госуслуг 
и участие москвичей 
в управлении 
городом

— Сервис электронных ре-
ферендумов «Активный гра-
жданин» позволяет прово-
дить городские и локальные 
опросы, узнавать мнение со-
тен тысяч горожан. Крауд-
сорсинг привлёк тысячи не-
равнодушных людей к ре-
шению городских проблем. 
На портале «Наш город» жи-
тели помогают контролиро-
вать работу городских служб. 

Я благодарен москвичам за 
их активную жизненную по-
зицию и за помощь в управ-
лении городом — нашим го-
родом, который мы любим и 
которым гордимся, — сказал 
мэр.

Будущее города
Анализируя задачи, кото-

рые стоят перед столичными 
властями на ближайшие годы, 
Сергей Собянин подчеркнул: 
сделать предстоит не меньше, 
а по некоторым направлени-
ям даже больше, чем в про-
шедшие пять лет. 

Перейдя к оценке основ-
ных параметров проекта 
бюджета на 2016 год и пла-
новый период 2017 и 2018 
годов, мэр отметил, что он 
сформирован, исходя из 
максимально консерватив-
ной оценки будущих дохо-
дов, но сохранил все основ-
ные приоритеты и пропор-
ции расходования бюджет-
ных средств, сложившиеся в 
предыдущие годы. В частно-
сти, более 50% бюджета, или 
свыше 1 трлн рублей в год, 
составят расходы на выпол-
нение городом своих соци-
альных обязательств. А бо-
лее 30%, или свыше 500 млрд 
рублей, являются бюджетом 
развития.

Была приведена в порядок 
большая часть московских дворов 
и школьных стадионов

Сделать предстоит не меньше
Мэр Москвы Сергей Собянин отчитался перед депутатами Мосгордумы

В соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федера-
ции, статьями 279 и 281 Граждан-
ского кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 
25 октября 2001 г. №137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», 
Федеральным законом от 5 апре-
ля 2013 г. №43-ФЗ «Об особен-
ностях регулирования отдельных 
правоотношений в связи с присо-

единением к субъекту Российской 
Федерации — городу федераль-
ного значения Москве территорий 
и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», постанов-
лением Правительства Москвы 
от 5 июня 2014 г. №315-ПП «Об 
утверждении проекта планиров-
ки территории линейного объек-
та — путепровода через желез-
ную дорогу у платформы Ново-

дачная Савёловского направ-
ления МЖД (в границах города 
Москвы)», постановлением Пра-
вительства Москвы от 25 февраля 
2014 г. №77-ПП «О порядке вза-
имодействия органов исполни-
тельной власти города Москвы 
при осуществлении мероприя-
тий, направленных на обеспече-
ние строительства объектов ка-
питального строительства в рам-
ках реализации адресной инве-

стиционной программы города 
Москвы», а также в целях реали-
зации постановления Правитель-
ства Москвы от 2 сентября 2011 
г. №408-ПП «Об утверждении го-
сударственной программы города 
Москвы «Развитие транспортной 
системы» на 2012-2016 годы и на 
перспективу до 2020 года»:

1. Изъять для государственных 
нужд — для целей строительст-
ва подъездной дороги к технопар-

ку МФТИ, посёлок Северный, — 
жилой дом площадью 124,9 кв. м, 
расположенный по адресу: г. Мо-
сква, Новодачная ул., 69, принад-
лежащий на праве общей доле-
вой собственности (доля в праве 
37/81) Юдину Николаю Ивановичу 
(запись о регистрации в Едином 
государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок 
с ним от 29 мая 2008 г. №77-77-
20/021/2008-914).

2. Контроль за выполнением 
настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя мэра Мо-
сквы в Правительстве Москвы 
по вопросам экономической по-
литики и имущественно-земель-
ных отношений Сергунину Н.А. и 
заместителя мэра Москвы в Пра-
вительстве Москвы по вопросам 
градостроительной политики и 
строительства Хуснуллина М.Ш.

Мэр Москвы С.С.Собянин

Правительство Москвы
Распоряжение от 13 октября 2015 года №594-РП

Об изъятии для государственных нужд жилого дома, расположенного по адресу: г. Москва, Новодачная ул., дом 69, для целей строительства 
подъездной дороги к технопарку МФТИ, посёлок Северный (Северо-Восточный административный округ города Москвы)

 Константин Ремчуков, 
заместитель руководителя 
ОП, главный редактор «Неза-
висимой газеты»:      

— Мне нравится масштаб и 
характер преобразований. Со-
бянин сразу объявил, что Мо-
сква будет конкурировать не 
с Рязанью и Воронежем, а с 
Нью-Йорком, Парижем и Лон-
доном… Электронные форматы 
для активного гражданина со-
здают возможность вникать в 
каждую деталь жизни во дворе, 
в квартале или на своей улице. 
При этом замечание будет уч-
тено или заявитель получит со-
держательное и мотивирован-
ное возражение. Электронная 
демократия — феноменальное 

достижение Москвы последних 
двух лет.

 Дмитрий Орлов, дирек-
тор Агентства политических 
и экономических коммуника-
ций:

— Дорожное движение в го-
роде стало быстрее и дина-
мичнее. Важно отметить, что 
нынешнее Правительство Мо-
сквы, как мне кажется, имеет 
потенциал для коррекции того 
курса, который проводит… Со-
бянину удалось мобилизовать 
целый ряд налоговых и ненало-
говых источников доходов, и те-
перь можно смело утверждать, 
что московская администрация 
является одной из самых обес-
печенных ресурсами.

Что думают эксперты

Электронная демократия — достижение 
Москвы последних двух лет

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
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П
ерсонаж Франца 
Кафки превратил-
ся в насекомое. Не 
меньшими чудеса-
ми в наше время 
сопровождается 

превращение жилых помеще-
ний в нежилые. Иногда прото-
колы общих собраний жите-
лей подделывают, их подписи 
«рисуют».

Но скоро этому может быть 
положен конец.

Затевали 
интим-магазин

— В нашем доме в объ-
единённых квартирах 1 и 
2 дома 24, корп. 1, на ули-
це Менжинского хотели от-
крыть магазин интимных 
услуг. Даже успели сломать 
стены между квартирами, — 
говорит жительница этого 
дома Лидия Булатова. — У нас 
и так двора нет, машины пря-
мо под окнами паркуются. А с 
интим-магазином получился 
бы и вовсе «дом у дороги».

Владельцы квартир выска-
зались против магазина. Так-
же против перевода квартиры 
в нежилое помещение высту-
пили жители дома 17 на ули-
це Бибиревской, где владели-
ца квартиры на 1-м этаже хо-
тела продать её за 10 млн руб-
лей под магазин (400 метров 
до метро). В обоих случаях 
хозяева «скандальной» недви-
жимости попытались пойти 
до конца, но были остановле-

ны Советами депутатов Алту-
фьевского и Бабушкинского 
районов.

Также депутаты Бабушкин-
ского и Северного Медведко-

ва не дали добро на перевод в 
нежилые помещения следую-
щих адресов: ул. Менжинско-
го 19, корп. 1, — квартира 45; 
ул. Енисейская, 17, корп. 1, — 

квартира 3; ул. Широкая, 16, 
— квартира 255.

Тем временем на сайтах, 
предлагающих открыть ма-
газин, аптеку, кафе в жилом 

доме, выставлены другие ад-
реса в СВАО: ул. Ботаниче-
ская, 16, — трёхкомнатная 
квартира площадью 58 кв. ме-
тров; ул. Шереметьевская, 17, 
корп. 1, — двушка; ул. Яблоч-
кова, 23, — четырёхкомнат-
ная. Интересно, в этих домах 
уже были собрания собствен-
ников?

Пока вы были 
на даче, за вас 
расписались 

Иной раз бывает так: при-
езжает человек из отпуска, из 
командировки или с дачи и 
видит, что в его доме открыл-
ся магазин или какая-нибудь 
другая организация. Как так? 
Почему? А ему показывают 
протокол собрания: пожалуй-
ста, вот ваша подпись. 

Вопрос об изменении по-
рядка перевода жилого по-
мещения в нежилой фонд об-

суждался на сервисе «Актив-
ный граждан». В голосовании 
приняли участие 280 тысяч 
человек, 65% из них были за 
то, чтобы процедура пере-
вода жилых помещений ста-
ла жёстче. Люди высказались 
за дополнительную проверку 
подлинности подписей про-
голосовавших на собрании 
жителей.

Итоги этого опроса были 
рассмотрены на круглом сто-
ле партии «Единая Россия». 
Здесь было принято реше-
ние разработать проект но-
вого административного ре-
гламента по переводу жилого 
помещения в нежилое поме-
щение, и наоборот.

— Этот проект будет пред-
ставлен на рассмотрение 
Правительства Москвы, — со-
общил глава фракции «Еди-
ная Россия» в Мосгордуме Ан-
дрей Метельский.

Единороссы предложили 
проводить собрания в при-
сутствии независимых на-
блюдателей, чтобы исклю-
чить подтасовки. А специаль-
ные комиссии займутся про-
веркой подписей жителей.

Марина МАКЕЕВА

ПОДРОБНОСТИ

Подписи 
участников 
собраний будут 
проверять

Цены на столичную недвижимость 
начали падать около года назад. Во-
преки ожиданиям они не пошли 
вверх даже сейчас, хотя обычно осе-
нью рынок недвижимости оживает.

Аналитики агентства «Индикаторы 
рынка недвижимости» (ИРН) предре-
кают, что в ближайшие месяцы жильё 
продолжит дешеветь. Денег у моск-
вичей стало меньше, застройщикам 
ныне крайне сложно получить дешё-
вый кредит, а банки не так охотно свя-
зываются с ипотекой.

— Речь идёт не о кризисе, а о новой 
реальности, поэтому «мантра» о веч-
но дорожающей московской недви-
жимости более неактуальна. И пред-
посылок для изменения ситуации 
пока не наблюдается, — говорит руко-
водитель аналитического центра ИРН 
Олег Репченко.

По прогнозам экспертов, цены бу-
дут снижаться до тех пор, пока не при-
близятся к реальным, чтобы кварти-
ры могли покупать те, кто много лет 
лишь мечтал об этом.

Сейчас примерная стоимость 1 кв. 
метра жилья в СВАО — чуть менее 155 
тыс. рублей. Правда, она существенно 
отличается в зависимости от района. 
Марьина роща и Алексеевский — ста-
рейшие московские уголки с доброт-
ными домами, глубокой историей и 
прекрасной транспортной доступ-
ностью, поэтому квартиры здесь на 
18-20% дороже, чем в среднем по 
Москве. А вот Ярославский, Лосино-
островский и Северный удалены от 
метро, поэтому цены на квартиры 
здесь на те же 18-20% ниже общего-
родских.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Квартиры будут и дальше дешеветь

Коварство и жильё

Система подготовки специа-
листов в российских вузах ну-
ждается в пересмотре. Об этом 
говорили специалисты в ходе 
круглого стола, организованно-
го Московским городским реги-
ональным отделением партии 
«Единая Россия». Он был посвя-
щён вопросу трудо устройства 
выпускников вузов и колледжей. 
Как отметил первый замести-
тель секретаря партийной орга-
низации Олег Смолкин, пробле-
ма первого рабочего места до-
статочно остра.

Эксперты согласны с такой 
оценкой. По данным столично-
го Департамента социальной за-
щиты населения, 43% всех обра-
щающихся в центры занятости 

населения — это молодые люди 
от 18 до 24 лет. А по данным Мо-
сковской конфедерации про-
мышленников и предпринима-
телей, более 70% выпускников 
вынуждены начинать карьеру с 
работы не по специальности. Как 
отметила председатель конфеде-
рации депутат Госдумы Елена Па-
нина, одна из главных причин — 
оторванность образовательной 
программы от нужд производст-
ва. По её мнению, образователь-
ные программы должны быть 
«переформатированы». Необхо-
дима и государственная поддер-
жка тех предприятий, которые 
готовы дообучать молодых спе-
циалистов.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

Средние цены 
за 1 кв. метр жилья в районах 

СВАО по мере убывания 
(по данным ИРН)

Алексеевский  204 854
Марьина роща 202 553
Останкинский 181 657

Ростокино 181 657
Бутырский 168 473
Свиблово 167 353

Бабушкинский 158 709
Южное Медведково 158 709

Северное Медведково 153 858
Отрадное 150 500
Марфино 145 462

Алтуфьевский 140 736
Бибирево 140 736
Лианозово 140 238
Северный 139 181

Лосиноостровский 136 383
Ярославский 136 383

Почему молодёжи 
трудно найти работу

Читайте в Интернете районные газеты 
ВКЛЮЧИТЕ КОМПЬЮТЕР 

Район Сайт
Алексеевский gazeta-alekseevsky.ru

Алтуфьево gazeta-altufievo.ru

Бабушкинский gazeta-babushkinsky.ru

Бибирево gazeta-bibirevo.ru
Бутырский gazeta-butyrsky.ru
Лианозово gazeta-lianozovo.ru
Лосиноостровский gazeta-losinka.ru
Марфино gazeta-marfino.ru
Марьина роща gazeta-marina-roscha.ru

Район Сайт

Останкино gazeta-ostankino.ru

Отрадное gazeta-otradnoe.ru

Ростокино gazeta-rostokino.ru

Северное Медведково gazeta-smedvedkovo.ru

Северный gazeta-severny.ru

Южное Медведково gazeta-medvedkovo-juzhnoe.ru

Свиблово gazeta-sviblovo.ru

Ярославский gazeta-yaroslavsky.ru

Адреса районных интернет-газетУважаемые жители Северо-Восточного округа!
Каждый день на страницах районных газет в электронном формате в сети Ин-
тернет вы можете находить актуальные новости, отчёты о важных событиях, 
происходящих в городе, округе и районе, интересную и полезную информацию. 

На каждом сайте организована обратная связь, вы можете задавать волнующие 
вас вопросы, предлагать темы для публикаций, в том числе и для окружной га-
зеты «Звёздный бульвар». Электронные версии районных газет имеют совре-
менный, удобный для пользователя дизайн.

Найти свою газету просто: достаточно набрать её электронный адрес. 

Заходите каждый день на страничку в Интернете и будьте в курсе всего, что 
происходит в районе! 

Превратить квартиру во что-то иное уже не помогут никакие «шуры-муры»

Дом на Менжинского, 24, корпус 1: шустрые перестройщики успели даже стены сломать, 
прежде чем их остановили
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 В районе 
Бутырский 
некий «народ-

ный штаб» распростра-
няет информацию о 
планируемом строи-
тельстве автомагистра-
ли через этот район. 
Есть ли у вас информа-
ция об этом проекте: как 
магистраль будет прохо-
дить, каковы сроки 
строительства и ввода в 
эксплуатацию?

Ирина
Речь идёт об эстакаде, ко-

торая свяжет улицу Академи-
ка Королёва с улицей Фон-
визина на другой стороне 
путей Октябрьской желез-
ной дороги, и о трассе, кото-
рая пройдёт от этой эстака-
ды на север вдоль ж/д путей 
в непосредственной близо-
сти от них, со стороны Бу-
тырского района. Отсюда 
дорога нырнёт в «прокол» 
под путями Савёловского на-
правления и далее пойдёт по 
территории соседнего САО. 
«ЗБ» уже писал в №32 о пла-
нах строительства новой 
эстакады и дороги. Результа-
том строительства должно 
стать улучшение транспорт-
ных связей между района-
ми Марфино и Бутырский 
(благодаря новой эстакаде), 
а также между СВАО и САО. 
Сроки строительства ещё не 
определены.

Василий ИВАНОВ

Что за дорогу 
построят 

в Бутырском 
районе?

Месяц назад 
между домом 1 
на улице Абрам-

цевской и домом 2 на 
улице Илимской вырыли 
огромный котлован. 
С тех пор здесь ни прой-
ти ни проехать. Раньше 
дорожка между домами 
вела в школу и в детский 
сад, а сейчас дети выну-
ждены прыгать по кром-
ке котлована.

Наталья Меньшикова, 
ул. Абрамцевская, 1

Не успел корреспондент 
«ЗБ» побывать на месте, как 
рабочие соорудили над кот-
лованом долгожданные 
мостки.

— Мы решили взять стро-
ителей нахрапом. Жители 
двух домов собрались вме-
сте и пошли к рабочим. Те 
соорудили проход уже на 
следующий день, — говорит 
жительница дома Мария Ни-
колаевна.     

Выяснилось, что пово-
дом для разрытия котло-

вана стала водопроводная 
авария, которую месяц не 
могли устранить. Недавно 
начали исправлять ситуа-
цию специалисты компа-
нии ООО «Стройводсер-
вис». Они же и помогли 
жителям с обустройством 
мостков.

— Водопроводные трубы 
на этом участке очень ста-
рые, им больше 30 лет. Сейчас 
приступаем к замене метал-
лических труб на пластико-
вые, у которых срок службы 
более 50 лет. Все ремонтные 
работы у дома 1 на улице Аб-
рамцевской будут завершены 

в десятидневный 
срок, — заверил 
бригадир участ-
ка компании ООО 
«Стройводсервис».     

Валерий ГУК

Работы пообещали 
закончить 
в десятидневный срок

Вот такой ширины…
Когда между домами в Лианозове зароют котлован?

 На территории 
бывшего детско-
го сада в нашем 

дворе собираются спи-
лить деревья: якобы этот 
участок выкупили и будут 
делать там автостоянку. 
Неужели это правда?

Елена Ивановна,
ул. Молодцова, 4

Первый заместитель гла-
вы управы района Северное 
Медведково Дамир Гараев со-
общил, что территория быв-
шего детского сада по адре-
су: ул. Молодцова, 4а, нахо-

дится в аренде, помещения 
в здании сдаются под офи-
сы. В настоящее время но-
вый арендатор земельного 
участка планирует обустро-
ить парковочные места на 
территории. 

— Самовольно вырубать 
деревья на земельном участке 
арендатор не имеет права, — 
пояснил Дамир Гараев. — Для 
этого необходимо оформить 
документы в Департаменте 
природопользования и охра-
ны окружающей среды г. Мо-
сквы.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Арендатор не имеет права 
вырубать здоровые деревья

В №38 «ЗБ» вы писали, что 
на улице Плещеева «останов-
ка названа в честь несущест-
вующего магазина». И, что 
очень приятно, её уже пере-
именовали. Сразу думается о 
всесильности газеты. Но на 

этой же улице есть останов-
ка «Дом обуви». Очень режет 
слух, когда её объявляют, так 
как самого Дома обуви не су-
ществует с 1990-х годов.

Татьяна Игоревна, 
ул. Пришвина

ОТКЛИК

Остановку уже переименовали

Я пошла в банк 
за пенсией. Там 
миловидная 

сотрудница банка 
по душам со мной погово-
рила и попросила распи-
саться на нескольких 
листах. Я плохо вижу 
и доверилась ей. А потом 
как гром среди ясного 
неба мне вручили золо-
тую кредитную карточку. 
Разобравшись в ситуации, 
я попросила расторгнуть 
договор, но сотрудники 
банка ответили отказом.

Нина Афанасьевна, 
инвалид 2-й группы 

из Северного Медведкова

Отвечают юристы право-
вого центра «Вектор»:

— Внимательно читайте все 
документы, которые подписы-
ваете. Но если попали в такую 
ситуацию, действовать надо так.

Обязательно сохраните 
кредитную карту, так как без 

неё расторгнуть договор бу-
дет сложно. Но банки не за-
интересованы в потере кли-
ента и могут сознательно за-
тягивать решение вопроса.

Следует также узнать о за-
долженности по этой кар-
те и погасить её. Процесс за-
крытия счёта может занять 
определённое время, поэто-
му стоит уточнить сроки рас-
смотрения. При оформле-
нии документов потребуйте 
копию заявления об отказе 
от кредитной карты, на ко-
тором должна быть простав-
лена отметка банка о при-
нятии этого заявления. Если 
банк удовлетворит заявле-
ние о закрытии счёта, следует 
взять документ, подтвержда-
ющий расторжение догово-
ра и отсутствие задолженно-
сти. Если банк будет затяги-
вать рассмотрение данного 
вопроса или вовсе даст отказ, 
следует обратиться с жало-
бой в ЦБ РФ либо сразу в суд.

«Мне навязали 
кредитную карту!»
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Старые ржавые трубы 
заменят на новые, 
современные

Помещения бывшего садика сейчас сдаются под офисы
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О
коло года назад 
на портале «Наш 
город» появил-
ся новый раз-
дел. Москвичам 
предложили жа-

ловаться на магазины, кото-
рые торгуют просроченными 
продуктами или не соблюда-
ют условия их хранения. «ЗБ» 
проверяет, сделали ли вывод 
проштрафившиеся.

«Извините, 
не заметили»

Сообщений от жителей 
СВАО на портале оказалось не 
так много, но всё же они есть. 
Вот, например, супермаркет 
«Дикси» на улице Молодцова: 
«Ходили за молоком, обнару-
жили на прилавке товар, год-
ный до вчерашнего дня».

Отправляюсь по указанно-
му адресу. Утро, магазин толь-
ко открылся. Около холо-
дильника с пресервами стоит 
продавец: проверяет сроки 
годности на упаковках. Под-
хожу к соседнему отделу. На 
витрине с продуктами сразу 
нахожу несколько пачек дет-
ского йогурта, срок годности 
которого истёк накануне. По-
казываю сотруднице:

— Как можно? Ведь это 
продукт для детей!

— Извините, не заметили. 
Сейчас уберём, — краснеет 
девушка.

Прямо при мне она уносит 
просроченные йогурты из 
зала. А я перебираю молоко, 
кефир, сметану, йогурты… Всё 
остальное, к счастью, свежее.

Сентябрьская 
закваска

Жители Алтуфьевского 
района недавно пожалова-
лись на «Пятёрочку» по адре-
су: Алтуфьевское ш., 60. «Кош-
мар, не убирают, мухи, гни-
лые и просроченные товары, 
полная антисанитария», — 
читаю на портале.

Супермаркет явно после 
ремонта. Новая плитка, чи-
стые автоматические двери. 
Фрукты и овощи свежие. Тем-
пературный режим в холо-
дильниках и морозилках со-
блюдается. Зато в отделе с зе-
ленью нахожу пакетик вяло-
го салата. Товарный вид явно 
утрачен, листья безжизненно 
свисают. Срок годности — по 
сегодняшний день.

Перехожу к молочным про-
дуктам. Ничего себе! Целая 
россыпь просрочки! На полке 
ряды закваски «Цельносква-

шено» Останкинского завода, 
срок годности которой истёк 
шесть дней назад: изготовлена 
она 3 октября, срок годности 
— 15 суток, а на дворе, изви-
ните, 21 октября! Рядом нахо-
жу упаковки той же закваски 
от 26 сентября.

Подзываю сотрудника. Он 
с озабоченным видом убега-
ет. Жду минут десять. За это 
время товар с полок так и не 
убрали.

А вот администрация «Аша-
на» на Сигнальном проезде 
учла претензии горожан. В 
начале лета покупатели сооб-
щили на портал, что в «Аша-
не» продают испорченные 
томаты. Проверка показала, 
что сейчас овощи и фрукты 
в гипермаркете вполне при-
личные.

Штрафов почти 
на 3 миллиона

Как рассказала главный са-
нитарный врач по СВАО Еле-
на Городиская, за год с не-
большим на портал посту-
пило более 120 обращений с 
жалобами на работу продо-
вольственных магазинов.

— Почти половина — это 
сообщения о продаже това-

ров с истекшим сроком год-
ности и потерей товарного 
вида, например овощей или 
фруктов с плесенью, — гово-
рит Городиская. — Жалобы 
на антисанитарию состави-
ли 11%, на наличие грызунов 
или насекомых в торговых 
точках — 2%. 

В основном претензии 
возникают к сетевым супер-
маркетам. По каждой жалобе 
Роспотребнадзор проводит 
проверку. Если сигнал под-
тверждается, магазин штра-
фуют. С начала сентября 
прошлого года с нерадивых 
торговцев взыскали 2,7 млн 
рублей.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

ОБЩЕСТВО

Как можно 
выставлять 
на прилавок 
негодные 
продукты 
для детей?

Йогурт вчерашней 
свежести

Поле для жалоб 
расширили

С начала октября 
функцио нал раздела «Про-
довольственные магазины» 
на городском портале рас-
ширили. Теперь там можно 
пожаловаться ещё и на де-
монстрацию сигарет и их 
продажу ближе чем в сотне 
метров к образовательным 
учреждениям. 

Чтобы оставить сообще-
ние на портале, требует-
ся пройти несложную реги-
страцию. Затем нужно на-
жать красную кнопку «Сооб-
щить о проблеме» и выбрать 
интересующий раздел. А по-
смотреть карту проблемных 
магазинов можно и без реги-
страции — достаточно клик-
нуть на строчку «Карта сооб-
щений» и выбрать соответст-
вующий пункт меню.

Среди просроченных продуктов в магазинах чаще попадается молочка

Когда Елена Рзаева прихо-
дит вечером домой, её ждут 
здесь чистота и порядок. 
Это уже постарались доч-
ки — пятнадцатилетняя Ка-
рина и восьмилетняя Саби-
на. Они знают, что у мамы и 
работа, и общественная на-
грузка. Елена Александровна 
— соцработник в лианозов-
ском филиале ТЦСО «Биби-
рево». Педагог по образова-
нию, она пришла сюда ра-
ботать 12 лет назад да так и 
осталась.

— Это потрясающе — 

осознавать, что для того 
или иного человека ты осу-
ществляешь связь с внеш-
ним миром. Кому-то трудно 
подняться, кто-то не может 
выйти из дома. Он ждёт тебя. 
Бывает, ещё и пирожков на-
печёт, — говорит Елена.

За годы она сдружилась со 
многими из своих подопеч-
ных, услышала массу жиз-
ненных историй. Но немало 
было и тяжёлых ситуаций.

— Когда человек страшно 
одинок, обижен и в ссоре со 
своими близкими, это очень 

непросто, — рассказывает 
Елена Рзаева. — Здесь мне 
очень помогает педагогиче-
ское образование.

Учиться она никогда не 
перестаёт. Недавно окон-
чила ещё и РГСУ по специ-
альности «государственное 
и муниципальное управле-
ние», а сейчас снова ходит 
на курсы — для обществен-
ных советников. Год назад 
Елена Рзаева стала общест-
венным советником райо-
на Лианозово. Теперь в зоне 
её ответственности всё, что 

происходит в районе. Не-
давно проводила опрос па-
циентов поликлиник на Аб-
рамцевской и Псковской: 
что, по их мнению, надо 
улучшить? Все пожелания 
передала в префектуру. Сле-
дующий большой опрос по-
казал, чего жители ждут от 
капремонта.

— К слову: в результа-
те опроса выяснилось, что, 
если люди знают, за что 
именно они платят, никто 
не против, — говорит она.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

Человек, который с вами на связи
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Срок годности этой закваски (справа) истёк ещё 11 октября, 
а в магазине она лежала 21-го…

Год назад Елена Рзаева стала общественным советником в Лианозове
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П
оставить ви-
деокамеры в 
подвалах, лиф-
товых шахтах, 
на чердаках и 
в других ме-

стах, где идёт ремонт. Со-
здать «Личный кабинет» 
для каждого дома, где мож-
но было бы узнать, сколь-
ко денег жители собрали 
и сколько ещё должны со-
брать для того или ино-
го вида работ… Это лишь 
часть новшеств, которые 
предлагает внести в стан-
дарт раскрытия инфор-
мации о ходе капитально-
го ремонта Общественная 
палата г. Москвы. Здесь со-
стоялся круглый стол по 
проблемам информаци-
онной открытости.

Взносы 
на капремонт — 
это инвестиции 

В Москве уровень соби-
раемости взносов на кап-
ремонт — самый высокий 
в стране: 93%. Средний 
показатель по стране — 
72%, большинство регио-
нов собирают 55-82%. Та-
кие цифры привёл один 
из участников круглого 
стола — ректор Высшей 
школы экономики депу-
тат Мосгордумы Ярослав 
Кузьминов.

По его словам, анализ, 
проведённый вмести с ри-
елторами, показывает: ка-
питальный ремонт с заме-
ной несущих и строитель-
ных конструкций повыша-
ет стоимость 1 кв. метра в 
доме на 40%, а стандарт-
ный капремонт (восста-
новление систем инже-
нерного технического 
обеспечения) — на 15-20%.

— Москвичи понима-
ют, что, отдавая деньги на 
кап ремонт, они не только 
способствуют улучшению 
своих жилищных условий, 

но и повышают капитали-
зацию своей собственно-
сти, то есть квартиры рас-
тут в цене, — отметил де-
путат. — Кроме того, высо-
кая собираемость взносов 
позволяет проводить ра-
боты на современном 
уровне: не латать, а рекон-
струировать и модернизи-
ровать.

Информационный 
сервис для домов 
со спецсчётом 

2642 дома Москвы ре-
шили копить на капре-
монт сами и создали для 
этого специальный счёт. 
Чтобы защитить эти нако-
пления от рисков — фирм-
однодневок, завышенной 
стоимости работ, — Яро-
слав Кузьминов предло-
жил создать на сайте Де-
партамента капремонта 
г. Москвы специальный 
информационный сервис.

— Для каждого из 2642 
домов будут указаны уро-
вень сбора средств, пере-
чень работ, позднее — фир-
мы-исполнители и то, что 
уже сделано. Здесь должна 
быть видна минимальная 
сумма, которая необходи-
ма для проведения каждого 
вида работ. Если люди хо-
тят отремонтировать водо-
провод или крышу раньше, 
чем намечено в програм-
ме, они могут собрать на 
это деньги сами и улучшить 
свои жилищные условия не 
через 20 лет, а через год-два. 

Марина МАКЕЕВА 

Вкладываясь 
в капремонт, 
вы повышаете 
стоимость 
своего жилья

Любой каприз 
за деньги на спецсчёте

Максимальный доход семьи, дающий право на получение субсидии с 1 июля 2015 года
(при максимально допустимой доле собственных расходов граждан на оплату ЖКУ 10% от совокупного семейного дохода) Задать вопрос 

о капремонте 
можно 

в справочной 
службе мэрии
Узнать подробности о 

Региональной программе 
капремонта можно в еди-
ной справочной службе 
мэрии Москвы: (495) 777-
7777. По информации 
Фонда капремонта г. Мо-
сквы, жители здесь также 
могут получить консуль-
тации по вопросам начи-
сления и расчёта взносов 
на капитальный ремонт, 
предоставления льгот и 
субсидий.

Тонкости капремонта обсудили в Общественной палате г. Москвы
Почему в Москве 
на капремонт 
собирают 15 

рублей за 1 кв. метр, 
а в Питере — 2-3 рубля? 
Откуда такая разница?

Тамара Николаевна, СВАО

Размер взноса на капре-
монт в Москве долго обсуж-
дался экспертами, общест-
венными организациями, 
депутатами Мосгордумы и 
Госдумы РФ. 

— Многие спрашивают: 
почему 15 рублей? А на мой 
взгляд, надо спрашивать в 
Санкт-Петербурге, поче-
му за каждый квадратный 
метр платят 2 рубля. Что 
можно сделать на эту сум-
му? По-моему, это чистей-
ший популизм. Нужно чест-
но объяснять, что сколько 
стоит, — считает замести-
тель председателя Комитета 

Госдумы по ЖКХ Александр 
Сидякин.

— Прежде чем объявить 
взнос 15 рублей, мы изучи-
ли все за и против и пришли 
к выводу, что только эта 
цена позволяет качествен-
но проводить капремонт по 
всем стандартам и по всем 
направлениям, которые 
определены в программе, 
— говорит зам. председате-
ля Комиссии по развитию 
ЖКХ Общественной палаты 
г. Москвы Валерий Семёнов. 

Такой же позиции при-
держивается исполнитель-
ный директор федерально-
го проекта «Школа грамот-
ного потребителя» Алек-
сандр Козлов: 

— Там, где размер взно-
са занижен, есть опасность, 
что программа не будет вы-
полнена.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

ВОПРОС — ОТВЕТ

Самым активным собст-
венникам жилья город по-
может открыть спецсчёт 
дома для накопления взно-
сов на капремонт. Для это-
го нужно принять участие 
в голосовании на сервисе 
«Активный гражданин», где 
стартовал новый опрос о 
капремонте.

Если жители, чьи взносы 
сейчас поступают в Фонд 
капремонта г. Москвы, ре-
шат накапливать их на 
спецсчёте своего дома, им 
придётся провести общее 
собрание собственников и 
открыть банковский счёт. 
Город поможет решить эти 
организационные вопро-
сы в домах, в которых про-
голосует самое большое 
количество жильцов. Для 
этого выберите вариант 
ответа: «Да, нашему дому 
необходима поддержка в 
подготовке документов и 
проведении собрания для 
изменения способа нако-
пления на капремонт на 
специальном счёте».

Владельцем спецсчёта 
может быть управляющая 
компания, ТСЖ, ЖСК или 
Фонд капремонта г. Москвы. 
Обратите внимание, что об-
щее собрание может при-
нять решение перечислять 
на спецсчёт для капремон-
та другие доходы: средства 
от сдачи нежилых помеще-
ний дома в аренду, от раз-
мещения на стенах дома и в 
подъездах рекламной про-
дукции и т.п. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Активным гражданам 
помогут провести собрание

Почему в Москве такой 
взнос на капремонт?

 На информационном щите у 
дома, где идёт капремонт, указы-
ваются мобильные телефоны ин-
женера по технадзору и руково-
дителей подрядных организаций. 

 В каждом стройгородке, в 
штабе ремонта есть журнал учёта 
обращений граждан. Журналы 

поверяются каждую неделю, 
страницы в них пронумерованы. 

 По понедельникам с 18.00 
до 20.00 в управе каждого рай-
она проводятся встречи с инже-
нерами технадзора и с руково-
дителями подрядных организа-
ций.

Куда жаловаться

Для выбравших спецсчёт создадут информационный сервис, 
где будет указано: сколько собрано средств, перечень работ, 
фирма-исполнитель и что уже сделано
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Пешехода увезли 
в коме с улицы 
Лётчика Бабушкина

19 октября в начале вто-
рого ночи 48-летний пеше-
ход решил перейти улицу 
Лётчика Бабушкина в не 
предназначенном для этого 
месте, напротив дома 48б, 
недалеко от остановки «Тай-
нинская улица». Его сбил ав-
томобиль БМВ Х5, ехавший 
со стороны улицы Менжин-
ского в направлении Тай-
нинской. Пешехода увезли 
в больницу в коме.

Сбили на 
Сельскохозяйственной

21 октября в половине 
восьмого вечера мужчи-
на, управляя автомобилем 
«Иж», двигался по Сельско-
хозяйственной в направле-
нии Берёзовой аллеи. У 
дома 25 он сбил пешехода, 
переходившего дорогу по 
нерегулируемому перехо-
ду. 59-летнего пострадав-
шего увезли с сотрясением 
мозга и ушибом виска. 

Пострадал 
на Староватутинском

21 октября около 8 ча-
сов вечера 30-летний води-
тель автомобиля ВАЗ-2110 
ехал по Староватутинско-
му проезду в сторону ули-
цы Лётчика Бабушкина. На 
нерегулируемом пешеход-
ном переходе, у дома 1, он 
сбил 37-летнего мужчину, 
переходившего дорогу. Пе-
шехода доставили в 20-ю 
горбольницу с сотрясени-
ем мозга. 

ОБ ДПС ГИБДД по СВАО

ДТП

П
оздним вечером 
на Ботанической 
« п о ц е л о в а л и с ь » 
два автомобиля: 
у одного разби-
та передняя фара, 

у второго помят задний бам-
пер и мигает аварийка. К месту 
ДТП подъезжает машина ДПС, 
но водители почему-то улыба-
ются и говорят полицейским, 
что их помощь не требуется. 
Стражи порядка тут же уехали.

В СВАО всё больше водите-
лей используют «европрото-
кол» при мелких ДТП. Главное 
— не забыть, что если решили 
оформлять аварию самосто-
ятельно, то, будьте любезны, 
после фотофиксации освобо-
дите проезжую часть: по зако-
ну с 1 июля за такое могут не 
просто предупредить, а даже 
оштрафовать на 1 тыс. рублей.

Ерунда на Алтушке
— Говорить о том, что с вве-

дением «европротокола» как-
то сократилось количество вы-
зовов на мелкие ДТП, пока не 
приходится, — рассказали в ОБ 
ДПС ГИБДД УВД по СВАО. — 
Многие водители даже говорят: 
«Вы нам лучше штраф в тысячу 
рублей выпишите», — лишь бы 
аварию оформил инспектор. 
Большинство «европротоко-
лу» всё-таки не доверяет: боятся 
люди трудностей в дальнейшем 
со страховой компанией.

В практике у одного из ин-
спекторов был такой случай. 
Он прибыл на место ДТП. Во-

дители сперва отпустили его, 
согласившись на «европрото-
кол», но потом снова вызвали.

— Авария эта произошла 20 
октября на Алтуфьевском ш., 
31: столкнулись «Ситроен» и 
«Шкода». Повреждения — ми-
нимальные, — рассказали в ОБ 
ДПС ГИБДД по СВАО. 

Инспектор ДПС объяснил 
водителям, что с 1 июля они 
могут сами ДТП оформить. 
Памятку выдал, где объясня-
лось, как заполнять «европро-

токол». Они согласились, а че-
рез два часа снова вызвали: 
владелец «Ситроена» ни в ка-
кую не соглашался. Полицей-
скому пришлось оформлять.

Водители 
побаиваются

Получить бланк «европро-
токола» можно бесплатно в 
своей страховой компании.

— В Московском регионе, в 
отличие от других регионов 
страны, «европротокол» пока 
не очень активно используют. 
В большинстве своём водители 
опасаются сделать что-нибудь 
не так, поэтому им спокойнее 
дождаться патруля ДПС, — го-
ворит заместитель генераль-
ного директора СПАО «РЕСО-
Гарантия» Игорь Иванов.

Случаев отказа в выплате по 
«европротоколу» не так много, 
уверяет он. Как правило, это 
происходит из-за небрежно 
или невнимательно оформ-
ленных документов.

— Допустим, если не опи-
саны обстоятельства ДТП или 
характер повреждений или во-
дители не могут достичь меж-
ду собой согласия по обсто-
ятельствам ДТП, — уточнил 
Иванов. — Советуем автомо-
билистам заранее изучить все 
графы извещения о ДТП, что-
бы в случае аварии максималь-
но заполнить их подробной 
информацией об инциденте.

20 дней 
на возмещение 
ущерба

Для самостоятельного 
оформления аварии доста-
точно, чтобы в ней не было 
пострадавших, участвовало 
не более двух транспортных 
средств, а ущерб «невиновно-
му» авто составил не более 50 
тыс. рублей. И не забудьте про-
верить, чтобы у обеих сторон 
были полисы ОСАГО.

Заполнять извещение о ДТП 
нужно в двух экземплярах, 
каждый из которых подписы-
вают обе стороны. А дальше — 
прямиком в страховую. Туда 
надо приехать в течение пяти 
дней после аварии с протоко-
лом, паспортом и документа-
ми на машину. Обычно ущерб 
возмещают в течение 20 дней.

Светлана ХМЕЛЕВАЯ 

Слегка соприкоснувшись 
бамперами…

Владелец 
«Ситроена» 
упёрся: подавай 
ему «гаишника»!

Месяц назад на Снежной 
автомобиль «Тойота» сбил 
на нерегулируемом пере-
ходе пятилетнего мальчи-
ка, переходившего дорогу 
в сопровождении отца. Ре-
бёнок получил ушиб ноги. 
Мальчик был одет в тёмную 

куртку, тёмные джинсы и 
чёрные кроссовки без све-
тоотражающих элементов. 
Если бы они были, води-
тель мог бы заметить пеше-
ходов раньше.

В ОБ ДПС ГИБДД УВД 
по СВАО отмечают: но-

чью и в сумерках послед-
ствия при наездах обычно 
более тяжёлые, чем днём. 
В темноте видимость зна-
чительно ухудшается, во-
дители часто не замечают 
пешеходов до последне-
го момента и не сбавляют 

скорость перед переходом. 
Светоотражающие элемен-
ты (фликеры) позволяют 
обнаружить пешехода при 
ближнем свете уже метров 
за двести, а это совсем дру-
гое дело.

Василий ИВАНОВ

Пешехода на тёмной дороге спасут фликеры

Будет больше 
маршрутов 

общественного 
транспорта

Международная ас-
с о ц и а ц и я  о б щ е с т -
венного транспорта 
подготовила отчёт о 
транспортной полити-
ке Правительства Мо-
сквы и оценила её в це-
лом высоко, но отме-
тила, что она слишком 
мягкая. Об этом на Мо-
сковском урбанистиче-
ском форуме сообщил 
заммэра Максим Лик-
сутов.

— Нам предложили 
дополнительно разви-
вать приоритет обще-
ственного транспорта 
на дорогах города, со-
здавать дополнитель-
ные маршруты, выде-
ленные полосы. Мы 
предусматриваем уве-
личение и маршрутов, 
и полос. Система ра-
боты с частными пере-
возчиками поддержа-
на, мы долго её гото-
вили, анализировали 
опыт крупнейших ми-
ровых практик, — за-
метил Ликсутов.

Игорь САВЕЛЬЕВ

Оформление ДТП по «европротоколу» — ещё экзотика. А зря!

ре
кл

ам
а 

11
69

ре
кл

ам
а 

10
40

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

ре
кл

ам
а 

12
60

Приглашаем срочно 
на работу

Тел. для справок:
8-925-518-5458, 8-915-017-4812

С 8.00
до 23.00

(в 2 смены)

НАКЛЕЙЩИЦ
м. «Свиблово» (рядом).

РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 
(многоканальный)

e-m ail:
rek@zbulvar.ru

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

POCHTA@ZBULVAR.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите!БУЛЬВАРБУЛЬВАР

ЗВЁЗДНЫЙ

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Условия просты: не более 
двух участников аварии 
и ущерб в пределах 
50 тысяч рублей

Дальний свет фар Ближний свет фар
Пешеход без 

световозвращающих 
элементов
100 м

Пешеход без 
световозвращающих 

элементов
50 м

Пешеход cо 
световозвращающими 

элементами
350 м

Пешеход cо 
световозвращающими 

элементами
200 м
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Украл для жены 
сковородку

В магазине «М.видео», 
расположенном в торговом 
центре на 87-м километре 
МКАД, мужчина взял с пол-
ки сковороду «Тефаль» и 
сбежал. Сумма ущерба со-
ставила более 2 тыс. рублей.

Как сообщили в ОМВД 
по району Бибирево, задер-
жать подозреваемого уда-
лось патрулю полицейских 
на улице Пришвина. 38-лет-
ний безработный житель Би-
бирева очень хотел сделать 
подарок жене, а денег на до-
рогую сковороду не было.

На Енисейской 
ограбили китаянку

Около шести вечера со-
трудники патрульно-посто-
вой службы ОМВД по рай-
ону Бабушкинский увидели, 
как на Енисейской, у дома 
19, двое мужчин напали на 
девушку. Один душил сза-
ди, а второй выдирал су-
мочку. Полицейские обез-
вредили грабителей. 

— Это были граждане 
Республики Вьетнам. Од-
ному 25 лет, второй вдвое 
старше. А пострадавшая 
— китаянка, — сообщил 
начальник ОМВД по райо-
ну Бабушкинский Алексей 
Лесников.

На Псковской 
торговали наркотиком

Сотрудники окружно-
го наркоконтроля в ходе 
проверки оперативной ин-
формации задержали двух 
продавцов с овощного рын-
ка на Псковской. Как вы-
яснилось, молодые люди 
— 27-летний москвич и 
25-летний уроженец Ро-
стовской области — с утра 
торговали на рынке овоща-
ми, а вечером приторговы-
вали амфетамином. Нарко-
тик приятели приобретали 
крупными партиями, а по-
том продавали неподалёку 
от своей съёмной кварти-
ры на той же Псковской, 
где наркополицейские об-
наружили около 1,5 кг ам-
фетамина. 

Алина ДЫХМАН,
Анна ПЕНКИНА

ХРОНИКА «02»

 БЕЗОПАСНОСТЬ

М
ы стоим у вхо-
да в подъезд 
дома на улице 
Малахитовой 
вместе с со-
т р у д н и к а м и 

ОУФМС по району Ростокино 
и с полицейскими. В рамках 
операции «Нелегал» начина-
ется их совместный рейд.

Экономят 
даже на ключах

— Поступил сигнал от стар-
шего по дому, что в одной из 
квартир предположитель-
но проживают иностранные 
граждане, азиатской внешно-
сти. У них один ключ на всех, 
поэтому они заходят и выхо-
дят из квартиры толпой, — 
говорит участковый ОМВД 
по району Ростокино Васи-
лий Здор.

За три месяца это уже чет-
вёртая выявленная им рези-
новая квартира.

На часах 20.00 — наши 
«клиенты» уже должны вер-
нуться с работы. Дверь нам 
открывает худощавый па-
ренёк в трениках и толстовке. 
При виде вишнёвых жилеток 
сотрудников миграционной 
службы его глаза начинают 
испуганно бегать.

В маленькой комнате весь 
пол устлан матрасами, в зале 
за занавеской ещё три, в углу 
гора одеял и подушек. Судя 
по количеству спальных мест, 
в двухкомнатной квартире 
проживают как минимум 10 
человек. Но мы застали пяте-
рых: трёх парней и двух деву-
шек.

Интересно, что везде чи-
стота и порядок. На полках 
польской стенки — горы со-
ветского хрусталя и аккурат-
ные ряды подписных изда-
ний. Раньше здесь жила оди-
нокая старушка, после смер-
ти которой квартира со всем 
этим добром досталась в на-
следство сыну.

— Мы не знаем, кто хозяин, 
он за границей живёт, а об-
щаемся с ним по WhatsApp и 
деньги на карточку перево-
дим. Скидываемся и отдаём 
40 тысяч, — объясняют сбив-
шиеся в кучку жильцы.

Все молодые — от 23 до 
30 лет, приехали в Москву из 
Киргизии на заработки. Ра-
ботают продавцами, грузчи-
ками, пекарями, получают по 
20-30 тыс. рублей в месяц. У 
парней дома остались жёны с 
детьми, которым они отправ-
ляют большую часть своей 

скромной зарплаты. А девуш-
ки пересылают заработанное 
стареньким родителям. Сами 
здесь экономят на всём, пото-
му и ключи не делают: это же 
лишние 500 рублей с человека.

Увезли для снятия 
отпечатков

Сотрудники ОУФМС про-
веряют у них документы. Всё 
в полном порядке, только вот 
небольшая проблема с миг-
рационным учётом: они заре-
гистрированы кто на Звёзд-

ном бульваре, кто на Кулако-
ва, кто на Научном проезде, 
но никто в этой квартире — 
на Малахитовой.

— Это нарушение мигра-
ционного законодательства. 
Иностранцы обязаны про-
живать по месту миграцион-
ного учёта, то есть регистра-
ции, — поясняет начальник 
отделения УФМС России по 
г. Москве по району Ростоки-
но Мария Рудич.

Полицейские увозят ино-
странных граждан в отделе-
ние. Там у них снимут отпечат-
ки пальцев, чтобы проверить, 
не причастны ли они к совер-
шённым ранее преступлени-
ям. И если нет, их в десятиднев-
ный срок выдворят из страны.

Пятеро в чалмах
— Если ты поселил в сво-

ей квартире иностранца или 
гражданина из другого ре-
гиона России без регистра-
ции, будь добр, зарегистри-
руй его там. Фиктивная ре-
гистрация — также уголовно 
наказуемое деяние, — гово-
рит Рудич. 

Поэтому тех, кто зареги-
стрировал задержанных кир-
гизов, навестят полицейские, 
ведь факт регистрации ими 
иностранных граждан уже 
установлен. Достанется также 
и хозяину квартиры на Мала-
хитовой: этот адрес переда-
дут в налоговую, которая про-
верит, платил ли он налоги 
при сдаче жилья.

Когда выходим из подъез-
да, нам навстречу попадает-
ся жительница дома, которая 
рассказывает о других ино-
странцах:

— На 1-м этаже по сосед-
ству со мной живут пятеро в 
чалмах. Проблем с ними ни-
каких нет, все очень вежли-
вые и тихие, только вот пла-
тить «коммуналку» за них мне 
приходится.

Сотрудники ОУФМС по-
обещали в ближайшее время 
их проверить.

— В трудовой миграции 
нет ничего плохого, — гово-
рит начальник ростокинско-
го УФМС, — но мы призываем 
делать всё по закону.

Анна ПЕНКИНА

Три плюс два 
по-киргизски

Все парни и девушки — 
молодые, от 23 до 30 лет

Корреспондент «ЗБ» поучаствовала 
в рейде по поиску мигрантов-нелегалов

Повышенный («синий») уро-
вень опасности устанавливается 
при наличии требующей подтвер-
ждения информации о реальной 
возможности совершения терро-
ристического акта. При установле-
нии «синего» уровня террористи-
ческой опасности рекомендуется:

— при нахождении на ули-
це, в местах массового пребы-
вания людей, в общественном 
транспорте обращать внимание 
на странности в поведении окру-
жающих;

— при обнаружении подо-
зрительных предметов не при-
ближаться к ним, не трогать, не 
вскрывать и не передвигать.

Высокий («жёлтый») уро-
вень опасности устанавливает-
ся при наличии подтверждён-
ной информации о реальной 
возможности совершения тер-
рористического акта. Рекомен-
дуется:

— воздержаться по возможно-
сти от посещения мест массово-
го пребывания людей;

— обращать внимание на по-
явление незнакомых людей и 
автомобилей на прилегающих к 
жилым домам территориях.

Критический («красный») 
уровень опасности устанавли-
вается при наличии информа-
ции о совершённом террористи-
ческом акте либо о совершении 
действий, создающих непосред-
ственную угрозу совершения 
террористического акта. Реко-
мендуется:

— организовать дежурство 
жильцов вашего дома, которые 
будут обращать особое внима-
ние на появление незнакомых 
лиц и автомобилей;

— отказаться от посещения 
мест массового пребывания 
людей;

— подготовиться к возможной 
эвакуации: приготовить предме-
ты первой необходимости, день-
ги и документы; медицинские 
средства; трёхдневный запас 
воды и питания;

— держать постоянно вклю-
чёнными телевизор, радиопри-
ёмник или радиоточку.

Как себя вести при разных 
уровнях угрозы
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В операции «Мигрант-2015», 
которая проводится в округе 
с 15 октября, участвуют и ин-
спекторы ОБ ДПС ГИБДД УВД 
по СВАО.

По данным на 21 октября, со-
трудники ГИБДД округа прове-
рили 195 различных объектов, 
в том числе 161 стоянку и га-

ражный кооператив, а также 
6 стоянок городского и между-
городного транспорта. Задер-
жаны 3 иностранных гражда-
нина, подозреваемых в совер-
шении преступлений; изъято из 
незаконного оборота 7 единиц 
холодного оружия; досмотре-
но 471 транспортное средство, 

управляемое водителями-ино-
странцами (в том числе 62 ав-
тобуса); обнаружено 2 похищен-
ных транспортных средства; вы-
явлено 303 нарушения ПДД ино-
странцами.

Операция «Мигрант» продлит-
ся до 31 октября.

ОБ ДПС ГИБДД по СВАО

Инспекторы ГИБДД задержали троих иностранцев, 
подозреваемых в криминале

Живут на Малахитовой, 
а зарегистрированы кто где: 
на Звёздном бульваре, 
на Научном проезде...
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ЕЩЁ ОДНА КНИГА О ЛЮБВИ...

Теперь в книжном 
магазине «Москва», 
Доме книги «Медведково», 
интернет-магазинах 
«Китони» 
и «Книжная башня»

Заказ книг оптом по тел. 8-967-134-7197

Чем грозит хозяину попытка взять 
с собой в дорогу питомца? 

Книга «Пёс с ним» — об этом. 
Но не только. Ещё она — о замечательных местах, 

о людях, встреченных в разных странах, 
о традициях, о тонкостях поездок «самоходом» — 

без путёвок и услуг туристических фирм. 
В книге собрано множество советов — и тем, 

кто отправляется в путешествие 
с собакой, и просто туристам-отпускникам, 

которые выбирают для себя новый маршрут

...к собакам, путешествиям, новым встречам

О точках продаж можно 
узнать на страничке 
«Пёс с ним» 
в социальной сети Facebook
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С 
голубых экра-
нов не устают ве-
щать, что жева-
тельная резинка 
после еды и хо-
рошая зубная па-

ста спасут от кариеса. Так ли 
это? На несколько вопросов 
о здоровье зубов «ЗБ» отвеча-
ет заведующий терапевтиче-
ским отделением стоматоло-
гической поликлиники №32 
в СВАО Виталий Громов.

1 Какие продукты 
портят зубы?

Зубы портят не продукты, а 
ненадлежащий уход за поло-
стью рта. Что бы вы ни съе-
ли, после этого прополощите 
рот водой, можно с добавле-
нием ополаскивателей, кото-
рых много на полках магази-
нов и аптек.

Конечно, некоторые про-
дукты агрессивнее воздейст-
вуют на эмаль: например, кис-
лоты в цитрусовых. Но это не 
значит, что нельзя есть апель-
сины. Ешьте всё, но в разум-
ных пределах. 

2 Как выбрать 
зубную пасту?

Отбеливающие пасты ис-
пользовать постоянно нель-
зя. В состав такой продукции 
входят пероксиды — хими-
ческие вещества, осветляю-
щие поверхность зуба. Пере-
борщить с этим легко, поэ-
тому лучше пользоваться от-

беливающей пастой курсами: 
закончился тюбик, купите 
обычную.

Защищает от кариеса лю-
бая паста. Но есть хитрость! 
Профилактику обеспечива-
ют антибактериальные ин-
гредиенты, а какие именно 
— большинство производи-
телей держат в секрете. Ми-
кробы, которые вызывают 
кариозные поражения зубов, 
рано или поздно привыкают 
к тому активному веществу, 
которое содержится в вашей 

пасте. Но их можно обмануть: 
чередуйте пасты разных про-
изводителей.

3 Сколько раз в день 
чистить зубы?

После каждого приёма 
пищи — нет и ещё раз нет! Чи-
стить зубы требуется дважды 

в день — утром и вечером. 
Многие совершают ошибку, 
когда чистят зубы, едва встав 
с кровати. Лучше сделать так: 
перед завтраком прополос-
кать рот водой с добавлением 
ополаскивателя, поесть, а за-
тем почистить зубы. А второй 
раз почистить перед сном.

Злоупотреблять чисткой 

скорее вредно: эмаль быстрее 
стирается, а значит, становит-
ся уязвимее к воздействию 
микробов, быстрее желтеет.

4 Что, кроме питания 
и гигиены, влияет 
на зубы?

Вредит курение. Никотин 
— это кислота, а постоянный 
контакт с кислотой губителен 
для зубов.

И ещё вредна привычка 
что-либо грызть. Есть люди, 
которые не могут жить без се-
мечек или постоянно грызут 
колпачок ручки. Зуб — живая 
ткань, и такие механические 
воздействия могут привести к 
дефектам.

5 Помогает ли 
жевательная 
резинка?

Рассказы о чудодействен-
ных свойствах жевательной 
резинки — это хитрые ходы 
маркетологов. На самом деле 
ни пользы, ни вреда зубам от 
жвачки нет. Но желательно, 
чтобы в составе жевательной 
резинки не было сахара.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

ЗДОРОВЬЕ

Чтобы обмануть вредные микробы, 
меняйте зубную пасту

Опять дырка!
В СВАО в этом 
году выявили 

14 ВИЧ-
инфицированных

Сейчас в Москве выяв-
лены 40 тысяч ВИЧ-ин-
фицированных. Эти по-
казатели ниже средних 
по России и значительно 
ниже, чем во многих дру-
гих странах.

В кабинете анонимно-
го обследования на ВИЧ в 
СВАО, который действует 
при поликлинике №12 на 
улице Академика Комаро-
ва, в этом году были сде-
ланы анализы 74 посети-
телям. Поскольку имена и 
прописку у них не спра-
шивают, это не обязатель-
но могли быть жители на-
шего округа. 14 обратив-
шимся был поставлен ди-
агноз ВИЧ. Для сравнения: 
в 2012 году здесь были вы-
явлены 24 человека, зара-
жённых этой инфекци-
ей, в 2013 году — шесть, в 
прошлом году — восемь.

По мнению специали-
стов, небольшой рост чи-
сла вновь выявленных 
больных может быть свя-
зан с тем, что всё чаще на 
диагностику приходят 
мигранты. Кроме того, всё 
больше людей узнают о 
возможности бесплатно-
го обследования и прихо-
дят сдать анализ.

Марина ТРУБИЛИНА

Пять вопросов: как сохранить зубы здоровыми

Многие продукты в 
сочетании друг с дру-
гом могут отравить ор-
ганизм токсинами. На-
пример, молоко с грец-
кими орехами категори-
чески «не дружат». Также 
плохо совместимы ке-
фир, сахар и горох: в ор-
ганизме накапливаются 
токсины.

Так что имеет смысл 
пришпилить на холо-
дильнике листочек с 
несовместимыми соче-
таниями продуктов.

Виктор РАХМАНОВ

Блины с арбузом несовместимы
Сочетание каких продуктов образует в организме токсиныы

Молочные продукты — 
рыба и мясо 
Кисломолочные 
продукты — курятина
Молоко — продукты 
кислого вкуса, сырые 
фрукты или овощи, грецкие 
орехи, чеснок, шоколад, 
кисломолочные продукты
Простокваша, йогурт — 
огурцы 
Кефир — горох
Топлёное масло — 
холодная вода
Баранина — холодные 
напитки

Говядина — свинина, 
имбирь
Курица — мясо зайца, 
раки или креветки
Свинина — гречка, 
крабы, кориандр, печень 
барана
Крабы — хурма, 
мандарины, баклажаны
Карась — сахар, чеснок
Рыба — любое мясо, яйца, 
сливочное масло, острые 
специи, виноград, финики
Солёная рыба — мёд
Финики — лук

Кролик — любая 
домашняя птица
Мёд — жареный лук, 
чеснок, топлёное масло
Сливочное масло — 
животный жир
Блины — арбуз
Гороховый суп — сыр
Редис — патока, 
коричневый сахар
Арахис — огурец
Ананас — редька, молоко, 
коричневый сахар
Лимон — морковь, огурцы, 
печень

Не курите и не грызите: 
зубы этого не любят
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Смех продлевает жизнь, 
поэтому я могу посовето-
вать замечательную траги-
комедию под названием «Он 
в Аргентине». Спектакль по-
ставлен по мотивам произве-
дений Людмилы Петрушев-
ской. Это современная исто-
рия о том, как две женщины 
волею случая попадают в си-
туацию, из которой выбрать-
ся смогут только с помощью 

друг друга. Одну можно на-
звать престарелой аристо-
краткой, её блистательно иг-
рает Татьяна Васильева. Дру-
гая — простая, но нагловатая 
дама и по совместительству 
смотрительница санатория. 
Это история двух соперниц, 
пытающихся найти спасение 
друг в друге. Спектакль на-
верняка понравится не только 
взрослым, но и подросткам. 

от актрисы и пародистки Елены Воробей

Посмотрите спектакль 
«Он в Аргентине»

КУЛЬТСОВЕТ

НА ДОСУГЕ

В 
связи с реконструк-
цией здания театр 
«Сатирикон» от-
крыл новый сезон 
в находящемся по 

соседству Московском мо-
лодёжном центре «Планета 
КВН» на Шереметьевской, 2. 
Здесь же состоялся и тради-
ционный сбор труппы. Ру-
ководитель театра народный 
артист России Константин 
Райкин рассказал о творче-
ских планах «Сатирикона».

В этом году театру пред-
стоит много гастролиро-
вать. В Москве спектакли 
«Сатирикона» можно будет 
посмотреть не только в по-
мещении центра «Плане-
та КВН», но и в театре Тере-
зы Дуровой. Здесь, к приме-
ру, зрители смогут увидеть 
«Чайку» в постановке Юрия 
Бутусова.

В следующем году зрите-
лей ждут два новых спектак-

ля в постановке Константи-
на Райкина. 

— Спектакль по пьесе Мо-
льера «Лекарь поневоле» я 
наметил сделать диплом-
ным со студентами нашей 
театральной школы, — со-
общил режиссёр. — Пьеса 
рассчитана на 12 человек, 
но играть будут только трое. 
Эту хулиганскую затею мы 
попробуем осуществить к 
концу мая — началу июня. 

Кстати, этой постановкой 
мы будем открывать Россий-
ский культурный центр в Па-
риже. Сразу после «Лекаря…» 
приступим ко второму спек-
таклю — «Сирано де Берже-
рак». Его планируем выпу-
стить где-то в октябре следу-
ющего года.

Директор театра Анато-
лий Полянкин рассказал о 
предстоящей реконструк-
ции его здания. Будут укре-

плены фундамент и само 
здание. Вестибюль театра 
вынесут к самому входу в ме-
тро. Там будет специальная 
зрительская часть с подзем-
ными гардеробами. Все ра-
боты пока находятся в ста-
дии проектирования, кото-
рым занимаются немецкие 
и австрийские компании. 

Административную часть 
театра планируют открыть 
к концу 2016 года, а к концу 
I квартала 2017 года на но-
вой сцене должны начаться 
репетиции.

Ирина КОЛПАКОВА

Райкин увлёкся французами

«Лекаря поневоле» 
театр покажет в Париже

Новый сезон «Сатирикон» проведёт в молодёжном центре «Планета КВН»
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В доме книги «Медведково» 
(Заревый пр., 12) 30 октября 
психолог Александр Держа-
вин представит книгу «Как 
жить, чтобы жить хотелось». 
Александр выступает экспер-
том в ТВ-программах, его 
профиль — борьба со стрес-
сом. Если хотите узнать, как 
не дать негативу управлять 
вами, как сохранять бодрость 
и оптимизм в любой ситуа-
ции, приходите на встречу, 
которая начнётся в 18.30.

На следующий день, 1 но-
ября, состоится встреча с 
популярным детским писа-
телем Дмитрием Емцом, за-
воевавшим любовь подрост-
ковой аудитории благода-
ря книгам о приключениях 

юных волшебников Мефодия 
Буслаева и Тани Гроттер. На-
чало в 12.30. Вход свободный.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Психолог и фантаст приедут 
в Северное Медведково

Творческий вечер народ-
ного артиста России Евгения 
Герчакова пройдёт 1 ноября 
в Московском еврейском об-
щинном центре. Он предста-
вит свою новую программу «Я 
расскажу мою историю люб-
ви…».

Герчаков хорошо известен 
телезрителям, он снялся бо-
лее чем в 30 картинах.

Начало в 19.00.
Алексей ТУМАНОВ

 Адрес МЕОЦ: 2-й Вышеславцев 
пер., 5а. Возможны изменения в 
расписании! Стоимость билета 
100 рублей. Можно предвари-
тельно заказать по тел. (495) 645-
5000 или приобрести в кассе

В Марьиной роще пройдёт встреча 
с известным актёром

Клуб весёлых 
и находчивых 
на время 
пустит к себе 
лицедеев

Евгений Герчаков снялся 
более чем в 30 фильмах
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Г
руппа «Иванушки Inter-
national» готовит пода-
рок всем своим поклон-
никам: в конце ноября в 
Москве состоится гран-
диозный концерт, по-
свящённый 20-летне-

му юбилею популярного коллек-
тива. Накануне этого события кор-
респонденту удалось встретиться с 
солистами коллектива Андреем Гри-
горьевым-Аполлоновым, Кириллом 
Андреевым и Кириллом Туриченко. 
Разговор пошёл о том, как всё начи-
налось, какие грустные и курьёзные 
случаи за эти годы произошли. Хо-
телось выяснить: ждать ли нам но-
вых «Иванушек» в лице подрастаю-
щего поколения?

Группа без названия
— Андрей, вы помните свой пер-
вый концерт? — спрашиваю Григо-
рьева-Аполлонова.

— Это был 1995 год, — отвеча-
ет музыкант. — У нас в репертуаре 
было целых три песни: «Колечко», 
«Малина» и «Вселенная». Выступле-
ние проходило в ночном клубе, у нас 
тогда даже ещё названия не было. И 
диджей объявляет: «Сейчас для вас 
выступит новый танцевально-музы-
кальный... Группа… Группа… Короче, 
слушайте!» И мы на протяжении по-
чти полугода выступали под разны-
ми названиями — были и «Мечтате-
лями», и «Союз-Аполлоном»… Очень 
долго не могли найти подходящее 
название для нашего «корабля», ко-
торый должен хорошо «поплыть». 
— И кто же придумал это назва-
ние?

— Поэт-песенник Герман Витке, 
который написал для нас компози-
цию «Два бездонных океана глаз». 
Он пришёл как-то на наш концерт, 
а после выступления зашёл к нам за 
кулисы и сказал: «Обхохочешься! Ну 
вылитые Иванушки». А наш продю-
сер Игорь Матвиенко тут же доба-
вил: International. 

«Можно я с ним полежу?»
— Знаю, что у вас с того момента 
нет отбоя от поклонниц… Расска-
жите какой-нибудь забавный слу-
чай.

— О, таких случаев было много, 
— расплывается в улыбке Андрей 
Григорьев-Аполлонов. — Напри-
мер, мы были на гастролях в Самаре, 
со мной была моя подруга Маша. У 
нас закончился концерт, мы приеха-
ли в гостиницу, поужинали, и я уснул. 
И тут — стук в дверь. Маша открыва-
ет — на пороге стоит поклонница. 
Время — часа два ночи, Маша в по-
лусне. Поклонница спрашивает: «А 
где Андрюша?» — «Да спит он». — «А 
можно я с ним полежу?» — «Ну поле-
жи». Девушка прошла, села ко мне на 
кровать, погладила ногу. И тут Маша 
пришла в себя: «А ну, марш отсюда!»

— А вот недавно был забавный слу-
чай, — продолжает Андрей. — Ночью 
в клубе давали концерт, ко мне подхо-
дит девушка, очень красивая, прямо 
топ-модель, и говорит: «Если вы сей-
час со мной не сфотографируетесь, 
то моя мама мне этого не простит!» 
Обратите внимание: она со мной на 
«вы». А я стою и думаю: «Ничего себе! 

Ещё через несколько лет мне скажут: 
«Моя бабушка мне этого не простит…»
— Ничего себе! 

— Да это цветочки, — продолжа-
ет Андрей. — Ко мне и в квартиру 
поклонницы залезали. Я жил рань-
ше на 3-м этаже, и у меня постоянно 
по 100 человек под балконом соби-
ралось. А одна, самая смелая, забра-
лась ко мне по водосточной трубе. 
Я один дома — сижу обедаю. И вдруг 
слышу шёпот: «Андрей, Андрей!» Ду-
маю: «Ну всё, я сошёл с ума!» Откры-
ваю занавеску, а на балконе, с той 
стороны, стоит это чудо. Открываю 
балкон: «Ты что здесь делаешь? Ты 
же могла разбиться!» А она мне в от-
вет со счастливой улыбкой: «А у меня 
папа — альпинист!»
— А что за история с переворачи-
ванием автобуса?

— Да фанаты его так сильно рас-
шатали, что было реальное ощуще-
ние, что он сейчас перевернётся. 
Но, на наше счастье, этого не про-

изошло. На легковых автомобилях 
мы вообще никогда не ездим после 
концертов: поднимут на руки и уне-
сут! Был случай: приезжала за нами 
настоящая мебельная фура — и мы 
только в ней смогли выехать.

Спрятать от Андрея 
микрофон — 
это традиция
— Помните своё первое выступле-
ние уже в составе «Иванушек»? — 
это уже вопрос к Кириллу Туричен-
ко, который пришёл на смену Олегу 
Яковлеву, покинувшему коллектив 
ради сольной карьеры.

— Я страшно волновался: думал, 
как буду смотреться в группе, кото-
рая существует уже столько лет, смо-

жем ли мы сработаться? Очень боял-
ся, что меня не примут, что у ребят, 
наверное, давно уже звёздная бо-
лезнь. Но у них этого нет нисколь-
ко. Они спокойно общаются со все-
ми — и с поклонницами, и с журна-
листами. После концерта мы вместе 
выходим в зал, фотографируемся, 
даём автографы. Я даже не заметил, 
как пролетели эти три года вместе.
— Разница в возрасте ощущается?

— Нет, абсолютно. Мы вместе за-
жигаем, постоянно подшучиваем 
друг над другом. Кирилл, например, 
всегда прячет от Андрея микрофон 
перед выходом на сцену — это уже 
как традиция. Никому не даём рас-
слабиться — поддерживаем друг 
друга в тонусе. 

Никакого шоу-бизнеса 
для детей
— Андрей, вы не хотите, чтобы 
ваши сыновья тоже пели?

— Жена встала каменной стеной 
и сказала: «Никакого шоу-бизнеса! 
Мне в семье достаточно одного су-
масшедшего». Поэтому ребята, обо-
жая наше творчество, пошли в хок-
кей. Пусть будут спортсменами с 
нормальной твёрдой, устойчивой 
психикой. (Смеётся.) Но при этом 
Ваня обожает выступать с нами на 
концертах — прямо хлебом не кор-
ми: «Папа, я хочу выйти на сцену!» 
Его фотографируют, берут у него ав-
тографы. Младший, Артём, меньше к 
сцене тянется. 
— А вы знаете анекдот про вашу 
группу?

— Какой — про пиво? — спраши-
вает Андрей. И тут же сам начина-
ет рассказывать: — В магазине поку-
патель подходит к прилавку: «Бутыл-
ку пива, пожалуйста». — «Покажите 
паспорт». — «Нету». — «А как я узнаю 
ваш возраст?» — «Тополиный пух, 
жара, июль…» — «Ясно, вам какое?»
— Не обижаетесь, что про вас 
анекдоты сочиняют?

— Радуемся: значит, помнят. Зна-
чит, до сих пор любят. 

Беседовала Валерия Хващевская
Фото Вадима Тараканова и из архива 

группы «Иванушки International» 
(ИА «Столица»)

ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА

«На легковых автомобилях 
с концертов не ездим: унесут»

«Иванушки International» рассказали о славе, поклонницах, детях и анекдотах

«Ты же могла 
разбиться!» 
А она улыбается: 
«У меня папа — 
альпинист»
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НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco�akril.ru

8 (495) 109-00-13
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ул. Лескова, 19а
8 (499) 391*4791
8 (499) 391*4878

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
  и ПЛАСТИКОВЫЕ 
  окна, БАЛКОНЫ
• межкомнатные,
   входные ДВЕРИ, 
  ШКАФЫCКУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО
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Разницу 
в возрасте 
абсолютно 
не чувствуем
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«Бери сколько хочешь, только немного»

Едем мимо ТЭЦ, из труб кото-
рой валит пар.
Паша восхищённо:
— Так вот где делают облака!

— Паш, ты сегодня ни с кем 
не подрался?
— Нет, я просто Серёжу до-
гнал и долго-долго давал ему 
сдачи…

Угощает приятеля конфетами 
из пакетика:
— Бери сколько хочешь, толь-
ко немного.

Увидел на дороге сотрудни-
ков ДПС и выдал:
— Мам, смотри, гаисты!

Пытается начать игру с сосед-
ским мальчиком в охотников:
— Толя, пойдёшь на охоту?
— У меня ружья нет.
— Тогда будешь моей собакой!

Решил поиграть в доктора. 
Заглядывает дедушке в ухо:
— Деда, а чего у тебя в ухе 
так темно? Лампочка перего-
рела, что ли?

— Паша, какую книгу будем 
читать?
— Про директора.
— Про какого такого директора?
— Ну про этого, который умы-
вальников начальник и моча-
лок командир.

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

Паша, от 3 до 6 лет

По горизонтали: Либретто. 
Кок. Истопник. Ватага. Удалец. 
Аэростат. Анонс. Астана. Пункт. 
Бич. Спикер. Рута. Вахш. Клок. 
Отара. Разлука.

По вертикали: Государство. 
Анонимка. Спевка. Единица. 
Урал. Хор. Варакушка. Охота. 
Ост. Тест. Канва. Табу. Гранит. 
Кукла. Тачанка.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Инспекция ФНС России 
№15 по г. Москве приглаша-
ет на тематические бесплат-
ные семинары. Семинар по 
теме «Порядок начисления 
уплаты транспортного на-
лога и налога на имущест-

во физических лиц» прой-
дёт 28 октября, справки по 
тел. (495) 400-1719; по теме 
«О порядке предоставления 
налоговых вычетов физиче-
ским лицам» — 5 и 9 ноября, 
тел. (495) 400-1703; по теме 

«Пользование интернет-сер-
висами («Личный кабинет на-
логоплательщика для физи-
ческих лиц»)» — 10 ноября, 
тел.: (495) 400-1702, (495) 
400-1728. Адрес: ул. Руставели, 
12/7, каб. 103. Начало в 11.00.

Налоговая №15 приглашает на бесплатные семинары
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РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

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

 СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  
 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

 Подключение бытовой техники 
 Сантехника
электрика  

ВЫЕЗД И ДИАГНОСТИКА – БЕСПЛАТНО

ОТДЕЛ ПРОДАЖ
КОНДИЦИОНЕРОВ 

Тел. 8 (499) 391-06-49
Жителям СВАО скидка на ремонт 15%

КОНДИЦИОНЕРЫ 
Сезонное обслуживание (чистка, дозаправка).

Тел. 8 (495) 768-5760

 Timberk – 15 200 р.
Fujitsu – 23 970 р.

и другие модели
Стандартная

установка  – 5500 р. 
Доставка с подъёмом – 600 р.
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СКАНВОРД

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

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
и расходные материалы к ним
Проверка слуха и подбор – 

БЕСПЛАТНО!
Большой ассортимент
СКИДКИ до 25%!

 м. «Бабушкинская», 
ул. Менжинского, 32,

м. «ВДНХ», ВДНХ, павильон №5, 
м. «Медведково», ТЦ «Медведково».

8 (495) 642C43-58
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙре
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Где купить: 
В редакции (только за наличный расчёт):
• офис на просп. Мира, 18, контактное лицо — 

Воробьёва Марина Дмитриевна, тел. (495) 681-
4847 (понедельник — пятница, с 10.00 до 17.30);

• офис на ул. Конёнкова, 15, корп. 1, контактное 
лицо — Кожина Елена Владимировна, тел. (499) 
207-5200 (понедельник — пятница, с 10.00 до 
18.00). 

Магазин «Москва»
(Тверская ул., 8, стр. 1)
Дом книги «Медведково» 
(Заревый пр., 12). 
Интернет-магазин 
«Дом книги «Медведково» 
bearbooks.ru/dostavka/default.asp 
Интернет-магазин «Китони» 
kitoni.ru/?item=21274

Книга Валерия Арутюнова — это уникальный 
фотоальбом, фотоисповедь и фотолетопись. Такими вы 
их не видели: портреты знаменитых людей, трогательные 
и смешные воспоминания о них. Лица и мгновения в 
объективе мастера становятся произведениями искусства. 
Книга, которую надо видеть! 

«А был ли это сон…» 

Н
а 

пр
а

ва
х 

р
ек

л
а

м
ы

— Тебя отец бьёт?
— Нет, я самый младший 

из братьев. Пока до меня оче-
редь дойдёт, у него уже сил 
не остаётся.

Я безработный, сижу 
дома, но все равно доми-
нирую в семье. Сегодня, 
например, наорал на жену, 
чтобы она купила мне но-
вые губки для мытья по-
суды.

Когда дед задул 90 свечей 
с первого раза, внуки поняли, 
что трёшка в центре Москвы 
освободится не скоро.

Не перебивайте женщи-
ну, когда она молчит!

— Сара, так вы согласны 
стать моей женой?

— Боря, немедленно под-
нимитесь с колен, не мните 
наши брюки!

АНЕКДОТЫ


