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Карина Андоленко
пошла 
в театральный 
кружок,
чтобы побороть 
страх
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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 НОЯБРЕ 

ТОЛЬКО В НОЯБРЕ 

СКИДКИ

ДО 30%
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В Лианозове 
едва не погибли 
два пенсионера

Пожар произошёл 
поздней ночью в доме 93 
на Алтуфьевском шос-
се. Как сообщили в МЧС, 
очаг возгорания был в 
подъезде: выгорели один 
из лифтов и комната кон-
сьержа, от дыма закопти-
лись три этажа. Пожарные 
спасли пожилую семей-
ную пару: дым повалил в 
квартиры, жильцы одной 
из них попытались спас-
тись через подъезд, но на-
дышались угарным газом 
и получили ожоги дыха-
тельных путей. Их доста-
вили в НИИ им. Склифо-
совского. Причина пожара 
устанавливается.

В Алексеевском 
районе 
горели гаражи

Пожарных вызвали ох-
ранники гаражно-стро-
ительного кооператива 
на улице Павла Корчаги-
на. Горел один из боксов, 
выгорело около 12 кв. ме-
тров. От огня пострадал 
автомобиль, находив-
шийся в гараже. Предпо-
ложительно причина воз-
горания — неисправная 
электропроводка в поме-
щении.

В Ростокине 
подожгли 
брошенное авто

Возгорание в бесхоз-
ном автомобиле без ко-
лёс, брошенном на пр. 
Кадомцева, 5, произош-
ло ночью. Пожарных 
вызвали прохожие. Ку-
зов «Хёндай» выгорел 
полностью за считаные 
минуты. Пострадавших 
нет. По словам дознава-
телей, предположитель-
но причина возгорания 
— поджог.

Алина ДЫХМАН

ПОЖАРЫ

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

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

В Северном 
Медведкове 
переименовали 
две остановки

С 10 ноября остановка 
«МФЦ «Северное Медведково» 
на Заревом проезде в обоих на-
правлениях для маршрутов ав-
тобусов №71, 735, Н6 переиме-
нована в «Заревый проезд, 19». 
А остановка «Полярная улица, 
33» на Широкой при следова-
нии к улице Лескова для авто-
бусов №31, 278, 601, 606, 618, 
771, 774, троллейбуса №80 пе-

реименована в «МФЦ «Север-
ное Медведково».

Сыграем в дартс 
в Лианозове

14 ноября состоятся окруж-
ные соревнования по дартсу 
на кубок префекта СВАО-
2015. Приглашают к участию 
всех жителей СВАО, от 18 лет 
и старше. Соревнования нач-
нутся в 12.00 на базе ФОКа 
«Лианозово» (ул. Зональная, 
6). Подробности по тел. ГБУ 
«ЦФКиС СВАО г. Москвы» 
(495) 619-9418.

КОРОТКО ii

С
ейчас Ивану Лырчи-
кову 24 года, год на-
зад он стал художест-
венным руководите-

лем драматического театра 
«МЕЛ» на ул. Декабристов, 2, 
корп. 2.

Его первой постановкой 
стал спектакль «Завтра была 
война» по повести Бориса 
Васильева. Затем Иван взялся 
за «Пять вечеров» Александра 
Володина. Сейчас в «МЕЛе» 
очередная премьера — «Во-
семь любящих женщин» по 
пьесе Робера Тома.

Иван окончил актёрский 

факультет ГИТИСа, курс на-
родного артиста СССР Вла-
димира Андреева. Сейчас 
он продолжает обучение на 
Высших курсах сценаристов 
и режиссёров у Владимира 
Меньшова. На счету у Ивана 
— три театральные постанов-
ки, один короткометражный 
фильм, более 20 ролей в теа-
тре, в том числе роль Гамле-
та, две работы в кино. Кроме 
того Иван пишет сценарии, 
один  из них уже купил теле-
канал НТВ.

Любопытно, что в детстве 
Иван не стремился на сцену 

и всякой попытке приобщить 
его к театру сопротивлялся.

— Я боялся зрительного 
зала и не понимал, зачем мне 
всё это надо, — рассказывает 
молодой худрук. 

По словам его отца, писа-
теля и сценариста Николая 
Лырчикова, в школе №962 
Ваня учился абы как. Правда, 
любил литературу. Однажды 
в 6-м классе он написал со-
чинение: за грамотность по-
лучил двойку, а по поводу со-
держания учительница напи-
сала: «Невероятно».

Ирина КОЛПАКОВА

Самый молодой худрук 
театра работает в Отрадном

С приходом зимы на пло-
щадях, в скверах и парках 
Москвы появится зимняя 
подсветка: деревья, как обыч-
но, оденутся в светодиодные 
гирлянды; на бульварах поя-
вятся 3D-фигуры северных 
оленей и белых медведей, 
световые арки; фасады неко-
торых зданий украсит рос-
сыпь огоньков.

В СВАО традиционно пре-
образятся парки. 

— Мы готовимся к откры-
тию зимнего сезона в Бабуш-
кинском парке. К 16 ноября 
главная аллея парка будет 
украшена навесными свето-
диодными конструкциями 
в виде снежинок, в зелёном 
театре зажгутся большие на-

рядные люстры, а на Фон-
танной площади уже будет 
готова новогодняя ёлка. Ка-
ток — главное зимнее раз-
влечение в парке —  будет 
украшен ярко: зажгутся све-
тодиодные композиции фи-

гуристов и хоккеиста, а так-
же огромная гирлянда, ко-
торая создаст «потолок» из 
цветных лампочек, — рас-
сказали в пресс-службе Ба-
бушкинского парка. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

Кадеты из Лосинки отличились 
в рукопашном бою 

Состязания по рукопашно-
му бою на кубок Героя СССР 
Василия Маргелова прошли 
на спортивной арене Двор-
ца творчества на Воробьё-
вых горах. Отличный резуль-
тат показали кадеты Москов-
ского Шереметьевского ка-
детского корпуса ВПК «Лось» 
из Лосиноостровского рай-
она. Обе его команды заня-
ли 1-е места на пьедестале 
почёта в средней возраст-

ной категории (до 15 лет).
Кадеты показали прилич-

ную ударную технику руками 
и ногами, хорошую борцов-
скую технику. В личном зачё-
те 1-е место среди девушек за-
воевала Наталья Кулешова, а 
серебро досталось Елизавете 
Никитиной. Среди юношей 
отличились Владислав Бруц-
кий, Илья Безруков и Дмит-
рий Богачёв. 

Валерий ГУК

Самый большой каток в 
стране откроется на ВДНХ 
в конце ноября. Сейчас 
идёт подготовка к его мон-
тажу. 

Как и в прошлом году, 
каток займёт территорию 
от павильона №1 «Цент-
ральный» до павильона 
№58 «Земледелие» — это 
более 20 тысяч кв. метров. 
В ледовом кольце окажут-
ся фонтаны «Дружба наро-
дов» и «Каменный цветок». 
Одно временно на льду 
смогут находиться до 4500 
человек.

В пресс-службе ВДНХ 
рассказали, что во избежа-
ние очередей пункты про-

дажи билетов будут воз-
ле каждого входа, а также 
у пунктов проката №1 и 2. 
Для тех, кто придёт со сво-
ими коньками, организуют 
экспресс-проход. Для де-
тей и взрослых проведут 
мастер-класс по катанию 
на коньках.

Кстати, площадь детско-
го катка увеличится вдвое. 
Здесь начнёт работу спе-
циальный входной павиль-
он с прокатом коньков и с 
собственной кассой, поя-
вятся детское кафе и ком-
ната матери и ребёнка.

Каток будет работать все 
дни, кроме понедельника. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

Царь-каток на ВДНХ 
откроется в конце ноября

В Бутырском 
районе обнаружили 

снаряд
На улице Добролюбова у 

дома 3 сотрудники подряд-
ной организации вели рабо-
ты по замене труб теплосети. 
Внезапно один из работни-
ков наткнулся на металличе-
ский предмет. Находка оказа-
лась 122-миллиметровым ар-
тиллерийским снарядом вре-
мён Великой Отечественной. 
Опасную находку вывезли на 
полигон и уничтожили.

Мария СТАНКОВИЧ
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

По округу побегут светодиодные 
олени и медведи

Ивану Лырчикову всего 24 года, 
но он уже ставит спектакли в театре «МЕЛ»

Такой будет зимняя иллюминация в Бабушкинском парке
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Н
а днях в 59-ю пожар-
ную часть СВАО до-
ставили новое «во-
оружение» — уста-

новку «Кобра».
— Она незаменима при ту-

шении пожара в помещении, 
— рассказывает начальник 
59-й пожарной части Сергей 
Балонин. — Из установки бьёт 
смесь воды и абразива (метал-
лических частиц) под давле-
нием около 300 атмосфер! За 
секунду эта смесь пробива-
ет тонкое отверстие в метал-
ле, в дереве или даже в бетоне, 
подавая литр воды в секунду. 
Огонь гаснет гораздо быстрее, 
так как нет притока кислорода. 
Кроме того, вода превращает-
ся в пар, нейтрализуя горючие 
газы и снижая риск поврежде-
ния имущества, как это часто 

бывает, когда пожарные зали-
вают всё водой. 

Ну и конечно, такая си-
стема гораздо безопаснее 
для жизни самих пожар-
ных. «Кобра» протыкает сво-
им «жалом» стену, в то вре-
мя как сам пожарный остаёт-

ся вне горящего помещения. 
— С системой может ра-

ботать один человек, она 
очень лёгкая и компакт-
ная, — говорит Сергей Бало-
нин. — А второй пожарный 
в это время следит за ситу-
ацией в горящем помеще-

нии с помощью тепловизора.
Как сообщили в МЧС по 

СВАО, к концу года системой 
«Кобра» будут обеспечены 
все пожарные части Москвы, 
весь их личный состав научат 
работать с этой установкой.

Алина ДЫХМАН

Тушить пожары в СВАО 
поможет «Кобра»

В прошлый раз мы спросили у читателей «ЗБ»: 
Вам приходилось сталкиваться 
с недобросовестными автостраховщиками?

Наш следующий вопрос:

53% — нет
29% — однажды было дело
18% — приходилось, и не раз

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

ВАШЕ МНЕНИЕБабушкинский 
и Бутырский 

суды заработают 
быстрее 

с помощью 
Интернета

Новая форма приёма 
документов и вынесения 
судебных решений — в 
электронном виде — бу-
дет введена до конца это-
го года в Бабушкинском и 
в Бутырском судах.

— Электронная при-
ёмная у нас уже работа-
ет. А скоро можно будет 
подать в том же форма-
те и документы — иски, 
заявления, ходатайства, 
отводы, жалобы, — сооб-
щили в канцелярии Ба-
бушкинского суда. — Вы-
даваться в электронном 
виде: письмом по e-mail, 
в виде записи на диск или 
флешку — будут испол-
нительные листы, копии 
приговоров и судебных 
постановлений. Все до-
кументы должны быть 
заверены электронной 
подпи сью.

После перевода дел в 
электронный формат их 
рассмотрение должно 
ускориться.

Марина МАКЕЕВА

На Русанова снесли 
две пятиэтажки

Всего пара дней потребо-
валась строителям для сноса 
пятиэтажки на пр. Русанова, 
13, корп. 1. А следом снесли 
пятиэтажку на пр. Русанова, 
29, корп. 1. Сейчас рабочие 
расчищают освобождённые 
площадки от строительного 
мусора.

На месте ликвидирован-

ных домов не планируется 
возведение каких-либо вы-
сотных зданий и сооруже-
ний. Благоустройство осво-
бодившейся территории на-
мечено на следующий год. 
Все жители снесённых домов 
получили жильё в новострой-
ках района Свиблово.

Валерий ГУК

Познакомились Вера 
Григорьевна и Владимир 
Васильевич Орловы на 
войне: служили в одном 
полку.

— Мы дружили, но, ког-
да война кончилась, я 
уехала в Пензенскую об-
ласть, а Владимир остался 
в части. Перепи ски у нас 
не было, — рассказывает 
Вера Григорьевна. — Од-
нажды он приехал и признал-
ся в любви. Я тоже была влю-
блена, но никогда до этого мы 
своих чувств не показывали.

С тех пор Вера Григорь-
евна всегда следовала за му-
жем. После Ижевска, где 
пара прожила шесть лет, су-
пруги уехали на Дальний 

Восток, а в 1957 году при-
ехали в Москву. Влади-
мир Васильевич служил 
ракетчиком, а Вера Гри-
горьевна работала в шко-
ле. Они воспитали дочь, в 
семье двое внуков и двое 
правнуков. Раскрывая се-
крет счастливой семьи, 
93-летняя Вера Григорь-
евна и 94-летний Влади-
мир Васильевич советуют 

супругам уважать друг друга, 
быть честными и обходить 
острые углы в отношениях.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

В Казани завершилось Все-
российское первенство по 
подводному плаванию. 

Честь Москвы отстаива-
ли шесть юных пловцов из 
Учебно-спортивного центра 
ДОСААФ России СВАО, район 
Марфино. В индивидуальном 
зачёте серебро и бронзу заво-
евали Даниил Битяев, Кирилл 
Малешин, Александр Акимов, 

Дмитрий Мизраки и Надежда 
Миронова. 

Сейчас наши подводные 
пловцы готовятся к новым 
соревнованиям. Ровно через 
месяц в Минске им предсто-
ит сразиться за кубок СНГ в 
составе сборной команды 
России по подводному пла-
ванию.  

Валерий ГУК

Марфинские подводные пловцы 
отличились 

на первенстве в Казани

Страховое свидетельство обя-
зательного пенсионного стра-
хования, где указан номер ин-
дивидуального лицевого счёта 
(СНИЛС), можно получить с пер-
вых дней жизни ребёнка. Эту 
услугу предоставляют во всех 

районных центрах государст-
венных и муниципальных услуг 
«Мои документы». При себе нуж-
но иметь паспорт и свидетельст-
во о рождении малыша.

СНИЛС — это обязательный 
документ, который может по-

надобиться для получения гос-
услуг, для участия в программах 
соцподдержки, для оформления и 
получения льготных лекарств при 
амбулаторном лечении, льгот на 
санаторно-курортное лечение. 

Ирина МИХАЙЛОВА

Пенсионный СНИЛС новорождённого 
оформляют в «Моих документах»

Водитель компании, кото-
рая занимается демонтажем 
зданий и готовит участки к 
застройке, ехал на тракторе 
по Сигнальному проезду. Не-
ожиданно перед трактором 
возник человек. Водитель 

остановился, и в этот момент 
ещё двое запрыгнули к нему в 
кабину, вытолкали его и угна-
ли трактор.

Ущерб составил 2,5 млн руб-
лей. Полиция ищет злодеев.

Алина ДЫХМАН

В Отрадном угнали трактор
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

Хотели бы вы 
закрыть свой двор 
от чужих машин?

Пара из Лианозова отметила 70-ю годовщину 
супружеской жизни

Смесь воды и абразива 
за секунду пробивает дыру 
в любом твёрдом материале

Через месяц наши парни и девушки в составе сборной России 
поспорят в Минске за кубок СНГ

Снос дома 29, корпус 1, на проезде Русанова. 
Здесь проведут благоустройство

Долгожители Орловы советуют 
супругам уважать друг друга
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Правительство 
Москвы повысит 
социальные выплаты 
пенсионерам

Минимальный размер пен-
сии в Москве в 2016 году со-
ставит 14,5 тыс. рублей (сей-
час — 12 тысяч). Об этом со-
общил мэр Москвы Сергей 
Собянин на расширенном 
пленуме Московского город-
ского совета ветеранов. 

— Несмотря на все эконо-
мические сложности, будем и 
в дальнейшем в полном объ-
ёме выполнять свои социаль-
ные обязательства, — отме-
тил мэр.

Москва усиливает 
контроль 
за переводом жилого 
фонда в нежилой

Власти Москвы утверди-
ли новый регламент перево-
да жилых помещений в кате-
горию нежилых. Как отметил 
мэр Москвы Сергей Собянин, 
над решением этой проблемы 
много работала «Единая Рос-
сия». В итоге президиум Пра-
вительства Москвы утвердил 
решение о проведении обя-
зательной предварительной 
проверки подлинности про-
токола общего собрания соб-
ственников, на котором было 
дано согласие на переплани-
ровку помещения. Провер-
ку будет проводить Департа-
мент городского имущества 
г. Москвы, направляя запросы 
всем собственникам квартир 
с просьбой подтвердить учас-
тие в прошедшем собрании.

Завершено 
масштабное 
благоустройство 
Ленинградского 
шоссе и проспекта

Завершено масштабное 
благоустройство Ленинград-
ского шоссе и Ленинградско-
го проспекта. Об этом сооб-
щил мэр столицы Сергей Со-
бянин в ходе осмотра объекта. 

— Все основные строи-
тельные работы закончены: 
развязки, тоннели, пешеход-
ные переходы. Осталось сдать 
Алабяно-Балтийский тоннель, 
он в строительной части готов. 
Есть определённые пробле-
мы, но я думаю, что они в бли-
жайшее время также будут ре-
шены, — сказал Собянин.

Открыто движение 
по Коптевскому 
путепроводу

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин открыл движение по 
Коптевскому путепроводу, 
проходящему над путями 
Малого кольца МКЖД.

— Мы продолжаем рабо-
ту по реконструкции путепро-
водов через МКЖД. Проект 
очень серьёзный, требует вло-
жений не только с точки зрения 
инфраструктуры, самой же-
лезной дороги, но и дорожной 
инфраструктуры, которая пе-
ресекает МКЖД. Заодно уда-
лось построить практически 
заново путепровод из Копте-
ва. Большой плюс для жителей 
района, которые имеют хоро-
шую возможность выезда на 
Ленинградку, — заметил мэр.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

С 
конца октября у сай-
та Правительства 
Москвы новое лицо. 
Официальный ин-
тернет-портал мэ-

рии mos.ru объединил всю 
информацию, которая мо-
жет быть полезна любому мо-
сквичу. В разработке нового 
ресурса принял личное учас-
тие мэр столицы Сергей Со-
бянин: он внёс ряд предложе-
ний по наполнению и функ-
ционалу портала.

По замыслу властей теперь 
горожанам не придётся ис-
кать информацию о государ-
ственных услугах на десятках 
ресурсов. Обновлённый пор-
тал сделан так, что ориенти-
роваться на нём сможет аб-
солютно любой пользователь 
Интернета. А главное — здесь 
есть форма обратной связи 
с любым органом исполни-
тельной власти. Раньше, что-
бы решить ту или иную про-
блему, требовалось сначала 
понять, в чьём ведении она 
находится, а затем искать 
способы достучаться до про-
фильного департамента или 
комитета. Отныне достаточ-
но зайти на mos.ru и нажать 
на красный значок с изобра-
жением конверта в правом 
верхнем углу.

Ответы 
на множество 
вопросов

Первый раздел на пор-
тале носит говорящее на-
звание «Советник». Клик-
нув сюда, можно увидеть ог-
ромное количество пунктов 
с ответами на самые попу-
лярные московские вопро-
сы: как записаться на при-
ём к врачу; отдать ребёнка 
в школу, садик или секцию; 
проверить и оплатить штра-

фы ГИБДД; оформить реги-
страцию по месту жительст-
ва, заграничный или россий-
ский паспорт, визу за рубеж и 
многое другое. Здесь же мож-
но узнать о расположении и 
работе торговых центров, о 
том, где и как купить домаш-
нее животное, а также пожа-
ловаться на работодателя, ко-
торый задерживает зарплату. 
В общей сложности в разделе 
собрано несколько сотен ин-
терактивных пошаговых ин-
струкций.

— Это принципиально но-
вый инструмент — универ-
сальный справочник, как дей-
ствовать в большинстве жиз-
ненных ситуаций, когда гра-
жданин вступает в контакт 
с органами власти, — пояс-
нила руководитель аппара-
та мэра и Правительства Мо-
сквы Анастасия Ракова.

Все новости, интересные 
и важные для Москвы, публи-
куются в «Пульсе города». Это 
десятки заметок о жилищ-

но-коммунальном хозяйстве, 
транспорте, культуре и досу-
ге, строительстве в столич-
ном мегаполисе ежедневно. 
Основные документы — по-
становления, распоряжения, 
программы — содержатся в 
одноимённом разделе, где 
настроен удобный поиск по 
названию, номеру, дате при-
нятия документа.

От древности 
до наших дней

Любителям истории род-
ного города наверняка при-
дётся по вкусу раздел «О Мо-
скве». Он повествует о сто-
лице начиная с первого упо-
минания о ней. Здесь можно 
узнать, почему сначала Мо-

сква носила название Кучков, 
в какой точке города ещё до 
нашей эры находились посе-
ления неизвестных дославян-
ских племён, где найти вер-
стовой столб, сохранивший-
ся с XVIII века, в каком году в 
Златоглавой была зафикси-
рована самая большая дорож-
ная пробка…

А все итоги развития столи-
цы за последние годы собраны 
и структурированы в разделе 
«Факты города». Там можно оз-
накомиться с инфографикой, 
которая демонстрирует дости-
жения Москвы в сферах обра-
зования, здравоохранения, до-
рожного строительства, эко-
логии, безо пасности, спорта и 
культуры.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

У портала 
новое лицо

Теперь вся важная для горожан информация объединена на mos.ru

Здесь можно даже пожаловаться 
на работодателя, который 
задерживает зарплату

В конце октября завер-
шился очередной краудсор-
синговый опрос «Моя би-
блиотека». В обсуждении 
того, как превратить город-
ские библиотеки в совре-
менные культурные цен-
тры, участвовали почти 
10 тысяч москвичей, в том 
числе редакция «ЗБ». В фи-
нал проекта вышло более 
70 идей по совершенство-
ванию работы и облика би-
блиотек.

Так, для повышения при-
влекательности библиотек 
участники проекта пред-
ложили создать удобную 
навигацию по простран-
ству библиотеки, понят-
ную взрослым и детям. Бо-
лее 90% участников соглас-

ны с тем, что в современ-
ных библиотеках должно 
быть достаточно компью-
теров и розеток для ноутбу-
ков. Поддержали активные 
москвичи и предложение 
обеспечивать желающих 
в читальном зале наушни-
ками для прослушивания 
аудиокниг и музыки. Важно, 
чтобы в библиотечных за-
лах, наполненных тысяча-
ми книг, был всегда чистый 
и увлажнённый воздух, для 
чего необходимо оснаще-
ние очистителями и конди-
ционерами. Не менее акту-
альным вопросом участни-
ки проекта признали нали-
чие в библиотеке удобной 
туалетной комнаты. Ещё 
один шаг по превращению 

библиотек в точки притяже-
ния москвичей — установка 
в помещениях терминалов 
для оплаты ЖКУ, штрафов 
и т.д. 

Лучшие предложения 
участников проекта вынесут 
на всеобщее обсуждение на 
сервисе «Активный гражда-
нин». Идеи, поддержанные 
большинством москвичей, 
будут реализованы.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

 Проще всего получать уве-
домления о старте очередного 
краудсорсинг-проекта 
по улучшению жизни 
в Москве, зарегистрировав-
шись на портале «Наш город» 
gorod.mos.ru 

Более 70 идей по улучшению библиотек 
предложили москвичи

Мэр 
осмотрел 
проспект 

Мира 
и Ярославку

Сергей Собянин осмо-
трел итоги работ по бла-
гоустройству проспек-
та Мира и Ярославско-
го шоссе, где в течение 
последних четырёх лет 
проводилась комплекс-
ная реконструкция.

— Мы сделали несколь-
ко эстакад, подземных 
пешеходных переходов, 
бессветофорное движе-
ние от МКАД до Третье-
го транспортного коль-
ца и выделенные поло-
сы для общественно-
го транспорта. В этом 
году закончили благо-
устроительные работы на 
13 километрах протяжён-
ности магистрали — око-
ло 200 гектаров площади: 
убрали лишние прово-
да под землю, реконстру-
ировали фасады, благо-
устроили дворы, которые 
прилегают к проспекту 
Мира, скверы, парки, — 
заявил мэр Москвы.

Особенностью бла-
гоустройства проспек-
та Мира и Ярославского 
шоссе стало масштабное 
озеленение. Вдоль маги-
страли высадили более 
5 тысяч деревьев и ку-
старников.

— Проспект Мира и 
Ярославка стали качест-
венными, благоустроен-
ными и полностью ре-
к о н с т р у и р о в а н н ы м и . 
Надеюсь, что жителям 
понравится, — подчерк-
нул мэр.

Легко сориентироваться сможет любой пользователь Интернета

Ирина Иванова из 
Лосиноостровско-
го района следит за 
голосованиями на 
сервисе «Активный 
гражданин» с самых 
первых дней суще-
ствования проекта. 
Обычно к участию 
в референдумах ро-
дителей привлека-
ют дети, но тут получилось на-
оборот: о новом портале Ирине 
рассказал папа — работник IT-
сферы.

Одно из голосований, кото-
рое ей наиболее запомнилось, 
— о запрете на продажу алкоэ-
нергетиков в столице. У Ирины 

подрастает маленький 
сын, двухлетний Олеж-
ка, и молодая мама ду-
мает о его будущем. По 
итогам опроса на сер-
висе «Активный гра-
жданин» торговать та-
кими напитками в мо-
сковских магазинах 
запретили. А минув-
шей весной активистку 

ждал большой сюрприз: она во-
шла в число счастливчиков, по-
лучивших приглашение на гене-
ральную репетицию парада По-
беды на Красной площади.

— Это был потрясающий по-
дарок!  — говорит Ирина. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

«Приглашение 
на репетицию парада Победы 
было потрясающим подарком»

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

Ирина Иванова 
думает о будущем 
двухлетнего сына
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Власти округа проведут опрос 
маломобильных групп жителей о 
том, какие объекты в округе не-
обходимо сделать более удобны-
ми и доступными. Об этом заявил 
префект округа Валерий Виногра-
дов на оперативном совещании в 
префектуре.

— Подразделения префек-
туры, управ, ГБУ «Жилищник» 
должны созвониться с инвали-
дами, которые проживают в на-
ших районах, и узнать, с какими 
препятствиями они сталкиваются 
на пути своего следования в ту 
или иную точку. Возможно, где-
то нет пандуса, или плохо расчи-
щают снег зимой, или недоста-

точно парковочных мест для ма-
ломобильных групп и так далее, 
— отметил Виноградов.

По словам префекта, такая ра-
бота будет проведена в ближай-
шее время, с тем чтобы принять 
план работы на 2016 год уже в ян-
варе. Он станет отдельным при-
ложением программы социально-
экономического развития СВАО.

— Кроме того, прошу прове-
рить наши дорожные маршрут-
ные карты, которые были раз-
работаны специально для инва-
лидов. При необходимости эти 
карты будут актуализированы, 
— добавил глава округа.

Ольга БЫСТРОВА

Н
а минувшей неделе 
общественные со-
ветники из нашего 
округа встретились с 

заместителем мэра по гра-
достроительной полити-
ке Маратом Хуснуллиным и 
префектом Валерием Виног-
радовым. Встреча прошла в 
ЦДЮТ «Бибирево» — впер-
вые в подобном формате. 
Работа продолжалась око-
ло полутора часов, и за это 
время участники задали не-
сколько десятков вопросов. 
«ЗБ» публикует наиболее ин-
тересные.
— Когда пустят движение 
по Малому кольцу Москов-
ской железной дороги?

Марат Хуснуллин: Это 
произойдёт в 2016 году. Та-
ким образом, фактически в 
Москве появится полноцен-
ная ветка наземного метро, 
которая будет перевозить 
около 300 млн пассажиров 
ежегодно. Отдельный путь 
мы построили для грузовых 
перевозок, с тем чтобы товар-
ные поезда никак не мешали 
движению пассажирских. 
— В нашем районе, Бутыр-
ском, остались ещё старые 
панельные пятиэтажки. 
Их обещают снести, но 
пока даже не расселили. 
Когда это произойдёт?

Марат Хуснуллин: Изна-
чально СВАО отставал по ре-
ализации программы сноса, 
но благодаря активной по-
зиции префекта, который 
лично занимался этим во-
просом, проблему удалось 

решить. В СВАО все пяти-
этажки сносимых серий 
снесут в 2016 году. В Бутыр-
ском один дом для переселе-
ния жителей сдадут в марте, 
второй — в августе. К этому 
сроку все переедут, и старые 
дома пойдут под снос.
— Около метро «Ботаниче-
ский сад» возводится 
новый жилой комплекс. 
Что ещё, кроме жилья, там 
планируется построить?

Марат Хуснуллин: Пер-
вым делом важно сказать, 

что авторы проекта ТПУ 
возле метро «Ботанический 
сад» — лучшие специалисты 
из Японии. Будучи недавно в 
Токио, я осмотрел несколько 
объектов, которые они раз-
рабатывали. Всё выполнено 
на самом высоком уровне. 
Так же будет и у нас. ТПУ ин-
тегрируют со станциями ме-

тро и МКЖД, построят там 
также школу, детский сад, 
удобные переходы. Думаю, 
квартиры в рядом располо-
женных домах станут стоить 
дороже, а сам проект будет 
одним из лучших в Москве.
— В связи с обустройством 
платных парковок за пре-
делами Третьего транс-

портного кольца остаётся 
масса вопросов, на кото-
рые жителям хотелось бы 
получить ответ. У нас, 
в Останкинском, есть 
проб лемы на Хованской 
улице. Там можно парко-
ваться бесплатно, и очень 
многие гости района 
оставляют свои машины, 
мешая жителям. Куда 
можно обратиться?

Валерий Виноградов: С 10 
ноября в префектуре СВАО 
(просп. Мира, 18) начина-
ет работу консультативный 
пункт по вопросам, связан-
ным с обустройством плат-
ных парковок в округе. Спе-
циалисты ГКУ «АМПП» и 
Департамента транспорта 
ответят на все вопросы, ка-
сающиеся и этой темы, и 
транспортного обеспечения 
округа в целом. Пункт будет 
работать с понедельника по 
пятницу в часы работы пре-
фектуры.
— Мы, жители Алексеев-
ского района, очень ждём, 
когда будет разработана 
транспортная схема наше-
го района. Будет ли воз-
можность ознакомиться 
с проектом до того, как 
схему примут?

Валерий Виноградов: Та-
кое обсуждение обязательно 
состоится. Мы проведём от-
дельную встречу в префек-
туре по этому вопросу. Она 
предварительно назначена 
на конец ноября — начало 
декабря

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Консультации 
по платным 
парковкам 
будут давать 
с понедельника 
по пятницу

Снос пятиэтажек в СВАО 
завершится в следующем году

Заммэра Марат Хуснуллин и префект Валерий Виноградов ответили 
на вопросы общественных советников

«Мы с мужем 
не могли сидеть 

на месте»

У общественного советни-
ка Натальи Городецковой вся 
жизнь прошла в командировках. 
Казахстан, Узбекистан, все горо-
да вокруг Москвы. В каждую по-
ездку она отправлялась вместе 
с мужем: оба инженеры, они ко-
вали «электронно-вычислитель-
ный щит» нашей оборонки. На-
чинали ещё с ламповых ЭВМ, ка-
ждая машина тогда была разме-
ром со шкаф. Монтаж и доводка 
занимали месяцы.

— Мы с мужем всё равно не 
могли сидеть на месте, — го-
ворит она. — Если работа — то 
командировка, если отпуск — 
то поход, и дочки рядом рюк-
зачки тащили.

Когда в 1990-е оборонка 
встала, эта семья не опустила 
руки. Все вместе рванули в де-
ревню в Тульской области. Муж 
преподавал там ребятишкам 
информатику, Наталья доила 
коров. В московскую квартиру 
на Стартовой вернулись лишь 
девять лет назад. 

Вот уже девять лет она — 
председатель ЖСК «Ураган». 
Год назад её избрали общест-
венным советником Лосино-
островского района.

— Советник — это ведь глаза 
района, — считает она. — Ви-
дишь проблему: провод обо-
рвался, дерево наклонилось, 
грязь — не оставайся в сторо-
не. С другой стороны, людям 
надо объяснять, что и почему 
происходит в районе.

Самое главное, что требует-
ся советнику, — это терпение. 
Некоторым людям приходит-
ся объяснять, почему, напри-
мер, капремонт — дело важное 
и ответственность за него ле-
жит на всех…

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

В концертном зале «Ко-
ролёвский» в СВАО прошёл 
концерт, посвящённый Дню 
сотрудника органов вну-
тренних дел Российской Фе-
дерации — профессиональ-
ному празднику полицей-
ских. Их поздравили пре-

фект Валерий Виноградов, 
начальник УВД по СВАО Сер-
гей Скубак, главы районных 
управ, сотрудники прокура-
туры и судов.

— Ваша работа всегда 
была, есть и будет симво-
лом чести, мужества и высо-

кой самоотдачи. Её результат 
— стабильная обстановка в 
округе. Спасибо вам за это! 
— сказал Виноградов.

Префект подчеркнул, что 
основную роль в борьбе с 
нелегальными мигрантами 
играют участковые уполно-

моченные. Лучших из них он 
наградил почётными грамо-
тами. Среди них — участко-
вый ОМВД по району Биби-
рево Николай Скобелев, ко-
торый за этот год раскрыл 
16 преступлений, в том чи-
сле два — из разряда тяжких.

Полицейских поздравили 
известные артисты — Роди-
он Газманов, Роман Карцев, 
Лион Измайлов, группа «Баян 
Микс» и другие. Концерт вёл 
народный артист телеведу-
щий Леонид Якубович.

Елена БЕЛОВА

Полицейских СВАО поздравили с профессиональным праздником

План обустройства безбарьерной среды 
на 2016 год согласуют с инвалидами

НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ

Наталья Городецкова 
не остаётся в стороне 
от проблем

Деньги, которые Москва 
выручит за платную парков-
ку за пределами Третьего 
транспортного кольца, бу-
дут направлены на реализа-
цию районных мероприя-
тий, нужных и полезных для 
горожан. Об этом заявил за-
меститель мэра, руководи-
тель столичного Департа-
мента транспорта Максим 
Ликсутов на встрече с му-
ниципальными депутата-
ми Останкинского района. 
Встреча длилась около двух 
часов, оказалась острой, но 
конструктивной; участие в 
работе приняли также пре-
фект СВАО Валерий Виног-
радов, глава управы Сергей 

Киржаков, представители 
ГКУ «АМПП» — Админист-
ратора московского парко-
вочного пространства — и 
ЦОДД, активные жители. 

— Прошу главу управы с 
самого начала договорить-
ся с депутатами и жителями, 
как будут тратиться день-
ги, вырученные за платную 
парковку. Мэр принял од-
нозначное решение, что все 
они, до копейки, пойдут на 
реализацию полезных для 
района мероприятий — тех, 
которые нужны и интерес-
ны людям. И жители обя-
зательно будут проинфор-
мированы, куда пошли эти 
средства, — сказал Ликсутов.

Заммэра подчеркнул, что 
средства город выделит не 
по факту оплаты, а авансом. 
Таким образом, уже в 2016 
году в районах, где введе-
на платная парковка, прой-
дут локальные мероприя-
тия по ремонту дорог, обу-
стройству парковочных 
карманов и так далее. Как 
сообщил Валерий Виногра-
дов, в СВАО уже есть пока-
зательный пример. Управой 
района Марьина роща, где 
в первую очередь парков-
ка на некоторых участках 
улиц стала платной, за счёт 
вырученных средств обору-
дован паркинг для посети-
телей центра государствен-

ных услуг на 24 машино-ме-
ста. Центр обслуживает жи-
телей не только Марьиной 
рощи, но и Останкинского 
района.

Участникам встречи так-
же сообщили, что на следу-
ющей неделе в префектуре 
откроется специальный ка-
бинет, где ответят на любые 
вопросы, связанные с плат-
ными парковками. Уже со 
вторника приём будут вести 
специалисты ГКУ «АМПП». 
Там же при необходимости 
можно будет получить раз-
даточные материалы с под-
робной информацией по 
теме.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Средства, полученные за платную парковку, 
пойдут на развитие районов

Встреча продолжалась около полутора часов

Общественные советники успели задать 
несколько десятков вопросов
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Ч
етыре первых кио-
ска нового образ-
ца по продаже мо-
роженого установ-
лены в округе. Они 

появились на ул. Добролюбо-
ва, 11/9; ул. Яблочкова, 19д; ул. 
Хачатуряна, 20; и на 1-м По-
перечном проезде. В скором 
будущем сменят облик всех 
нестационарных торговых 
объектов на улицах СВАО. 
Изменился и сам порядок их 
размещения.

Торговые объекты 
закупит город

Последние пять лет город 
активно боролся с хаосом 
уличной торговли. Снача-
ла в прошлое ушли торговые 
«трущобы», которые появля-
лись где придётся. Для улич-
ной торговли были опреде-
лены места, где предприни-
матель мог установить киоск.

Теперь киоски будут уста-
навливать не предпринима-
тели, а сам город. Новый по-
рядок утвердило Правитель-
ство Москвы постановлением 
№343-ПП. Плюсы в том, что 
теперь предприниматель по 
договору с городом будет по-
лучать уже полностью обору-
дованное и подключённое к 
электросетям рабочее место.

Как сообщили «ЗБ» в пре-
фектуре СВАО, процесс заме-
ны киосков будет происходить 
постепенно. Как раз сейчас 
истекают сроки действия до-
говоров на размещение неста-
ционарных торговых объек-
тов, которые были заключены 
три года назад. К слову, по но-

вым правилам предпринима-
тели смогут заключать с горо-
дом договор на торговлю в ки-
оске уже не на три, а на пять лет.

Умная «начинка»
Киоски нового образца 

имеют свои преимущества. Их 
внешний вид был разработан 

Москомархитектурой, а вну-
тренний облик — «начинка» 
— включает в себя несколько 
обязательных элементов.

— Нестационарный тор-
говый объект будет иметь 
встроенное техническое обо-
рудование, включая холо-

дильную камеру, а при необ-
ходимости и морозильную 
камеру, плазменные и свето-
вые панели, кондиционер и 
обогреватель, шкаф для оде-
жды, — говорит начальник 
отдела управления торговли 
и услуг, промышленности и 
предпринимательства пре-
фектуры СВАО Елена Сафро-
нова.

Таким образом, получает-
ся, что город берёт на себя 
и часть ответственности за 
правильное хранение пище-
вых продуктов.

Понятно, что для киосков 
печати, например, моро-
зильные камеры ни к чему, 
по этому для каждого вида 
торговой деятельности раз-
работаны разные типы ки-
осков. Отличаются они и 
внешним видом. Скажем, для 
торговли печатной продук-
цией разработано шесть ти-
пов киосков.

Как сообщила Елена Саф-
ронова, будет несколько 
скорректирована и схема 
размещения торговых объек-
тов в округе. Так, в следующем 
году киосков, которые торгу-
ют фруктами, мороженым и 
промтоварами, станет мень-

ше на 11. «Съедут» и 52 киоска 
печати, зато появятся 13 ки-
осков печати по новым адре-
сам. Этот вопрос сейчас нахо-
дится на рассмотрении у му-
ниципальных депутатов.

— Нестационарные торго-
вые объекты должны нахо-
диться там, где это действи-
тельно необходимо жителям. 
А где именно логичнее уста-
новить киоск, может быть 
ясно только на местах, — по-
ясняет Елена Сафронова.

По новой схеме нестацио-
нарные торговые объекты 
начнут размещать уже в сле-
дующем году. Больше всего 
в округе будет киосков печа-
ти — 227. На втором месте — 
киоски мороженого, их будет 
92. А вот киосков, торгующих 
гастрономией, останется 
только два. Один будет сто-
ять на ул. Новоалексеевской, 
5, второй — на ул. Ботаниче-
ской, 33, корп. 4. Оба вошли в 
схему размещения нестацио-
нарных торговых объектов 
по просьбе депутатов Остан-
кина и Марфина, и это как 
раз тот случай, когда уличная 
торговля призвана смягчить 
нехватку магазинов.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

ПОДРОБНОСТИ

Точек, торгующих фруктами, 
мороженым и промтоварами, 
станет на 11 меньше

Киосков с гастрономией 
будет только два

На улицах округа установят ларьки нового типа и по новой схеме

В «ЗБ» обратились жители 
дома 29 на улице Маломосков-
ской: «Помогите нам побороть 
магазин «Пятёрочка», распо-
ложенный в пристройке к на-
шему дому. После реконструк-
ции он перегородил тротуар, 
установив свою будку. Водо-
сток вывели прямо к подъезду, 
устроили под нашими окнами 
склад макулатуры…»

Пожилая женщина, идущая 
с Маломосковской, с трудом 
протискивается между огра-
дой и коробом вентиляции 
магазина.

— Вот лишили нас нор-
мального пути домой, — 

вздыхает Валентина Евгень-
евна.

По словам пенсионерки, 
магазин здесь был всегда, но 
проблемы начались месяц 
назад после его реконструк-
ции. 

— Они вытяжку от своей 
кухни, где готовят кур-гриль, 
вывели в нашу вентиляцию. 
Теперь у меня в квартире жут-
кий запах жареного. Все по-
лотенца, бельё и одежда про-
пахли, как ни проветривай.

Она распахивает дверь в 
свою квартиру, и оттуда дей-
ствительно густо тянет жаре-
ной курятиной и чесноком. 

Реконструкцию супермар-
кета проводит ООО «Стро-
ительная компания «Вете-
ран 2000». Здесь уверяют, что 
раньше было ещё хуже.

— Конструкция, установ-
ленная на тротуаре, — это 
центральная холодильная ма-
шина. Модель современная, 
малошумная, — объясняет на-

чальник участка «Ветерана» 
Роман Матин. — А что каса-
ется вытяжки, то естественно, 
что от гриля идут запахи.

Сотрудники управы района 
Алексеевский, проводившие 
инспекцию, были в шоке от 
увиденного.

— Там целый ряд наруше-
ний! Например, установка 
воздуховода не была согла-
сована с собственниками жи-
лых помещений. Пристройки 
к магазину также незаконны, 
потому что они установлены 
на городской земле без вся-
ких разрешений. Мы написа-
ли обращение в Прокуратуру 

СВАО, — говорит и.о. главы 
управы Екатерина Потапенко.

Останкинская межрайон-
ная прокуратура уже прово-
дит проверку.

— Выявлены многочислен-
ные нарушения. Например, 
вытяжка не соответствует 
нормативам: она должна быть 
выведена на крышу здания. 
Также мы затребовали у мага-
зина правоустанавливающие 
документы на центральную 
холодильную машину. Если 
их не будет, мы её снесём, — 
заявил помощник межрайон-
ного прокурора Илья Захаров.

Анна ПЕНКИНА

Квартира пропахла жареным из-за магазина на Маломосковской
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«Мороженое» на улице Яблочкова, 19д, — один из первых киосков нового типа

Прокуратура уже выявила многочисленные нарушения
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Где в районе 
занимаются 
жертвами поли-

тических репрессий? 
Раньше эта организация 
была рядом, но теперь её 
убрали.

Элеонора Яковлевна, 
Алексеевский район

Как выяснил «ЗБ», нуж-
но обращаться в районный 
ТЦСО. Там вас должны про-
консультировать и дать всю 
интересующую информа-
цию, рассказала заместитель 

начальника Управления со-
циальной защиты населения 
СВАО Оксана Сусарова.

Соответственно, жителей 
Алексеевского района ждут в 
ТЦСО на ул. Ярославской, 5.

— Мы поможем связаться 
с председателем обществен-
ной организации жертв по-
литических репрессий, а так-
же расскажем и пригласим 
на все мероприятия, которые 
вам могут быть интересны, — 
рассказали в ТЦСО «Алексе-
евский».

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА 

Где помогут жертве 
политических репрессий?

На стадионе 
«Свиблово» 
на Тенистом про-

езде уже почти два года 
не работают лампочки 
в фонарях. Что мешает их 
включить? 

Раиса Сергеевна, ул. Снежная

Как известно, стадион 
«Свиблово» открыли после 
ремонта этим летом. 

— Включить прожекторы 
хотели сразу, но было непо-
нятно, кто будет балансо-
держателем объекта. Иными 
словами, решали, кто возь-
мётся обслуживать стадион, 
а значит, и оплачивать сче-
та за электричество, — ска-
зал глава управы района 

Свиблово Николай Баранов.
Сейчас этот вопрос уже 

решён. В столичном Департа-
менте имущества заканчива-
ется оформление документов 
о переводе стадиона на баланс 
ГБУ «Радуга». 

Валерий ГУК 

Когда над стадионом 
в Свиблове зажгут фонари?

Прекрасному дворнику 
задерживают зарплату

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 (многоканальный)

e-m ail: rek@zbulvar.ru

Почему не ремонтируется дорожка на Сигнальном проезде?

 В «Ашан» на Сиг-
нальном про-
езде не удобно 

ходить по разбитой пли-
точной дорожке. У пожи-
лых людей застревают 
палочки, да и сами они 
спотыкаются; мамам 
с колясками тоже неком-
фортно. Всем приходит-
ся идти по проезжей 
части. Давно обещали 
отремонтировать, 
а недавно в управе отве-
тили: ждите до декабря. 
Но разве можно зимой 
делать дорожный 
ремонт? 

Владимир Вячеславович, 
Берёзовая аллея, 7 

В отделе ЖКХ управы 
района Отрадное сообщи-
ли, что в ближайшие неде-
ли пешеходную дорожку 
со старым плиточным по-
крытием отремонтируют. 
Ограничения по времени 
ремонта распространяют-
ся только на новые объек-
ты: там прокладывать но-
вую пешеходную дорожку 

с октября по апрель дейст-
вительно нельзя по погод-
ным условиям. А текущий 
ремонт дорожных покры-

тий выполняется круглый 
год.

Задержка со срока-
ми ремонта плиточно-

го троту ара связана с тем, 
что прежний балансо-
держатель территории 
не выполнил в срок свои 
обязательства. Теперь за 
этот участок отвечает 
ГБУ «Жилищник района 
Отрадное».

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Коварная плитка

Прежний балансодержатель 
не выполнил свои обязательства

 Нашему дворни-
ку, который пре-
красно убирает, 

задерживают зарплату 
на два месяца. Идти в тру-
довую инспекцию он 
боится: вдруг ЖЭК его 
уволит? Как же быть?

Алексей Яковлевич, Отрадное

Отвечают юристы право-
вого центра «Вектор»:

— В данной ситуации име-
ются большие нарушения со 
стороны работодателя, так 
как, согласно трудовому за-
конодательству, заработная 
плата выплачивается не реже, 
чем каждые полмесяца, а при 
задержке заработной пла-
ты более чем на три месяца 
предусматривается уголов-
ная ответственность. Даже 
если работник оформлен не-
официально или заработная 
плата выплачивается не пол-
ностью, это нарушение, так 
как трудовые отношения воз-
никают на основании факти-

ческого допущения работни-
ка к работе, когда трудовой 
договор не был надлежащим 
образом оформлен. 

Поэтому не стоит бояться 
решать свою проблему. Для 
её устранения следует пи-
сать претензию работодате-
лю, обращаться с жалобами в 
трудовую инспекцию и про-
куратуру. В противном слу-
чае работодатель будет даль-
ше допускать нарушения, 
чувствуя свою безнаказан-
ность. В случае незаконного 
увольнения с работы работ-
ник обращается в суд, и в су-
дебном порядке увольнение 
признаётся незаконным, при 
этом взыскивается компен-
сация за вынужденный про-
гул и т.д.

Также стоит учесть, что для 
урегулирования вопроса сле-
дует действовать грамотно. 
Чтобы не ухудшить своё по-
ложение, обратитесь к ком-
петентным людям за помо-
щью.

ре
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95 сообщений посту-
пило в октябре на портал 
«Наш город» gorod.mos.
ru в раздел «Остановки об-
щественного транспор-
та». Однотипную пробле-
му заметили жители раз-
ных районов: на автобус-
ных остановках, где были 
разбиты стёкла павильона, 
осколки долго валяются на 
асфальте или на прилега-
ющем к остановке газоне. 
Груды стеклянной крош-
ки обнаружены на авто-

бусных остановках «Ме-
тро «Дмитровская», «Улица 
Оборонная», «Улица Вер-
хоянская», «Алтуфьевское 
шоссе, 12», «Школа №1413» 
(улица Белозерская). 

Реагировали на жалобы 
в срок от двух до 10 дней. 
Быстрее — за два дня — 
убрали осколки на оста-
новке в районе Отрадное. 
Также управа района со-
общила, что к подрядной 
организации применены 
штрафные санкции из-за 
плохого контроля за со-
стоянием территории.

Татьяна СЕРГЕЕВА

На остановках не убирают вовремя 
стеклянные осколки

НАШ ГОРОД

На портале «Активный 
г р а ж д а н и н »  с т а р т о в а л 
опрос о переименовании 
станции метро «Войков-
ская». Москвичи смогут ре-
шить, нужно ли изменить 
название станции метро-
политена, ТПУ и железно-
дорожной станции Вой-
ковская. При этом возмож-
ность переименования 
района пока не рассматри-
вается, поскольку это при-
ведёт к смене адресов всех 
расположенных на его тер-
ритории зданий.

Ранее дом Романовых на-
правил в мэрию Москвы 
просьбу переименовать ме-
тро «Войковская» и одно-
имённый район. Авторы об-
ращения призывают восста-
новить историческую спра-

ведливость к 97-й годовщине 
со дня убийства царской се-
мьи, которое произошло в 
ночь с 16 на 17 июля 1918 
года. Это предложение было 
поддержано в РПЦ.

В «Активном гражданине» 
стартовало голосование 

о переименовании «Войковской»

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

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

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!
Ваш «Звёздный бульвар»

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

В ближайшие недели дорожку должны привести в порядок

Прожекторы на Тенистом 
вот-вот должны включить

Остановка «Школа №1413» на Белозерской
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Ж
алобы на мно-
г о м е с я ч н ы е 
раскопки во 
дворах и ули-
цах поступают 

в редакцию регулярно. Десят-
ки подобных обращений жи-
тели отправляют и на портал 
«Наш город». Например, такие: 
«Уже около месяца у дома 3 на 
Анненской улице не ведётся 
никаких работ, но не заделали 
яму, не восстановили дорож-
ку и детскую площадку»; «На 
1-й Останкинской ул., 14/7, 
срок окончания строитель-
ных работ — 5 октября 2015 
года. Уже 16 октября, а работы 
не только не закончились, но 
толком и не начинались».

«Трубы не завезли»
А вот жалоба из Бибире-

ва: «На ул. Конёнкова, 9, стр. 
1 (это ЦТП), в середине октя-
бря раскопали траншею, пе-
рекрыв проезд для машин и 
проход для пешеходов. С тех 
пор там ничего не происхо-
дит. На информационном 
щите указан срок окончания 
работ — 1 ноября 2015 года. 
Однако срок прошёл, а рабо-
чие так и не появились».

Звоню начальнику участка 
по телефону, указанному на 
щите у траншеи:

— Почему нарушен график 
ремонта теплосетей?

— Трубы не завезли. 
— А сколько времени вы 

рыли траншею?
— Три-четыре дня.
— Зачем же начали ломать 

асфальт и копать, если знали, 
что труб нет?

— Мы — субподрядчик. 
Нам дали команду, сказали: 
«Копайте, трубы подвезём».

То же самое мне ответили и 
по телефону компании-ген-
подрядчика, сославшись на 
полученную свыше команду: 
«Копайте, трубы будут».

Третий звонок я решила 
сделать не «командиру» (за-
казчик работ — МОЭК), а в 
Административно-техниче-

скую инспекцию г. Москвы.
— Мы контролируем толь-

ко сроки оформления ор-
деров на земляные рабо-
ты, — пояснил «ЗБ» началь-
ник отдела ОАТИ г. Москвы 
Виталий Ершов. — На рабо-
ты по указанному адресу: ул. 
Конёнкова, 9, стр. 1, ордер 
оформили в середине сентя-
бря, к работе приступили в 
октябре, но совершенно оче-

видно, что они не уложились 
бы в срок до 1 ноября. Поэ-
тому сегодня ордер на зем-
ляные работы продлён до 31 
декабря 2015 года. По моему 
опыту на ремонт небольшо-
го участка теплосети, как на 
Конёнкова, МОЭК обычно 
требуется сезон, то есть око-
ло трёх месяцев.

По словам Ершова, скорее 
всего, потом ордер ещё раз 
продлят, уже до мая будущего 
года, так как зимой восстано-
вить благоустройство после 
разрытия будет невозможно. 

Штрафа 
за бездействие нет

Жителей, которым не по-
везло жить или работать ря-
дом со стройплощадкой-дол-
гостроем, раздражает не сам 
факт раскопок (раз надо — 
значит, надо), а то, что с тран-
шеей или котлованом ничего 
не происходит. Там месяцами 
не появляются рабочие, ямы 
постепенно наполняются во-
дой, мусором. Ради чего тогда 
терпеть неудобства? 

— ОАТИ может только ош-
трафовать компанию, если 
она вовремя не оформила 
или не продлила ордер, — по-
яснил Виталий Ершов. — Сум-
мы серьёзные — от 500 тысяч 
рублей. Ордер можно про-
длевать несколько раз, ни-
каких препятствий нет. Если 
это сделано вовремя, то нака-
зывать не за что. 

Хитрости 
подрядчиков

Недавно в редакцию посту-
пила ещё одна жалоба на на-
доевшие раскопки. Житель 
дома 58 на улице Корнейчука 
рассказал, что летом во дворе 
вели раскопки. Давно проло-
жены новые трубы теплосе-
ти, канал закрыт бетонными 
плитами, осталось только за-

копать траншею. Наконец в 
конце октября после долгого 
отсутствия на стройплощад-
ке появились рабочие, кото-
рые поменяли ограждение 
вокруг раскопок и... уехали!

— Мы звонили по телефо-
нам, указанным на информа-
ционном щите в подрядные 
организации, — рассказывает 
житель, — и нам ответили, что 
трубы не завезли. Но вот неу-
вязочка: трубы нам как раз за-
везли ещё летом, их закопать 
нужно! А у них, видимо, заго-
товлен одинаковый ответ для 
всех жителей. Я знаком со спо-
собами работы подрядных ор-
ганизаций. Небольшая орга-
низация набирает много под-
рядов на ремонт теплосетей, 
а справиться с объёмами ра-
бот не может: мало рабочих и 
техники. Поэтому и затягивает 
время: везде начинает копать, а 
потом перебрасывает бригаду 
рабочих с объекта на объект. 
Отсюда такие простои…

Татьяна ЩЕРБАКОВА

«ЗБ» обратился в Департа-
мент топливно-энергети-
ческого хозяйства г. Москвы 
с вопросом, можно ли урегу-
лировать работу нерадивых 
ремонтников теплосетей, 
месяцами портящих жизнь 
тысячам москвичей

Почему ремонтники делают раскопки и исчезают

СИТУАЦИЯ

Ордер на работы можно продлевать 
несколько раз, и никого не накажут

Зияющие траншеи

«ЗБ» уже рассказывал, 
как жители дома могут ог-
радить свой двор от чужих 
машин. Они вправе зака-
зать установку шлагбаума, 
ворот или иного огражде-
ния. Но это должно быть 
согласовано с муниципаль-
ными депутатами.

Главное условие, при 
котором депутаты вы-
дадут разрешение на 
установку ограждения, 
— должен быть обеспе-
чен свободный въезд во 
двор машин экстренных 

служб и спецтехники.
В СВАО свою террито-

рию от «чужаков» уже ог-
радили жители 74 дворов. 
Большинство в Марьиной 
роще — 31. Следом идёт 
Останкинcкий район — 
11. В Свиблове таких дво-
ров уже шесть, а в Бабуш-
кинском, Бутырском рай-
онах, Ростокине и Север-
ном Медведкове — по пять. 
В Лианозове таких четыре, 
а в Лосиноостровском рай-
оне — два.

Александр ЛУЗАНОВ

74 двора в СВАО закрылись 
от чужих машин

ЕЩЁ ОДНА КНИГА О ЛЮБВИ...

Теперь в книжном магазине 
«Москва», Доме книги 
«Медведково»,  Доме книги 
на Новом Арбате, «Библио-
Глобусе», 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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На улице Конёнкова, 9, строение 1, рабочие врылись в землю ещё в середине октября — 
и с тех пор никакого «шевеления»
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ОСТОРОЖНО!

КАПРЕМОНТ

Н
а просп. Мира, 124, 
корп. 11, приступи-
ли к ремонту сис-
тем водоснабжения 
и отопления. Стро-

ительный городок с бытов-
кой и туалетом размещён у 
дома 124, корп. 17. На инфор-
мационном стенде указаны 
телефоны ответственных ра-
ботников Фонда капремонта 
г. Москвы и инженера технад-
зора. Есть контакты руковод-
ства подрядной организации 
— компании ООО «Орион».

Стены 
как у крепости!

По графику с октября 2015 
года по июнь 2016-го в доме 
должны заменить систему 
холодного водоснабжения, 
стояки горячего водоснаб-
жения, разводящие маги-
страли системы отопления 
и отремонтировать кровлю.

На 1-м этаже пятиэтажной 
сталинки 1935 года нежи-
лые помещения — там рас-
положены офисы. Бригадир 
Александр Ткачук показы-
вает круглые отверстия для 
новых труб, пробитые в сте-
не на лестничной клетке цо-
кольного этажа. Рядом с но-
выми отверстиями в стену 
уходят старые трубы.  

— В настоящее время на 
объекте заняты семь человек. 
Нам пришлось серьёзно по-
работать, так как стены ока-
зались не 40 сантиметров, как 
предполагалось, а все 60. Не 
дом, а крепость! — говорит 
бригадир. — В ближайшее 
время заменим разводящие 
магистрали, а в декабре пла-
нируем приступить к ремонту 
водопроводных стояков.

Воду обещают 
надолго 
не отключать

Для Александра Ткачука 
это не первый объект: он за-
нимается строительными 
работами уже восемь лет.

— Надолго оставлять жи-
телей без воды не будем, — 
заверяет он. — Сначала ря-
дом со старыми трубами 
мы монтируем новые, затем 
подсоединяем их к системе 
водоснабжения или отопле-
ния. И лишь после этого де-
монтируем фрагменты ста-
рой инженерной сети. 

При замене магистра-

лей (это трубы, по которым 
в дом подаётся вода) воду 
по стояку планируют от-
ключать всего на один день, 
причём в рабочее время — с 
9.00 до 17.00. А вот при заме-
не стояков одним днём уже 
не обойдёшься. В квартирах 
сначала смонтируют новые 

стояки. Затем их соединят с 
разводящими магистралями 
и квартирными сантехраз-
водками. И после этого уже 
срежут в квартирах старые 
стояки.

Пока неудобства, связан-
ные с капремонтом, терпят 
сотрудники офисов 1-го эта-
жа. А начиная с декабря про-
явить терпение и понимание 
придётся уже жильцам дома.

— В нашей практике не 
было случаев, чтобы владель-
цы квартиры не пустили ре-
монтников. Убедить людей в 
важности проведения работ 
— задача управляющей ком-
пании и соседей. В принци-
пе, есть техническая возмож-

ность оставить в квартире 
старые трубы отопления и 
водоснабжения. Но, как пра-
вило, как только такому не-
сознательному жителю объ-
ясняют, что он понесёт мате-
риальную ответственность 
за возможное затопление 
соседей снизу, человек сра-
зу соглашается пустить рабо-
чих в квартиру.

В свою очередь в Фонде 
капремонта г. Москвы напо-
минают, что важное значе-
ние в такой ситуации имеет 
мнение соседей. Вряд ли ко-
му-то понравится десятиле-
тиями жить под постоянной 
угрозой затопления.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Если 
не пустите 
ремонтников, 
потом 
не расплатитесь 
с залитыми 
соседями…

Воду отключат, но ненадолго
В сталинке на проспекте Мира начали менять водопроводные трубы

На портале «Наш город» 
gorod.mos.ru на странице 
каждого жилого дома поя-
вился новый раздел — «Ре-
гиональная программа кап-
ремонта». На портал можно 
сообщить о плохом качестве 
капремонта, а также о нару-

шениях сроков окончания ра-
бот. На страницах домов, где 
начался капремонт, в разде-
ле «Региональная програм-
ма капремонта» указывают-
ся сроки начала и окончания 
работ (по плану и фактиче-
ски), наименования заказчи-

ка (Фонд капремонта г. Мо-
сквы) и компании-подряд-
чика.

По региональной програм-
ме капремонта в домах го-
рода запланированы капи-
тальные работы по ремонту 
крыш, лифтов, мусоропрово-

дов, фасадов, фундаментов 
и внутридомовых инженер-
ных систем. Ответственная 
организация по данным про-
блемным темам — Фонд кап-
ремонта г. Москвы. Контро-
льный орган — Мосжилин-
спекция.

О нарушениях при выполнении программы капремонта 
сообщайте на портал «Наш город»
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Все животные гарантированно 
здоровы (есть справка из госвет-
службы) и привиты. Взрослые 
собаки и кошки стерилизованы. 
Отдаются даром после заключения 
договора передачи животного 
(будущему владельцу необходимо 
взять с собой паспорт).
Из разных приютов 14 ноября 
(суббота) привезут 46 собак 

и щенков, а в воскресенье –
100 кошек и котят.
Оба дня на выставке будет 
работать пункт сбора кормов, 
куда можно привезти сухой 
и влажный корм для собак 
и кошек, геркулес и гречку. Всё 
собранное отправится в приюты, 
где остро стоит проблема 
с питанием животных.

Подробности на сайте 
Фонда помощи животным 
«Дарящие надежду» 
http://www.ghope.ru.

Адрес: г. Москва, Переведеновский переулок, 18.
Проезд: ст. метро «Бауманская» закрыта на реконструкцию! От ст. метро 
«Электрозаводская» тролл. №22, 25, 45, 88; маршрутка №322 и №325; 
от ст. метро «Китай-город» - тролл. №25, 45; маршрутка №325, остановка 
транспорта «Бакунинская улица 84».
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Предъявителю скидка 5%

8 (499) 187-3057
8 (495) 683-0112

м. «ВДНХ», пр-т Мира, д. 186, к. 1
www.kibelavet.ru

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР «КИБЕЛА»
ТЕРАПИЯ    ХИРУРГИЯ
ЛАБОРАТОРНАЯ И УЗИ-ДИАГНОСТИКА
ГРУМИНГ    ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ

ВЕТАПТЕКА  ЗООТОВАРЫ

ре
кл

ам
а 

13
90

ре
кл

ам
а 

10
11

ИЩЕМ
ДОБРЫЕ РУКИ
ДЛЯ ЧУДЕСНОЙ
СОБАКИ!

Ласке 2 года, она здорова 
и стерилизована, есть 

ветеринарный паспорт. 
Будет вам отличным другом!

8-905-705-2596, Иринаре
кл

ам
а 

10
89

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.

Задать вопрос 
о капремонте 

можно 
в справочной 
службе мэрии

Появились 
мошенники, 

которые сулят 
пенсионерам 

субсидию
В связи с капремонтом в 

столице появился новый вид 
мошенничества. Некие жу-
лики звонят пенсионерам, 
предлагая им финансовые 
субсидии — на замену бата-
рей, окон и т.д. Они представ-
ляются специалистами Пен-
сионного фонда, после чего 
вежливо просят сообщить им 
номер банковской карты. 

Отделение Пенсионного 
фонда России по г. Москве 
и Московской области на-
поминает, что специалисты 
ПФР не запрашивают по те-
лефону персональные дан-
ные граждан. Кроме того, 
они не уполномочены посе-
щать граждан, а также оказы-
вать государственные услу-
ги на дому. Будьте бдительны 
и обо всех подозрительных 
фактах возможного мошен-
ничества сообщайте в право-
охранительные органы.

Григорий МИНКОПока капремонт ведётся на первом этаже дома, где находятся офисы
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Сбил на Осташковской
3 ноября в половине пер-

вого ночи молодой чело-
век, управляя автомобилем 
«Шевроле», двигался по 
Осташковской улице со сто-
роны МКАД в направлении 
Широкой. Напротив дома 
28 он сбил пешехода, пере-
ходившего дорогу по нере-
гулируемому пешеходному 
переходу, обозначенному 
разметкой-«зеброй» и до-
рожными знаками. 32-лет-
него пешехода пришлось 
госпитализировать с со-
трясением мозга и перело-
мом бедра.

На Лескова пострадал 
велосипедист

Вечером 3 ноября муж-
чина, управляя автомоби-
лем «Ауди 100», ехал по 
улице Лескова. У дома 9 он 
сбил велосипедиста, пере-
секавшего проезжую часть 
по «зебре». 44-летнего ве-
лосипедиста увезли в боль-
ницу с переломом лодыжки.

ОБ ДПС ГИБДД по СВАО

ДТП

П
одписан новый ре-
гламент МВД по 
проведению эк-
заменов на води-
тельские права. 

Этот документ отправлен 
на регистрацию в Минюст и 
вступит в силу вскоре после 
официального опубликова-
ния. Ожидается, что это про-
изойдёт в конце этого года 
или в самом начале следую-
щего. Изменения касаются 
всех частей экзамена — тео-
рии, площадки и езды по го-
роду.

Теория: 20 из 20
Сегодня, чтобы сдать те-

оретический экзамен в 
ГИБДД, достаточно ответить 
правильно на 18 вопросов из 
20, имеющихся в билете. По 
новому регламенту процесс 
усложнится для всех, кто сде-
лает хотя бы одну ошибку. В 
этом случае вам дадут пять 
дополнительных вопросов. 
При двух ошибках в основ-
ном билете даётся 10 допол-
нительных вопросов, при 
трёх и более, как и прежде, 
сразу выставят оценку «Не 
сдал».

При ответе на дополни-
тельные вопросы нельзя до-
пустить ни одной ошибки. 
Все темы вопросов условно 
поделены на четыре груп-
пы, и дополнительные во-
просы дадут из той же груп-
пы, что и вопрос, при отве-
те на который вы ошиблись. 
Это значит, что если всего 
одну важную тему вы выучи-
ли плохо, то сдать экзамен 
даже при большом везении 
вряд ли удастся. Кстати, если 

обе ошибки, допущенные в 
основном билете, будут из 
одной тематической группы, 
экзамен для вас закончится 
сразу, без всяких дополни-
тельных вопросов.

Но оказалось, что в авто-
школах это ужесточение не 
считают проблемой:

— Наши ученики уже год 
сдают внутренний экзамен по 
таким правилам, мы к этому 
давно готовы, — сообщил Сер-
гей Краснов, заместитель ди-
ректора автошколы «Перспек-
тива», базирующейся на Ени-
сейской улице. Краснов доба-
вил, что с первого раза сдают 
теорию 93% их учеников.

Пешком 
с мотоциклом

На площадке добавится 
несколько новых упражне-
ний, например, для легкову-
шек — «Повороты на 90 гра-
дусов»: поочерёдно нужно со-
вершить левый и правый по-
вороты в коридоре шириной 
3,5 метра.

Больше других достанется 
на площадке мотоциклистам. 
В упражнении «Парковка и 
выезд с парковочного места» 
нужно будет показать умение 
пешком (!) закатить мотоцикл 
задним ходом на парковку, 
расположенную под прямым 

углом к дороге, а затем выка-
тить обратно. Это логично: 
для безопасности мотоци-
клист должен уметь не только 
ездить на мотоцикле, но и во-
рочать его. В Японии, напри-
мер, от мотоциклиста требу-
ют даже продемонстрировать 
умение поднять лежащий на 
боку мотоцикл.

В упражнении «Скорост-
ное маневрирование» нужно 
будет проехать на мотоцикле 
змейку, развернуться, пройти 
габаритные ворота, сразу по-
сле них объехать препятст-
вие и вернуться на прежнюю 
траекторию, чтобы пройти 
ещё одни ворота. На всё 25 се-
кунд. С учётом длины площад-
ки (90 метров туда и столько 
же обратно) придётся ехать со 
средней скоростью 25-30 км/ч,

так что проходить змейку 
«шагом» уже не получится.

— В следующем сезоне под-
ход к обучению мотоцикли-
стов изменится. Важным бу-
дет научить мотоциклиста не 
бояться разгоняться, лучше 
чувствовать мотоцикл. В обя-
зательном порядке будем ис-
пользовать на площадке пол-
ную экипировку, включая на-
локотники и наколенники, — 
рассказал Сергей Краснов.

Один балл 
за заглохший 
двигатель

Езду по городу по-прежне-
му будут оценивать по балль-
ной системе: набрал пять 
баллов и более — не сдал. Но 
раньше непристёгнутый ре-
мень относили к числу мел-
ких ошибок и давали за это 
один балл. Теперь его отно-
сят к средним — три балла. 
Причём пристёгнуты долж-
ны быть и пассажиры. Доба-
вилась новая мелкая ошибка: 
«При начале движения заглох 
двигатель» — один балл.

Среди грубых ошибок по-
явилась такая: «Не выполнил 
(проигнорировал) задание 
экзаменатора» — пять баллов.

Отразятся ли усложнения 
на стоимости обучения? По 
идее, нет: сами учебные про-
граммы не изменятся.

— Пока цены, наоборот, 
снижаются, — отметил Игорь 
Беллавин, директор автошко-
лы «Старт», базирующейся на 
Илимской улице. — Но когда 
новый порядок сдачи экзаме-
нов вступит в силу, ситуация 
может и поменяться.

Василий ИВАНОВ

Под прямым углом – и в коридор

За непристёгнутый ремень будет 
штраф уже не один балл, а три

Экзамены в ГИБДД скоро усложнятся

Количество пассажи-
ров, пользующихся на-
земным городским тран-
спортом, увеличилось до 
70 млн человек с 2010 
года. За девять месяцев 
этого года скорость дви-
жения транспорта в Мо-
скве увеличилась на 12%.

Он стал лучше соблю-
дать расписание, сооб-
щил заммэра Максим 
Ликсутов.

Игорь САВЕЛЬЕВ

Транспорт стал 
лучше 

соблюдать 
расписание

РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

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

Nokian Hakkapelitt, 
размер 215/65 R16 102T XL.
На литых дисках, в сборе, Б/У, 
в отличном состоянии.
Район: Алтуфьевское шоссе.
Телефон 8-905-544-69-37
Дёшево, потому что срочно!

ПРОДАМ комплект зимних шипованных колёс
 для Nissan X-Trail ДЁШЕВО!

10 000 рублей 
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«Меняем старые деньги на новые…»

Днём мошенники об-
ходят квартиры, пред-
ставляясь сотрудниками 
разных организаций. На-
пример, «соцработники» 
могут предложить обме-

нять старые деньги на 
новые. А лжесотрудники 
ДЕЗа или Мосгаза могут 
предложить обменять 
бесплатно старую плиту 
на новую.

Ваша задача — не впу-
скать незнакомца домой. 
Спросите его фамилию 
и телефон. И сообщите: 
«Проверю вас в нашем со-
бесе и потом перезвоню». 

Схема №2. Лжереформа денег

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

На площадке 
добавится несколько 
новых упражнений
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В Бибиреве в чипсах 
нашли героин 

Сотрудники наркокон-
троля задержали в СВАО 
участников организован-
ной преступной группы, у 
которых изъяли более 1 кг 
героина.

— Первым задержали 
42-летнего мужчину. При нём 
обнаружили 52 свёртка с ге-
роином, общей массой более 
300 граммов. Он тут же сдал 
и своих соучастников — муж-
чину и женщину, уроженцев 
Средней Азии, жителей Би-
бирева. Мужчина носил при 
себе наркотик в свёртках, а 
женщина — в сумке с про-
дуктами, в пачках из-под чип-
сов, — сообщил заместитель 
начальника отдела информа-
ции столичного наркоконтро-
ля Сергей Кондрин.

В Ростокине 
застрелился 
директор фирмы

Генеральный директор 
юридической фирмы ООО 
«Специализированная ор-
ганизация №1» был обна-
ружен с простреленной го-
ловой в своём рабочем ка-
бинете бизнес-центра на 
улице Докукина. Тело на-
шла менеджер фирмы по 
продажам, которая зашла 
утром в его кабинет.

В течение последнего 
месяца мужчина потерял 
жену, которая разбилась в 
автомобильной аварии, и 
отца, умершего в родном 
Челябинске…

В Южном 
Медведкове 
задержали юную 
рецидивистку

Учительница математики 
с Ясного проезда в магази-
не на Полярной улице об-
наружила пропажу своего 
кошелька. Она успела за-
метить убегающую девушку 
и набрала 02. Подозревае-
мую задержали сотрудни-
ки вневедомственной охра-
ны. Это 17-летняя уроженка 
Рязани, которая ранее уже 
была судима за кражу. 

Алина ДЫХМАН,
Анна ПЕНКИНА

ХРОНИКА «02»

 БЕЗОПАСНОСТЬ

10 
ноября в оче-
редной раз от-
мечался День 
сотрудника ор-
ганов внутрен-

них дел РФ. Что бы там ни 
говорили, среди правоохрани-
телей немало людей достой-
ных, которые рисковали и ри-
скуют своей жизнью ради на-
шей с вами безопасности.

С одним из таких людей 
встретилась корреспондент 
«ЗБ». Полковник Александр 
Яровиков поделился своими 
воспоминаниями.

Вор в законе 
с собакой 

Для меня всё началось с мо-
сковской Высшей школы ми-
лиции. Шёл 1975 год, я только 
вернулся домой, отслужив в 
Пограничных войсках Коми-
тета государственной безо-
пасности СССР, и узнал о со-
здании нового учебного за-
ведения. А спустя четыре года 
меня направили в бабушкин-
ский ОВД — оперативником. 
Именно тогда в Москве ору-
довал опытный рецидивист, 
который занимался квартир-
ными кражами по наводке.

Одну из таких квартирных 
краж, совершённых в Бабуш-
кинском районе, мы и рассле-
довали. Пострадала очень бога-
тая семья: у них вынесли золото, 
хрусталь и деньги. Вместе с кол-
легами по отделу мы занялись 
отработкой жилого сектора. В 
те времена камер видеонаблю-
дения ведь не было.

Район в то время активно за-
страивался, в лицо никто нико-
го не знал. И вот заметили мы 
одну любопытную тенденцию: 
несколько человек описали 
мужчину с собакой, который 
ходил по двору, здоровался, об-
щался. Одной старушке даже 
конфеты подарил. И сообщил: 
«Не нравится мне район, пере-
езжаю, вечером машина при-

дёт». Вечером действительно 
пришла машина, и никто ни-
чего не заподозрил, когда в неё 
стали грузить вещи…

Мы тогда почуяли: это «наш» 
злодей! У него была бросающа-
яся в глаза примета: на каждой 

руке всего по два пальца. Нам 
с ребятами удалось его высле-
дить — задержали. Чуть позже 
на проспекте Мира ещё и со-
общника взяли, который краде-
ное скупал. Вывезенные веще-

ственные доказательства тогда 
две комнаты заняли. И потяну-
лись к нам на опознание вещей 
потерпевшие со всей Москвы. 
А наш задержанный оказал-
ся настоящим вором в законе: 
из своих 45 лет он 25 провёл в 

тюрьмах. Пальцы, кстати, отмо-
розил во время отбывания оче-
редного наказания.

Дело о младенце 
в контейнере 

Лучшей наградой для нас 
всегда была благодарность 
тех, кому удалось помочь. А 
такое в те времена случалось 
неоднократно: приходили в 
отдел, благодарили за то, что 
вора или грабителя поймали. 
Однажды ко мне пришли ба-
бушка и дедушка малыша, ко-
торый мог погибнуть из-за 
нерадивой матери.

Началось то расследова-
ние с сигнала, поступившего 
от дворника с улицы Малыги-
на: он нашёл в мусорном кон-
тейнере новорождённого ре-
бёнка, замотанного в тряпки. 
Малыша увезли на скорой; к 
счастью, он ещё дышал. Мы 
тем временем отправились 
беседовать с жителями близ-
лежащих домов. Одна жен-
щина вспомнила, что соседка 
буквально недавно беремен-

ная ходила. Мы — к ней: «Где 
ребёнок?». А девушка изобра-
жает изумление: «Да что вы, 
откуда?» Ей года двадцать два 
было. Незамужняя, весьма 
лёгкий образ жизни вела. В 
общем, призналась она в кон-

це концов, что родила сына 
непонятно от кого и реши-
ла избавиться «за ненадобно-
стью»... 

С самодельным 
«мандатом»  

Однажды случился у нас 
конфуз из-за документов. Я 
только-только пришёл ра-
ботать в уголовный розыск 
после Высшей школы мили-
ции, и мне вместе с такими 
же новичками должны были 
выдать так называемые «мур-
ки» — удостоверения опера-
тивников. Эти удостовере-
ния позволяли, помимо всего 
прочего, пользоваться обще-
ственным транспортом бес-
платно.

Как-то раз поступило со-
общение: убийство на улице 
Красной Сосны, надо сроч-
но ехать на место происше-
ствия. Мы к начальству: «Как 
же мы без удостоверений? 
Нас же в автобусе оштра-
фуют». А он: «Ничего, сей-
час «мандаты» подготовим». 
Взял лист, сложил пополам, 
поставил печать и дикту-
ет: «Выдан такому-то в том, 
что он является сотрудни-
ком милиции…» Сели в авто-
бус, и тут контролёр. Крутил 
он, крутил наши листки… Всё 
же отпустил. А я отчего-то 
навсегда запомнил его фра-
зу: «30 лет работаю контро-
лёром, а такого документа в 
жизни не видел!»

Елена ХАРО

Последнее дело 
«четырёхпалого»

Под видом переезда 
«комбинатор» обчистил квартиру 
богачей в Бабушкинском районе

Ветеран милиции вспоминает самые яркие моменты своей службы

Таксисты ограбили пассажира на улице Лётчика Бабушкина
В полицию обратился двад-

цатилетний житель Пятигор-
ска и рассказал, что его огра-
били. 

— Он поймал в центре так-
си, в котором уже сидел один 
пассажир, и попросил довезти 
его до управы Бабушкинского 
района на ул. Лётчика Бабуш-
кина, 1, — сообщил начальник 

ОМВД по Бабушкинскому рай-
ону Алексей Лесников.

Когда прибыли на место, во-
дитель вдруг набросился на 
пассажира и принялся изби-
вать. Второй пассажир в это 
время стащил с него часы за 
35 тыс. рублей и телефон за 38 
тысяч. Избитого и ограблен-
ного парня выкинули на улицу.

Грабителей удалось задер-
жать через несколько минут 
на Енисейской. Это братья из 
Курской области. Они призна-
лись, что в тот день запланиро-
вали ограбить какого-нибудь 
пассажира и заранее распре-
делили свои роли. Возбуждено 
уголовное дело.

Анна ПЕНКИНА

Досье полковника 
Яровикова
Вся жизнь председателя Совета ве-
теранов УВД по СВАО Александра 
Яровикова связана с нашим окру-
гом. Родился он в Ростокине, вырос 
в Лосинке. Там же окончил школу. 
За партой познакомился с будущей 
женой, потом вырастил сына. 
И именно в нашем округе Александр 
Павлович прошёл весь свой мили-
цейский путь: от простого оператив-
ника ОВД Бабушкинского района до 
заместителя начальника Управления 
внутренних дел округа.
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а 

13
62

Повышенный («синий») 
уровень опасности устанав-
ливается при наличии требу-
ющей подтверждения инфор-
мации о реальной возможно-
сти совершения террористиче-
ского акта. При установлении 
«синего» уровня террористиче-
ской опасности рекомендуется:

— при нахождении на ули-
це, в местах массового пребы-
вания людей, в общественном 
транспорте обращать внима-
ние на странности в поведе-
нии окружающих;

— при обнаружении по-
дозрительных предметов не 
приближаться к ним, не тро-
гать, не вскрывать и не пере-
двигать.

Высокий («жёлтый») уро-
вень опасности устанавливает-
ся при наличии подтверждённой 
информации о реальной возмож-
ности совершения террористиче-
ского акта. Рекомендуется:

— воздержаться по возмож-
ности от посещения мест мас-
сового пребывания людей;

— обращать внимание на 
появление незнакомых лю-
дей и автомобилей на приле-
гающих к жилым домам тер-
риториях.

Критический («красный») 
уровень опасности устанавли-
вается при наличии информа-
ции о совершённом террори-
стическом акте либо о совер-
шении действий, создающих 
непосредственную угрозу со-
вершения террористического 
акта. Рекомендуется:

— организовать дежурст-
во жильцов вашего дома, ко-
торые будут обращать особое 
внимание на появление незна-
комых лиц и автомобилей;

— отказаться от посеще-
ния мест массового пребыва-
ния людей;

— подготовиться к возмож-
ной эвакуации: приготовить 
предметы первой необходи-
мости, деньги и документы; 
медицинские средства; трёх-
дневный запас воды и питания;

— держать постоянно вклю-
чёнными телевизор, радио-
приёмник или радиоточку.

Как себя вести при разных 
уровнях угрозы

АНТИТЕРРОР
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П
родолжается рекон-
струкция Малого 
кольца московской 
железной дороги 
(МКЖД). В резуль-

тате реализации этого уни-
кального для России проекта 
МКЖД станет полноценным 
лёгким метро, встроенным в 
систему метрополитена.

Чтобы обеспечить «связку» 
двух этих видов транспорта, 
строят транспортно-переса-
дочные узлы (ТПУ), в том чи-
сле в СВАО. Движение в тесто-
вом режиме на транспортно-
пересадочных узлах (ТПУ) 
«Владыкино», «Ботанический 
сад» и «Ярославский» плани-
руется к концу этого года. Об 
этом неоднократно заявляло 
руководство ОАО «МКЖД».

Корреспондент «ЗБ» побы-
вала на будущих ТПУ и посмо-
трела, что там происходит.

Шпалы в штабелях
Наиболее близким к завер-

шающей стадии выглядит ТПУ 
«Владыкино». Часть железнодо-
рожных путей уже смонтиро-
вана, рядом кучи песка и щебня, 
рабочие активно укладывают 
шпалы и рельсы на оставших-
ся участках.

Ближе к южному выходу го-
това новая пассажирская плат-
форма — с колоннами, под по-
лукруглой полупрозрачной 
крышей. Видна и вторая плат-
форма, ближе к старому зда-
нию станции.

Будущий ТПУ «Ботанический 
сад» кажется более далёким от 
момента завершения. Насыпь 
устлана щебёнкой, железнодо-
рожный мост готов, по нему 
проложены рельсы. А на других 
участках — пока ничего: рельсы 
и шпалы лежат штабелями, уча-
сток в сторону проспекта Мира 
огорожен забором.

В районе платформы Севе-

рянин тоже нет явных призна-
ков строительства ТПУ «Яро-
славский». Дополнительная 
платформа на дальних путях и 
расчищенная площадка позади 
станции, в промзоне, не в счёт: 
здесь ничего не происходит 
уже несколько лет. 

Тест с пустыми 
вагонами 

Успеют ли дорожники по-
строить пути? Ведь осталось 
меньше двух месяцев.

— На конец этого года за-

планировано начало проб-
ного движения. Тестировать 
обновлённую железнодо-
рожную инфраструктуру бу-
дут без пассажиров, — пояс-
нила сотрудник ОАО «МКЖД» 
Надежда Доржиева. — Рель-
сы к Новому году будут уло-
жены. Чтобы новая железная 
дорога создавала как мож-
но меньше дополнительного 
шума, они крепятся по осо-
бой технологии, без швов. На 
тех участках, где жилые дома 
близко, поставят шумоза-
щитные экраны.

У строителей будет вре-
мя, чтобы доделать павильо-
ны, эскалаторы, лифты, зоны 
ожидания.

— Пассажирское движение 
планируется запустить через 
год, в сентябре 2016 года. К 
этому времени всё будет сде-
лано под ключ, — говорит 
Доржиева. 

Пересадка поверху
— Переходы с железной до-

роги на метро в ТПУ «Влады-
кино» и «Ботанический сад» 

будут осуществляться не на-
прямую: надо будет пройти по 
тоннелю или по тротуару, — 
говорит Надежда Доржиева.

К вестибюлю «Владыкино» 
на стороне парка «Отрада» 
прозрачный переход от же-
лезнодорожной станции по-
дойдёт вплотную. К вестибю-
лю на стороне Ботаническо-
го сада Академии наук надо 
будет пройти через площад-
ку для автобусов и маршруток.

Внутри всех ТПУ будет 
холл, распределяющий пасса-
жиров в зависимости от того, 
куда они намереваются идти 
или ехать. В зоне ожидания 
можно будет не только купить 
билеты, но и выпить кофе, 
сходить в туалет.

С электрички — 
на электричку 

В ТПУ «Ярославский» пе-
ресесть можно будет не на 
метро, а на электричку Яро-
славской ветки железной до-
роги. Чтобы сократить путь 
от одного поезда к другому, 
платформу Северянин пла-
нируется перенести метров 
на 300 в сторону центра.

Здесь же, вблизи проспек-
та Мира, на МКЖД построят 
новую станцию.

На имеющейся сейчас 
станции «Ростокино» пое-
зда тормозить не будут, она 
останется товарной. Грузо-
вые перевозки полностью 
с Малого кольца не уходят: 
они сохранятся на отрезке 
29 километров на северо-
востоке и севере Москвы. Но 
расписанию МКЖД товарня-
ки мешать не будут: для них 
выделен специальный тре-
тий путь.

Марина МАКЕЕВА

Обкатка Кольца пройдёт 
без пассажиров

Корреспондент посмотрела, как строятся ТПУ «Владыкино», «Ботанический сад» и «Ярославский» 

Внутри 
каждого ТПУ 
будет холл 
с туалетом 
и кафе

Читайте в Интернете районные газеты 
ВКЛЮЧИТЕ КОМПЬЮТЕР 

Район Сайт
Алексеевский gazeta-alekseevsky.ru

Алтуфьевский 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

Останкинский 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! 

Работы на транспортно-пересадочном узле «Владыкино» кажутся наиболее близкими к завершению

Так будет выглядеть ТПУ «Ярославский»Это будущий ТПУ «Ботанический сад»

У станции метро «Владыкино» скоро всё изменится
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Всем, кто неравнодушен к 
творчеству Владимира Набоко-
ва, советую посмотреть в Теа-
тре Луны мюзикл «Губы». Ре-
жиссёр Сергей Проханов сде-
лал необычную театральную 
трактовку романа «Камера об-
скура». Ослеплённый страстью 
немолодой искусствовед попа-
дает в сети, ловко расставлен-

ные юной, но расчётливой ба-
рышней и её тайным любовни-
ком. Спектакль смотрится на 
одном дыхании. Этот древний, 
как мир, сюжет, воплощённый 
на сцене такими актёрами, как 
Евгений Герчаков, Елена Конду-
лайнен, Марк Рудинштейн, за-
хватывает так, что хочется смо-
треть спектакль снова и снова.

от актёра Олега Марусева

Посмотрите мюзикл 
по Набокову

КУЛЬТСОВЕТ

НА ДОСУГЕ

В 
доме книги «Медвед-
ково» Дмитрий Емец 
представил четыре 
переизданные книги 

самой известной своей серии 
— о Тане Гроттер. Книга зано-
во отредактирована и проил-
люстрирована, убраны мел-
кие неточности и ляпы.
— Дмитрий, над чем вы 
работаете сейчас?

— Сейчас у меня одновре-
менно два главных проек-
та. Первый — серия «ШНыр» 
(«Школа ныряльщиков»). Это 
достаточно серьёзное фэнте-
зи, со сложной конструкцией 
мира. В отличие от других се-
рий вроде «Мефодия Буслае-
ва» или «Тани Гроттер» там не 
один главный герой, а десят-
ки. В августе вышла седьмая 
книга серии, а всего планиру-
ется десять.

Второй проект совершен-
но новый — это реалистич-
ная серия, без всякой магии, 
называется «Моя большая се-
мья». Первая книга вышла в 
июне, вторая поступит в про-
дажу уже в ноябре.
— Почему решили уйти от 
магической темы?

— Давно хотелось напи-
сать что-то подобное, пото-

му что последние 20-30 лет 
ре алистичная литература у 
нас в упадке. А ещё хотелось 
напи сать очень правдивую 
книгу. И тогда я подумал: что 

может быть правдивей, чем 
рассказ о своей семье? У меня 
семеро детей, и сюжетов из 
жизни — уйма. Конечно, в 
книге есть и вымысел, но она 
автобиографична на 70 про-
центов.
— Родственники не возму-
щаются?

— Пока нет, но в книге я 
поженил одну пару, а они на 
самом деле друг друга даже 
не знают. Надеюсь, и не уз-

нают, потому что характе-
ры у них не самые сахарные. 
(Смеётся.)
— А в ваших книгах фэнте-
зи есть какие-то прототи-
пы знакомых?

— Предпочитаю этого не 
делать. Вдруг придётся пер-
сонажу голову отрубить, а 
человек-то хороший, жалко.
— В каком возрасте лучше 
всего читать ваши серии 
книг?

— Издатели ставят на 
моих книгах «от 9 до 99», и 
я согласен с этим. Детские 
книги нужно писать взро-
слым языком, без заискива-
ния и сюсюканья, которые 
раздражают читателя. Дет-
ская литература — это та же 
взрослая, но с определён-
ными нравственными филь-
трами. Знаете, в издательство 
каждый день звонит дедушка, 
которому около 80 лет, и ин-
тересуется, планируется ли 
новая книга о Тане Гроттер.
— А она планируется?

— Основную линию точ-
но не буду продолжать, се-
рия окончена. Но, возмож-
но, будет предыстория кого-
то из героев.

Алина ДЫХМАН

У меня 
семеро детей, 
сюжетов — 
уйма

Писатель-фэнтезист повстречался со своими читателями в Медведкове

Необходимо умение 
оперативно и грамот-
но писать заметки на 
городские темы: ЖКХ, 
транспорт, социальная 
политика, здравоохра-
нение и т.д. Писать про-
сто, доходчиво, инфор-
мативно, без лириче-
ских изысков. Отдадим 
предпочтение опытным 
журналистам, работав-
шим в федеральной и 
местной печати. Зарпла-
та по договорённости. 
Резюме отправляйте на 
почту zb@zbulvar.ru 

В редакцию 
требуется 

корреспондент 

Дмитрий Емец засел 
за реалистичную книгу

Два новых квеста (квест — 
игра на мышление и логи-
ку) запущены в нашем окру-
ге при поддержке Департа-
мента культуры г. Москвы. 
Они проходят так: участник 
— капитан команды получа-
ет на мобильное устройство 
задания-загадки. Разгадав их 
и отправив ответ, команда 
выходит к следующей точке, 
где получает очередное за-
дание. 

Первый квест назван 
строчкой из «Евгения Оне-
гина»: «Вот,  окружён своей 
дубравой, Петровский за-
мок…» Он охватывает, в част-
ности, территорию бывшего 
Бутырского хутора, где геро-
иня романа Толстого «Вос-
кресение» Катюша Масло-
ва подсыпала лишнюю дозу 

снотворного купцу 2-й гиль-
дии Смелкову… Второй квест 
— «К берегам Яузы» — прохо-
дит по территориям Росто-
кина и Алексеевского рай-
она. Участникам предстоит 
найти трассу легендарного 
Мытищинского водопрово-
да от Алексеевской водокач-
ки до Ростокинского акве-
дука, пройти по местам, где 
была армия Наполеона.

Участие в квестах бесплат-
ное. Программа будет рабо-
тать до конца лета следую-
щего года.

Алексей ТУМАНОВ

 Подробности и регистрация 
для получения доступа к игре 
на сайтах mosartagency.com 
и streetadventure.ru Тел. (499) 
145-6503 или (495) 222-4881

Сыграйте в литературно-
исторические квесты

Аниме в «Сатурне»
ИДЁМ В КИНО

В кинотеатре «Сатурн» (ул. 
Снежная, 18) можно успеть по-
знакомиться с новинками япон-
ской анимации. Мультфильмы 
идут на плёнке 35 мм, с русскими 
субтитрами.

15 ноября зрители увидят 
мультфильм «Лето с водяным по 
имени Ку» (2007) режиссёра Кей-
ити Хары. В Японии водяного на-
зывают «каппа» и считают, что он 
получеловек-полутритон. О водя-
ных ходят легенды, но никто их 
не видел. Кроме мальчика Коити, 
которому удалось подружиться с 
мифическим существом.

Вход свободный. Начало в 14.00.
Анна ПЕСТЕРЕВА
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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 на Новом Арбате 
(ул. Новый Арбат, 8). 
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

С Таней Гроттер покончено
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Н
а телеканале «Рос-
сия» недавно прош-
ла премьера сериа-
ла «Королева кра-
соты», главную 
роль в котором иг-

рает молодая талантливая ак-
триса Карина Андоленко. Вот 
что она сама рассказала об 
этом фильме и не только о нём.

«Выберу джинсы»

— Карина, чем вам запомни-
лась работа в «Королеве кра-
соты»?

— Он стал моим любимым 
проектом. В этой работе сов-
пало всё: эпоха, в которой жи-

вут наши герои, моё состоя-
ние, место, партнёры, режис-
сёр и то, что мне необходимо 
было сказать в этой роли... Все 
мы предельно честно стара-
лись рассказать эту историю, и 
было безумно интересно!
— Как вы чувствовали себя в 
1960-х годах?

— Мне очень нравится это 
время — когда люди, придя в 
себя после войны, задумались 
о моде и женщины вдруг по-
чувствовали, что они должны 
и могут быть красивыми. «От-
тепель» произошла и в чувст-
вах, эмоциях. Это так краси-
во. Но рядом было и уродство, 
оно никуда не делось. И вокруг 
моей героини оно есть, что со-

здаёт ещё больший контраст, а 
контрасты — это всегда инте-
ресно.
— Вам как актрисе и как сов-
ременному человеку что 
важнее: мода и красота или 
комфорт? 

— Конечно, как все женщи-
ны, я слежу за новинками моды 
и даже считаю себя барахоль-
щицей — для женщин это нор-
мально и даже правильно. Но 
ориентируюсь на внутреннее 
состояние. Бывает так, что я 
чувствую себя принцессой, и 
тогда могу сделать себе слож-
ную причёску, надеть какое-то 
яркое платье… и при этом не 
важно, что я, может быть, весь 
день должна бегать. А бывает, 
что надеваю кеды, шапку, очки 
и бесформенное, но ужасно 
удобное и тёплое пальто — и 
вот у меня уже создано необ-
ходимое настроение…
— Выбирая между джинса-
ми и платьем, что выберете?

— Джинсы.

Правда 
и вымыслы

— Расскажите о вашей семье. 
Почему-то в Интернете 
пишут, что вас воспитывали 
бабушка и дедушка, причём 
они были актёрами театра 
для неслышащих людей.

— Это всё выдумки, конечно! 
У меня есть мамочка, она живёт 
вместе со мной: переехала с Ук-
раины в Москву. Она сурдопе-
реводчик. Дедушка с бабушкой 
действительно были глухоне-
мыми — не от рождения, а в ре-
зультате перенесённых в детст-
ве заболеваний. Но они не были 
профессиональными артиста-

ми, это уже вымысел: кто-то ре-
шил приукрасить мою биогра-
фию. Дедушка с бабушкой были 
очень артистичными, несмотря 
на их физические ограничения. 
Дедушка всё время показывал 
какие-то мини-спектакли, мог 
надеть платок и изобразить ба-
бушку — очень смешно и похо-
же. У нас вся семья артистичная: 
мама — красавица с прекрас-
ным чувством юмора, папа — 
весельчак. Видимо, во мне скон-
центрировались их таланты, и я 
стала актрисой.
— С чего это началось?

— У нас рядом с домом от-
крылся театральный кружок. 
А я уже ходила в музыкаль-
ную школу, хорошо училась. 
Но я была очень скромной де-
вочкой, для меня всегда было 
стрессом играть на экзаме-
не перед слушателями. В те-
атральный кружок я пошла 
осознанно, чтобы победить 
страх перед публикой. Хотя 
сейчас не понимаю: как мне, 
одиннадцатилетней девочке, 
пришёл на ум этот способ из-
бавления от комплекса? У нас 
был уникальный преподава-
тель, мы его звали Валенти-
ныч. Благодаря ему я и влюби-
лась в профессию актёра. К по-
ступлению в театральный вуз 
меня готовила Мария Алексан-
дровна Коваленко. Знакомство 
с ней, наверное, и предопреде-
лило мою дальнейшую судьбу. 
А мама всегда была рядышком, 
поддерживала меня…

«Райкин — великий 
мастер»

— Вы окончили Школу-сту-
дию МХАТ, курс Константи-
на Райкина, и попали 
к нему в театр «Сатирикон». 
Это правда, что начинаю-
щие артисты обожают его, 
но считают деспотом 
и тираном?

— Я такого не могу сказать. 
Для меня он — великий мас-
тер. Константин Аркадьевич 
Райкин дал мне путёвку в те-
атральную жизнь. Он очень 
требователен к себе, у него не 
получится существовать где-
то на золотой серединке: либо 
ты всё отдашь — либо уходи. 
Он сам так относится к про-
фессии актёра и требует того 
же от своих учеников. Он аб-
солютно честен с профессией 
и с людьми, которые пришли 
в неё. Наверное, те, кто не раз-
деляет его принципов, и счи-
тают его жёстким человеком.
— Почему тогда вы ушли из 
театра «Сатирикон»?

— Иногда нужно прини-
мать решения, которые по-
зволят тебе двигаться даль-
ше. В профессии люди схо-
дятся не для того, чтобы всю 
жизнь прожить вместе, а для 
того, чтобы чему-то друг дру-
га научить. Но это не означа-
ет, что кто-то из них плохой… 
Когда я оглядываюсь на тот 
день, когда 10 лет назад Рай-

кин взял меня в свой театр, я 
говорю: «Господи, спасибо!»

О сокровенном

— Сейчас вы служите в Мос-
ковском Губернском те атре, 
которым руководит Сергей 
Безруков. Как работается под 
его началом?

— Это второй мой мастер в 
жизни — маэстро! Меня при-
гласили на роль Чебоксаровой 
в спектакль «Нашла коса на ка-
мень» по пьесе Островского «Бе-
шеные деньги». И я поняла, что 
нашла свой театр и не хочу отсю-
да никуда уходить: это мой дом!
— Артисты Губернского теа-
тра рассказывают, что у вас в 
труппе особые отношения: 
нет зависти, ревности, 
интриг, в отличие от творче-
ских коллективов с высокой 
конкуренцией. Это правда?

— Это действительно так! 
Здорово, когда твои коллеги 
тебя поддерживают. Мы «Косу» 
играем несколько раз в месяц 
и, когда собираемся, так рады 
друг другу, что не можем наго-
вориться, наобниматься. А по-
сле спектак ля завариваем чай и 
снова болтаем обо всём! У нас в 
театре очень тепло и уютно, и 
в этом большая заслуга само-
го Сергея Витальевича. Он всё 
устроил так, что каждый артист 
при деле, каждому есть куда ра-
сти и развиваться. При этом он 
сам безумно талантливый че-
ловек! Мне опять повезло!
— С вашей профессиональ-
ной жизнью всё понятно. 
А что с личной?

— В личной жизни мне по-
везло так же, как и в профессии. 
Но ещё в институте я приняла к 
сведению совет опытных кол-
лег: сокровенное должно быть 
в секрете! Любовь — как меч-
та: её надо беречь… Читателям 
же могу сказать только, что лю-
блю,  любима и очень берегу 
своё счастье.

Беседовала Лариса Зелинская
Фото из личного архива 

Карины Андоленко
(ИА «Столица»)

ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА

Карина Андоленко: 
Очень берегу своё счастье
Актриса пошла в театральный кружок, чтобы победить страх перед публикой
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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, 
  ШКАФЫJКУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО
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БАЛКОНЫ 
AL ПВХ (КBЕ, REHAU)

Отделка (пластик, дерево)
Шкафы, тумбы

Окна ПВХ (КBЕ, REHAU) 
под ключ. Вывоз мусора 

Ремонт ПВХ-окон
Работают славяне

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

8 (499) 905-1516
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Дедушка 
и бабушка были 
глухонемыми, 
а мама — 
сурдопереводчик

...и в сериале «Королева красоты» (в синем платье) 
в роли модели Катерины Пановой

Карина Андоленко 
в жизни…
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«В консерватории 
делают консервы?»

На свадьбе школьного физ-
рука невесте пришлось бро-
сать букет до тех пор, пока она 
не уложилась в нормативы.

Слово мужчины — это слово 
твёрдое и непоколебимое. Если 
он сказал «завтра», то его ре-

шение не меняется. И не надо 
переспрашивать каждый день.

Дед закинул невод и поймал 
золотую рыбку. Та спрашивает:

— Бабка жива?
— Да.
— Тогда лучше жарь.

АНЕКДОТЫ

Читаем сказки Пушкина. Оля 
спрашивает:
— Мам, а Пушкин жив?
— Нет.
— А вообще живые писатели 
бывают?

— А колготкам от иголки не 
больно?

— Жили-были князь, княгиня и 
маленькие князёныши.

Оля плачет и приговаривает:
— Я наткнулась на крыжо-
винную булавку.

— Мам, а в консерватории де-
лают консервы?

— Часы тикитакают.

— Оля, сколько тебе лет?
— Скоро шесть, а пока че-
тыре.

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

Оля, от 2,5 до 4 лет

По горизонтали: Фристайл. 
Сок. Маскарад. Грохот. Коре-
ец. Агитатор. Редис. Боле-
ро. Купон. Нос. Огарок. Мисс. 
Бонд. Клио. Дырка. Звонарь.

По вертикали: Экскурсо-
вод. Радиатор. Скобка. Тем-
ница. Укол. Низ. Грибоедов. 
Ликёр. Тон. Овал. Страх. Тени. 
Опорос. Кадет. Россыпь. 

СКАНВОРД

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

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Налоговая №15 
организует 
бесплатные 
семинары

Инспекция ФНС России 
№15 по г. Москве приглаша-
ет на тематические бесплат-
ные семинары: по теме «Про-
грамма добровольного де-
кларирования гражданами 
активов и счетов за рубежом 
(действует до 31 декабря 2015 
года)» — 12 ноября; по теме 
«Пользование интернет-сер-
висами («Личный кабинет на-
логоплательщика для физи-
ческих лиц»)» — 20 ноября. 
Тел.: (495) 400-1702, (495) 
400-1728. Адрес: ул. Руставели, 
12/7, каб. 103. Начало в 11.00.
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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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МАГАЗИН «ТКАНИ-ШТОРЫ»

Карнизы  Жалюзи  Рулонные шторы 
Ламбрекены  Люверсы

Всё для рукоделия  Домашний текстиль 

АКЦИЯ! – 50%  на пошив штор, тюля, 
покрывал из нашей ткани!

Тел.: (499) 907-3500, 8-915-258-2155
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 10, корп. 2 (универмаг)

Интернет-магазин 
рекламных объявлений в газету
«ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР» 

shop.zbulvar.ru
shop@zbulvar.ru
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1-й отдел полиции УВД на 
Московском метрополитене ГУ 
МВД России по г. Москве про-
водит отбор кандидатов на учёбу 
в Московский университет МВД 
России и колледжи ГБОУ СПО 
«Колледж полиции», ГБОУ 
СПО «Юридический колледж» 

на 2016/17 учебный год и при-
глашает на работу граждан РФ, 
имеющих образование не ниже 
среднего, на должности сотруд-
ников полиции.

Информация по телефону 
(495) 622-2925 с понедельника 
по пятницу с 9.00 до 18.00.

Приглашают на учёбу в Университет 
МВД и на работу в полицию


