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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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За прошедшую неделю 
в округе произошло 3 по-
жара и 8 возгораний. По-
гибших, пострадавших 
нет.

В округе завёлся 
поджигатель 
«Жигулей»

14 ноября ночью сго-
рел автомобиль ВАЗ-
2105, припаркованный 
на Октябрьской ул., 91, 
корп. 4. Пожарных вызва-
ли жильцы дома, из окон 
заметившие отблески пла-
мени. Машина сгорела за 
считаные минуты. А через 
три дня подобный случай 
произошёл на 4-м Стре-
лецком пр., 5. Также но-
чью там выгорел автомо-
биль ВАЗ-2104. По словам 
дознавателей, предполо-
жительная причина пожа-
ра в обоих случаях — под-
жог. Дело передано в рай-
онный ОМВД.

В Марфине 
горели 
строительные 
бытовки

Пожар произошёл по 
адресу: ул. Кашёнкин Луг, 
11а. Там загорелись две 
бытовки, в которых хра-
нился строительный ин-
вентарь. Всего выгоре-
ло около 20 кв. метров, 
никто не пострадал. По 
предварительной версии 
дознавателей, причиной 
пожара стало короткое 
замыкание.

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

Изменён график 
движения автобусов

Для улучшения транспортного 
обслуживания пассажиров с 23 
ноября по рабочим дням изме-
няется время начала движения 
на маршруте автобуса №696. 
Первое отправление от конечной 
остановки «Платформа Лось» — 
в 5.01 (вместо 5.10), от конечной 

остановки «Заревый проезд» — 
в 5.34 (вместо 5.43).

В Лианозовском парке 
нарисуют зиму

Лианозовский парк 24 ноя-
бря приглашает детей и взро-
слых на мастер-класс «Нарису-
ем зиму» в помещении админи-
страции парка. Начало в 14.00. 
Вход свободный.

КОРОТКО ii

Н
а берегу озера во Вла-
димирской области 
отдыхала компания 
москвичей, приехав-

ших туда поудить рыбу. Вне-
запно послышались крики: на 
середине водоёма перевер-
нулась лодка. Двое отдыхаю-
щих, жители Ростокина Мак-
сим Морин и Сергей Кваш-
нин, не раздумывая броси-
лись на помощь утопающим.

— Мы увидели на бере-
гу пустую надувную лодку, 
схватили её и погребли на 
середину озера. Одно ве-
сло в лодке было сломано, 
пришлось грести руками, — 
вспоминает Сергей.

— Я слышал, как кричала 
женщина, чтобы мы спасли 

её сына: он не умеет плавать, 
— говорит Максим.

Как выяснилось, в воде 
оказалось трое — мужчи-
на, женщина и парень. Его и 
женщину удалось затащить в 
лодку, а за мужчиной Макси-
му пришлось прыгать в ледя-
ную воду: тот не мог влезть 
самостоятельно.

Позже выяснилось, что 
буквально полгода назад у 
этой женщины утонул стар-
ший сын…

Максим Морин работа-
ет заместителем директо-
ра по хозяйственной ча-
сти. Сергей Квашнин — во-
дитель. Ни одному из геро-
ев раньше спасать людей не 
приходилось, но остаться в 

стороне просто не смогли.
За проявленное мужество 

смелых жителей Ростокина 

наградят в окружном Управ-
лении МЧС.

Алина ДЫХМАН

Увеличение в городе пого-
ловья чёрных дятлов (другое 
название этой птицы — жел-
на) отметили орнитологи 
Москвы. Специалисты Дирек-
ции природных территорий 
СВАО и Сокольники ГПБУ 
«Мосприрода» подтвердили, 
что сегодня эту редкую крас-
нокнижную птицу можно за-
просто встретить в «Долгих 
прудах» и Хлебниковском ле-
сопарке в черте города.

Экологи объясняют это 
тем, что в подмосковной ча-
сти Хлебниковского лесни-
чества, где традиционно гне-
здилась желна, идёт массовая 
санитарная вырубка хвойных 
лесов. Причина — расплодив-

шийся короед-типограф. По-
тревоженные птицы пода-
лись туда, где спокойнее. 

Алексей ТУМАНОВ 

Чёрные дятлы 
облюбовали Северный

Жители Ростокина 
вытащили из холодной воды 

троих утопающих

Новое мобильное 
приложение поможет 

ориентироваться на ВДНХ
Официальное прило-

жение для мобильных 
устройств «Путеводитель по 
ВДНХ» стало доступно для 
скачивания на сайте ВДНХ. 
В приложении есть карта, 
на которой отображаются 
павильоны, памятники, ме-
ста общественного питания, 
концертные площадки, ту-
алеты и многое другое, что 
находится на территории 
выставки. Сервис позволяет 
проложить маршрут к лю-
бой точке выставки от лю-
бого места. Вкладка «Лента 
событий» позволит узнавать 
анонсы ближайших меро-

приятий, в том числе цену 
билета.

Разработчиком сервиса 
стала Art. Lebedev Studio. Пер-
вые пользователи оценили 
его на 2,5 балла из пяти воз-
можных и сошлись во мне-
нии, что «приложение часто 
вылетает при запуске и вы-
глядит сыро».

«Путеводитель по ВДНХ» 
пока можно скачать в App 
Store для устройств на плат-
форме iOS. На Android оно 
появится в начале 2016 года.

Анна ПЕСТЕРЕВА
 Скачать приложение 

можно на сайте vdnh.ru

На рынки СВАО 
не пустили дыни 

с нитратами
Почти 800 килограммов 

овощей и фруктов забрако-
вали за последние два меся-
ца на рынках СВАО. В них 
был превышен предельно 
допустимый уровень содер-
жания нитратов. Большая 
часть забракованных пло-
дов — 578 килограммов — 
это дыни. 

Кроме того, с начала осе-
ни лаборатории забракова-
ли 134 килограмма барани-
ны. Причина — выявление в 
мясе паразитов. 

— И мясо, и овощи с фрук-
тами были забракованы до 
того, как попали на прилав-
ки, — заверяют в Комите-
те ветеринарии Москвы. — 
Мы настоятельно рекомен-
дуем приобретать мясо из 
фермерских хозяйств толь-
ко на рынках, оборудован-
ных лабораториями вете-
ринарно-санитарной экс-
пертизы. Покупатель впра-
ве потребовать у продавца 
«Заключение о реализации 
пищевых продуктов» и тем 
самым удостовериться, что 
продукция безопасна.

Марина ТРУБИЛИНА

Проезд 
Шокальского 

соединят 
к 2018 году

Принято решение о соеди-
нении двух участков проезда 
Шокальского. Об этом сооб-
щил заместитель мэра Москвы 
по вопросам градостроитель-
ной политики и строительства 
Марат Хуснуллин.

Сегодня проезд Шокальско-
го разделён на два участка тон-
нелем метро неглубокого зало-
жения. Из-за этого дорожного 
разрыва автомобилисты выну-
ждены ехать в объезд по ули-
цам Грекова, Широкой, Зарево-
му проезду.

— Жители уже обращались 
с просьбой соединить улицу. 
Такое решение принято. Сей-
час прорабатываются вариан-
ты соединения, — сказал Хус-
нуллин.

Он отметил, что работы 
должны завершиться до 2018 
года.

Виктор САВЕЛЬЕВ
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20 ноября приблизительно 
в 16 часов прохожие замети-
ли пламя в одном из домов на 
улице Советской Армии. По-
жар разгорелся на предпослед-
нем этаже 16-этажного здания. 
На место происшествия опера-
тивно прибыли пожарные бри-
гады со специальной техникой.

Один из спасателей залил 
пламя снаружи, одновремен-
но другие пожарные прони-
кли в квартиру через дверь и 
стали тушить пожар изнутри.

Пять человек эвакуирова-
ли, одного спасли и передали 
бригаде скорой помощи

Нина ДЕМЕНТЬЕВА

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 (многоканальный)

e-m ail: rek@zbulvar.ru

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ    

  ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

В Марьиной роще горела квартира на 15-м этаже

Максим Морин и Сергей Квашнин двоих втащили в лодку, 
а за третьим пришлось нырять

Желна сбежала от топора 
дровосека

Одного пострадавшего 
увезли на скорой
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В прошлый раз мы спросили у читателей «ЗБ»: 

Вам есть где заниматься 
зимними видами спорта?

Наш следующий 
вопрос:

Вы не боитесь 
ехать за границу 
из-за последних 
событий?

52% — да
34% — совершенно негде
14% — есть, но хотелось бы иметь больше 
выбора и разнообразияГолосуйте на сайте 

www.zbulvar.ru

ВАШЕ МНЕНИЕ

З
а месяц до окончания 
осенней призывной 
кампании свыше 85% 
призывников СВАО 

признаны годными к воен-
ной службе и прошли про-
верку призывных комиссий.

— Призыв идёт без авра-
лов и срывов. Парней, жела-
ющих исполнить свой во-
инский долг, предостаточ-
но, так что нам не приходит-
ся гоняться и отлавливать 
уклонистов. На сегодняш-
ний день 40% новобранцев 
округа отправлены в войска. 
Эти ребята уже приступили к 
несению службы, — расска-
зал военком Бабушкинского 
района полковник запаса Ге-
оргий Англиченков.

Военком отметил, что рез-
ко увеличился поток в во-
енкоматы так называемых 
злостных уклонистов. Не от-
служив в армии и дождав-
шись исполнения 27 лет, они 

отправляются в комиссариа-
ты за военными билетами.

— Но военные билеты они 
уже получить не смогут. Мы 
даём им справку о том, что 

они уклонились от призыва 
на военную службу. И с этой 
справкой на основании Фе-
дерального закона №170 от 
2 июля 2013 года эти ребя-

та уже не смогут занимать 
должности, связанные с го-
сударственной службой, — 
рассказал Англиченков.

Валерий ГУК

За уклонистами от армии 
перестали гоняться

Столетие отметила Вален-
тина Николаевна Зайцева из 
Лосиноостровского райо-
на, коренная москвичка. Она 
рано потеряла мать. Окончив 
семилетку, пошла в бухгалте-
ры. А после возвращения из 
эвакуации в 1943 году устро-
илась лаборантом в фото-
лабораторию Геологическо-
го института, где трудилась 
вплоть до пенсии. Вырастила 
сына и дочь, сейчас у неё уже 
две правнучки. 

Главное увлечение бабуш-
ки — комнатные растения. 
Весной она разбивает на бал-
коне настоящий сад. И до сих 
пор готовит обед, может по-
гладить бельё. 

— Валентина Николаев-
на очень добрая, — гово-
рит соцработник Лосино-
островского филиала ТЦСО 
Инна Степанова. — И никогда 
не жалуется! Спрашиваешь, 
как она себя чувствует, отве-
чает: «По годам!» 

А ещё бабушка вопреки со-
ветам врачей уважает вред-
ную еду. Дома всегда есть пи-
рожные или булочки, а смо-
треть концерты по телеви-
зору она садится только с 
шоколадкой. 

Марина ТРУБИЛИНА

Столетняя бабушка 
из Лосинки никогда 

не отказывалась 
от булочек и шоколадок

Найденное 
на Палехской 

вещество 
оказалось 

не взрывчаткой
На прошлой неделе посту-

пила информация о так на-
зываемой резиновой квар-
тире и следах взрывчатки 
рядом с ней. Как потом сооб-
щил «ЗБ» начальник ОМВД 
по Ярославскому району Ва-
силий Верясов, в полицию 
обратились жители дома 7 
на Палехской и сообщили, 
что в одной из квартир неле-
гально проживают несколь-
ко иностранцев. Участковые 
провели проверку. 

— В итоге информация 
не подтвердилась. В кварти-
ре абсолютно легально, по 
договору, проживают пяте-
ро жителей Дагестана. Веще-
ство, следы которого были 
обнаружены, отправили на 
экспертизу, которая показа-
ла, что это не взрывчатое ве-
щество, а обычный бытовой 
продукт, — пояснил Верясов.

Анна ПЕНКИНА

В честь дня рождения 
партии «Единая Россия» 1 
декабря депутаты от «ЕР» 
проведут приём граждан.

В окружной приёмной 
на ул. Коминтерна, 46: 

— депутат МГД Портнова 
Татьяна Арториджевна — с 
11.00 до 13.00; депутат МГД 
Теличенко Валерий Ива-
нович — с 14.00 до 16.00. 
Предварительная запись 
по телефону (499) 184-
8501 (вторник, среда, чет-
верг с 11.00 до 16.00);

— депутаты Совета депу-

татов Лосиноостровского 
района: Добыш Степан Ан-
дреевич — с 10.00 до 12.00, 
Макарова Марина Влади-
мировна — с 14.00 до 16.00, 
Белова Любовь Михайлов-
на — с 16.00 до 18.00. За-
пись по телефону (499) 
184-6101.

На ул. Пришвина, 12, 
корп. 2: 

— депутат Госдумы Кузин 
Сергей Павлович — с 12.00 
до 15.00. Предварительная 
запись по телефону (499) 
207-7109 (вторник с 14.00 

до 18.00, четверг с 11.00 до 
15.00).

На ул. Плещеева, 22а:
 — депутат Совета депута-

тов района Бибирево Воро-
бьёва Яна Владимировна — 
с 11.00 до 15.00. Запись по 
телефону (499) 901-5100.

На ул. Широкой, 5, 
корп. 4:

 — депутат Совета депута-
тов района Северное Мед-
ведково Володина Наталья 
Глебовна — с 16.00 до 18.00. 
Запись по телефону (499) 
476-7812.

Депутаты от «Единой России» 
проведут приём жителей

Вера Гладкова из 
Алексеевского рай-
она нашла метиса 
Дину месяц назад на 
собачьей площад-
ке в Останкине. На 
животном был хо-
роший ошейник с 
красным поводком.

— С первого взгля-
да стало понят-
но, что она домаш-
няя, — рассказыва-
ет Вера Михайлов-
на. — Когда мы её 
нашли, Дина успела 
сильно замёрзнуть и 
дрожала.

Х о з я и н а  н а й -
ти не удалось. Пока 
идут поиски нового 
дома, Дина живёт в 
приюте.

— Ей там тяжело, 
потому что она привыкла 
к человеку. Последний раз, 
когда я к ней приехала, она 
прижалась ко мне, и так мы с 
ней просидели целый час, — 
рассказывает Вера Гладкова.

Если захотите забрать 
собаку к себе, звоните по 
тел. 8-917-552-8584. Дине 
один-два года. Характер у 
неё ласковый и спокойный.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Дина из Останкина осталась 
без хозяина
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С подробной информацией можно ознакомиться 
на сайте университета (www.rgsu.net) в разделе «Вакансии».
Тел. для справок +7 (495) 255-67-67, доб. 13-15, 13-18, 12-81

e-mail: konkurs@rgsu.net

ФГБОУ ВПО «Российский
государственный социальный университет» 

ОБЪЯВЛЯЕТ ВЫБОРЫ И КОНКУРС

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ 
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

ре
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ам
а 

14
53

Призывники из Останкина перед отправкой в воинские части

Валентина Николаевна
до сих пор готовит и гладит

Собака не теряет надежды…
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С
емья Лилит и Алек-
сандра Гореловых 
с улицы Яблочкова 
воспитала и воспи-
тывает в общей слож-

ности 32 ребёнка, шестеро из 
которых — кровные. У стар-
ших уже свои семьи, они жи-
вут отдельно. Сейчас под од-
ной крышей в пятикомнат-
ной квартире подрастают 17 
детей. Это жильё в прошлом 
году им выделил город в рам-
ках пилотного проекта по 
имущественной поддержке 
семей, принявших на воспи-
тание детей-сирот.

— Сейчас мы живём в хоро-
ших условиях, — говорит Ли-
лит. — А раньше приходилось 
на свои деньги снимать дом в 
Подольске.

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин вручил семье премию 
«Крылья аиста» — за вклад в 
развитие семейного устрой-
ства детей-сирот.

Поначалу спасала 
беспризорников

Лилит окончила Ереванскую 
консерваторию, вышла замуж, 
родила троих детей. В начале 
1990-х по приглашению брата 
семья переехала в Москву. Жен-
щину поразило огромное ко-
личество беспризорных детей, 
бродивших тогда по улицам 
столицы.

Муж не одобрял желание су-
пруги помогать бродяжкам, к 
тому же любил выпить. Вско-
ре он ушёл из семьи.

Как-то Лилит довелось тру-
диться музработником в дет-
ском лагере, и здесь она вплот-
ную столкнулась с трудными 
детьми, которые ужас что выт-
воряли: нюхали клей, посто-
янно куда-то исчезали. Ей уда-
лось завоевать доверие ребят. 
И когда Лилит уезжала, самый 
шебутной из них расплакался 
и обещал сбежать к ней.

После этого случая женщи-
на пошла работать в муници-
палитет и вплотную занялась 
профилактикой безнадзор-
ности. По чердакам и подва-

лам вылавливала грязных, го-
лодных, больных детей, воз-
вращала им человеческий об-
лик. А через пару лет в своей 
квартире организовала «Дом 
милосердия». В её двухком-
натную хрущёвку приходили 
до 70 беспризорников в день.

Со вторым мужем Лилит 
познакомилась в сложное вре-
мя. Так получилось, что парт-
нёры, с которыми она собира-
лась вывезти 25 трудных под-
ростков в Анапу, испугались. 
Помочь согласился волонтёр 
Александр Горелов, в свобод-
ное время работавший в дет-
домовских лагерях. Сначала 
он решил издали посмотреть 
на ребят, с которыми ему пред-
стояло ехать. Мрачноватого 
вида подростки, смолившие 
одну сигарету за другой, сму-
тили его. Но тут подошла Ли-
лит, по-мальчишески свистну-
ла, и, как по команде, подрост-
ки построились…

Вместе они уже 14 лет. До 
недавнего времени Алек-
сандр работал в МЧС, в 2011 
году даже был признан луч-
шим пожарным России. Но 
сегодня он на пенсии и, как 
Лилит, полностью посвящает 
себя семье…

Витя ходил 
на четвереньках

Первый ребёнок, на ко-
торого официально была 
оформлена опека, появился в 
семье Гореловых в 2004 году. 
Затем Витя, мальчик с син-
дромом Маугли. У своей род-
ной матери он рос в закры-
той комнате вместе с соба-
кой, поэтому ходил на четве-
реньках и ел из миски. Сейчас 
Витя учится в 8-м классе кор-
рекционной школы.

— Когда мы брали детей 
из детских домов, было вид-
но, что они чувствуют себя 

ущемлёнными, отверженны-
ми. Надо было помочь им рас-
крыться, почувствовать себя 
полноценными, — расска-
зывает Лилит. — Мы решили, 
что Саша будет водить детей 
в походы. Они уже поднима-
лись на Эльбрус, сплавлялись 
на байдарках в Карелии, со-
вершали конный поход в Аб-
хазии. А я ставлю с детьми 
спектакли. Причём так, что ка-
ждому ребёнку обязательно 
достаётся какая-то роль. Стар-
ший сын помогает делать му-
зыкальное сопровождение. 
Наш семейный театр два раза 
в год выступает в 25 социаль-
ных учреждениях, посещаем 
мы и Можайскую колонию. 

Меня во всём поддержива-
ют муж и старшие дети, вме-
сте мы занимаемся благотво-
рительностью, ищем спонсо-
ров, раздаём еду и вещи без-
домным…

Ирина КОЛПАКОВА

ГОРОД

Сергей Собянин посетил 
оптово-розничный центр 
«Фуд Сити»

Москва успешно перенима-
ет лучшие мировые практи-
ки в области оптово-рознич-
ной торговли продовольстви-
ем. Об этом сообщил мэр сто-
лицы Сергей Собянин в ходе 
посещения оптово-рознично-
го продовольственного цент-
ра «Фуд Сити».

— Чуть больше года назад 
запустили агрокластер «Фуд 
Сити». И этот формат оказал-
ся крайне востребованным. 
Сегодня уже почти треть све-
жих продовольственных това-
ров Москвы реализуется через 
эту площадку, — сказал мэр.

В Москве развиваются 
программы адресной 
помощи детям-инвалидам 

Около 100% инвалидов полу-
чают реабилитационные услуги 
в Москве. Об этом сообщил Сер-
гей Собянин в ходе Координаци-
онного совета по делам инвали-
дов и других лиц с ограничения-
ми жизнедеятельности при мэре 
Москвы.

— Значительная часть наших 
с вами усилий была направле-
на на улучшение условий для 
проведения реабилитации ин-
валидов. И если брать инвали-
дов, которые не проходили ре-
абилитацию, то их количество 
снизилось в Москве почти в два 
раза — хороший результат, — 
сказал мэр.

У Мосгортранса 
и коммерсантов будут 
одинаковые цены 

ГУП «Мосгортранс» и ком-
мерческие перевозчики будут 
работать по единой системе 
тарифов и льгот. Об этом со-
общил Сергей Собянин в ходе 
общения с частными перевоз-
чиками.

Он отметил, что парк на-
земного транспорта будет 
обновляться в ближайшие 
годы. В 2016 году ГУП «Мос-
гортранс» закупит 333 авто-
буса, 75 троллейбусов и 50 
трамваев на общую сумму 
4,5 млрд рублей.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ Они взяли на воспитание 
даже ребёнка-маугли

Чудо-семья из Бутырского района получила из рук мэра премию «Крылья аиста»

Первый муж 
ушёл из семьи, 
зато второй 
во всём 
поддерживает

Мосгордума переехала 
в бывшую усадьбу князей Гагариных

Московская городская дума 
сменила свою «прописку». До 
конца ноября завершится её 
переезд в комплекс зданий на 
территории бывшей Ново-
Екатерининской больницы на 
пересечении Страстного буль-
вара и Петровки. После ре-
конструкции он превратился 
в Московский парламентско-
общественный центр.

Как рассказал председатель 
Мосгордумы Алексей Шапош-
ников, новый зал заседаний 
оборудован более совершенной 
электронной «начинкой» и всё, 
что в нём происходит, выводит-
ся на большие мониторы. Всего 
в новом помещении парламента 
шесть залов разной величины.

— Помимо Мосгордумы, в 
Московском парламентско-об-
щественном центре разместят-
ся Общественная палата Мо-
сквы, Ассоциация муниципаль-

ных образований Москвы и 
приёмная уполномоченного по 
правам человека, — подчеркнул 
Шапошников.

Возвращение Москве ком-
плекса исторических зданий 
Екатерининской больницы — 
большое событие для города. 
Реставрация длилась три года и 
стоила чуть больше 3 млрд руб-
лей. Усадьба князей Гагариных, 
отстроенная в 1774-1776 годах 

по проекту архитектора Матвея 
Казакова, в 1802 году была сда-
на в аренду Английскому клубу. 
Здесь после победы под Шен-
грабеном в 1806 году чествова-
ли Петра Багратиона. В 1830-х 
усадьба, выкупленная у Гагари-
ных казной, по проекту Осипа 
Бове была перестроена под раз-
мещение в ней Ново-Екатери-
нинской бесплатной больницы…

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

Сергей Граевский из Свиб-
лова узнал о проекте «Актив-
ный гражданин» случайно. 
Чуть больше года назад он вос-
пользовался официальным 
порталом мэрии, чтобы задать 
вопрос о сносе дома. Указал и 
адрес своей электронной по-
чты. Вместе с ответом ему при-
слали письмо с предложением 
присоединиться к голосова-
нию на сервисе электронных 
референдумов. 

Недавно Сергей участво-
вал в определении графи-
ка работы катков во дворах. 
Высказался за то, чтобы они 
работали как можно дольше. 

Сергей работает техниче-
ским директором в телеком-
муникационной компании, 
а выходные старается про-
водить с семьёй — любимой 
супругой и двумя сыновьями. 

Ещё он регулярно помогает 
одному из детских домов и 
увлекается автопутешестви-
ями. 

За время участия в проекте 
Сергей накопил немалое ко-
личество премиальных бал-
лов. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

«Было приятно участвовать 
в преображении 

московских улиц!»
Проект городских элек-

тронных референдумов 
Правительства Москвы «Ак-
тивный гражданин» получил 
общенациональную награду  
— премию Рунета в области 
высоких технологий в номи-
нации «Государство и обще-
ство». В шорт-листе этой 
номинации были представ-
лены пять организаций и 
15 проектов. 

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
«Активный гражданин» 

получил 
премию Рунета

Александр и Лилит Гореловы в общей сложности воспитали и воспитывают 32 ребёнка

Восстановление Ново-Екатерининской больницы длилось три года

Сергей Граевский накопил 
немало баллов
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В
ласти СВАО разрабо-
тали план новогодних 
мероприятий. Об этом 
было сказано на опера-

тивном совещании в префек-
туре, которое прошло под ру-
ководством Валерия Виног-
радова. Первой в списке ста-
нет рождественская ярмарка 
«Путешествие в Рождество. 
Острова мечты», которая от-
кроется 18 декабря в скве-
ре вдоль улицы Санникова в 
Отрадном. Как сообщила за-
меститель префекта округа 
Юлия Гримальская, ярмарка 
продлится до 10 января.

Установят 
72 крупные ёлки

В районах СВАО заплани-
ровано проведение 32 спор-
тивных мероприятий. Са-
мыми яркими из них станут 
лыжные заезды выходного 
дня со сдачей нормативов 
ГТО — 27 декабря и 10 ян-
варя. А 6 января на терри-
тории ФОКа «Яуза» пройдёт 
традиционный спортивный 
праздник «Рождество на Се-
веро-Востоке».

В новогоднюю ночь отме-
тить наступление 2016 года 

жители округа смогут в пар-
ках — Бабушкинском, Лиано-
зовском и Гончаровском. Там 
будут организованы концерт-
ные программы, запуск фей-
ерверков. Кроме того, народ-
ные гулянья пройдут 2 янва-
ря в этнографической дерев-
не «Бибирево» и 7 января — в 
парке около Ростокинского 
акведука.

— С 14 декабря улицы окру-
га начнут украшать к Новому 
году. Будут установлены 72 
крупных ёлки. А до 30 ноября 
предприятия и организации 
СВАО украсят свои фасады, —  
рассказала Гримальская.

Важное дело — 
организация 
безопасности

Особое внимание в празд-
ничные дни будет уделено без-
опасности отдыхающих. Так, 
с 1 декабря по 10 января 
будет проводиться месячник 
безопасности на зимних вод-
ных объектах. На реках и пру-
дах округа установят знаки, за-
прещающие выходить на лёд. 
Регулярно будет проводиться 
патрулирование, с нарушите-
лями проведут разъяснитель-
ную работу. 

Префект Валерий Ви-
ноградов поручил также 
серьёзно проработать 
вопросы антитеррори-
стической защищённо-

сти людей на праздничных 
мероприятиях. Он подчерк-
нул, что проход в места мас-
сового скопления горожан 
будет организован с соблю-
дением норм безопасности: 
где-то поставят специальные 
металлические рамки, а где-
то сотрудники правоохрани-
тельных органов будут про-
пускать людей на площадку 
после досмотра при помощи 
ручных металлодетекторов.

— В ближайшее время мы 
передадим план новогодних 
мероприятий в УВД, Управ-
ление ФСБ и штаб ГОиЧС для 
отработки. По каждому меро-
приятию укажем место, вре-
мя и предполагаемое количе-
ство посетителей, — резюми-
ровал Виноградов.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

ОКРУГ
НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ

Практически все опро-
шенные оказались едино-
душны.

Павел Хорошев, инже-
нер-строитель, Бибирево:

— Очень хорошая идея. 
Водитель без прав — это и 
правда «бомба замедленного 
действия», человек, который 
представляет угрозу для жиз-
ни пешеходов и других води-
телей. Поэтому наказание за 
такую езду, конечно, должно 
быть уголовным. 

— Можно, конечно, не при-
равнивать эти две статьи, а 
просто существенно увели-
чить сумму штрафов, — счи-

тает Нина Савельева, вре-
менно безработная, Сви-
блово. — Но без прав часто 
гоняет золотая молодёжь, ма-
жоры, которых и большими 
суммами не испугаешь, поэ-
тому только уголовная ответ-
ственность: может, это дейст-
вительно поможет.

Но нашлась и пара против-
ников инициативы.

— Если такое произойдёт, 
то это чревато только одним: 
чтобы откупиться от уголов-
ки, водители без прав нач-
нут давать огромные взят-
ки гибэдэдэшникам, — уве-
рен Константин Мазу-

ров, фотограф, Останкино.
Наталия Костенко, экс-

курсовод, Марфино:
— Это не поможет. Просто 

потому, что ещё больше лю-
дей начнут покупать права. А 
купить права — то же самое, 
что ездить без них. Лучше бы 
обратили внимание на эту 
проблему. Водить нормально 
не умеют те, у кого есть полу-
ченная нечестным путём ко-
рочка.

Алина ДЫХМАН

Присылайте ваше мнение 
по адресу 

vashe_mnenie@inbox.ru 

Официальный представи-
тель Следственного комите-
та Владимир Маркин в связи 
с недавними ДТП в Москве 
предложил приравнять таких 
автомобилистов к владельцам 
нелегального оружия. За эту 
статью предусмотрена уголов-
ная ответственность вплоть до 
лишения свободы на срок до 
четырёх лет. Пока же за во-
ждение без прав полагается 
лишь штраф от 5 до 15 тыс. 
рублей.

«Звёздный бульвар» поин-
тересовался у жителей СВАО, 
как они относятся к такой 
идее.

Нужно ли сажать в тюрьму за вождение машины без прав? ВАШЕ 
МНЕНИЕ

Встретить Новый год 
можно будет в трёх парках

В праздничные дни в СВАО будет немало интересного

Гулянья пройдут 
в этнографической 
деревне 
«Бибирево» 
и у Ростокинского 
акведука

«Улучшить жизнь 
можем сами»
Главой ростокинского 
Совета общественных 

советников стал бизнесмен
Александр Могилевич 

пере ехал в Ростокино во-
семь лет назад. А в прошлом 
году ему предложили стать 
общественным советником. 
Александр сразу согласился: 
он и до этого считался акти-
вистом среди соседей. Если 
что-то нужно узнать, выяс-
нить — шли первым делом к 
нему. А он не ленился обра-
щаться к властям района или 
округа, чтобы прояснить си-
туацию. 

— Если мы хотим улуч-
шить свою жизнь, нужно 
сначала посмотреть, что мы 
можем сделать сами, а потом 
уже требовать что-то от дру-
гих, — считает он.

Теперь к Могилевичу ещё 
чаще обращаются за советом 
соседи. 

Он подсказывает, какая 
проблема, в ведении какой 
организации, куда обращать-
ся, чтобы решить вопрос бы-
стрее. 

Есть и обратная связь: 
Александр, узнавая в упра-
ве, что происходит в районе, 
информирует об этом жите-
лей. Весной приглашал сосе-
дей участвовать в акции «Бес-
смертный полк», разъяснял, 
куда можно отнести сведе-

ния о фронтовиках и их фо-
тографии. Недавно зазывал 
ростокинцев на творческий 
вечер Дмитрия Харатьяна, 
сегодня предлагает съездить 
на экскурсии. 

— В ближайшее время пла-
нируем начать размещать 
информацию об обществен-
ных советниках на досках 
объявлений у подъездов. 

Недавно Александр Моги-
левич возглавил районный 
Совет общественных совет-
ников и стал членом окруж-
ного совета. При этом он 
успевает по-прежнему зани-
маться бизнесом: у Могиле-
вича компания по производ-
ству и продаже продуктов.

— Хорошо, что там сын 
помогает, — говорит Алек-
сандр.

Марина ТРУБИЛИНА

В городе началось опе-
ративно-профилактиче-
ское мероприятие «Авто-
бус». Только за один день 
рейда (18 ноября) в окру-
ге проверено 240 авто-
бусов. Выявлено 212 раз-
личных нарушений, в том 
числе 49 случаев управ-
ления автобусами с неи-
справностями, 16 случаев 
перевозки в маршрутках 
людей сверх установлен-
ного конструкцией этих 
машин предельного ко-
личества пассажиров и 7 
случаев проезда на крас-
ный свет.

В ходе рейда сотрудники 
ГИБДД уделяют особое вни-
мание выявлению не только 
нарушений ПДД со сторо-
ны самих водителей автобу-
сов, но и нарушений правил 
остановки и стоянки вбли-
зи остановочных пунктов 
общественного транспор-
та, совершаемых другими 
водителями. Всего за один 
день в СВАО поймали 8 та-
ких нарушителей. Размер 
штрафа, предусмотренного 
за это, — 3 тыс. руб. Меро-
приятие «Автобус» продлит-
ся до 27 ноября.

Василий ИВАНОВ

В округе проводится очередное 
мероприятие «Автобус»

Шестиэтажную поликлинику на Ленской должны сдать в начале 2017 года
Департаментом строитель-

ства г. Москвы наконец-то под-
писан контракт с генподряд-
чиком ООО «Интэкс» на стро-
ительство поликлиники на ул. 
Ленской, вл. 21.

— Для нашего района это 
долгожданное событие. Появ-

ление новой, современной по-
ликлиники поможет решить 
проблему перегруженности су-
ществующих детской и взро-
слой поликлиник на террито-
рии Бабушкинского района, — 
рассказал глава управы района 
Сергей Аганеев. 

Новая детско-взрослая по-
ликлиника рассчитана на 750 
посещений в смену. Шестиэ-
тажное здание будет иметь Г-
образную форму. Также здесь 
появится гостевая автостоянка.

Как сообщили в управлении 
строительства префектуры 

СВАО, средства на проектиро-
вание и строительство клини-
ки поступят в рамках адресной 
инвестиционной программы 
Правительства Москвы. Срок 
ввода объекта в эксплуатацию 
—начало 2017 года. 

Валерий ГУК

Ждём снега!

Александр Могилевич
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П
рограмма по возвра-
щению российских 
туристов из Египта 
ещё не завершена, а 
турфирмы СВАО уже 

готовы отправлять туда но-
вых отдыхающих.

То и дело от знакомых мож-
но услышать: «Вы новогодние 
каникулы где проводите? Мы, 
как всегда, в Египте. Ну и что, 
что нашим запретили летать, 
можно ведь и в объезд». 

Андорра вместо 
Шарм-эль-Шейха

В офисе туроператора на 
улице Космонавтов на вопрос 
о Египте ответили вежливым 
отказом:

— Шарм-эль-Шейх на Но-
вый год? Это направление 
сейчас закрыто. В Израиль и 
Иорданию тоже не отправ-
ляем, переориентировались 
на зимний отдых. Тем же, 
кто забронировал Египет ра-
нее, предлагаем сделать пере-
расчёт и поехать в Австрию, 
Андорру, Болгарию, Италию. 
В ближайшее время появятся 
предложения по Гоа.

Не продают туры в Египет и 
в компаниях на Большой Но-
водмитровской и Бутырской 
улицах.

Через Киев, Минск 
или Израиль 

У одного туроператора, 
специализирующегося на 

поездках в Египет, более 20 
офисов в СВАО. Захожу в тот, 
что у метро «ВДНХ».

— Делаем полный пакет. 
Вам с какого числа и на сколь-
ко дней? — спрашивает ме-
неджер.

— Так ведь вроде Египет за-
крыли. 

— Вы не из Москвы, а с Ук-
раины или из Белоруссии по-
летите. До Киева или Минска 
добираетесь самостоятель-

но, а там садитесь в самолёт.
— А с российским паспор-

том на этот рейс пустят? 
— Проблем быть не долж-

но. 
Интересно, что офици-

ально этот оператор прода-
жу туров на Синайский полу-
остров прекратил. Об этом 
сказано на российском сай-
те международной компа-
нии. Но её украинские и бе-
лорусские офисы продолжа-

ют продавать путёвки в Еги-
пет. К примеру, на Крещатике, 
19а, туры в Шарм-эль-Шейх 
— четыре звезды, семь ночей, 
всё включено — продаются за 
25-27 тыс. гривен (67-73 тыс. 

рублей). Самолёты компании 
«Международные авиалинии 
Украины» летают в Хургаду и 
Шарм-эль-Шейх каждую суб-
боту по несколько раз.

Можно купить тур на Си-
найский полуостров и че-
рез Минск. Встреча Нового 
года в Хургаде в четырёхзвё-
здочном отеле, где всё вклю-
чено, обойдётся на двоих в 
$1293 (84 тыс. рублей). Прав-
да, беспересадочных рейсов 
Минск — Хургада сейчас нет, 
лететь придётся с пересадкой 
в Стамбуле, Каире или в Риме. 

А в офисе ещё одного тур-
оператора, у метро «Алтуфь-
ево», с готовностью подыски-
вают тур в эту же страну через 
Израиль:

— Самолётом из Москвы в 
Эйлат, оттуда трансфер на авто-
бусе через границу в Египет, до 
курорта Таба. Пятизвёздочный 
вариант с 30 декабря на семь 
ночей с трансфером, страхов-
кой и новогодним ужином на 
двоих — 140 тыс. рублей.

Такой же маршрут — в ту 
же самую Табу, в которой 
два года назад прогремели 
взрывы, через Эйлат, где тер-
актов  тоже хватало, — вы-
страивают и менеджеры тур-

фирмы на проспекте Мира…
Отправка туристов в объ-

езд нарушением закона не яв-
ляется.

— Но надо иметь в виду: 
если что-нибудь случится 
— болезнь, травма, несчаст-
ный случай, — возвращение 
в Москву тоже будет со сты-
ковками. Например, носилки 
с лежачими больными могут 
брать на борт только само-
лёты регулярных рейсов, — 
предупреждает председатель 
комитета по вопросам стра-
хования в области туризма 
Всероссийского союза стра-
ховщиков Юлия Алчеева.

В Западную Европу 
уже не хотят

После терактов в Париже и 
закрытия метро в Брюсселе 
стало страшновато ехать и в 
Европу.

— Многие туристы звонили 
и говорили, что они хотят от-
казаться от поездки. Но день-
ги в этом случае не вернут, 
поскольку боязнь и тревога 
страховым случаем не явля-
ются, даже если они возникли 
из-за сообщений о теракте, — 
говорит Юлия Алчеева.

А вообще, как заметила ди-
ректор турагентства на Дмит-
ровском шоссе Ольга Рабин-
чук, спрос на Западную Евро-
пу снизился почти в два раза 
ещё полгода назад. Из-за кри-
зиса и падения рубля.

Марина МАКЕЕВА

Несмотря на последние события, Египет по-прежнему популярен у наших туристов

Если травмируетесь в стране 
пирамид, с возвращением назад 
могут возникнуть проблемы

Им не страшен «серый волк»

Мальчик-сирота из Лианозова не остался без опеки
Благополучно разрешилась 

история с семилетним маль-
чиком из Лианозова, который 
после смерти отца остался, по 
сути, сиротой…

Жила-была счастливая се-
мья, воспитывала дочку. Но 
брак неожиданно треснул: 
муж влюбился в молоденькую, 
развёлся  и женился на новой 
возлюбленной. Та родила ему 
мальчика, но вскоре после ро-
дов ушла от мужа («Не нагуля-

лась!» — заявила она), оставив 
его с грудным младенцем на 
руках.

Мужчина попросился обрат-
но к первой жене. Та простила 
его и приняла с чужим ребён-
ком, которого стала воспиты-
вать как родного. 

— Но спустя семь лет муж 
умер. Мачеха юридически 
была мальчику никем. Вот она 
и пришла в УСЗН района Лиа-
нозово с просьбой оформить 

над ним опеку, — рассказыва-
ет помощник прокурора Бу-
тырской межрайонной про-
куратуры Людмила Ермакова.

Сотрудники УСЗН, получив 
информацию о малолетнем, 
оставшемся без попечения ро-
дителей, должны были в трёх-
дневный срок провести обсле-
дование условий его жизни и 
в течение месяца оформить 
опеку — либо на опекуна, либо 
на себя.

— Вместо этого сотрудник 
районного УСЗН велел жен-
щине самой разыскать род-
ную мать мальчика. Через че-
тыре месяца поисков она её 
нашла, даже привезла к себе 
домой, предложив вместе вос-
питывать ребёнка. Но та отка-
залась. Тогда женщина обра-
тилась к нам. Мы провели про-
верку. В УСЗН заявили, что она 
обратилась к ним устно, а они 
рассматривают только пись-

менные обращения. Это не-
правда. Должны рассматри-
вать как письменные, так и 
устные обращения, — поясни-
ла Ермакова.

Только через пять месяцев, 
после начала прокурорской 
проверки, сотрудники отдела 
опеки выехали на место, чтобы 
посмотреть, как живёт сирота. 
После чего назначили мачеху 
опекуном ребёнка. 

— Мы провели служебную 

проверку. Факты подтверди-
лись, налицо было нарушения 
закона. Мы вынесли винов-
ному сотруднику дисципли-
нарное взыскание — выговор 
и лишение премии, провели 
разъяснительную беседу. Та-
кого больше не повторится, 
— прокомментировала ситуа-
цию заместитель начальника 
УСЗН СВАО Оксана Сусарова.

Анна ПЕНКИНА

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). 

В книжном магазине «Молодая 
гвардия» (Б. Полянка, 28).
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 
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а
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ы

Если очень хочется, то можно. 
Главное — потом выплыть
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Пруд в этнографической деревне «Бибирево» портят отходы 
мытищинского предприятия

Ж
ители района Би-
бирево, гуляющие 
у пруда в этногра-
фической дерев-

не, сообщили нам о стойком 
запахе сероводорода. Вода 
в пруду стала тёмная, на по-
верхности плавает гниль, 
как в канализационном от-
стойнике. Раньше на берегах 
пруда постоянно сидели ры-
баки, теперь же их и близко 
не видно. 

Наш корреспондент про-
шёл вдоль реки Чермянки от 
места её впадения в пруд на 
улице Корнейчука до истока, 
водосброса плотины пруда в 
усадьбе Нехлюдово (бывшие 
Ворошиловские дачи).

Оказалось, что левый 
приток Чермянки — Глин-
ский ручей, проходящий 
по коллектору под МКАД со 
стороны посёлка Нагорно-
го Мытищинского района 
и впадающий в Чермянку 
между МКАД и улицей Кор-
нейчука, превращён в кол-
лектор неочищенных хо-
зяйственно-бытовых сточ-
ных вод. Специфический 
резкий запах канализации, 
мутная вода и плавающие 
отбросы в ручье не остав-

ляли сомнений в источни-
ке загрязнения. Откуда и 
как течёт «ручей» канали-
зационный, удалось про-

следить до огороженной 
территории промзоны 
возле бизнес-центра «На-
горное». Далее путь прег-
радили забор и свора сто-
рожевых собак.

Мы обратились в отдел 
экологического контроля 
СВАО. Здесь знают о проб-
леме, но наказать винов-
ных не могут, так как реки 

— это компетенция Роспри-
роднадзора, федеральной 
организации. Обращение 
экологов в Росприроднад-

зор результата пока не при-
несло.

Департамент природо-
пользования и охраны окру-
жающей среды г. Москвы 
также в курсе ситуации. Но 
он не имеет права обследо-
вать Чермянку без участия 
Росприроднадзора. «ЗБ» от-
правил в эту организацию 
письмо с просьбой занять-
ся проблемой, которую мы 
впервые подняли ещё летом 
прошлого года…

Николай БЕЛЕНКО

Мутный «привет»

Зловонный ручей 
течёт 
с территории 
промзоны 
у бизнес-центра 
«Нагорное»

У подъезда наше-
го дома на ул. 
Тихомирова, 12, 

корп. 2, так плотно при-
паркованы машины, что 
невозможно пройти. Мы 
упросили коммунальщи-
ков оградить пешеход-
ный тротуар у дома стол-
биками, но они не про-
стояли и суток. Их сне-
сли. Причём уже 
не в первый раз. Сейчас 
тротуар опять заставлен 
машинами. 

Валентина Акимовна, 
старшая по подъезду, 

ул. Тихомирова, 12
  
— Между жителями дома 

12 на улице Тихомирова за 
этот самый тротуар уже пару 
лет идёт настоящая междо-
усобная война. Одни жители 
пытаются очистить тротуар 
от машин, а другие гнут свою 
линию и продолжают парко-
ваться на тротуаре, — гово-
рит исполняющая обязаннос-

ти руководителя ГБУ «Жилищ-
ник района Северное Медвед-
ково» Людмила Колесникова. 

Только за год «Жилищник» 
трижды устанавливал огра-
ждения тротуара. И трижды 
металлические столбы по но-
чам исчезали. 

— Вместо того чтобы най-
ти этих хулиганов и наказать 
как следует, коммунальщики 
советуют нам собрать домо-
вый совет и провести голо-
сование по вопросу целесо-
образности установки стол-
биков. Как будто у кого-то 
есть сомнения в том, что на 
пешеходной зоне парковать-
ся запрещается, — говорит 
Валентина Акимовна. 

Однако в «Жилищнике» на-
поминают, что автовладельцы 
— такие же жители, чьи инте-
ресы тоже следует учитывать. 
Поэтому коммунальщики го-
товы реализовать решение 
жителей дома после того, как 
они придут к компромиссу.

Валерий ГУК   

Жители улицы Тихомирова 
воюют за тротуар у дома

Бесплатный проезд льготников в маршрутках не отменялся

Вокруг нас мага-
зины торгуют 
спиртным кру-

глосуточно, даже после 
отбора лицензии. В сосед-
нем доме собираются 
открыть ещё один мага-
зин спиртного. С детьми 
страшно гулять: вокруг 
все пьяные. Что делать?
Наталья Львовна, Северный бул., 2

Отвечают юристы право-
вого центра «Вектор»:

— Если частный предпри-
ниматель или юридическое 
лицо осуществляет предпри-
нимательскую деятельность 
без специального разреше-
ния (лицензии) или занима-

ется предпринимательской 
деятельностью с грубым на-
рушением условий, предус-
мотренных специальным 
разрешением, либо занима-
ется незаконной продажей 
товаров, свободная реализа-
ция которых запрещена или 
ограничена законодатель-
ством, то за данные деяния 
предусмотрена ответствен-
ность согласно ст. 14.1, 14.2 
Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях 
(КоАП РФ) или ст. 171 Уго-
ловного кодекса РФ. Обра-
щайтесь с коллективной жа-
лобой в полицию, в Роспо-
требнадзор, в районную про-
куратуру.

В маршрутных такси 
стали отказывать 
льготникам. Мне 

уже дважды отказали в льгот-
ном проезде при наличии 
свободных мест, ссылаясь 
на новый закон об отсутствии 
прав у льготников на бесплат-
ный проезд.

Нина Васильевна, ул. Лескова

Как избавиться от алкогольных 
магазинов?

Никаких изменений 
в законодательстве, ко-
торые ограничивали бы 
права пассажиров-льгот-
ников на территории 
Москвы, не было.

Как сообщили «ЗБ» в 
пресс-службе ГКУ «Орга-
низатор перевозок», пе-
ревозчики должны во-

зить бесплатно за одну 
поездку: в салоне авто-
буса малой вместимо-
сти (до 20 человек) — не 
более одного пассажира 
льготника, в салоне авто-
буса средней вместимо-
сти (до 60 человек) — не 
более двух, в салоне авто-
буса большой вместимо-

сти (до 90 человек) — не 
более четырёх.

Василий ИВАНОВ

 Если в предоставлении 
места отказывают без види-
мых оснований, обращай-
тесь в контакт-центр «Мос-
ковский транспорт» по теле-
фону (495) 539-5454

ре
кл

ам
а 

15
21

РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

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

ре
кл
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12
53

Чего нет 
в природе?

ZBULVAR.RU

Необходимо умение 
оперативно и грамотно 
писать заметки на город-
ские темы: ЖКХ, транс-
порт, социальная полити-
ка, здравоохранение и т.д. 
Писать просто, доходчиво, 
информативно, без лири-

ческих изысков. Отдадим 
предпочтение опытным 
журналистам, работавшим 
в федеральной и местной 
печати. Зарплата по дого-
ворённости. 

Резюме отправляйте на 
почту zb@zbulvar.ru 

В редакцию требуется корреспондент

А по камушкам 
гадость бежит…

Очередные столбики пропали
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В 
начале октября в квар-
тире Инны Сергеевны 
на ул. Коминтерна, 5, 
раздался телефонный 

звонок. Мужской голос при-
гласил её 16 октября послу-
шать лекцию о здоровом сне 
— совсем рядом, в кафе на 
улице Менжинского.

Всё началось 
с лекции в кафе

Инна Сергеевна на сон 
не жалуется, но, несмотря 
на свои 80 лет, человек она 
очень активный, всем инте-
ресуется, поэтому сказала, что 
на лекцию придёт.

К четырём часам в зале со-
бралось человек двадцать, все 
пожилые — за семьдесят.

— Был полумрак, свет толь-
ко у эстрады, где стояли две 
кровати с меховыми одеяла-
ми и подушками разного цве-
та — голубого и желтоватого, 
— рассказывает Инна Серге-
евна.

Начало лекции ошеломило: 
молодой мужчина в пиджаке 
и галстуке заявил, что здоро-
вого сна нет и быть не может, 
если спать на перьевых по-
душках и накрываться шер-
стяным одеялом. Потому что 
в таких подушках и одеялах 
заводится перьевой клещ. 

Рассказ о болезнях, кото-
рые это насекомое вызывает, 
— от крапивницы до астмы 
— сопровождался демонстра-
цией картинки с увеличен-
ным изображением отвра-
тительного создания: оран-
жевое, раздувшееся, со мно-
жеством ножек, на каждой 
— острое «копытце», оно так 
и норовит к вам присосаться.

«По вашему 
волеизъявлению…»

— В общем, застращали 
нас, а потом говорят: хотите, 
чтобы в вас такие не впива-
лись, — спите на подушках и 
под одеялами фирмы «Лама 
Голд» из шерсти австралий-
ского мериноса — вот они, 
перед вами…

Пенсионеры потрогали 
одеяло и убедились — да, мяг-
кое. Ведущий заметил, что 
вообще-то такие комплекты 
стоят намного дороже, но се-
годня у собравшихся есть воз-
можность купить двухспаль-
ный комплект за 70 тыс. руб-

лей, полуторный — за 50 ты-
сяч.

— Я покупать ничего не со-
биралась и после лекции на-
правилась к выходу. Но меня 
окликнули и попросили при-
сесть за столик — поговорить.

О чём шёл разговор и что 
было потом, Инна Сергеевна 
не помнит. Два часа — с пяти 
до семи вечера — как будто 
выпали из памяти.

Между тем за это время 

она успела сходить домой за 
сберкнижкой, дойти до бан-
ка, снять 50 тыс. рублей, вер-
нуться в кафе (там уже шёл 
следующий сеанс), подписать 
договор розничной купли-
продажи c ООО «Платинум 
Групп» и возвратиться домой 
с сотрудником фирмы, ко-
торый любезно вызвался до-
нести до квартиры покупку 
— огромный мешок с тремя 
предметами: одеялом, нама-
трасником и подушкой. От-
дельно прилагалась пласти-
ковая сумка с ещё одним оде-
ялом — туристическим.

— Как они меня уговори-
ли, не знаю: мне ведь даже по-
ложить это одеяло некуда. — 
Инна Сергеевна показывает 
на узенькое, сантиметров 60, 
кресло-кровать в углу комна-
ты. — Кроме того, как выясни-
лось, спать надо без просты-

ни и наволочки — чтобы был 
эффект массажа. А как я сти-
рать его буду? В машинку не 
влезет, из ванны я его не под-
ниму.

Распаковывать пакет Инна 
Сергеевна не стала и на следу-
ющее же утро начала звонить 
в офис фирмы «Лама Голд» с 
просьбой забрать ненужное 
одеяло. Ей сказали: «Хорошо, 
пишите заявление». Она на-
писала. Через несколько дней 
пришёл ответ о том, что ком-
плект был приобретён «по ва-
шему волеизъявлению, о чём 
свидетельствуют ваша под-
пись и товарный чек».

Несколько 
нарушений

— Такое одеяло нельзя ку-
пить ни в магазине, ни через 
Интернет. Это означает, что 

товар в РФ не сертифициро-
ван, сертификата соответст-
вия нет, — говорит сотрудник 
Центра правовой поддержки 
населения Марина Мацуева. 
— На сайте компании указано, 
что продукция фирмы «Лама 
Голд» внесена в Реестр меди-
цинских товаров, но на сайте 
Федеральной службы по над-
зору в сфере здравоохранения 
такой товар не значится.

Нарушением является и то, 
что цена товара нигде не ука-
зана, её сообщают только в 
конце презентаций, которые 
проводятся в закрытых поме-
щениях и по предварительной 
записи. 

По словам юристов, пик об-
ращений по «Ламе» пришёл-
ся на начало этого года. Летом 
было некоторое затишье, а те-
перь — снова подъём. 

— К нам поступило около 
100 жалоб на «Ламу», 80 — ре-
шены в досудебном порядке: 
люди получают деньги назад, 
а ненужные одеяла у них заби-
рают, — говорит Марина Ма-
цуева.

Вот и Инна Сергеевна гото-
вит обращение в Бабушкин-
ский суд.

Её случай — особенно по-
дозрительный. На чеке стоит 
дата 15 октября, хотя лекция 
в кафе была на сутки раньше. 
Время продажи тоже странное 
— 23.26.

В офисе фирмы, располо-
женной на улице Кирпичные 
Выемки, внятно объяснить 
эти странности не смогли. 

— Не знаю, вообще-то на 
презентации мы выезжаем с 
кассовым аппаратом, — ска-
зал представитель ООО «Пла-
тинум Групп» Максим Быков.

Тем временем 1 декабря в 
одном из кафе на Широкой 
намечается ещё одна подоб-
ная лекция. Чем будут пугать 
на этот раз? 

Марина МАКЕЕВА

Жуткий клещ 
из одеяла…

Инну Сергеевну с улицы Коминтерна ловко запугали, 
чтобы впарить ей ненужный товар

ПРОБЛЕМА

Неужели 
сберкнижки 

аннулируют? 
В Сбербанке на 
пр. Дежнёва, 19, 
корп. 1, сообща-

ют, что с 1 января 2016 
года все сберкнижки 
аннулируются. Так ли 
это? Пенсионеры 
в панике.

Галина Николаевна, 
Южное Медведково

Разговоры об аннулирова-
нии сберкнижек — не более 
чем слухи, сообщили «ЗБ» в 
самом банке.

— Решения о прекраще-
нии выдачи сберегательных 
книжек не принималось. 
Среди наших клиентов есть 
люди (как правило, пожило-
го возраста), для которых 
сберкнижка означает мно-
гое. Они привыкли отсле-
живать все свои операции 
и остаток по счёту именно 
в таком формате, — отмети-
ла специалист пресс-служ-
бы Сбербанка Полина Три-
зонова. — Банк с уважени-
ем относится к желаниям 
своих клиентов, поэтому не 
планирует полностью отка-
зываться от сберегательной 
книжки.

При этом всё больше кли-
ентов выбирают для полу-
чения тех или иных выплат 
банковскую карту. Это удоб-
но в первую очередь самим 
людям: пользование картой 
избавляет от необходимо-
сти стоять в очередях в офи-
сах банка, даёт возможность 
самостоятельно оплачивать 
массу услуг и контролиро-
вать движение денег с по-
мощью СМС-информирова-
ния.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

ВОПРОС — ОТВЕТ

Лекция 
сопровождалась 
большим 
изображением 
отвратительного 
создания

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! 

РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

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

Теперь она сама себе удивляется, зачем купила это дорогущее и неудобное одеяло
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Ч
тобы минимизиро-
вать неудобства для 
жителей при про-
ведении капремон-
та, Правительство 

Москвы приняло решение о 
комплексном подходе с еди-
новременной заменой всех 
инженерных систем дома. В 
настоящее время рассматри-
ваются все дома, вошедшие в 
краткосрочную программу 
капремонта на 2016 год. Как 
правило, это дома, где взносы 
на капремонт накапливают-
ся в общем котле — в Фонде 
кап ремонта г. Москвы. Так что 
даже при увеличении в 2016 
году объёма работ их выпол-
нят для жителей этих домов 
авансом — в счёт их будущих 
взносов на капремонт.

Комиссии 
идут к вам

С октября в Москве работа-
ют специализированные ко-
миссии, которые принима-
ют решения о проведении 
дополнительных работ. Так, 
в Останкинском районе по 
программе капремонта долж-
ны отремонтировать четы-
ре дома по адресам: Звёздный 
бул., 3; ул. Калибровская, 22а; 
просп. Мира, 89 и 103. В октя-
бре специализированная ко-
миссия рассмотрела все пред-
ложения по дополнительным 
работам в этих домах.

— Обсуждался вопрос еди-
новременного ремонта всех 
инженерных коммуникаций, 
— сообщила руководитель 
ГКУ «ИС района Останкин-
ский» Наталья Мельникова. 
— Здания дополнительно об-
следовали. Сейчас продолжа-

ется работа по проведению 
общих собраний собствен-
ников, где должны принять 
решение о дополнительных 
работах в рамках программы 
кап ремонта.

Что такое дополнительные 

работы? Например, к запла-
нированной на 2016 год за-
мене отопления прибавится 
замена систем водоснабже-
ния и канализации, которую 
изначально предполагалось 
произвести позже.

Где раньше 
отремонтируют 
кровлю

Ещё один район, где много 
домов старой постройки, — 
Бутырский. 

— Комиссия, куда входят 
представители столичного 
Департамента капремонта, 
проектировщики, специали-
сты управы района, управля-
ющих компаний, обследова-

ла четыре дома 1950-1960 го-
дов постройки: на ул. Гонча-
рова, 8/13, на ул. Яблочкова, 
32, на ул. Руставели, 6а, корп. 
2, и на ул. Милашенкова, 19, 
— рассказал первый замести-
тель главы управы Бутырско-
го района Владимир Буланов. 
— Пожелания единовремен-
но отремонтировать стояки 
канализации и водопрово-
да неоднократно высказыва-
ли жители. Также по предло-
жению Департамента капре-
монта г. Москвы в ближайшие 
годы планируется отремон-
тировать кровлю и фасады 
в домах, где такие работы не 
проводились в последние 
20 лет.

Замена 
мусоропровода 
«аж кричит»

В Лосиноостровском райо-
не на минувшей неделе также 
побывала специализирован-
ная комиссия. На основании 
пожеланий жителей, мест-
ных депутатов и управляю-
щей компании было предло-
жено расширить перечень 
капитальных работ в 2016 
году в трёх домах по адресам: 
ул. Шушенская, 2; ул. Изумруд-
ная, 44 и 48, корп. 1.

— К нам поступали и уст-
ные, и письменные обраще-
ния жителей с ул. Шушен-
ской, 2: люди просили, что-
бы мусоропровод заменили 
в 2016 году, тогда как изна-
чально его ремонт был за-
планирован только на 2024-
2026 годы, — рассказал 
главный инженер ГБУ «Жи-
лищник района Лосино-
островский» Сергей Деми-
дов. — А на ул. Изумрудной, 
44, предлагается передви-
нуть с 2024 года на 2016 год 
работы по ремонту метал-
лической кровли, по замене 
наружного водостока и си-
стемы электроснабжения. 
Предложения сформирова-
ны на основании обраще-
ний жителей, запросов де-
путатов и заключений «Жи-
лищника».

По словам Сергея Демидо-
ва, все предлагаемые допол-
нительные работы внесены 
в акт обследования этих до-
мов для дальнейшей рабо-
ты комиссии. Если комис-
сия признает их проведение 
необходимым и технически 
обоснованным, в краткос-
рочную программу капре-
монта внесут соответствую-
щие изменения.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Жители попросили заодно 
с трубами отопления поменять 
водопровод и канализацию

Почему сдвигаются сроки ремонтных работ
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 Я пенсионерка, 
инвалид, живу
с семьёй нетру-

доспособного сына-инва-
лида. Задолжала кварт-
плату за август — около 
4 тыс. рублей. В октябре 
долг погасила, оплатила 
текущий месяц и ноябрь 

авансом. Но на протяже-
нии почти двух месяцев 
каждый вечер с полдевя-
того до полдесятого мне 
без конца звонят: автоот-
ветчик твердит о долге! 

Татьяна Львовна, 
ул. Декабристов, 21

Пенсионерку замучили звонками о «долге»ВОПРОС — ОТВЕТ
Жительница рассказала 

«ЗБ», что несколько раз ходи-
ла в центр госуслуг «Отрад-
ное», там подтверждали, что 
долга нет, обещали прекра-
тить автодозвон, но пенсио-
нерку по-прежнему террори-
зируют. «А ведь в районе есть 
люди с долгами за квартиру 

 300-500 тысяч рублей!» — воз-
мущается Татьяна Львовна.

 — В такой ситуации сразу 
после погашения долга нужно 
взять соответствующую справ-
ку об отсутствии задолженно-
сти в центре госуслуг и прине-
сти её в управляющую компа-
нию. ГБУ «Жилищник района 

Отрадное» находится по адре-
су: ул. Каргопольская, 17. Во-
прос прекращения автодозвона 
решится немедленно, — заве-
рил первый заместитель главы 
управы района Сергей Подоль-
ский.

По его словам, такие меры, 
как автодозвон, не могут приме-

няться к добросовестным пла-
тельщикам, случайно задержав-
шим квартплату на один месяц.

— При повторении подоб-
ных ситуаций прошу жителей 
сразу обращаться в управу рай-
она Отрадное на ул. Якушкина, 
4, — заявил зам. главы управы. 

Татьяна СЕРГЕЕВА

Новая кровля —
на восемь лет раньше

Если комиссия признает мусоропровод на Изумрудной, 48, корпус 1, совершенно негодным, 
то его заменят не в середине 2020-х годов, а уже в 2016-м
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Сбила на Путевом 
проезде

Утром 19 ноября води-
тельница автомобиля «Хён-
дай Солярис» ехала по Пу-
тевому проезду в сторону 
Алтуфьевского шоссе. Око-
ло дома 2 она сбила 64-лет-
нюю женщину, переходив-
шую дорогу по пешеходно-
му переходу, обозначенно-
му разметкой-«зеброй» и 
дорожными знаками. По-
страдавшую доставили в 
больницу с переломом ноги.

На улице 
Менжинского 
пострадала 
школьница

Утром 19 ноября 58-лет-
ний водитель автобуса мар-
ки ЛиАЗ вёз пассажиров 
по 696-му маршруту (плат-
форма Лось — Заревый 
проезд), двигаясь по улице 
Менжинского в сторону про-
езда Дежнёва. Недалеко от 
дома 24 он сбил 11-летнюю 
девочку, которая пересека-
ла проезжую часть по нере-
гулируемому пешеходному 
переходу, обозначенному 
разметкой-«зеброй» и до-
рожными знаками «Пеше-
ходный переход». Скорая 
доставила школьницу в дет-
скую больницу с предвари-
тельным диагнозом «сотря-
сение мозга».

Девочка была одета в 
чёрную куртку, тёмные 
джинсы и тёмную обувь, 
светоотражающих элемен-
тов на её одежде не было.

Чтобы стать заметнее на 
дороге, выбирайте одежду 
поярче, со светоотражаю-
щими элементами или ку-
пите их отдельно.

ОБ ДПС ГИБДД по СВАО

ДТП

Н
а прошлой неде-
ле состоялись две 
встречи предста-
вителей Админист-
ратора московско-
го парковочного 

пространства (АМПП) с руко-
водителями округа и районов 
Северное Медведково и Юж-
ное Медведково. Участвовали 
в разговоре и местные муни-
ципальные депутаты.

Обсуждались планы введе-
ния зон платных парковок в 
вышеупомянутых районах. 
Это должно произойти в де-
кабре. Правда, дата ещё не 
определена.

Отстой 
для автобусов

В Северном Медведкове в 
зону платной парковки предпо-
лагается включить участок ули-
цы Широкой (от Заревого про-
езда до Осташковской) и улицу 
Грекова (от Студёного проезда 
до проезда Шокальского), то 
есть отрезки улично-дорожной 
сети, которые прилегают к ме-
тро «Медведково».

Всем известно, что место это 
проблемное, в том числе из-за 
обилия транспорта, прибыва-
ющего из области. Представи-
тели АМПП подчеркнули: их 
основная задача — не создание 
платных парковок как тако-
вых, а упорядочение дорожно-
го движения на подобных слож-
ных участках. Местные жители 
смогут по-прежнему бесплат-
но парковаться во дворах, а что-
бы они не оказались заставлен-
ными иногородними машина-
ми, можно установить на въе-
зде шлагбаум (город выделит на 
установку каждого шлагбаума 
по 50 тыс. рублей).

Депутаты отметили: одна из 
главных проблем — не легко-
вые машины, а областные ав-
тобусы, многие из которых тут 
отстаиваются. Представитель 

АМПП сообщил: водителям ав-
тобусов будут приходить штра-
фы за стоянку под знаками или  
за неоплаченную парковку в 
платной зоне так же, как и част-
ным лицам.

Парконы ездят у метро и сей-
час, но после введения платной 
парковки контроль будет усилен.

По окончании встречи депу-
таты провели совещание, ито-
гом которого стало решение 
рекомендовать АМПП не вклю-
чать в платную зону улицу Гре-
кова, ограничившись Широ-
кой. Во-первых, на улице Греко-
ва сейчас нет особой проблемы 
с упорядочиванием парковки, 
поскольку здесь уже установ-

лены в необходимых местах 
запрещающие знаки и уже се-
годня активно работают и пар-
коны, и эвакуаторы. А во-вто-
рых, поблизости много жилых 
домов и тут часто паркуются 
именно местные жители, а не те, 
кто приезжает к метро или в ма-
газин. Предложение депутатов 
будет направлено в АМПП.

Везде или только 
на чётной стороне?

В Южном Медведкове под 
зону платной парковки пока 
предполагается выделить обе 
стороны проезда Дежнёва, а 
также участок возле торгово-
го центра EGOmall на пересе-
чении с Полярной улицей. По 
словам первого заместителя 
главы управы Южного Медвед-
кова Василия Тужикова, целе-
сообразнее было бы использо-

вать под эти цели только чёт-
ную часть улицы.

— По нечётной стороне у 
нас не так много возможностей 
для организации парковочных 
мест. Там множество магазинов, 
офисный центр «Дежнёв Пла-
за». С введением платы за пар-
ковку автомобилисты устре-
мятся во дворы, а также пере-
грузят межквартальный проезд, 
которым многие пользуются 
как дублёром проезда Дежнёва 
для выезда на Полярную, — по-
яснил Тужиков. — А вот чётная 
сторона более разгружена, и 
места там куда больше.

Пока вопрос, где именно в 
районе сделать платное парко-
вочное пространство, остаётся 
открытым. В АМПП подчёрки-
вают, что власти готовы к кон-
структивному диалогу. В боль-
шинстве районов Москвы про-
ходят встречи с жителями, где 

люди высказывают свои пред-
ложения, затем они обсуждают-
ся специалистами.

Депутат Елена Ануфриева 
предложила провести такое 
обсуждение и в Южном Мед-
ведкове. По её мнению, многие 
проблемы и протесты москви-
чей против парковочных но-
вовведений связаны с недостат-
ком объективной и грамотной 
информации по этой теме.

Заместитель генерального 
директора Андрей Головатюк 
пообещал приехать ещё раз, 
чтобы всё подробно рассказать 
уже на встрече с жителями рай-
она.

— Мы сели за стол перегово-
ров — это очень важно, — зая-
вила зам. префекта Юлия Гри-
мальская. — Наша задача — об-
судить предлагаемые адреса, а 
также внести свои идеи. Специ-
алисты в свою очередь подска-
жут нам, насколько они реали-
зуемы. Ждём предложений от 
депутатов и управ.

Василий ИВАНОВ,
Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Защита от транспорта 
из Подмосковья

По поводу 
Широкой 
депутаты 
согласились, 
а по поводу 
Грекова — нет

У метро «Медведково» и на проезде Дежнёва 
планируют ввести платные парковки

!  В префектуре СВАО уже 
неделю работает консуль-
тативный пункт по платным 
парковкам. Там любой же-
лающий может задать свой 
вопрос и получить разъяс-
нения по теме от сотрудни-
ков АМПП. Обратиться за 
консультацией можно лично 
по адресу: просп. Мира, 18, 
каб. 103, либо по телефону 
(495) 688-7752

ПАРКОВКИ
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

Порядок действий при 
обнаружении подозрительного 
предмета:

— категорически запрещается трогать, 
вскрывать, передвигать или совершать ка-
кие-либо иные действия с обнаруженным 
предметом;

— не рекомендуется использовать мо-
бильные телефоны и другие средства ра-
диосвязи вблизи такого предмета;

— необходимо немедленно сообщить об 
обнаружении подозрительного предмета в 
полицию или иные компетентные органы.

 В общественном транспорте
Если вы обнаружили забытую или бес-

хозную вещь в общественном транспорте:

— опросите людей, находящихся ря-
дом, постарайтесь установить, чья она и 
кто её мог оставить;

— если её хозяин не установлен, не-
медленно сообщите о находке водителю.

 В подъезде жилого дома
Если вы обнаружили неизвестный 

предмет в подъезде своего дома:
— спросите у соседей:  возможно, он 

принадлежит им;
— если владелец предмета не установ-

лен, немедленно сообщите о находке в 
компетентные органы.

 В учреждении
Если вы обнаружили неизвестный 

предмет в учреждении, организации:
— немедленно сообщите о находке 

администрации или охране учреждения;
— зафиксируйте время и место обна-

ружения неизвестного предмета;
— примите меры к тому, чтобы люди 

отошли как можно дальше от подозри-
тельного предмета и опасной зоны;

— дождитесь прибытия представи-
телей компетентных органов, укажите 
место расположения подозрительного 
предмета, время и обстоятельства его 
обнаружения;

— не паникуйте; о возможной угрозе 
взрыва сообщите только тем, кому необ-
ходимо знать о случившемся.

Также необходимо помнить, что внеш-

ний вид предмета может скрывать его на-
стоящее назначение. На наличие взрыв-
ного устройства, других опасных пред-
метов могут указывать следующие при-
знаки.

Признаки взрывного 
устройства:

— присутствие проводов, небольших 
антенн, изоленты, шпагата, верёвки, скот-
ча в пакете либо торчащих из пакета;

— шум из обнаруженных подозритель-
ных предметов (пакетов, сумок и др.). Это 
могут быть щелчки, тиканье часов и т.п.;

— наличие на найденном подозритель-
ном предмете элементов питания (бата-
реек);

— растяжки из проволоки, верёвок, 
шпагата, лески;

— необычное размещение предмета;
— наличие предмета, не свойственного 

для данной местности;
— специфический запах, не свойствен-

ный для данной местности.
 ФСБ России

Адрес: 107031, Москва, 
ул. Большая Лубянка, 1/3. 
Тел. (495) 224-7069 
(круглосуточно). 
Тел. доверия (495) 224-2222.
Факс (495) 914-2632.
Приёмная ФСБ России
Адрес: 101000, Москва, 
ул. Кузнецкий Мост, 22. 
Тел. (495) 624-3158

Что делать, если вы обнаружили подозрительный предметАНТИТЕРРОР

Ваш «Звёздный бульвар»

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

Есть вопросы? 

Звоните, пишите! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Пока ещё на улице Широкой между Заревым проездом 
и Осташковской можно парковаться бесплатно
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А
нна Истомина, 
63-летняя препо-
даватель по классу 
фортепиано шко-
лы искусств №18, 
сдавала в аренду 

свою трёхкомнатную квар-
тиру в доме 4, корп. 7, на ули-
це Большой Марфинской. В 
марте её сын Вячеслав при-
ехал, как обычно, забрать 
арендную плату у жильца. Не-
ожиданно дверь ему открыли 
незнакомые люди в спецов-
ках...

 

«Это не та 
женщина!»

Это оказались рабочие 
ремонтной бригады. Вяче-
слав заглянул в квартиру: со 
стен были содраны обои, с 
пола — ламинат и плитка, 
снесена одна из несущих 
стен, исчезла вся мебель, а 
также унитаз и раковины. 
Рабочие объяснили, что их 
нанял сделать капитальный 
ремонт хозяин квартиры, 
вьетнамец Нгуен.

— Я тут же позвонил в по-
лицию и маме, которая при-
везла правоустанавливаю-
щие документы на кварти-
ру: она единственная её соб-
ственница. Она была в шоке 
от происходящего, ей стало 
плохо с сердцем. Рабочие 
были задержаны, мы все от-
правились в ОМВД по райо-
ну Марфино, куда подъехал 
и «хозяин» квартиры, — рас-
сказал Вячеслав Истомин.

Гражданин Вьетнама Нгу-
ен Ван Зиен предъявил по-
лицейским свидетельство 
о праве собственности на 
квартиру. Согласно этому до-
кументу он стал её хозяином 
28 января 2015 года. Предъ-
явил и договор купли-про-
дажи, из которого следова-
ло, что недвижимость ему 
продала лично Анна Григо-
рьевна Истомина за 16 млн 
рублей. «Но это не та жен-
щина, с которой я заключал 
договор!» — посмотрев на 
настоящую Анну Григорь-
евну, воскликнул вьетнамец.

Виртуозные 
фальшивки

Нгуен с женой и двумя 
детьми живёт в России с 
1998 года, ведёт здесь биз-
нес, имеет вид на житель-

ство. Решил обжиться в Мо-
скве, купить жильё. Кварти-
ру на Большой Марфинской, 
выставленную на продажу 
через агентство недвижимо-
сти «Миэль», посоветовала 
бизнесмену его приятельни-
ца, тоже вьетнамка. Кварти-
ра Нгуен Ван Зиену понра-
вилась, цена устроила.

Потом следствие устано-

вило, что женщина, предста-
вившаяся Истоминой, пре-
доставила при оформлении 
сделки пакет из двух десят-
ков документов, полностью 
оказавшихся фальшивками: 
паспорт, свидетельство соб-
ственности, договор купли-
продажи и прочее.

— Её паспорт, ксерокопию 
которого нам показали, был 
идентичен паспорту мамы, 
только фотография другая, 
— рассказывает Вячеслав. — 
Паспорт человека, которому 
мы сдали квартиру, тоже вы-
глядел настоящим. Евгений 
Станакин, житель Курской 
области. Человек с такими 

паспортными данными ре-
ально существует, только 
выглядит по-другому.

Стало ясно, что действова-
ла целая банда. Было возбу-
ждено уголовное дело о мо-
шенничестве в особо круп-
ном размере, учительницу 
музыки официально при-
знали потерпевшей. На квар-
тиру был наложен арест.

Десять месяцев 
тянут резину

Истомины ещё весной 
обратились в Останкин-
ский суд с иском о призна-
нии договора купли-прода-

жи недействительным. Су-
дебное разбирательство тя-
нется уже десять месяцев.

— Следствие по уголов-
ному делу ведётся ужасно, 
точнее, оно бездействует. 
Я ходатайствовала о полу-
чении биллинга телефона 
лже-Истоминой, об изъя-
тии записи камеры видео-
наблюдения банка,  где 
оформлялась сделка, о до-
просе сотрудников агент-
ства недвижимости, в от-
ношении которого, кста-
ти, уже давно возбуждено 
уголовное дело по друго-
му эпизоду, но мои запро-
сы игнорируют! — заявля-
ет адвокат Нгуен Ван Зи ена 
Татьяна Романова. — Не за-
просили даже Росреестр, 
а ведь год выдачи свиде-
тельства о праве собствен-
ности, предоставленного 
аферисткой, — 2012-й, тог-
да как бланк свидетельства 
был напечатан в 2015 году. 
В Росреестре к каждой за-
пятой придираются, а та-
кой казус пропустили! Со-
здаётся впечатление, что 
дело намеренно затягива-
ют.

Как продвигается сейчас 
расследование, нам узнать 
не удалось. «Тайна следст-
вия», — ответили в ОМВД 
по району Люблино, куда 
было передано уголовное 
дело.

Истомины свою недви-
жимость рано или поздно 
вернут. А вот вьетнамскому 
бизнесмену вряд ли удастся 
вернуть свои кровно зара-
ботанные 16 млн рублей…

Анна ПЕНКИНА

Лоботрясы 
из Бибирева 
решили 
«покататься»

Житель Бабушкинско-
го района приехал в гости 
на улицу Плещеева. А ког-
да вышел на улицу, увидел, 
что пропал его автомобиль 
ВАЗ-2106.

Машина была объявлена 
в розыск, и через пару часов 
инспекторы ГИБДД остано-
вили её на улице Конёнкова. 
Трое из задержанных — би-
биревцы 16, 20 и 23 лет, чет-
вёртый — 23-летний житель 
Коптева. Парни просто «хоте-
ли покататься». Возбуждено 
уголовное дело. 

Украл игровую 
приставку

В полицию обратился со-
трудник службы безопасно-
сти одного из магазинов, рас-
положенных на территории 
дизайн-завода «Флакон» на 
Большой Новодмитровской 
улице. Мужчина сообщил, 
что неизвестный украл игро-
вую приставку и два диска с 
играми. Задержать любителя 
игр удалось по горячим сле-
дам неподалёку от «Флако-
на». Это 36-летний москвич. 
Игроман отпущен под подпи-
ску о невыезде.

ХРОНИКА «02»

 БЕЗОПАСНОСТЬ

Сдала квартиру, 
а её продали 

и «разбомбили»

«Мама была 
в шоке, ей 
стало плохо 
с сердцем…»

Жертвами аферистов стали учительница музыки из Марфина 
и добропорядочный вьетнамец
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РАБОТА 
рядом с домом
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Интернет-магазин 
рекламных объявлений в газету
«ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР» 

shop.zbulvar.ru
shop@zbulvar.ru
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Приходите 
в полицию 
на приём 

26 ноября в УВД по СВАО 
пройдёт мероприятие «За-
конность». Его цель — про-
филактика нарушений за-
конодательства в сфере 
приёма сообщений о пре-
ступлениях, а также недо-
бросовестного отношения 
сотрудников органов вну-
тренних дел к выполнению 
своих обязанностей. Если 
при обращении в полицию 
вам отказали в приёме за-
явления или не последова-
ло должной реакции на ваше 
обращение, можете сооб-
щить об этом лично.

Приём населения будут ве-
сти все начальники районных 
ОМВД с 17.00 до 20.00 по ад-
ресу: ул. Вешних Вод, 10.

Алина ДЫХМАН

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ



12 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   44 (458) ноябрь 2015  ЗДОРОВЬЕ

М
ногие люди сидят 
на диетах, чтобы по-
худеть. Врач-дието-
лог Ирина Окмян-

ская, 20 лет проработавшая 
в СВАО, считает, что каждый 
человек обязан знать азбуку 
питания и тогда не будет про-
блем с лишним весом и желу-
дочно-кишечными заболева-
ниями.

Бабушка 
раскормила внучка

— Не так давно на приём 
привели учащегося началь-
ной школы: его вес на 10 ки-
лограммов превышал нор-
му. При разговоре с ним вы-
яснилось, что на переменках 
он любит лакомиться шоко-
ладками, печеньем, бутер-
бродами с копчёной колба-
сой, которые ему заботливо 
укладывает в портфель ба-
бушка, — рассказывает Ири-
на Окмянская. — Маме маль-
чика я посоветовала тщатель-
но следить за режимом пита-
ния ребёнка и употреблять 
в пищу «правильные» про-
дукты, в числе которых ово-
щи, нежирные кисломолоч-
ные продукты, постное мясо, 
рыба, птица. Есть надо по-
немногу, но 5-6 раз в день. То 
есть промежуток между приё-
мом пищи должен составлять 
три часа, а у людей нездоро-
вых — два с половиной часа. В 
интервалах разрешается пить 
только простую воду. Через 
месяц вес мальчика значи-
тельно снизился, чувствовал 
он себя гораздо лучше.

Если питаться редко, то 
есть риск съесть в 2-3 раза 
больше и желудку просто не 
хватит ферментов всё быс-
тро переварить. Организм 
при этом получит лишнюю 
нагрузку, ухудшится снабже-
ние мозга кислородом, поя-
вятся вялость, сонливость. К 
тому же желудок растягивает-
ся, и с каждым разом придёт-
ся есть всё больше, чтобы его 
насытить. На животе начнёт 

откладываться жир, появят-
ся проблемы с желудочно-ки-
шечным трактом.

Завтракаем кашей
Начинать свой день лучше 

с каши — это одно из универ-
сальных, хорошо усваивае-
мых блюд. Каши хорошо есть 
ежедневно на первый или 
второй завтрак, причём каж-
дый раз они могут быть раз-

ные. Каши богаты клетчат-
кой, растительным белком, 
медленными углеводами, ви-
таминами, особенно группы 
В. Белок утоляет голод, мед-
ленные углеводы дают энер-
гию. Это позволяет спокойно 
прожить три часа, не кусоч-
ничая. 

— Мне часто приходится 
сталкиваться с людьми, кото-
рые без конца кусочничают: 
то кофе, то печенье, то кон-

фетка. Поджелудочная желе-
за постоянно раздражается, 
что приводит к воспалениям 
и панкреатиту. К тому же по-
сле такого перекуса уровень 
сахара в крови сначала резко 
поднимается, а потом так же 
резко падает, и снова хочет-
ся есть, — говорит врач-дие-
толог. — Лучше заменить эти 
перекусы яблоком, натураль-
ным йогуртом либо овощ-
ным салатом. Берите с со-
бой ланч-боксы со здоровой 
пищей — кисломолочными 

продуктами, фруктами, ово-
щами. Можно взять с собой 
запеканку, варёное нежирное 
мясо, котлетку с кусочком 
ржаного хлеба...

Первое блюдо —
не обязательно

Для женщин объём потреб-
ляемой в обед пищи не дол-
жен превышать 350-400 грам-
мов, для мужчин — 500. Пища 

должна быть разно образной. 
Вовсе не обязательно есть 
первое блюдо.

По мнению диетолога, че-
ловек должен съедать в тече-
ние дня 600-700 граммов сы-
рых, тушёных или печёных 
овощей: они богаты клетчат-
кой, которая способствует 
снижению холестерина и вы-
водит другие ненужные веще-
ства. А вот детей нужно при-
учать к куриному бульону.

Если человек регулярно и 
разнообразно питается, то 

один день в неделю можно 
сделать разгрузочным: поси-
деть на яблоках (свежих или 
печёных) и простой воде. 
Хороши натуральные соки, 
в том числе овощные. На-
пример, такое сочетание: сок 
тыквы и яблока с добавлени-
ем перчика или огурчика. По-
дойдут соки, которые входят 
в детское питание: они без 
консервантов.

Записала Ирина КОЛПАКОВА

Если кусочничать, поджелудочная 
постоянно раздражается 
и может воспалиться

Как правильно питаться, рассказала врач-диетолог

Откуда жир на животе

Своего рода день победы 
отметят 30 ноября ликвида-
торы аварии на Чернобыль-
ской АЭС. Именно в этот день 
в 1986 году, через пять меся-
цев после взрыва, ядерный 
реактор был окончательно 
загерметизирован в сарко-
фаге. 

Сегодня в нашем округе 
живут более 1,5 тысячи чер-
нобыльцев — ликвидаторов 
аварии и переселенцев с за-
ражённых территорий. 

— Сейчас в живых остались 
в основном те, кому на мо-
мент аварии было больше со-
рока, — рассказывает Вален-

тин Титов, председатель ко-
ординационного совета Со-
юза чернобыльцев Москвы 
по СВАО. — Взрослые люди 
лучше осознавали опасность 
и строже соблюдали правила. 
А молодёжь была беспечна… 
Молодой солдатик набирал 
штатную дозу — 26 рентген — 
за два-три дня, после чего его 
«выгоняли» из заражённой 
зоны. А он клал в карман кусо-
чек графита на память. Через 
несколько дней на ноге, где 
был карман, возникала неза-
живающая язва. 

Сам Валентин Титов в пер-
вую волну ликвидаторов ава-

рии не попал. В 1986 году он 
работал в Курчатовском ин-
ституте и был одним из авто-
ров идеи, как ликвидировать 
последствия аварии. В Черно-
быле он побывал в команди-
ровке уже в 1989-м.

— Хотя с момента аварии 
прошло три года, наши счёт-
чики, когда мы ходили по 
безжизненной Припяти, пос-
тоянно трещали, — вспоми-
нает он. 

В 1992 году ликвидаторов 
последствий аварии в Черно-
быле приравняли по льготам 
к ветеранам Великой Отече-
ственной войны. Но, несмо-

тря на это, проблем у чер-
нобыльцев сейчас немало: 
возникают трудности с пре-
доставлением санаторно-ку-
рортных путёвок, с бесплат-
ными лекарствами, бывают 
недоразумения с документа-
ми. В решении всех этих во-
просов пытается помогать им 
общественная организация 
«Союз «Чернобыль» Москвы». 

И конечно, чернобыльцы 
много общаются со школьни-
ками. Страшная техногенная 
катастрофа ХХ века не долж-
на исчезнуть из памяти буду-
щих поколений.

Ксения ДЕМЬЯНЕНКО

«В живых остались те, кому на момент аварии 
на Чернобыльской АЭС было больше сорока»
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ЕЩЁ ОДНА КНИГА О ЛЮБВИ...

О точках продаж можно узнать 
на страничке «Пёс с ним» 
в социальной сети Facebook

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
В Московском доме 
книги на Новом Арбате, 
в книжных магазинах 
«Москва» и «Молодая 
гвардия», Доме книги 
«Медведково», Доме 
книги на Новом Арбате, 
«Библио-Глобусе», 
в интернет-магазинах 
«Китони» 
и «Книжная башня»
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Есть надо понемногу, пять-шесть раз в день

По льготам чернобыльцы приравнены к ветеранам 
Великой Отечественной
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20 ноября в Музее кос-
монавтики открылась вы-
ставка «Очарованные кос-
мосом». На выставке можно 
полюбоваться предметами 
декоративно-прикладного 
искусства: панно, гобелена-
ми, батиком, керамически-
ми, ювелирными издели-
ями, а также изделиями из 
разноцветного стекла и ме-

талла, на которых изобра-
жены портреты космонав-
тов, учёных древности и 
современности, чья жизнь 
связана с изучением и ос-
воением космоса. Выставка 
продлится до 14 февраля.

 Адрес: просп. Мира, 111. 
Цена билета — 250 рублей, для 
школьников — 50, для студен-
тов — бесплатно. Время работы: 
ежедневно  с 10.00 до 19.00, 
четверг —  с 10.00 до 21.00, 
понедельник — выходной
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НА ДОСУГЕ

К
аток на главной вы-
ставке страны готов 
к открытию: завер-
шаются финальные 

работы. В этом году он ста-
нет ещё масштабнее: ши-
рокие ледовые дорожки, 
фантастическая подсветка, 
новые арт-объекты, Аллея 
влюблённых, хоккейная и 
детская площадки…

— Мы учли ошибки прош-
лого года и значитель-
но расширили простран-
ство раздевалок. Также те-
перь есть дополнительные 
экспресс-места, куда мо-
гут прийти люди со свои-
ми коньками. Мы сделали 
всё для того, чтобы увели-
чить проходимость катка на 
20-25%, то есть теперь 
4,5 тысячи посетителей смо-

гут единовременно ком-
фортно кататься, — сооб-
щила генеральный директор 
ВДНХ Екатерина Проничева.

Открытие катка намече-
но на 27 ноября. В этот 
день запланирован кра-
сочный праздник, главным 
украшением его станет ле-
довый парад, на котором бу-
дут уникальные движущиеся 
арт-объекты. Запланирова-
но выступление олимпий-
ских чемпионов, на откры-
тие катка приедут Алексей 
Ягудин, Татьяна Тотьмянина 
и Максим Маринин.

Илья Авербух открывает 
на ВДНХ школу фигурного 
катания «Путь к успеху». 

Он протестировал каче-
ство льда на катке и поде-
лился своими впечатлени-
ями:

— Отличный лёд! По ка-
честву его можно смело по-
ставить в один ряд с олим-
пийскими катками в Солт-
Лейк-Сити и Сочи!

Елена ХАРО

Одновременно 
смогут 
кататься 
4,5 тысячи 
человек

Илья Авербух протестировал каток на ВДНХ

РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 
(многоканальный)

e-m ail: rek@zbulvar.ru

«Лёд как в Сочи!»
Тем, кто в эти грустные осен-

ние дни хочет от души посме-
яться, советую посмотреть в 
театре «У Никитских ворот» 
комедию «Би-Эм-Бабл-Ю». 
Спектакль поставлен по пье-
се нашего классика Владими-
ра Войновича. Волей судьбы 

в одном месте одновременно 
собираются министр, амери-
канец, украинский олигарх, ни-
щий поэт, старая большевичка 
и бизнесвумен. Такая «горючая 
смесь» не может не взорвать-
ся, и она взрывается волнами 
смеха в зрительном зале…

от солистки группы «Мираж» 
Маргариты Суханкиной

Посмотрите комедию «Би-Эм-Бабл-Ю»

КУЛЬТСОВЕТ
В Марьиной роще можно 
послушать виолончель

Поклонников классической 
музыки приглашает 29 ноября 
Московский еврейский общин-
ный центр на вечер «Торжест-
во виолончели. От Баха до Оф-
фенбаха». Дуэт виолончелистов 
исполнит музыкальные произве-
дения XVIII-XIX веков. Начало в 
19.00. Адрес: 2-й Вышеславцев 
пер., 5а. Возможны изменения в 
расписании! Билет (цена — 100 
рублей) можно предварительно 
заказать по тел. (495) 645-5000 
или приобрести в кассе. 

На экскурсии по заказнику 
«Лианозовский» расскажут 
о загадках леса

На экскурсию «Осень — ска-
зочный чертог» в ландшафт-
ный заказник «Лианозовский» 
приглашает 27 ноября ГПБУ 
«Мосприрода». Начало в 14.00. 
Экскурсия бесплатная, но обя-
зательна запись по тел. (495) 
579-2976. Проезд: м. «Алтуфь-
ево», авт. №815, 644, 836, 685, 
284, 92, 98, 774 до ост. «Углич-
ская улица». Место сбора: ул. 
Череповецкая, 3б (ориентир 
— Музей славянской культу-
ры им. К.Васильева).

В Бабушкинском районе 
выступят мастера 
единоборств

Фестиваль боевых искусств, 
посвящённый 74-й годовщине 
Битвы под Москвой, пройдёт 
28 ноября в зале спортивно-
досугового центра «Брэк» (ул. 
Лётчика Бабушкина, 12). 

Алексей ТУМАНОВ

Встреча с авторами 
книги «По ту сторону 
реки. Ярилина руко-
пись» Софи Авдюхи-
ной и Мариной Кози-
наки пройдёт 28 но-
ября в 14.00 в доме 
книги «Медведково» 
(Заревый пр., 12). 
Сегодня эта книга 
признана лучшим 
молодёжным бес-
тселлером России.

Как рассказа-
ли организато-
ры встречи, сюжет 
книги непрост. По-
лина с Маргари-
той, обычные дев-
чонки, попадают в Заречье 
— сказочную деревню, где им 
открываются древние тайны 
магии. Здесь девочкам пред-
стоит во многом разобрать-
ся. Как не перепутать До-

ждливую Аллею с До-
рогой Желаний? Для 
чего нужны наставни-
ки? Почему ни в коем 
случае нельзя влюб-

ляться в юного колдуна Севу 
— сына целителя? И что та-
кое Ярилина рукопись, о ко-
торой все говорят трепетным 
шёпотом?

Алексей ТУМАНОВ

Авторы молодёжного бестселлера 
приедут в дом книги «Медведково» 

В Останкине проходит 
космическая выставка

Известный фигурист 
и постановщик ледовых шоу 
откроет на ВДНХ 
школу фигурного катания
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В
ыступление иеро-
монаха Фотия, ис-
полнившего арию 
Ленского в шоу «Го-
лос» на Первом ка-
нале, стало настоя-

щей сенсацией. Скромный на-
сельник Свято-Пафнутьева Бо-
ровского монастыря потряс 
многих телезрителей. Коррес-
понденту «ЗБ» удалось встре-
титься с ним накануне очеред-
ного этапа съёмок, когда отец 
Фотий приехал в Москву из 
Боровского монастыря.

«В храм пришёл 
благодаря музыке»
— Это правда, что в детстве 
вас не сразу приняли 
в музыкальную школу?

— Меня приняли на 
вокальное отделение, а на 
отделение фортепиано по-
началу брать не хотели из-
за того, что у меня немного 
кривые мизинцы. Но когда 
узнали, что хорошо пою, взя-
ли и туда. К сожалению, го-
лос имеет свойство ломать-
ся и меняться, поэтому не 
могу назвать тот пе-
риод по-настоящему 
профессиональным. 
Но именно благода-
ря музыке я пришёл 
в Церковь.
— До этого вы не 
были верующим?

— Ребёнку сложно 
прочесть и понять ду-
шеполезные книги и 
учения Святых Отцов: 
для этого нужно со-
зреть. Когда мне было 
семь лет, я часто спра-
шивал маму о том, что та-
кое Бог, где он находит-
ся, но не получал чётких 
ответов. Ещё меня му-
чила мысль о том, что, 
если меня не окрестят, я 
не стану ангелом. В ре-
зультате я отвёл в цер-
ковь маму и брата, а по-
том искренне радовал-

ся тому, что у меня теперь есть 
свой крестик. Однако до насто-
ящей церковной жизни было 
далеко. Лишь побывав в вос-
кресной школе, я стал регуляр-
но посещать храм. Произошло 
это благодаря моему учителю 
Виктору Ивановичу Алексееву, 
который работал, помимо на-
шей музыкальной школы, ещё и 
в воскресной школе. Мне тогда 
было 12 лет. 

Германия стала 
второй родиной
— Читала, что одно время 
вы жили в Германии. 
Почему?

— В те времена немцы 
предлагали хорошие усло-
вия для жизни родственни-
кам евреев, которых унич-
тожили во время холокоста. 
Моя бабушка — еврейка, и у 

неё получилось нас всех за-
брать в Германию. После 
того как мы написали заявку, 
нас пригласили на постоян-
ное место жительства. В Гер-
мании я прожил три с поло-
виной года и имел возмож-
ность остаться там навсег-
да. Я не хотел возвращаться 
в Россию. Для меня родина 
всегда была эмоциональным 
понятием, я человек мира и 
космополит. Мы с родителя-
ми жили на съёмной кварти-
ре и благодаря социальным 
программам вполне хорошо 
устроились. Я стал ходить 
на семинары церковно-му-
зыкального искусства. Зани-
мался азами хорового дири-
жирования, а также игрой на 
органе. Собирался поступать 
в Высшую школу музыки по 
классу органа — в Германии в 
каждой консерватории есть 
факультет церковной музы-
ки. В то же время чудесным 
образом в Германии стала 
развиваться и моя церковная 
жизнь.
— В стране лютеран и като-

ликов?
— Оказалось, что за 

70 километров от на-
шего города, в Саар-
брюккене, при като-
лическом соборе есть 
приход святого вели-
комученика Панте-
леимона. Вскоре ор-

ганизовался приход 
и в нашем городе. Мы 
устраивали импрови-
зированную церковь, 
снимая конференц-зал 

у католиков. Мама моя 
пела на клиросе, иска-
ла русских иммигран-
тов, которые были как-
то связаны с музыкой, и 
они соглашались тоже 
петь в этом хоре. А отец 
Евгений, священник из 
Одессы, согласился слу-
жить у нас в городе по 

субботам. 
— Почему вы верну-
лись в Россию?

— Я долго размышлял о 
жизни и о своих целях. И од-
нажды понял, что для меня 
важнее именно та благо-
дать, которую я могу по-
лучить в монастыре. 
Ведь её нельзя срав-
нить с теми благами, 
которые есть в жиз-
ни, даже если ста-
ну музыкантом, 
композитором 
или органи-
стом. Я пред-
почёл духов-
ный путь.

«Пение на службах 
равносильно 
физическому труду»

— Сложно ли было привык-
нуть к жизни в монастыре? 

— Как правило, молодая 
братия занимается общими 
послушаниями: могут напра-
вить на уборку монастыря, 
а могут на кухню, картошку 
чистить. Меня рекомендова-
ли как человека, который хо-
рошо поёт, и я сразу попал 
на клирос. Был принят в хор, 
и практически все мои силы 
тратились на пение. Ведь пе-
ние на службах равносильно 
физическому труду. Иногда 
летом или осенью меня от-
правляли на подсобное хо-
зяйство — полоть грядки 
или собирать урожай. Я так-
же следил за курятником, чи-
стил помещения для птиц, 
кормил их, носил яйца в мо-
настырь. Ещё одно время я 
был звонарём: каждый день 
поднимался на колокольню 
и звонил в колокола. В мои 
обязанности входило дежур-

ство в храме: я должен был 
следить за лампадами, от-
крывать храм рано утром и 
закрывать поздно вечером. 
Честно признаюсь, с этим я 
не очень хорошо справлял-
ся: мне сложно рано вставать.
— Сейчас вы выполняете 
эти обязанности?

— Нет. Все мои занятия ог-
раничиваются пением и слу-
жением в церкви, поскольку я 
в священном сане. 
— Вам нравится в Москве?

— Для меня Москва — до-
статочно шумный и суетли-
вый город, а мне больше по 
душе укромные и непублич-
ные места. Мне сложно при-
выкнуть к столичному рит-
му, поэтому я практически 

не гуляю по Москве. Разуме-
ется, с хорошими ассоциа-
циями у меня теперь связан 
район Останкино, ведь имен-
но здесь проходили первые 
прослушивания для проекта 
«Голос». Также я бы выделил 
ВДНХ и «Коломенское».
— Насколько изменилась 
ваша жизнь после того, как 
вы попали в шоу «Голос»? 

— Никак не изменилась. 
Хотя, конечно, в монасты-
ре меня поздравляют и всег-
да говорят, что они смотрят 
и болеют.
— Вы хотели бы победить?

— Да. Но у Господа могут 
быть другие планы. 

Беседовала 
Елена ХАРО

ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА

«Меня мучила мысль, 
что не стану ангелом»

Иеромонах Фотий «взорвал» шоу «Голос» своим необычным выступлением

Сложно 
привыкнуть 
к столичному 
ритму

Для «Голоса» появление на 
сцене иеромонаха — событие 
нетривиальное. Священники 
ещё ни разу в нём не участво-
вали. Сам отец Фотий, как вы-
яснилось, уже давно следил за 
этим шоу, но решился подать 
заявку только к четвёртому се-

зону. Настоятель монастыря и 
братия восприняли его реше-
ние хорошо, поддержал и ду-
ховный отец — схиархиман-
дрит Власий. Об этом отец Фо-
тий рассказал журналистам по-
сле своего выступления в шоу 
«Голос».

Настоятель одобрил
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С одним из членов жюри — 
Григорием Лепсом
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«Наелся самосвалом»

— Мам, можно взять машин-
ку в садик?
— Нет.
— А можно, я возьму мишку?
— Нет.
— Мама, твои капризы дово-
дят меня до нервы.

Витя услышал выражение 
«наелся до отвала» и после 
ужина выпалил:
— Мам, всё, я наелся самос-
валом.

— В садике просят расска-
зать о родителях.
Витя говорит:
— Папа работает, а мама — 
красивая.

— Дедушка, зачем тебе 
столько очков?
— На всякий пожарный слу-
чай.
— А, понятно: когда пожар, 
сразу наденешь.

— Я уже не маленький котё-
нок.
— А кто ты?
— Я… я — маленький кот.

— Чем вас кормили в дет-
ском садике?
— Да так, разными вещест-
вами.

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

Витя, от 2,5 до 4 лет

Не читает
только
страус

ZBULVAR.RU

По горизонтали: Антиквар. 
Сон. Сердцеед. Прогул. Тер-
нии. Криминал. Оазис. Хапу-
га. Турок. Гак. Слабак. Бант. 
Вода. Клан. Опала. Решётка.

По вертикали: Притворст-
во. Разгадка. Ставка. Касатик. 
Укол. Дар. Прихожане. Радар. 
Мак. Осип. Сленг. Нуга. Ура-
ган. Надел. Лактоза. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

СКАНВОРД

Раньше дорогой автомо-
биль показывал, сколько че-
ловек зарабатывает, а сей-
час — сколько должен.

— Дорогой, а что ты мне 
подаришь на день рожде-
ния?

— Вон видишь, за окном 
«Мерседес» чёрный стоит?

— Да!
— Вот точно такого же 

цвета колготки.

— Почему ты выходишь 
на балкон всякий раз, ког-
да твоя жена начинает петь?

— Чтобы никто не поду-
мал, что я её избиваю.

Дон Кихоту никогда ещё 
не попадалась такая увёрт-
ливая мельница. А Карлсон 
был в восторге от игры в 
салочки.

На слова акушерки: «При-
дется кесарить, очень круп-
ный» будущая мать кричала: 
«Тимофей, втяни щёки, ты не 
проходишь!»
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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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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

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

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Инспекция ФНС России 
№15 по г. Москве пригла-
шает на тематические бес-
платные семинары: по теме 
«НДС, налоговая деклара-
ция, Таможенный союз, 

льготы, процентная став-
ка (экспорт)» — 2 декабря. 
Тел.: (495) 400-1702, (495) 
400-1728. Адрес: ул. Руста-
вели, 12/7, каб. 103. Начало 
в 11.00.

Налоговая №15 приглашает 
на бесплатный семинар


