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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 ДЕКАБРЕ 

ТОЛЬКО В ДЕКАБРЕ 

СКИДКИ
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За прошедшую неделю в 
округе произошло 4 пожа-
ра и 7 возгораний. 1 чело-
век погиб.

В Марьиной роще 
погибла женщина

Пожар произошёл в од-
ной из квартир дома 17/52 
на улице Советской Армии. 
В борьбе с огнём пожар-
ные в одной из комнат об-
наружили женщину без со-
знания. Врачи стали ока-
зывать ей первую помощь 
прямо на лестничной клет-
ке, но спасти хозяйку квар-
тиры не удалось. Предполо-
жительная причина пожара 
— неосторожное обращение 
с огнём при курении.

Огонь на ВДНХ 
тушили 12 расчётов

Сообщение о пожаре по-
ступило 24 ноября вече-
ром. Горело одноэтажное 
кирпичное здание старой 
постройки на ВДНХ, кото-
рое используется как склад.

Как сообщили «ЗБ» в 
МЧС по СВАО, здание было 
охвачено огнём практически 
полностью. Более двух ча-
сов пламя тушили 12 по-
жарно-спасательных отде-
лений. Им удалось не допу-
стить распространения огня 
на соседние здания. Никто 
не пострадал: здание распо-
ложено вдали от централь-
ной аллеи и мест отдыха 
на ВДНХ. Причины пожара 
устанавливаются.

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 Лосинке 
прошёл фестиваль 
этнических культур

Лосиноостровское отде-
ление партии «Единая Рос-
сия» и управа района прове-
ли в строительном колледже 
№12 фестиваль этнических 
культур «Голос России». 
Творческие коллективы 
района представили танцы 
и песни народов, прожива-
ющих в нашей стране.

Сельскохозяйственную 
расширят

Реконструкцию улицы 
должны начать в следую-
щем году. Как сообщает 
Комплекс градостроитель-
ной политики и строитель-
ства г. Москвы, Сельско-
хозяйственную расширят, 
соз дадут заездные карма-
ны для общественного тран-
спорта и оборудуют допол-
нительные места для пар-
ковки. Напомним, что мост, 
по которому над Сельско-
хозяйственной улицей про-
ходят пути МКЖД, был не-
давно реконструирован, про-
странство под ним увеличи-
лось вдвое. 

КОРОТКО ii

Д
нём 23 ноября на 
пульт пожарной ох-
раны поступило тре-
вожное сообщение. 

На Абрамцевской, 3, горела 
квартира на 3-м этаже. Уже 
через четыре минуты на ме-
сте были бойцы 59-й пожар-
ной части. 

— Из-под металлической 
двери квартиры валил дым. 
Несмотря на звонки, дверь 
никто не открывал. А сосе-
ди сообщили, что в горящей 
квартире может находиться 
ребёнок, — рассказал «ЗБ» на-
чальник отделения газодымо-
защитников Денис Федотов. 

Он с двумя бойцами свое-
го отделения Сергеем Ком-
натным и Дмитрием Рат-
никовым принял решение 
вскрыть дверь, ведь через 
окно попасть в квартиру 
оказалось невозможно: по-
жарные не могли устано-
вить лестницу из-за припар-
кованных автомобилей!

— В одной из комнат на 
кровати лежал восьмилет-
ний ребёнок. Он уже нагло-
тался едкого дыма. Мы тут 
же вынесли его на воздух, 
оказали первую помощь до 
приезда скорой, — говорит 
Денис. — По словам соседей, 

родители нередко оставля-
ли мальчика одного…

Денис Федотов, Сергей 
Комнатный и Дмитрий Рат-
ников служат вместе уже 
пять лет, за это время они 
и сработались, и подружи-
лись: хотя живут далековато 

друг от друга, часто собира-
ются семьями.

Как сообщили «ЗБ» в МЧС 
по СВАО, уже известно, что 
очаг пожара был на кухне, 
его причины пока устанав-
ливаются.

Алина ДЫХМАН

Пожарные из Бибирева спасли 
восьмилетнего мальчика

Серебряную медаль на 
городском первенстве по 
стрельбе из лука завоевала 
воспитанница школы олим-
пийского резерва «Север-
ный» Ксения Дзержинская. 
Ей 18 лет, она студентка 1-го 
курса МАИ.

— Стрельбой увлеклась 
случайно, — призналась 
Ксения «ЗБ». — В детстве ни 
Робин Гуд, ни индейцы меня 
как-то не привлекали. Про-
сто в школе, где я училась, 
открыли шесть лет назад 
секцию...

Поначалу у Ксении ни-
чего не получалось, но она 
продолжала тренировки — 
«назло себе». Сегодня девуш-
ка уже не мыслит жизни без 
спорта, хотя и подаваться в 
профессионалы не собира-
ется.

— Мне всегда нравились 
самолёты, вот я и поступила 
в МАИ, — говорит она. 

Ксения — будущий инже-
нер-авиаконструктор. Но 
мечтает и об олимпийской 
медали.

Алексей ТУМАНОВ

Будущий авиаконструктор из Северного взяла 
серебро на первенстве Москвы по стрельбе из лука

Косолапые — символ рай-
она — появятся в сквере им. 
50-летия ВЛКСМ. Решение 
установить такую скульпту-
ру на прошлой неделе при-
няла Комиссия Мосгордумы 
по монументальному искус-
ству.

А вот инициатива — мест-
ная. Конкурс на лучшую 
скульптурную группу мед-
ведей провела на своём сай-
те управа района Северное 
Медведково, и в нём приня-
ли участие жители. Выбрали 

даже лучший эскиз: семья бе-
лых мишек скульптора Юлии 
Ротковой. Но в Мосгордуме 
считают, что нужно провести 
более масштабный открытый 
конкурс:

— Следует привлечь к 
участию в нём не просто 
скульп торов, а художни-
ков-анималистов, — сказал 
«ЗБ» председатель Комиссии 
Мосгордумы по монумен-
тальному искусству Лев Лав-
ренов.

Анна ПЕСТЕРЕВА

В Северном Медведкове 
появятся белые медведи

Серьёзный цех по произ-
водству палёной водки об-
наружили оперативники 
СВАО в ангаре на террито-
рии промзоны на Осташ-
ковском шоссе. Он обеспе-
чивал своей продукцией ма-
газины в Москве и в Подмо-
сковье. Как сообщили «ЗБ» в 

пресс-службе УВД по СВАО, 
в цехе рабочие смешивали 
спирт с водой и разливали 
по бутылкам. Здесь же поли-
цейские обнаружили более 
100 ящиков поддельного ал-
коголя. 

На след подпольного цеха 
полицейские вышли, сде-

лав проверочную закупку в 
магазине на 9-й Северной 
линии в рамках масштаб-
ной операции «Алкоголь». 
Задержаны двое организа-
торов «производства». Им 
грозит до пяти лет лишения 
свободы. 

Александра СЕРГЕЕВА

На Осташковском шоссе 
накрыли подпольный водочный цех

РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 
(многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru
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Интернет-магазин 
рекламных объявлений в газету
«ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР» 
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ГБУЗ г. Москвы «Детская стоматологическая поликлиника №59 
Департамента здравоохранения г. Москвы» 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
Лиц. серия ЛО №ЛО-77-01-009152

Умеренные цены, 
гибкая система скидок.

ОКАЗЫВАЕТ ВСЕ ВИДЫ ЛЕЧЕНИЯ ПО СТОМАТОЛОГИИ:
терапия, хирургия, ортопедическая стоматология, 
панорамные снимки, брекет-системы, изготовление 
ортодонтической аппаратуры, протезы из современных 
материалов, отбеливание, чистка зубов.

сайт: 
dsp59.ru

ОТКРЫТО ОТДЕЛЕНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
м. «Отрадное», Северный бульвар, дом 7Г, стр. 1.
Тел. для справок: (499) 202-7301, 8-915-350-0385
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Денис Федотов, Сергей Комнатный и Дмитрий Ратников 
(слева направо) служат вместе пять лет и дружат семьями

С пламенем боролись 
больше двух часов

Ксения Дзержинская мечтает 
об Олимпиаде

А так выглядит эскиз скульптуры — победительницы 
районного конкурса Юлии Ротковой
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К
арнавальным шествием ёлочных 
игрушек открыл зимний сезон 
самый большой в Европе каток 
на ВДНХ. Перед гостями проше-

ствовали более 150 артистов ледового 
балета.

Церемонию открытия провели Илья 
Авербух и Алексей Ягудин. На лёд выш-
ла и пара олимпийских чемпионов Та-
тьяна Тотьмянина и Максим Маринин. 
А точку в праздничном вечере поставил 
Алексей Ягудин, который устроил на 
льду номер с раздеванием.

В день открытия катка протестиро-
вать лёд могли все желающие. Очередей 
у касс не было. А во время парада мос-
квичи могли ехать на коньках за арти-
стами. 

В этом году главный каток страны 
стал ещё больше. Сменилось и офор-
мление: в центре появилось пятиме-
тровое светящееся сердце, окружённое 
макетами 35 архитектурных шедевров 
столицы.

— Здесь погружаешься в историю 
Москвы, — восхитился Авербух. 

Руководство ВДНХ заверило, что в 

этом году больших очередей удастся 
избежать благодаря изменению прин-
ципов прохода на каток и работы па-
вильонов проката. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

Каток на ВДНХ открыл сезон 
ледовым карнавалом

Редких краснокнижных 
«жильцов», которые реши-
ли зазимовать в фаунистиче-
ском заказнике «Долгие пру-
ды» в Северном, специалисты 
обнаружили по «пению».

— Обычно эти птицы не-
людимы и в отличие от се-
рых ворон стараются не се-
литься близко к человече-
скому жилью, — рассказал 
«ЗБ» смотритель музея при-
роды и соколиной охоты 
Константин Соколов. — В 
заказник воронов привле-
кло обилие пищи — грызу-
ны, которые расплодились 
здесь из-за относительно 
мягких зим. 

Алексей ТУМАНОВ

Григорию Ивановичу Но-
восадову со Звёздного буль-
вара исполнилось 100 лет. 
Родом из украинского села, 
он окончил военное артил-
лерийское училище и Воен-
но-юридическую академию. 
В годы войны был военным 
следователем, часто выезжал 
и на передовую. Участвовал в 
форсировании Днепра, был 
контужен.

После войны Григорий 
Иванович работал в военной 
прокуратуре, а с 1957 года —
юрисконсультом в творче-
ском объединении «Экран». 

— Отцу приходилось ула-
живать юридические вопро-
сы в процессе съёмок, — рас-
сказал сын юбиляра Антон 
Григорьевич. — Когда снима-
ли «Белое солнце пустыни», 
ради сцены, где горит нефть, 
подожгли камыш. А пламя 
так занялось, что сгорели ка-
кие-то колхозные построй-
ки. Тогда руководство колхоза 

предъявило претензии, и отец 
занимался этим делом. 

На пенсию Григорий Ива-
нович вышел, когда ему было 
уже за семьдесят. Написал 
книгу воспоминаний, постро-
ил два дачных домика... 

— Отец всегда был очень 
сильным и энергичным, — от-
мечает Антон Григорьевич. – 
До 45 лет крутил «солнце» на 
турнике, делал упражнения с 
гирями. 

С юбилеем Георгия Новоса-
дова поздравили супруга, сын 
и двое внуков. 

Марина ТРУБИЛИНА

Георгий Новосадов из Останкина 
спасал «Белое солнце пустыни» 

от председателя колхоза
На страничке «ВКонтак-

те» благотворительного 
фонда «Сердце есть» в Ма-
рьиной роще публикуются 
письма детей из многодет-
ных малоимущих семей. 
Дети обращаются к Деду 
Морозу с просьбами о по-
дарках.

Вы можете подарить 
немного счастья этим де-
тям на Новый год, передав 
любому ребёнку желанный 
подарок через волонтёров 
фонда. Вся полученная по-
мощь и средства распреде-
лятся адресно, по заявкам. 
На сайте фонда будут опу-
бликованы фотоотчёты.

Николай БЕЛЕНКО

 Склад фонда: ул. 2-я 
Ямская, 9, 4-й этаж, комн. 
405. Перед приездом обяза-
тельно позвоните: 8-964-596-
2882 (с 8.00 до 20.00). Под-
робнее узнать о работе фонда 
можно на vk.com/serdzeest

Подарки 
«от Деда Мороза» 

принимают 
в Марьиной роще
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8-925-150-8332
Звоните с 9.00 до 22.00.

СДЕЛАЙТЕ СЕБЕ ПОДАРОК!

Ваша

скидка

 10%

Цифровой сервис 
«Выгода»

Сохраните на DVD
Ваши видео, аудио,
фото и кинозаписи
 от 260 руб.
 48 пунктов приёма!
 DVD бесплатно!
 Бесплатный выезд!
 Оплата после выполнения.
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Увидеть его нельзя. А 
вот сфотографироваться с 
ним — можно! Виртуальная 
3D-скульптура создана по 
заказу столичного Депар-
тамента информационных 
технологий. 

— Для этого сканирова-
ли актёра, одетого в ска-
фандр, а лицо цифровой 
модели было взято с из-
вестной фотографии, на 
которой Гагарин в шлеме с 
надписью «СССР», — сооб-
щили «ЗБ» в пресс-службе 
департамента.

Чтобы обнаружить Гага-
рина на аллее Космонавтов, 

надо сначала отыскать таб-
личку «Узнай Москву» с мет-
кой дополненной реально-
сти; затем навести на метку 
любое мобильное устройст-
во, работающее на платфор-
ме iOS или Android, осна-
щённое приложением «Уз-
най Москву» (если его нет, 
надо скачать), — и Гагарин 
появится в объективе.

К слову, табличку уже 
успели подпортить ванда-
лы. В Департаменте инфор-
мационных технологий по-
обещали «ЗБ» поменять её в 
ближайшее время.

Анна ПЕСТЕРЕВА

По аллее Космонавтов 
бродит невидимый 

Юрий Гагарин

В прошлый раз мы спросили у читателей «ЗБ»: 
Вы не боитесь ездить за границу из-за последних событий?Наш следующий вопрос:

38% — не боюсь 
38% — ещё раньше перестал ездить из-за невыгодного курса рубля 
24% — теперь стал бояться

Голосуйте на сайте www.zbulvar.ru

ВАШЕ МНЕНИЕ

В вашем дворе 
реагенты рассыпают 
с помощью 
тележки-дозатора?

Чёрные вороны начали 
обживать Долгие пруды

Распоряжение об 
этом подписал мэр 
Москвы Сергей Со-
бянин. На новую 
должность Сергей 
Петроченков пере-
шел из района Вос-
точное Дегунино, 
где занимал пост 
первого заместителя главы 
управы района по вопросам 
строительства, ЖКХ и благо-
устройства.

Сергей Михайлович родил-

ся в 1975 году, окон-
чил Смоленский 
техникум электрон-
ных приборов, Ака-
демию ФСБ России 
и Московскую ака-
демию предпри-
нимательства при 
Правительстве Мо-

сквы. В органах исполни-
тельной власти работает с 
2002 года. Женат, воспитыва-
ет дочь и любит тайский бокс.

Инга ХАУСТОВИЧ

Главой управы района Бибирево 
назначен Сергей Петроченков

 Пенсионеры имеют право бесплатно 
кататься на катке ВДНХ по вт. с 11.00 
до 15.00, кроме дней новогодних каникул. 
Льготные категории: вт. — чт. в любое 
время, пт. — вс. с 11.00 до 15.00. 
Подробности на сайте vdnh.ru

Москвичи смогли покататься 
на коньках вместе с артистами

Обычно эти птицы нелюдимы

Выйдя на пенсию, Григорий 
Иванович написал книгу

Корреспондент «ЗБ» 
отыскала космонавта 

и сфотографировалась 
с ним на память
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Н
а минувшей неделе 
муниципальные де-
путаты смогли за-
дать актуальные для 
своих районов во-

просы мэру Москвы Сергею 
Собянину. Полуторачасо-
вая встреча прошла в 75-м па-
вильоне ВДНХ и собрала пол-
ный зал.

Прежде чем ответить на 
вопросы, глава города рас-
сказал об основных прио-
ритетах и достижениях сто-
личного правительства за 
последние годы. Речь шла о 
строительстве дорог, благо-
устройстве улиц, развитии 
транспорта, образования, 
здравоохранения. При этом 
Собянин подчеркнул осо-
бую роль Советов депутатов в 
жизни Москвы.

— Именно с помощью Со-
ветов депутатов мы взаимо-
действуем с жителями и учи-
тываем их мнение по много-
численным городским про-
граммам. От эффективности 
этого взаимодействия во 
многом зависит качество на-
шей работы, — заявил мэр.

Капремонт возьмут 
под контроль

Один из первых вопросов 
касался темы капитального 
ремонта многоквартирных 
домов. Глава муниципаль-
ного округа Таганский Илья 
Свиридов заявил, что необ-
ходимо выстроить систему 
глубокого контроля за ходом 
кап ремонта. По его мнению, 
помочь в этом могут муници-
пальные депутаты.

Собянин поддержал эту 
инициативу: 

— Очень важно учиты-
вать мнение жителей и конт-
ролировать, как обязательст-
ва выполняются в конкретном 
доме. Заранее предупреждаю, 
что это большая и ответствен-
ная работа, — отметил он.

Мэр призвал подключить-

ся к ней всех депутатов без 
исключения.

— Если кто-то из ваших 
коллег будет увиливать от 
этой работы, она ляжет на 
плечи более активных депу-

татов, в том числе руководи-
телей муниципальных обра-
зований, — сказал мэр.

Собянин подчеркнул боль-
шую важность работ по капи-
тальному ремонту столичных 
домов.

— Если ничего не делать, 
значительная часть жилого 
фонда города станет аварий-
ной, — заявил глава города.

В ближайшие три года объ-
ём капремонта будет огром-
ным: речь идёт о 3,5 тысячи 
наиболее ветхих домов. В по-

мощь Фонду капремонта сто-
личные власти будут выде-
лять субсидии.

— При том что устанав-
ливаются платежи за капре-
монт, город не уходит от сво-
их обязательств и не умень-
шает объём финансирования 
капремонта, который был в 
предыдущие годы. Другой во-
прос, что если мы раньше эти 
деньги выделяли на ремонт, 
то сейчас они идут на ком-
пенсацию платежей льгот-
ных категорий, — пояснил 
градоначальник.

Акведук 
благоустроят 
в 2017 году

Немалое количество во-
просов поступило из СВАО. 
Глава муниципального окру-
га Ростокино Людмила Мат-
веенкова поинтересовалась 
судьбой легендарного акведу-
ка. В парке, который располо-
жен возле него, давно требу-
ется провести благоустройст-
во. Сергей Собянин заверил, 
что оно уже в планах: вероят-

нее всего, Ростокинский акве-
дук благоустроят в 2017 году.

Глава муниципального 
округа Лосиноостровский 
Нина Симонова попроси-
ла назвать сроки открытия 
цент ра госуслуг. Сейчас Ло-
синка — единственный рай-
он в округе, где такого центра 
ещё нет.

— До конца года мы его от-
кроем, — пообещал мэр.

Всё по делу
Глав двух соседних муни-

ципальных округов — райо-
нов Марфино и Бутырский 
— интересовали похожие во-
просы: потенциальное стро-
ительство подземных пере-
ходов под железной доро-
гой. Зинаида Авдошкина 
из Марфи-
н а  с п р о -
сила, ког-
да появит-
ся переход 
через пути 
Октябрьско-
го направления Московской 
железной дороги (МЖД) в 

районе строящегося метро 
«Фонвизинская». Ответ об-
надёжил: в I квартале буду-
щего года рабочие выйдут на 
площадку и в конце 2017-го 
объект планируют сдать.

Анатолия Осипенко из 
Бутырского 
района вол-
нует переход 
через пути 
Савёловско-
го направ-
ления МЖД 
в районе дома 37 на улице 
Яблочкова.

— В планах этот переход 
есть. Сейчас прорабатываем 
вопрос с железнодорожни-
ками, — сообщил Сергей Со-
бянин.

Как заметил после встречи 
Анатолий Осипенко, «здоро-
во, что есть возможность пря-
мого диалога с мэром».

— Глава города дал на мой 
вопрос обнадёживающий от-
вет, теперь будем ждать ре-
зультатов, — сказал депутат.

Зинаида Авдошкина вспом-
нила, что предыдущая встре-
ча мэра с депутатами была в 
2013 году:

— Проблема, которую я 
тогда ставила, была решена 
— это строительство шумоза-
щитного экрана в нашем рай-
оне. Нынешняя встреча тоже 
носила весьма конструктив-
ный характер. Понравилось, 
что все наши вопросы слуша-
ют, принимают к сведению и 
дают на них исчерпывающие 
ответы.

А  д е п у -
тат из Марь-
иной рощи 
Игорь Зате-
кин отметил 
уверенность 
мэра:

— Сергей Собянин заявил, 
что экономическая ситуация 
не затормозит реализацию 
ключевых городских про-
грамм. Это порадовало.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

ГОРОД

Число туристов 
в Москве выросло 
в полтора раза

В столице за пять лет по-
строили 34 гостиницы. Об 
этом сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин в ходе осмот-
ра нового отеля «СтандАрт» 
на Страстном бульваре. Мэр 
отметил, что столица продол-
жает развивать туристиче-
ский и гостиничный бизнес, 
а за пять лет число туристов 
здесь увеличилось в 1,5 раза.  
К слову, в этом году Москва 
может побить российский ре-
корд по приёму гостей на но-
вогодние праздники, сказал 
руководитель Департамента 
национальной политики, меж-
региональных связей и туриз-
ма г. Москвы Владимир Чер-
ников. Столичные рождест-
венские фестивали уже вто-
рой год подряд привлекают 
большое количество зрите-
лей.

Акция «Миллион 
деревьев» 
продолжится 
в следующем году

Власти Москвы продолжат 
реализацию акции «Мил-
лион деревьев» в Москве в 
2016 году, сообщил в ходе 
заседания президиума пра-
вительства столицы мэр Сер-
гей Собянин. Он отметил, что 
за последние годы посажено 
больше 1 миллиона деревь-
ев и кустарников, упрощена 
процедура согласования по-
садок, а жители участвуют в 
выборе дополнительного озе-
ленения через сервис «Актив-
ный гражданин».

Выплаты московским 
приёмным семьям 
будут увеличены

Выплаты московским се-
мьям, взявшим на воспита-
ние детей-сирот, станут выше, 
сообщил Сергей Собянин. 
Он уточнил, что выплаты уже 
были увеличены в два раза, 
теперь их проиндексируют. За 
пять лет детей-сирот, взятых 
на воспитание в семьи, стало 
больше на 42%.

В Москве в 2015 году 
будет завершена 
реставрация 
90 памятников

Около 90 памятников ар-
хитектуры и искусства будут 
отреставрированы в столице 
по итогам 2015 года, заявил 
Сергей Собянин, осматривая 
итоги реставрации Чернигов-
скогого подворья — комплек-
са храмов и зданий XVII-XVIII 
веков в Замоскворечье. Мэр 
отметил, что это пример сов-
местной работы с Церковью. 
Также на днях было приня-
то важное решение о вклю-
чении найденной археолога-
ми древней подземной улицы 
— Великой — в парк «Заря-
дье». Улица была обнаруже-
на на стройплощадке буду-
щего парка. Побывав здесь, 
Собянин отметил, что важно 
сохранить археологическое 
наследие.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ Муниципальные депутаты 
получат полномочия 

по контролю за капремонтом

В ближайшие 
три года 
в Москве 
отремонтируют 
3,5 тысячи 
домов

Уже в следующем году жители 
Москвы смогут воспользоваться 
Малым кольцом Московской же-
лезной дороги (МКЖД). Об этом 
сообщил мэр Москвы Сергей Со-
бянин во время осмотра станции 
«Лужники», которая станет одним 
из остановочных пунктов МКЖД.

Мэр отметил, что работы в 
этом направлении уже близки к 
завершению.

— Надеюсь, что в течение года 
основные работы будут заверше-
ны, — сказал он.

По словам Собянина, пуск 
МКЖД значительно разгрузит 
Кольцевую линию столичного 
метрополитена. Появится аль-
тернатива и у тех, кто пользует-

ся пригородными электричками.
Протяжённость МКЖД соста-

вит около 54 километров, число 
станций — 31. Вокруг каждой 
планируется создать полноцен-
ные транспортно-пересадочные 
узлы, так что жители смогут бы-
стро пересаживаться на другие 
виды городского транспорта. 

Ожидается, что по МКЖД бу-
дут ходить до сотни пар поездов 
ежесуточно. В часы пик поезда 
станут ходить каждые пять ми-
нут, то есть действительно почти 
с интенсивностью движения по-
ездов метрополитена. Пересадка 
с МКЖД на метро будет бесплат-
ной, оплачивать её как новую по-
ездку жителям не придётся.

Инициативу поддержал Сергей Собянин

Поезда по МКЖД пойдут 
уже в следующем году Как отметили ведущие 

специалисты московских 
учреждений здравоохране-
ния на ассамблее «Здоровье 
столицы», пиковых значе-
ний роста ВИЧ-инфекции 
в ближайшие годы не ожи-
дается. Важно, что в Москве 

практически не заражаются 
молодые люди до 30 лет. 

По данным за девять 
месяцев 2015 года врачи 
впервые отметили и сни-
жение количества боль-
ных, которые одновре-
менно страдают и ВИЧ, и 

туберкулёзом. А около 90% 
детей, рождённых и бро-
шенных ВИЧ-инфициро-
ванными матерями в Мо-
скве, нашли новые семьи. 
Это уникальный показа-
тель, которым столица мо-
жет гордиться. 

— Энергоэффектив-
ность валового регио-
нального продукта (ВРП) 
Москвы за последние пять 
лет увеличилась на 20%, 
— сообщил мэр столицы 
Сергей Собянин на 4-м 
Международном форуме 

по энергоэффективно-
сти и энергосбережению 
ENES-2015. 

При этом у Москвы 
есть потенциал для уве-
личения энергоэффек-
тивности ещё на 20% в 
ближайшие пять лет. Мэр 

подчеркнул, что огром-
ный объём энергии по-
требляет жилой сектор, 
поэтому важно при стро-
ительстве нового жилья 
использовать только сов-
ременные энергосбере-
гающие стандарты.

Всплеска ВИЧ в Москве не будет

Энергоэффективность Москвы за пять лет 
увеличилась на 20%

Встреча прошла в 75-м павильоне ВДНХ и собрала полный зал

m
os

.ru
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П
рефект СВАО Ва-
лерий Виноградов 
провёл встречу с жи-
телями Останкин-
ского района. Она 

прошла в школе №1220 на 
Аргуновской улице и длилась 
около трёх часов. За это вре-
мя глава округа и его замести-
тели ответили на несколько 
десятков вопросов.

О благоустройстве 
Звёздного бульвара
— Хотелось бы поблагода-
рить за то, как в этом году 
благоустроили Звёздный 
бульвар. Такого масштабно-
го озеленения здесь не 
было давно. Но есть недора-
ботки: нужно оборудовать 
поручни для прохожих и 
приспособить бульвар для 
слабовидящих людей.

— С нового года обнов-
лённый бульвар переходит 
в наше ведение — отвечать 
за его состояние будет округ, 
а не ГУП «Мосзеленхоз», как 
сейчас. Так что всё это будет 
сделано: и поручни, и так-
тильные полосы.

А зимой, как выпадет доста-
точно снега, сделаем на буль-
варе горку для катания. Она 
была там и раньше, но эта бу-
дет ещё лучше. Никаких огра-
ничений для катания ни де-
тям, ни взрослым не будет; 
особое внимание уделим и во-
просам травмобезопасности.

О транспорте 
и освещении 
дворов
— Уже довольно давно 
открыли центр государст-
венных услуг, единый для 
нашего района и Марьиной 
рощи. Но он находится на 
17-м проезде Марьиной 

Рощи, и ехать туда неудоб-
но, так как по Мурманско-
му проезду совсем нет дви-
жения общественного 
транспорта. Планируется 
ли пустить там автобусы?

— Да, и это произойдёт в 
самое ближайшее время. Ав-

тобус по Мурманскому 
проез ду начнёт курсиро-
вать уже в конце декабря.
— В нашем дворе по 
адресу: ул. 2-я Ново-
останкинская, 2, нет 
нормального освеще-

ния на детской площадке. 
Можно ли решить этот 
вопрос?

— Решать эту проблему 
можно и нужно. Она сущест-
вует не только в вашем дворе, 
есть ещё ряд адресов. Прошу 
районных депутатов и управу 

составить перечень тёмных 
дворов, а в следующем году в 
рамках комплексного благо-
устройства дворов мы поста-
раемся найти средства на их 
освещение. Это первичный 
вопрос, так как он напрямую 
касается безопасности.

О строительстве 
школы
— На ул. Цандера, 3, есть 
старая школа. Многие 
жители района её оканчи-

вали. Уже довольно долго 
она закрыта. Говорят, зда-
ние снесут. Правда ли это 
и что будет на её месте?

— Школа действительно 
очень старая. Как бы мы её ни 
любили, но здание доживает 
свой век. Состояние школы 
плохое, кроме того, в ней де-

ревянные перекрытия, а это 
не соответствует требовани-
ям пожарной безопасности. 
Однозначно на этом месте 
построят новую школу — кра-
сивую, комфортную, совре-
менную. Ничего другого там 
строить не будем.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

ОКРУГ

Большинство опрошенных 
так или иначе согласились с 
тем, что вопрос требует ре-
шения.

— Создаётся впечатле-
ние, что некоторые посети-
тели ходят в кино лишь для 
того, чтобы поесть, — гово-
рит Анна Смирнова, сту-
дентка из Ростокина. — К это-
му все привыкли, но постоян-
ный хруст попкорна всё рав-
но раздражает. 

Александра Малышева, 
мерчандайзер, Алтуфьево:

— Я спокойно отнеслась 
бы к такому запрету. Хочется 
поесть — сделай это до или 
после сеанса: не всем нравят-
ся запахи, витающие в зале. 

Некоторые считают, что за-
прет нужно вводить частично 
— только на алкоголь.

— Пиво в кино давно пора 
запретить, — считает Роман 
Козицкий, графический ди-
зайнер, Свиблово. — Если че-
ловек не может потерпеть 
пару часов без пива, то это 
уже алкоголизм.

Некоторые из опрошен-
ных считают, что вообще ни-
чего запрещать не следует.

Екатерина Быстрякова, 
временно безработная, Марь-
ина роща:

— Многие люди приходят в 
кино после работы, не успев 
толком поесть. Конечно, им 
хочется перекусить и просто 

расслабиться. Все прекрасно 
понимают, что, если идёшь в 
кино, на массовое меропри-
ятие, готовься к тому, что там 
могут и есть, и пить, и ком-
ментировать фильм. Хочется 
посмотреть кино в тишине — 
это можно сделать дома. 

— Ну в этом же самая соль: 
прийти в кино компанией, 
похрустеть попкорном, — го-
ворит Евгений Ильин, ме-
неджер, Северное Медвед-
ково. — К тому же всё равно 
некоторые будут проносить 
пиво и еду тайно. 

Алина ДЫХМАН

Присылайте ваше мнение по адресу 
vashe_mnenie@inbox.ru 

Комиссия Мосгордумы по культу-
ре и массовым коммуникациям пла-
нирует обсудить возможность огра-
ничения проноса еды в кинозалы. 
Один из инициаторов этой идеи 
депутат Антон Палеев считает, что 
нужно ввести запрет на проход в ки-
нозал с пивом и другими алкоголь-
содержащими напитками. «Звёзд-
ный бульвар» решил поинтересо-
ваться у жителей СВАО, нужно ли 
запретить зрителям есть попкорн во 
время сеансов и пить пиво.

Надо ли запретить еду 
в кино во время сеанса?

Автобус 
по Мурманскому 
проезду запустят 
уже в декабре

В Останкине на месте старой 
школы построят современную

О чём жители района спрашивали префекта СВАО

Формирование ГБУ «Жи-
лищник» во всех районах 
СВАО завершено. С 1 декаб-
ря они полностью перейдут 
на работу собственными си-
лами в последних пяти рай-
онах — Бибиреве, Отрад-
ном, Лианозове, Бутырском 
и Южном Медведкове. В це-
лом все ГБУ работают ста-
бильно и эффективно, те-
перь усилия надо сосредото-
чить на росте качественных 
показателей. Об этом заявил 
префект СВАО Валерий Ви-
ноградов на заседании кол-
легии префектуры округа.

По словам префекта, в 
первую очередь руководст-
ву «Жилищников» предсто-
ит подумать над развитием 
форм собственных дохо-
дов. Примером может слу-
жить район Ростокино, где 
благодаря успешной рабо-
те руководству ГБУ удалось 
привлечь под своё обслужи-
вание три жилых дома — до 
этого их эксплуатацией за-
нимались другие управляю-
щие компании.

— Многие дома вы може-
те благодаря хорошей ра-
боте убедить перейти на 
обслуживание к вам. Кро-
ме того, выходите с ини-
циативой об обслужива-
нии территорий предпри-
ятий, объектов социальной 
сферы и других, — призвал 
префект.

О работе по созданию и 
становлению ГБУ «Жилищ-
ник» в районах СВАО рас-
сказал заместитель префек-
та по вопросам ЖКХ Борис 
Андреев. Сегодня все учре-
ждения оснащены дорож-
но-коммунальной техни-
кой, в общей сложности это 
741 единица. 

— Вся техника оснаще-
на системой ГЛОНАСС для 
осуществления контроля за 
процессом уборки, — ска-
зал он.

По словам зампрефекта, 
размер средней заработ-
ной платы сотрудников ГБУ 
«Жилищник» составляет по-
чти 32 тыс. рублей. Поло-
вина работников — жители 

Москвы и Подмосковья. 27% 
— приезжие из регионов 
России. И менее 23% состав-
ляют мигранты из стран 
ближнего зарубежья

Префект подчеркнул осо-
бую важность того, что все 
сотрудники — и россияне, 
и мигранты — работают в 
«Жилищниках» абсолютно 
легально. 

— Не секрет, что под-
рядчики делали, что хо-
тели:  платили гроши, 
не обеспечивали людей 
жильём, вынуждая жить в 
нечеловеческих условиях. 
Мы ушли от этого. Сейчас 
все кадры числятся в «об-
лачной» бухгалтерии, фи-
гурируют в официальных 
документах — приказах и 
ведомостях. Они получа-
ют белую зарплату и име-
ют возможность жить в 
наших бытовых городках: 
удобных, тёплых, обору-
дованных всем необходи-
мым, — подытожил глава 
округа. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

КОЛЛЕГИЯ ВАШЕ 
МНЕНИЕВ ЖКХ округа мигрантов 

стало меньше в разы
В префектуре подвели первые итоги работы ГБУ «Жилищник»

ГБУ «Спортивно-досуговый 
центр «Останкино» на ул. Годо-
викова, 2, будет приведён в по-
рядок. Об этом заявил префект 
Валерий Виноградов, осмотрев 
помещение центра, размещён-
ного в подвале жилого дома.

— Во-первых, надо отремон-
тировать помещение, во-вто-
рых, требуется новое спортив-
ное оборудование, в-третьих, 
занятия должны остаться бес-
платными, — сказал префект. 
— Но главное — надо проду-
мать вопрос с вентиляцией, 
иначе через некоторое время 
стены и потолок снова придут 
в негодность, — подчеркнул он.

Приехать в спортивно-досу-
говый центр глава округа по-
обещал на встрече с населени-
ем Останкинского района, ко-
торая состоялась в середине 
минувшей недели. Жители, за-
нимающиеся здесь фитнесом 
и аэробикой, пожаловались на 
плохие условия: старое обору-

дование, нерегулярная убор-
ка, осыпающаяся штукатур-
ка. Префект осмотрел поме-
щение: три зала — для груп-
повых занятий, тренажёрный и 
бильярдный (в ближайшее вре-
мя он превратится в кардиозо-
ну, тренажёры уже куплены) — 
и раздевалки.

— Занятия в центре надо 
продолжить на бесплатной 
основе, вопросы ремонта по-
мещения, вентиляции, а так-
же укрепления материальной 
базы тоже будут решаться, — 
подвёл итог Виноградов.

Он дал поручение главе 
управы Останкинского райо-
на Сергею Киржакову подго-
товить предложения по всем 
этим направлениям.

— Пусть даже и в не очень 
шикарных условиях, но люди 
должны иметь возможность 
продолжать здесь занимать-
ся, — заключил префект.

Марина МАКЕЕВА

Спортивно-досуговый центр на улице 
Годовикова приведут в порядок

Валерий Виноградов продолжил общаться с жителями и после завершения официальной части встречи
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В 
редакцию «ЗБ» при-
шло коллектив-
ное письмо от жи-
телей дома на 1-й 
Останкинской ули-
це: «Уже не первый 

месяц машины уродуют сквер 
на Хованской улице, который 
находится рядом с нашим до-
мом. В выходные количество 
авто на газоне машин дости-
гает тридцати, а то и сорока. 
Пытались бороться своими 
силами, но ничего не выходит. 
Что делать?» В начале ноября 
корреспондент «ЗБ» отпра-
вилась убедиться в масштабе 
бедствия своими глазами.

Всеми четырьмя 
колёсами

В воскресный день в не-
большом сквере на Хованской 
действительно оживлённо. 
Машины заезжали на газон, 
как в собственный гараж: все-
ми четырьмя колёсами. При-
езжали семьями, выгружались, 
шли к Хованскому входу — ви-
димо, погулять на ВДНХ. 

— А вы знаете, что парко-
ваться на газоне запрещено 
законом? — интересуюсь у во-
дителя «Ниссана», который 
припарковался рядом с дере-
вом и помогал выйти из ма-
шины жене и сыну.

— Знаю, — широко улыба-
ется он.

Похоже, автомобилистам 
плевать и на сквер, и на при-
личия.

Проблемы в сквере на Хо-
ванской начались весной. Жи-
тели близлежащих домов свя-
зывают эту ситуацию с разви-
тием ВДНХ: возрождённая вы-

ставка снова стала народной 
любимицей, и сюда едут люди 
со всей Москвы. Правда, в буд-
ние дни тут не такой аншлаг: в 
сквер заезжают две-три маши-
ны, которым не хватило места 
во дворах. 

Куда обращаться
Что делать, чтобы разрешить 

ситуацию? Куда обращаться? В 
полицию? Как выяснилось, нет: 
экологические правонаруше-

ния не в её компетенции. Не 
занимаются этим вопросом и 
в окружном отделе ГИБДД: по-
добные жалобы здесь направ-
ляют в отдел экологического 
контроля СВАО.

Но и экологи эффективно 
бороться с проблемой пока не 
могут.

— В этом году к нам посту-
пило несколько сотен обра-
щений от жителей округа, — 
рассказал начальник отде-
ла экологического конт роля 
СВАО Алексей Горелов. — 
Оперативно привлекать к от-
ветственности по ним удаётся 

не всегда. Чтобы оштрафовать 
водителя, его надо застать на 
месте нарушения, а на момент 
обследования территории во-
дители почти всегда отсутст-
вуют. Мы фотографируем ма-
шины нарушителей, отправ-
ляем кадры в ГИБДД, чтобы 
узнать, кто владелец, и оштра-
фовать его… Как правило, на 
это уходит много времени. 

К счастью, ситуация скоро 
изменится. Мосгордума вот-
вот примет закон о привлече-
нии подобных нарушителей 
к ответственности по резуль-
татам фотофиксации спецап-

паратурой. Переносной тех-
никой видеофотофиксации 
оснастят каждого экоинспек-
тора. Это позволит направ-
лять «письма счастья» наруши-
телям в режиме онлайн ежед-
невно. Штраф составит 5 тыс. 
руб лей.

Требуйте установки 
столбиков

Пока же закон не принят, 
считают в отделе экоконтро-
ля, достаточно действенный 
вариант — обратиться в упра-
ву района. Ведь по закону ба-
лансодержатель территории 
обязан не допускать действий, 
которые могут повлечь порчу 
зелёных насаждений.

— Иными словами, устанав-
ливать любые препятствия, 
мешающие заезду автотран-

спорта, — пояснил Алексей 
Горелов.

С вопросом о сквере на Хо-
ванской я связалась с главой 
управы района Останкинский 
Сергеем Киржаковым. Оказа-
лось, он в курсе происходящего. 

— Меры примем обязатель-
но, — заверил он.

Спустя неделю я вновь по-
бывала в сквере на Хованской. 
И… не увидела в сквере ни од-
ной машины.

— А вы посмотрите повни-
мательнее. Столбики у нас 
установили! — поделилась ра-
достью одна из местных жи-
тельниц.

Действительно, в управе на-
шли способ остановить бе-
зобразие. Тем, кто сталкивает-
ся с подобными проблемами, 
это стоит взять на заметку.

Елена ХАРО

Как бороться с наглыми автомобилистами во дворах и в парках?

В экоконтроль 
округа пришли 
сотни жалоб 
из-за парковки 
на газонах

Люди отстояли газон 
в сквере на Хованской

Уже в будущем году часть 
благоустроительных работ 
в районах СВАО будет про-
водиться на деньги, полу-
ченные от платных парко-
вок. Недавно они появились 
на некоторых улицах Алек-
сеевского и Останкинско-
го районов, а также Отрад-
ного. 

В начале ноября в окру-
ге побывал заместитель 
мэра по вопросам тран-
спорта Максим Ликсутов. 
Уже тогда он сообщил му-
ниципальным депутатам, 
что все средства, выручен-
ные с платных парковоч-
ных мест, будут перечисле-

ны районам. Значит, рай-
онные власти смогут реа-
лизовать больше проектов, 
н е о б х о д и м ы х  ж и т е л я м . 
Кстати, прецедент уже со-
здан: в Марьиной роще, где 
платные парковки появи-
лись ещё в 2014-м, на со-
бранные деньги оборудова-
ли общедоступный паркинг 
возле центра госус луг.

— Эти средства нас дейст-
вительно выручили. В мар-
те мы получим следующий 
транш, и уже есть идеи, на 
что его потратить, — рас-
сказала глава управы района 
Марьина роща Светлана Гор-
дикова. — Например, жите-

ли 17-го проезда Марьиной 
Рощи давно просят обору-
довать тротуар на одной из 

сторон улицы, но для этого 
там необходимо укреплять 
склон — работа сложная и 

дорогая. Возможно, теперь 
мы сможем это сделать.

Как разъяснил генераль-
ный директор ГКУ «Админи-
стратор Московского парко-
вочного пространства» Алек-
сандр Гривняк, средства от 
платных парковок направ-
ляются в управы районов для 
осуществления работ по бла-
гоустройству в соответствии 
с постановлением Прави-
тельства Москвы №849-ПП.

— Уже сейчас мы просим 
муниципальных депутатов 
активнее взаимодейство-
вать с жителями, получать от 
них предложения по благо-
устройству, чтобы сформи-

ровать план работ на 2016 
год, — отметил он.

Жители, у которых оста-
ются вопросы по органи-
зации парковочного про-
странства в СВАО, по-преж-
нему могут задать их спе-
циалистам ГКУ АМПП в 
консультативном пункте 
префектуры. Он находится 
по адресу: просп. Мира, 18, 
каб. 103. Часы работы каби-
нета с 9.00 до 18.00 с поне-
дельника по четверг, в пят-
ницу — до 16.45. Обеденный 
перерыв с 12.00 до 12.45. 
Также обращения принима-
ются по тел. (495) 688-7752.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Средства от платных парковок пойдут на благоустройство районовПАРКОВКИ

ре
кл

ам
а 

15
00

Ещё в начале ноября газоны на Хованской напоминали 
распаханное поле

Теперь проблема решена

Общедоступный паркинг у центра госуслуг на 17-м проезде 
Марьиной Рощи, 4, корпус 1, оборудовали на средства, 
поступившие от платных парковок
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Отчего после 
ремонта подъезда 
на Конёнкова в нём 

гуляет ветер?

Ещё летом 
крыльцо нашего 
4-го подъезда на 

ул. Конёнкова, 19в, строи-
тели вымостили новой 
плиткой, но не рассчита-
ли и «задрали» её выше 
нормы. Теперь входная 
дверь в подъезд открыва-
ется на одну треть.

Елена Евгеньевна, Бибирево

Побывав на месте, корре-
спондент «ЗБ» без труда об-
наружил ту самую «строп-
тивую» дверь. Она как раз 
была полуоткрыта, а её ниж-
ний край  намертво врезал-
ся в напольную плитку. Из-
за этого ветер свободно раз-
гуливал по подъезду. Чтобы 
достучаться до коммуналь-
щиков, корреспонденту «ЗБ» 
пришлось серьёзно засесть 
за телефон. Наконец нас за-
верили, что проблему решат: 

— По данному адресу сра-
зу же были отправлены наши 
специалисты. Оказалось, что 
проблема не с плиткой, а с 
просевшей дверью. В бли-
жайшие дни мы заменим её 
на новую, — пообещала на-
чальник производственно-
технического отдела ГБУ 
«Жилищник района Бибире-
во» Лариса Столярова.

«ЗБ» намерен проследить, 
как выполнено это обеща-
ние. 

Валерий ГУК  

Какие сейчас 
налоги берут 
с дивидендов? 

Раньше было 9%.
Евгений Иванович, ул. Кондратюка

Отвечают юристы право-
вого центра «Вектор»:

— С 1 января 2015 года 
пункт 4 статьи 224 Налого-
вого кодекса РФ, в котором 

была установлена ставка на-
лога для доходов в виде ди-
видендов, полученных фи-
зическими лицами — нало-
говыми резидентами РФ, в 
размере 9%, перестал дейст-
вовать. Теперь эти доходы 
облагаются по общеустанов-
ленной ставке 13% (пункт 1 
статьи 224 Налогового ко-
декса РФ).

Каким налогом облагаются 
дивиденды?

С 
приходом зимней 
погоды на портал 
«Наш город» начали 
поступать первые 
жалобы на непра-

вильное применение реаген-
тов. Есть такие обращения и 
из СВАО. «ЗБ» узнал, чем об-
рабатывают дворы и дороги 
в округе и куда жаловаться, 
если нормативы не соблю-
даются.

То недобор, 
то перебор

Сплошной «ковёр» реаген-
тов обнаружили у себя под 
ногами некоторые жители из 
Алтуфьевского и Бабушкин-
ского районов, Лианозова и 
Свиблова. «На остановке «Ав-
тобаза Госкино» реагенты рас-
сыпаны сплошным, довольно 
толстым слоем. Хотелось бы 
обратить внимание обслужи-
вающей организации на со-
блюдение норм», — сообщила 
на портал Татьяна Ф. 

В других районах всё на-
оборот: из-за недостаточной 
обработки пешеходных доро-
жек жители жалуются на голо-
лёд. Здесь в «лидерах» по чи-
слу сообщений — Бутырский 
и Марьина роща. В первом 

районе люди пишут исклю-
чительно о Новодмитровской 
улице, во втором чаще всего 
проблема наблюдается на 5-м 
проезде Марьиной Рощи.

Сначала дворы 
и тротуары

— При переходе темпе-
ратуры воздуха через ну-
левую отметку обработка 
противогололёдным реа-

гентом обязательна, — го-
ворит начальник управле-
ния ЖКХиБ префектуры 
СВАО Сергей Фальмонов. — 
Обрабатываются проезжая 
часть, тротуары и дорожки 

во дворах и скверах. Делать 
это коммунальные службы 
должны по команде из ком-
плекса городского хозяй-
ства. Она поступает, когда 
обработки требуют погод-

ные условия. Впрочем, если 
где-то образовалась наледь, 
техники ГБУ обязаны обра-
ботать её, не дожидаясь «от-
машки».

По правилам при пониже-
нии температуры дворники в 
первую очередь сыплют реа-
гент возле подъездов жилых 
домов и на тротуарах. Затем 
обрабатываются подходные 
пути к остановкам наземно-
го транспорта и объектам 
социальной сферы: школам, 
больницам, детсадам, досу-
говым учреждениям.

Безопасны 
для экологии

Автомобильные дороги об-
рабатывают жидкими мате-
риалами. В пешеходных зо-
нах используют преимущест-
венно твёрдый реагент КР-2, 
который состоит из мрамор-
ной крошки и двух видов со-
лей. Улицы города обрабаты-
вают им уже года три. 

— Все реагенты абсолютно 
безопасны для окружающей 
среды. Каждая партия, кото-
рая поступает в округ, имеет 
все необходимые сертифи-
каты. Но на базе их всё равно 
ещё раз проверяют в специа-

лизированной лаборатории, 
— говорит Фальмонов. 

И никаких рук!
Обрабатывать тротуары и 

тропинки дворники должны 
не руками, а с помощью спе-
циальных тележек-дозато-
ров. Только так можно отме-
рить правильное количество 
реагента и распределить его 
равномерно.

— Средняя норма приме-
нения — 30 граммов на 1 кв. 
метр для твёрдого материа-
ла и примерно такая же для 
жидкости, — пояснил на-
чальник управления ЖКХ. — 
Конечно, при ручной обра-
ботке такой точности и ак-
куратности добиться не по-
лучится.

Если на ваших глазах реа-
генты применяют непра-
вильно (обрабатывают до-
рогу без тележек, пропуска-
ют отдельные участки или, 
наоборот, явно превышают 
допустимый лимит), стоит 
позвонить в диспетчерскую 
службу ГБУ «Жилищник» 
района. Там обязаны зафик-
сировать обращение и ис-
править недочёты.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Соль и мраморная крошка
НАШ ГОРОД

Какими реагентами и как должны обрабатывать улицы и дворы

Тротуары и тропинки должны 
обрабатываться с помощью 
тележек-дозаторов
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На здании поли-
клиники №169 
на Мурановской 

улице погас фонарь. На 
прилегающем тротуаре 
стало очень темно, люди 
спотыкаются. 
Анна Викторовна, ул. Конёнкова, 19

Территория поликлиники 
№169 (филиал №2 КДЦ №5) 
на ул. Мурановской, 10а, ос-
вещается четырьмя прожек-
торами, которые установле-
ны по периметру крыши зда-
ния. Это очень удобно для жи-

телей окрестных домов. Как 
сообщили «ЗБ» в админист-
рации медучреждения, при-
чина — в перегоревшей лам-
пе. Сейчас все наружные све-
тильники исправны, для ком-
форта жителей их оставляют 
включёнными дольше обыч-
ных уличных фонарей осве-
щения. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

  С подобными вопросами 
можно обращаться к руковод-
ству медучреждений. 
Тел. поликлиники №169 
(499) 206-6283

Почему погас прожектор 
на Мурановской?

А вот так реагенты разбрасывать нельзя: 
точной дозировки лопатой не добьёшься
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Н
ачался сезон 
охоты на пар-
нокопытных, на 
пушного зверя 
по первому сне-
гу. Сегодня сот-

ни охотников нашего окру-
га готовят оружие, закупают 
патроны. А многие только 
подумывают о том, чтобы 
встать в их ряды. О том, что 
стоит знать начинающе-
му охотнику, «ЗБ» рассказал 
житель Полярной улицы 
охотник с 25-летним ста-
жем Вячеслав Тульских.

 

От первого кабана 
спасался бегством

Охотится Вячеслав Дмит-
риевич лет с двадцати и 
свою первую добычу — ог-
ромного кабана — запом-
нил на всю жизнь.

— Я встал, жду зверя. А он 
вышел как-то неожиданно,  
прямо на меня. Мы посмо-
трели друг на друга и… бро-
сились бежать — в разные 
стороны. А потом думаю: 
что это я бегу? Я охотиться 
приехал или как? Повернул-
ся и выстрелил. 

По словам Тульских, ка-
бан — самый страшный 
противник. При атаке его 
скорость может достигать 
70 км в час. Ну и трофей 
знатный, конечно.

К слову, о трофеях. Добы-
чу Вячеслав Дмитриевич не 
рекомендует сразу кидать в 
котёл. Сперва надо дойти до 
ближайшего рынка (на всех 
рынках есть специальные 

ветлаборатории) и сдать на 
анализ ткани животного: 
оно может оказаться боль-
ным или поражённым гель-
минтами. Это делается за 
копейки и очень быстро, 
буквально в присутствии 
заказчика.

Что нужно 
для охоты?

Прежде всего разреше-
ние на оружие (оформля-
ется в районном ОМВД) 
и охотбилет. Его можно 
оформить через портал го-
суслуг. Затем купить ружьё. 
Вот тут-то новичок и совер-
шает ошибку, приобретая 
модный полуавтомат на ос-
нове калашникова.

— Это тактическое, поли-
цейское оружие, — говорит 
охотник. — Для охоты оно 
непригодно. Лучший выбор 
новичка — обычная отече-
ственная двустволка Ижев-
ского или Тульского завода. 
Качество у них отличное, 
эти ружья подходят для лю-
бых видов охоты.

Что касается снаряжения, 
то тут главное —  обувь. Бо-
тинки должны быть лёг-
кими, мягкими и тёплы-
ми, иначе охота закончит-
ся через полтора часа. А вот 
одежда может быть любая, 
главное — не шуршащая. 

Осталось приобрести 
путёвку в специальные 
охотничьи угодья: абы где 
охотиться запрещено. Сде-

лать это очень просто: до-
статочно забить в поис-
ковик Интернета запрос 
«охота в Подмосковье» 
(или в любом другом ре-
гионе) — сразу высветят-
ся десятки предложений. 
Цены  как в обычном доме 
отдыха, в среднем 3,5 тыс. 

рублей в день с питанием. 
Плюс оплата трофея, если 
добудете: птица — от 50 ру-
блей за голову, кабан в за-
висимости от веса — от 5 
тыс. рублей. 

— Кстати, напрасно мно-
гие думают, что на охоту 
надо ехать куда-то далеко, 
— говорит Тульских. — Бо-
гатые охотничьи угодья 
есть на севере области, в 
Волоколамском, Серпухов-
ском районах. Так что за вы-
ходные можно обернуться.

«Об этом жене 
не рассказывал»

Главное для охотника — 
не умение метко стрелять, а 
внимательность и осторож-
ность. 

— От одного случая 
до сих пор мурашки по 
коже, — рассказывает Туль-
ских. — Охотились на ка-
бана. Я присмотрел себе 
место под деревом. Встал 

прижавшись к стволу. И по-
чти сразу возникло ощу-
щение, что на меня кто-то 
смотрит. Потом ветка с де-
рева упала… Поднял голову 
и вижу изготовившуюся к 
прыжку рысь. Выстрелил я 
не целясь, когда зверь уже 
прыгнул. А потом без сил 

опустился на землю 
и сидел, пока не по-
дошёл егерь. Когда 
рысь прыгает сза-
ди на плечи, у чело-
века нет ни одного 
шанса. Я дома этот 
случай не рассказы-

вал: боялся, жена запретит 
ездить на охоту.

«Это была моя 
лучшая охота!»

Напрасно многие счита-
ют охотников кровожадны-
ми людьми. По словам Вя-
чеслава Тульских, основная 
цель охоты для большинст-
ва — всё-таки не забить хо-
лодильник мясом, а отдох-
нуть, пообщаться с приро-
дой.

— Однажды бродил с 
ружьём по осеннему лесу, — 
вспоминает он, — и заметил 
в густых ветвях птицу, а ка-
кую — не разглядеть. При-
готовил ружьё, кинул ветку, 
чтобы её спугнуть… Оказа-
лось, это пара птиц — лес-
ные голуби-неразлучники. 
Они так и взлетели — крыло 
к крылу. Я не стал стрелять. 
И это была, наверное, одна 
из моих лучших охот.

Алексей ТУМАНОВ

Добычу нужно 
сначала проверить 
в ветлаборатории

Об особенностях национальной охоты «ЗБ» рассказал житель Полярной улицы

Человек с ружьём

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 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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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК

«Люблю людей, 
и мне доверяют»

Заполняя гра-
фу «Работа» в 
анкетах, Свет-
лана Каткова 
из района Се-
верный часто 
пишет «домохо-
зяйка», хотя на 
самом деле про-
сто чаще рабо-
тает на дому. Светлане нужен именно 
такой режим: её уже взрослая дочь — 
инвалид с детства.

— «Мама ребёнка-инвалида» — это 
часто звучит как ярлык. Мне же всегда 
хотелось доказать, что я живу полной 
жизнью, — говорит Светлана.

Назло судьбе она, мастер смены на 
хлебозаводе, окончила Московский 
государственный институт техноло-
гий и управления. Потом освоила спе-
циальность имиджмейкера. А ещё она 
— сопредседатель и один из учредите-
лей региональной общественной ор-
ганизации помощи семьям, имеющим 
детей-инвалидов, и многодетным се-
мьям «Доброе сердце». Сегодня в ор-
ганизации состоит 230 семей района. 

— Я люблю людей, и люди мне до-
веряют, — объясняет Светлана.

Не удивительно, что больше года 
назад она стала и общественным со-
ветником района. А сегодня — уже 
председатель районного Совета об-
щественных советников и член 
окружного.

— Я — связующее звено между жи-
телями и властью, — объясняет она. 
— Например, у людей было много во-
просов по плате за кап ремонт. Не все 
понимали, какой способ накопления 
средств лучше выбрать. Пришлось 
объяснять.

А ещё Светлана Каткова провела 
мониторинг работы районной поли-
клиники, рассказала жителям об ак-
ции «Миллион деревьев»…

— В итоге мы вышли на суббот-
ник и посадили во дворе прекрасные 
берёзки, — улыбается она.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

Недавно на сервисе «Актив-
ный гражданин» жителям сто-
лицы предложили оценить но-
винку от центров госуслуг — 
оформление документов при 
смене фамилии в одном окне 

«одним пакетом» за одно посе-
щение. Новая услуга получила 
одобрение активных москви-
чей и оценку 4,7 по пятибалль-
ной шкале.

Напомним, что такая услу-

га пока есть не во всех цент-
рах госуслуг Москвы. В СВАО, 
к примеру, — только в Бабуш-
кинском на ул. Лётчика Бабуш-
кина, 1, корп. 1.

Ольга СОЛОВЬЁВА

Пользователи сервиса «Активный гражданин» одобрили услугу при смене фамилии

Вячеслав Тульских охотится на дичь уже четверть века



945 (459) ноябрь 2015   |   ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР КАПРЕМОНТ

Р
егиональная про-
грамма капиталь-
ного ремонта охва-
тывает всю страну. 
Как проходит кап-
ремонт в столице 

Алтайского края, с «ЗБ» по-
делились жители Барнаула. В 
этом городе проживают бо-
лее 600 тысяч человек — при-
мерно половина населения 
СВАО. На территории города 
— почти 14 тысяч многоквар-
тирных домов.

Размер взноса 
в Барнауле зависит 
от типа дома

В отличие от столицы в 
Барнауле установлен диф-
ференцированный размер 
взноса на капремонт. По ин-
формации администрации 
Алтайского края, дороже все-
го капремонт обходится жи-
телям деревянных много-
квартирных домов и домов 
смешанных конструкций 
ниже четырёх этажей — 5,5 
рубля за кв. метр. Для кир-
пичных, монолитных, блоч-
ных и панельных многоквар-
тирных домов высотой до 
четырёх этажей установлен 
взнос в сумме 5 рублей за кв. 
метр. А жители многоэтажек 
платят 4,5 рубля за кв. метр. 

Так, владелец небольшой 
однушки в девятиэтажном 
доме платит за капремонт 
150,3 рубля в месяц, а владе-

лец двухкомнатной квартиры 
в четырёхэтажной хрущёвке 
— 211 рублей в месяц.

Казалось бы, это намного 
меньше, чем в Москве. Но не 
надо забывать, что и средние 
зарплаты в Москве и Барнауле 
несопоставимы: если у нас она 
составляет 42 тыс. рублей, то 
там — 22 тысячи. Соответст-
венно, иные и зарплаты у ра-
ботников, делающих ремонт, 
да и цены на стройматериалы 
в Москве заметно выше. 

Почему капремонт 
на Алтае обходится 
дешевле

Интересно сравнить сто-
имость капитальных работ 
в Москве и Барнауле. По ин-
формации Алтайского фон-
да капремонта, ремонт кров-
ли в типовой кирпичной пя-
тиэтажке на Красноармей-
ском просп., 78, обошёлся в 
2015 году в сумму около 900 

тыс. рублей. В Москве ремонт 
кровли в аналогичных че-
тырёхподъездных домах на 
ул. Малой Ботанической, 15, 
или на Югорском пр., 18/14, 
оценён Фондом капремонта 
г. Москвы в 3-3,5 млн рублей.

— Каждый регион, устанав-
ливая тариф на капремонт, 
опирался на собственные рас-
чёты, — говорит зам. исполни-
тельного директора НП «ЖКХ-
контроль» Андрей Костянов. 
— Например, гидроизоляция 

фундамента дома в Москве бу-
дет стоить гораздо дешевле, 
чем в Архангельске, а трёхмил-
лиметровый лист железа в Ка-
лининграде значительно до-
роже, чем в Москве. Но явно 
заниженный тариф может со 
временем привести к нару-
шению графика работ: реги-
ону просто не будет хватать 
средств для реализации про-
граммы! 

К чему приведёт 
заниженный взнос 
на капремонт

О слишком низком взно-
се на капремонт в Алтайском 
крае (4,5-5,5 рублей за кв. 
метр) ещё в 2014 году заявля-

ли и некоторые депутаты Ал-
тайского краевого законода-
тельного собрания. Они не 
исключают, что при реализа-
ции программы капремонта 
может потребоваться софи-
нансирование федеральных и 
краевых бюджетов.

— Региональная програм-
ма капремонта за счёт средств 
собственников только старто-
вала, и пока рано делать дале-
ко идущие выводы, — говорит 
Андрей Костянов. — Но стоит 
обратить внимание на данные 
Минстроя России. В 2014 году 
в рамках региональных про-
грамм капремонта в России от-
ремонтировано 8 тысяч мно-
гоквартирных домов. В 2015 
году в региональные програм-
мы вошли уже 30,3 тысячи до-
мов, тогда как количество до-
мов, которые раньше удалось 
капитально отремонтировать 
с привлечением средств мест-
ных бюджетов, в разы мень-
ше. И именно накопившийся 
«недоремонт» стал причиной 
запуска в том числе нынеш-
ней Региональной программы 
кап ремонта г. Москвы за счёт 
средств собственников жилья. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Каждый регион 
при установке 
тарифов 
на капремонт 
опирается 
на собственные 
расчёты

Сколько платят за капремонт на Алтае

От Москвы до самых до окраин

С начала года более 900 ты-
сяч москвичей получили суб-
сидию на оплату жилищно-
коммунальных услуг. Это на 9% 
больше, чем в прошлом году. 

В СВАО субсидию на оп-
лату ЖКУ получают 75 556 
семей. Самая многочислен-
ная категория субсидентов 
— 61 670 семей – это пенси-
онеры. 

По информации ГЦЖС, 
средний размер субсидии 
— около 2 тыс. рублей.  Рас-
считывать на получение суб-
сидии можно в случае, если 
квартплата превышает 10% 
ежемесячного совокупного 
дохода семьи. При этом сово-
купный доход семьи не дол-
жен превышать указанный в 
таблице.

Татьяна СЕРГЕЕВА

В СВАО субсидию на оплату ЖКУ получают более 75 тысяч семей
Максимальный доход семьи, дающий право на получение субсидии с 1 июля 2015 года

(при максимально допустимой доле собственных расходов граждан на оплату ЖКУ 10% от совокупного семейного дохода)
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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

Останкинский gazeta-ostankino.ru

Район Сайт

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

Если взнос на капремонт занижен, 
остаётся только камлать, 
чтобы дом привели в порядок как надо
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(495) 681-4227, (495) 681-3328, 
(495) 681-1405, доб. 156 

POCHTA@ZBULVAR.RU

Есть вопросы? Звоните, пишите!
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

4 КОЛЕСА

Сбил на переходе 
на улице 
Яблочкова

Вечером 24 ноября 
35-летний водитель, 
управляя автомобилем 
БМВ X3, ехал по улице 
Яблочкова. Около дома 
3 он сбил пешехода, пе-
реходившего дорогу по 
нерегулируемому пеше-
ходному переходу. 38-лет-
него пострадавшего при-
шлось госпитализировать 
с травмой головы.

На улице Бажова 
пострадал 
ребёнок

Вечером 26 ноября 
женщина, управляя авто-
мобилем «Ауди Q3», еха-
ла по улице Бажова. На 
перекрёстке с Малахито-
вой, перед которым уста-
новлен знак «Уступите 
дорогу», она не пропусти-
ла «Дэу Матиз», который 
следовал по главной до-
роге, и машины столкну-
лись. Пострадал при этом 
трёхлетний мальчик —  
пассажир «Ауди». С со-
трясением мозга его до-
ставили в детскую боль-
ницу.

Попал 
под «Мицубиси» 
на проезде 
Шокальского

Днём 27 ноября 60-лет-
ний пешеход, переходя 
проезд Шокальского у 
дома 30, попал под авто-
мобиль «Мицубиси Лан-
сер», ехавший в направ-
лении Сухонской улицы. 
Мужчина пересекал ули-
цу вне перехода, до «зе-
бры» было всего около 15 
метров. В результате его 
увезли в 20-ю больницу, 
диагноз —  перелом ноги.

ОБ ДПС ГИБДД по СВАО

ДТП

Ю
рий Гейко 
— известный 
а в т о ж у р н а -
лист и радио-
ведущий, ав-
тор многих 

книг, участник и организа-
тор двух кругосветных авто-
пробегов, кандидат в масте-
ра по автоспорту. Кстати, он 
наш сосед, живёт в Алексеев-
ском районе на улице Бориса 
Галуш кина.

Сегодня Юрий Васильевич 
даёт советы автомобилистам 
СВАО: как пережить зиму без 
потерь; на что стоит потра-
тить деньги при подготовке 
машины, а что является лов-
ким маркетинговым ходом, 
заставляющим автомобили-
стов тратить больше средств.

Резина — 
самое главное!
— Что при подготовке 
к зиме самое главное?

— Конечно, резина! Она 
очень сильно влияет на безо-
пасность. Для московских ус-
ловий (а в Москве улицы не-
плохо убирают) я давно уже 
сделал выбор в пользу зим-
ней резины без шипов. Ку-
пил качественную нешипо-
ванную резину, на которой 
машина стоит на дороге, как 
трамвай! Но в том случае, 
если вы часто зимой езди-

те за город, шипы вне конку-
ренции.
— Какую незамерзайку 
залить в омыватель стёкол? 
На одних написано «-15 °С», 
на других — «-50 °С», у всех 
разный цвет и запах, а СМИ 
ещё и регулярно пугают 
тем, что попадаются жидко-
сти с ядовитым метанолом…

— Мне встречались жид-
кости с маркировкой «-30 
°С», замерзавшие при 15 гра-
дусах мороза, и, наоборот, с 
надписью «-20 °С», хорошо 
работавшие при -25. Выбор 
большой, надо просто найти 
«свою» жидкость и постоян-
но брать её, причём только в 
магазинах, которым вы дове-
ряете. Я всегда беру дорогую 
жидкость омывателя в фир-
менных магазинах. На этом 
грех экономить: стекло долж-
но быть прозрачным, как хру-
сталь! Я сам в прошлые годы 
дважды чудом избежал наезда 
на пешеходов из-за недоста-
точно чистых стёкол. Кста-

ти, не забудьте, что зимой в 
машине обязательно должна 
быть щётка со скребком!

Со старым 
аккумулятором — 
это не жизнь!
— Как избежать зимних 
проблем с аккумулятором?

— Очень просто. Если сей-
час, при температуре око-
ло нуля, машина стала за-
водиться хуже, попробуйте 
полностью зарядить акку-
мулятор сетевым зарядным 
устройством дома или в га-
раже. Если это проблему не 
решит, меняйте аккумулятор, 

иначе в мороз он наверняка 
подведёт! «Ослабевший» ак-
кумулятор можно распоз-
нать по увеличившемуся 
на доли секунды интервалу 
между поворотом ключа за-
жигания и самим запуском. 
Но если опыта у вас недоста-
точно, при малейших сом-
нениях отправляйтесь в сер-
вис: там аккумулятор прове-
рят нагрузочной вилкой и 
вынесут ему окончательный 
приговор. И помните: новый 
аккумулятор — залог чистых 
рук водителя зимой!
— Некоторые магазины 
предлагают термочехол 
на аккумулятор — что-то 
вроде матерчатого мешка 
с толстой подкладкой. Идея 
в том, что за ночь аккумуля-
тор в таком чехле должен 
меньше остыть…

— Сам я такие чехлы никог-
да не применял. Думаю, это 
несерьёзно. В любом случае 
лучше потратить деньги на 
новый аккумулятор.

Доверяйте 
производителю 
машины
— Бывает, просишь в мага-
зине то масло для двигателя, 
которое берёшь всегда, но 
продавец советует купить 
масло подороже, с другими 
параметрами вязкости, и 
аргументирует это тем, что 
оно даст лучший эффект 
при сильных морозах. Слу-
шаться ли таких советов?

— Производители автомо-
билей очень тщательно про-
веряют в своих лабораториях 
работу двигателей на всех ре-
жимах. Результатом становят-
ся рекомендации по эксплуа-
тации мотора, в том числе и по 
применяемости масел. Поэто-
му масло зимой, как и летом, 
выбрать очень просто: строго 
следуйте на этот счёт рекомен-
дациям производителя вашей 
машины. Обычно они есть в 
инструкции к автомобилю.
Беседовал Александр КАРЧЕВСКИЙ

Чтоб машину 
не толкать…

Как подготовить автомобиль к холодам, рассказал известный автожурналист Юрий Гейко
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РАБОТА 
рядом с домом
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ХОТИТЕ ЖИТЬ ДОСТОЙНО?!
ЗАКЛЮЧИВ ДОГОВОР ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ,

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

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

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

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РЕНТЫ

РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

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

Стекло 
должно быть 
прозрачным, 
как хрусталь!

ВСЕ НОВОСТИ 

НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

С плохой резиной и старым аккумулятором 
далеко не уедешь
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Н
е о б ы ч н у ю  б а н -
ду обезвредили на 
днях полицейские 
Свиблова. Три ми-
лые дамы из Кирги-

зии не один месяц держали 
в страхе магазины модной 
одежды: ловко и артистично 
они выносили оттуда доро-
гой товар чуть ли не в «про-
мышленных» масштабах. 

Девушка 
с кошёлкой

Женщин взяли с полич-
ным в торговом центре «Зо-
лотой Вавилон» на проспек-
те Мира. Они как раз про-
несли мимо кассы мужскую 
куртку за 50 тыс. рублей.

— Роли у них в «операци-
ях» были распределены, — 
рассказал «ЗБ» начальник 
ОМВД по району Свиблово 
Дмитрий Матвеев. — А ору-
довали они в крупных мага-
зинах, где проще затеряться.

В магазин дамы заходили 
по отдельности. Одна снима-
ла с вешалок одежду и среза-
ла ярлык. Вторая упаковыва-
ла всё в большую сумку. А уже 
третья проносила мимо кас-
сы. Дело в том, что сумка была 
с секретом: специальные 

прокладки позволяли проне-
сти товар мимо детектора. 

Подвела дамочек любовь к 
«Золотому Вавилону». По ви-
деокамерам охранники вы-
числили: как в магазине слу-
чается пропажа — обязатель-

но эта троица в объективе. 
Когда они в очередной раз 
наведались в магазин, охра-
на сразу вызвала полицию. 
Теперь злоумышленницам 
грозит до пяти лет лишения 
свободы.

Добыл подарков 
на 110 тысяч

Профессионалов очень 
трудно поймать: работают 
они ловко. А вот любители 
попадаются стопроцент-
но, как говорят полицей-
ские. Каждый день в СВАО 
происходит 15-20 мага-
зинных краж. Рекордсмены 
— торговые центры «Золо-
той Вавилон» в Свиблове и 
«Рио» в Северном. Из сете-
вых продуктовых магази-
нов больше всего страдает 
«Пятёрочка». 

— Чаще тащат дорогой ал-
коголь. Выпить хочется, а не 
на что, вот и идут в супермар-
кет на «шопинг». Такой кон-
тингент был бы рад и дешё-
вой водке, но раз всё равно 
не платить, берут дорогую, 
— поясняет начальник служ-
бы участковых УВД по СВАО 
Григорий Марченков. 

Как правило, число краж 
из магазинов возрастает пе-
ред новогодними праздни-
ками: даже добропорядоч-
ные граждане в погоне за 
подарками порой поддают-
ся соблазну.

Так, в последних числах 
декабря прошлого года 
мужчина набрал в магази-
не «Л’Этуаль» на проспекте 
Мира косметики и дорогой 
парфюмерии на 110 тыс. 
руб лей и попытался убе-
жать. Позже в полиции он 
признался, что у него жена, 
дочь да ещё любовница, и 
все хотят подарки к Новому 
году, а денег не хватает.

Похожий случай прои-
зошёл недавно в Бибиреве. 
Правда, там орудовал при-
мерный семьянин — 38-лет-
ний безработный мужчина 
стащил из ТК «Час пик» ско-
вороду «Тефаль» за 2,5 тыс. 
рублей. В полиции он объ-
яснил, что очень хотел сде-
лать подарок жене.

Тем, кто делает близким 
такие подарки, неплохо бы 
иметь в виду: статья «кража» 
тянет на два года лишения 
свободы. А если оттолкнуть 
охранника и броситься бе-
жать, подарок может потя-
нуть и на статью «грабёж», а 
это уже четыре года.

Анна ПЕНКИНА,
Алина ДЫХМАН

На Менжинского 
украл мобильник

Незнакомый прохожий 
остановил жительницу Ба-
бушкинского района на ули-
це Менжинского просьбой 
одолжить ему мобильный 
для срочного звонка. Получив 
телефон, мужчина убежал, 
а пострадавшей пришлось 
просить телефон у прохожих 
для звонка в полицию. Зло-
умышленника задержали че-
рез полчаса — это ранее су-
димый москвич.

На Декабристов 
разули машину 
под окном

Выглянув ночью в окно, 
жительница дома на улице 
Декабристов увидела, как 
двое неизвестных снимают 
с её авто колёса, женщина 
тут же набрала 02. Благода-
ря оперативности задержать 
злоумышленников, с колёса-
ми, удалось буквально через 
10 минут. 

Подростки угнали 
велосипед в Лосинке

С заявлением о краже ве-
лосипеда обратился в поли-
цию житель Лосиноостров-
ского района. Полицейские 
выяснили, что велосипед уг-
нали три школьника, позже 
он был найден дома у одно-
го из них. Все трое — дети из 
благополучных семей. Млад-
шему похитителю всего 12 
лет, а двоим старшим — по 
16, им придётся отвечать по 
всей строгости закона.

Татьяна КРАВЦОВА

ХРОНИКА «02»

 БЕЗОПАСНОСТЬ

В Свиблове поймали 
банду «несушек»

Каждый день 
в магазинах 
СВАО 
происходит 
12-15 краж

Перед Новым годом полиция ожидает 
традиционного всплеска краж в магазинах

Вечером на железнодо-
рожной станции Лианозово 
Савёловского направления 
МЖД электричка сбила пере-
ходившего через пути муж-
чину. Он госпитализирован 
с травмой ноги. Как сообщил 
«ЗБ» сотрудник пресс-служ-
бы МЖД Владимир Зайчен-
ко, пострадавший переходил 
рельсы в положенном месте 
— по переходу для пешехо-
дов, но прямо перед идущим 
поездом. Мужчина остал-
ся жив благодаря молние-
носной реакции машиниста 

электрички, который сразу 
нажал на тормоз.

— В холодное время года 
число пострадавших на же-
лезных дорогах традицион-
но возрастает: люди надевают 
шапки, капюшоны и не слы-
шат приближающегося поез-
да, — говорит Владимир Зай-
ченко. — Московская железная 
дорога просит всех граждан 
при пересечении путей смо-
треть по сторонам, не слушать 
музыку в наушниках и не гово-
рить в это время по телефону.

Алина ДЫХМАН

На станции Лианозово 
электричка сбила человека
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Повышенный («синий») уро-
вень опасности устанавливает-
ся при наличии требующей под-
тверждения информации о ре-
альной возможности соверше-
ния террористического акта. 
При установлении «синего» 
уровня террористической опас-
ности рекомендуется:

— при нахождении на ули-
це, в местах массового пре-
бывания людей, в обществен-
ном транспорте обращать вни-

мание на странности в поведе-
нии окружающих;

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

Высокий («жёлтый») уро-
вень опасности устанавливается 
при наличии подтверждённой ин-
формации о реальной возможно-
сти совершения террористическо-
го акта. Рекомендуется:

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

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

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

— организовать дежурство 
жильцов вашего дома, которые 

будут обращать особое внима-
ние на появление незнакомых 
лиц и автомобилей;

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

— подготовиться к возмож-
ной эвакуации: приготовить 
предметы первой необходимо-
сти, деньги и документы; меди-
цинские средства; трёхдневный 
запас воды и питания;

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

Как себя вести при разных уровнях угрозы
АНТИТЕРРОР

В полицию с сообщени-
ем о краже автомобиля обра-
тилась 44-летняя москвич-
ка. Машину, по её словам, 
она взяла напрокат, а потом 
авто исчезло с парковки на 
ул. Тайнинской, 7, возле от-
деления Пенсионного фонда. 
Полицейские несколько раз 
просмотрели записи каме-
ры наружного видеонаблю-
дения, но автомобиля на пар-
ковке не увидели.

— Тогда женщина призна-
лась, что ей заплатили 250 
тысяч за то, что она возьмёт 
машину напрокат и сообщит 
об угоне. На самом деле она 

сразу же передала авто свое-
му подельнику, — рассказал 
«ЗБ» начальник участковых 
ОМВД по району Лосино-
островский Константин Об-
рубов. 

Украденный и уже напо-
ловину разобранный авто-
мобиль нашли в одном из 
гаражей в Текстильщиках. 
Задержали и организатора 
— 28-летнего москвича. Ока-
залось, подельники уже не в 
первый раз присваивают ав-
томобили, взятые напрокат. 
Возбуждено уголовное дело о 
мошенничестве.

Анна ПЕНКИНА

Лосиноостровские полицейские 
задержали банду, 

разорявшую автопрокат
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Николай Карамзин провёл 
в здешней усадьбе медовый месяц

ЖИЛИ-БЫЛИ

Э
той осенью в би-
блиотеке №54 на 
Широкой ул., 11, 
открылся исто-
рико-культурный 
лекторий «Карам-

зинские пятницы». Лекторий 
не случайно так назвали: зна-
менитый литератор, историк 
и журналист Николай Ми-
хайлович Карамзин (1766-
1826) некоторое время жил и 
работал в Свиблове.

Приют 
для молодожёнов

В начале XIX столетия 
Свиб лово представляло со-
бой классическую подмо-
сковную усадьбу, окрестно-
сти которой постепенно об-
живали дачники. Добротный 
барский дом с флигелями 
на берегу Яузы, старинный 
храм, живописный парк — 
всё располагало к отдыху от 
городской суеты. Именно 

сюда весной 1801 года от-
правились в свой медовый 
месяц Николай Михайлович 
и Елизавета Ивановна Карам-
зины.

— Свиблово они выбра-
ли не случайно, — рассказы-
вает краевед Анатолий Пер-
син. — Усадьба долгое время 
принадлежала Плещеевым, 

родственникам Елизаветы 
Ивановны. Прожив здесь три 
недели, Карамзин напишет 
брату: «Время хорошо, а ме-
сто ещё лучше, живём в ти-
шине, иногда принимаем на-
ших московских приятелей, 
читаем, а всего более прогу-
ливаемся». Для него это был 
один из самых счастливых 
месяцев в жизни. Чрезвычай-
но занятый литературной и 
издательской деятельностью, 
здесь он наконец смог отдох-
нуть. 

Свою избранницу, Елиза-
вету Протасову, Карамзин 
«тринадцать лет знал и лю-
бил». Кстати, по одной из 
версий, именно в её честь 
Николай Михайлович назвал 
героиню своей повести «Бед-
ная Лиза». 

Но семейное счастье дли-
лось недолго. В марте 1802 
года супруга подарила Ка-
рамзину дочь Софью, а сама 
через месяц умерла от по-

слеродовой горячки. Девочка 
выжила, выросла и стала пре-
красной фрейлиной, знако-
мой Пушкина и близким дру-
гом Лермонтова.

«Постригся 
в историки»

— Краеведы до сих пор 
спорят о том, здесь ли у Ка-
рамзина рождались планы 
написания «Истории госу-
дарства Российского», — го-
ворит Анатолий Персин. 
— И как повлияли месяцы, 
проведённые в Свиблове, на 

этот выдающийся труд. Бу-
дущий историограф, ско-
рее всего, посещал сосед-
нюю усадьбу Медведково и 
храм, построенный князем 
Пожарским; знал, что здесь 
стояло ополчение в 1612 
году. А через несколько лет 
Карамзин ходатайствовал 
об установке памятника Ми-
нину и Пожарскому на Крас-
ной площади.

Убитый горем после смер-
ти жены, Карамзин весь 
ушёл в работу. Летом 1803 
года он вновь приезжает в 
Свиблово и работает здесь 
над своей новой повестью 
«Марфа-посадница, или По-
корение Новгорода». Она 
была посвящена присоеди-
нению Великого Новгоро-
да Иваном III и трагической 
судьбе знаменитой Марфы 
Борецкой, в 1470-х годах 
вставшей во главе одного 
из могущественных новго-
родских кланов. А уже осе-

нью того же года импера-
тор Александр I даровал Ка-
рамзину уникальное звание 
историографа, подкрепив 
его солидным жалованьем. 
С тех пор Николай Михай-
лович, по меткому выраже-
нию кого-то из современни-
ков, «постригся в историки», 
пожертвовав ради великого 
дела своей литературной де-
ятельностью.

Юрий СТАРОДУБОВ

Усадьба 
Свиблово 
принадлежала 
родственникам 
жены 
Карамзина

История России 
писалась 

в Свиблове?

  В этом году в библиотеке 
№54 состоятся ещё две лек-
ции в рамках лектория «Ка-
рамзинские пятницы»: 4 де-
кабря — «Профессиональ-
ные благотворители братья 
Бахрушины»; 11 декабря 
— историческая литератур-
но-музыкальная программа 
«За столицу свою!». Начало 
в 17.00. Вход свободный. Тел. 
(499) 479-4101

Вышивание крестиком 
стало для 22-летнего Ива-
на Баранова с улицы Гон-
чарова любимым увлече-
нием. А началось всё ещё 
в 6-м классе. В то время 
в школе №252, где учил-
ся Иван, не было учите-
ля труда для мальчиков, 
вот весь класс и усадили 
за вышивание. На маль-
чишеские протесты учи-
тельница ответила: «На-
стоящий мужчина дол-
жен уметь всё!» 

Первое же задание 
Ваня выполнил лучше 
всех. И даже когда в школе 
появился «мужской» учи-

тель труда, интерес к вы-
шивке у парня не пропал. 
Сейчас у Ивана уже десят-
ки работ.

В прошлом году Иван с 
двумя красными диплома-
ми окончил Российский 
государственный универ-
ситет им. К.А.Тимирязева 
по специальностям «при-
кладная информатика» 
и «переводчик в сфере 
профессиональной ком-
муникации». А ещё пол-
тора года он является со-
листом Ансамбля песни и 
пляски ВДВ. 

— Выступления требу-
ют большой самоотдачи, 

— говорит Иван. — Ког-
да я прихожу домой, хо-
чется отвлечься, пере-
ключить мозги на что-
то другое, и в этом мне 
очень помогает вышив-
ка. Мне нравится рас-
считывать рисунок по 
канве, подбирать цве-
та ниток. А когда кто-то 
из знакомых надо мной 
посмеивается, я гово-
рю, что в Средневековье 
в Западной Европе вы-
шивкой занимались ис-
ключительно мужчины, 
их даже приравнивали к 
живописцам. 

Ирина КОЛПАКОВА
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м. «ВДНХ», ул. Сельскохозяйственная, д. 16 А, стр. 3. 
т. +7 (495) 645-77-76 (КРУГЛОСУТОЧНО)

м. «Электрозаводская», ул. Буженинова, д. 2 
т. +7 (495) 645-77-91 (КРУГЛОСУТОЧНО)

м. «Отрадное», ул. Берёзовая аллея, д. 7 Б 
т. +7 (495) 645-77-98 (с 9.00 до 21.00)

ХОББИ Иван Баранов с улицы 
Гончарова вышивает крестиком

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).
В доме книги «Медведково» 
(Заревый пр., 12). 
В интернет-магазине 
«Дом книги «Медведково» 
bearbooks.ru/dostavka/default.asp 
В интернет-магазине «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…» 
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В этом доме летом 1803 года 
Карамзин написал повесть 

«Марфа-посадница, 
или Покорение Новгорода»

Портрет историка 
кисти Василия Тропинина

Сейчас у Ивана уже десятки работ
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М
олодые авторы Ма-
рина Козинаки и 
Софи Авдюхина 
на прошлой неде-

ле представили читателям 
в доме книги «Медведково» 
свою книгу «По ту сторо-
ну реки. Ярилина рукопись». 
Фантастическая история о 
поисках таинственной ру-
кописи уже успела стать луч-
шим молодёжным бестсел-
лером, по версии издатель-
ского дома АСТ. А ведь авто-
рам ещё только за двадцать и 
это их первая книга!

— Даже родилась идея 
 написания книги случайно, 
— призналась «ЗБ» Марина 
Козинаки. — Я вообще-то 
художник. Но несколько лет 
назад увлеклась славянской 
мифологией…

Мифы захватили Мари-
ну. Сами собой стали прихо-
дить в голову сюжеты. Ими 
Марина поделилась со сво-
ей подругой, Соней, которая 
тогда уже училась на 1-м кур-
се журфака.

— Соня сказала: «Так, я уже 
вижу, как это должно быть 
написано!» И началось… — 
рассказывает Марина. 

Вопросы о том, как это —  
писать книгу вдвоём, её даже 
удивляют. 

— Сочинялось легко. Каж-
дый придумывает что-то, по-
том обсуждаем. И представ-
ляете, ни разу не поспорили, 
что с персонажем делать!

Кстати, сначала девушки 
даже не думали, что кни-
гу можно издать. Идею от-
править рукопись в изда-
тельство подсказали дру-

зья. И вот пришёл ответ: 
принято!

Теперь Марина и Софи со-
бираются выпустить про-
должение «Ярилиной ру-
кописи». И задумали целых 
восемь книг. Первые две 
уже готовы. Во второй кни-
ге слегка повзрослевших ге-
роев ждёт водяная колдунья, 
в третьей они попадут в клю-
чевое место, где им предсто-
ит найти отгадки на множе-
ство вопросов.

А вот становиться профес-
сиональными литераторами 
девушки пока не планируют.

Алексей ТУМАНОВ

Лучший молодёжный бестселлер представили в Северном Медведкове

У «Ярилиной рукописи» 
будет продолжение

Сталик Ханкишиев 
приедет в Северное 
Медведково

В доме книги «Медведково» 
(Заревый пр., 12) 5 декабря со-
стоится встреча со знатоком 
восточной кухни и автором зна-
менитых книг о еде Сталиком 
Ханкишиевым. На суд читате-
лей он представит свой новый 
труд «Плов. Кулинарное иссле-
дование» и ответит на вопросы 
гостей. Начало в 13.00.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Экологи приглашают 
на экскурсию в лес

На бесплатную экскурсию в 
заказник «Долгие пруды» при-
глашают всех желающих эколо-
ги 11 декабря в 14.00. Гостям 
расскажут о том, как живёт лес 
зимой. Проезд от м. «Алтуфье-
во» и «Петровско-Разумовская» 
автобусами до ост. «Виногра-
дово». Место сбора — входная 
группа усадьбы Виноградово, на 
дамбе между двух прудов.

Алексей ТУМАНОВ

В Лосиноостровском 
научат самообороне

На показательные высту-
пления мастеров отечествен-
ного единоборства самбо при-
глашает 5 декабря центр до-
суга и спорта «Лосинка» (ул. 
Магаданская, 8). После высту-
плений можно будет пройти 
мастер-класс и обучиться азам 
самообороны без оружия. На-
чало в 11.00, вход свободный.

Камил КЕРИМОВ

В «Космосе» пройдёт 
встреча с Валентиной 
Талызиной

Актриса приедет в киноте-
атр «Космос» (просп. Мира, 
109) 10 декабря. В программе 
вечера — показ и обсуждение 
фильма «Иванов катер». Ва-
лентина Илларионовна споёт, 
прочитает стихи и расскажет 
об актёрской жизни. Начало в 
17.30. Вход свободный.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Спектакль «Эдит Пиаф на-
всегда» представит 13 дека-
бря культурный центр «На 
Алексеевской». Его постави-
ли участники студии танца 
Dance-o-Dora, спектакль — 
рассказ о певице, передан-
ный языком танца. 

— Мы не знаем француз-
ского языка и при постанов-
ке опирались на своё вос-
приятие мелодий. Представь-
те наше изумление, когда мы 
всё-таки попытались переве-
сти слова песни «Другая сто-
рона улицы». Сцена по ней 
уже была поставлена, и ока-
залось, что она удивительно 
точно легла на текст, — рас-
сказала «ЗБ» одна из хорео-
графов-постановщиков Оль-
га Мазнева.

Камил КЕРИМОВ

В Останкине 
станцуют «Эдит Пиаф»

На Коминтерна 
покажут 
бесплатное кино

На бесплатные киносеан-
сы приглашает всех желаю-
щих кинотеатр «Вымпел» (ул. 
Коминтерна, 8). Здесь пока-
жут классику советского ки-
нематографа: 11 декабря в 
14.00 — картину студии «Лен-
фильм» «Пётр Первый», а 
14 декабря в 14.30 — фильм 
Киностудии им. А.Довженко 
«Чук и Гек».

Анна ПЕСТЕРЕВА

В Марьиной роще — 
фильм с Жирардо

На просмотр художествен-
ного фильма «Старая дева» 
(Франция, 1972) приглашает 
10 декабря в 19.00 Москов-
ский еврейский общинный 
центр (2-й Вышеславцев пер., 
5а). В главной роли — Анни 
Жирардо. Билет можно пред-
варительно заказать по тел. 
(495) 645-5000. Возможны 
изменения в расписании.

Ян КОВАЛЬСКИЙ
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 Культурный центр «На Алексеевской»: 
ул. Большая Марьинская, 15а. Начало в 18.00, вход свободный

В редакцию 
требуется 

корреспондент 
Необходимо умение 

оперативно и грамотно 
писать заметки на город-
ские темы: ЖКХ, транс-
порт, социальная поли-
тика, здравоохранение 
и т.д. Писать просто, до-
ходчиво, информатив-
но, без лирических изы-
сков. Отдадим предпоч-
тение опытным журна-
листам, работавшим в 
федеральной и местной 
печати. Зарплата по до-
говорённости. Резюме 
отправляйте на почту 
zb@zbulvar.ru 

Чего нет 
в природе?

ZBULVAR.RU

Сочиняли 
книгу вдвоем, 
из-за сюжета 
не ссорились

ИДЁМ В КИНО

Марину Козинаки (справа) захватили славянские мифы. 
Своей задумкой она поделилась с подругой Соней

Спектакль — это рассказ о певице, 
переданный языком танца
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Н
едавно в киноте-
атре «Космос» со-
стоялась премье-
ра нового фильма 
режиссёра Влади-
мира Хотиненко 

«Наследники». Фильм, посвя-
щённый преподобному Сер-
гию Радонежскому, очень 
необычен хотя бы потому, 
что большая часть его дей-
ствия происходит… в студии 
ток-шоу. После просмотра 
корреспондент «ЗБ» попро-
сила автора фильма отве-
тить на несколько вопросов.

«25-й фильм — как 
поздний ребёнок»
— Владимир Иванович, 
изначально фильм дол-
жен был называться «Сер-
гий Радонежский». Поче-
му изменили название?

— Просто в один прекрас-
ный момент стало очевидно, 
что картина, снятая в жанре 
ток-шоу, не может называть-
ся «Сергий Радонежский». И 
я дал ей имя «Наследники». 
Мне на самом деле было ин-
тересно, как свет, идущий от 
этого человека, присутст-
вует в сегодняшней жизни. 
Любопытно, что в самом на-
чале пути, когда продюсеры 
оформляли бумаги, компью-
тер упорно исправлял имя 
Сергий на Сергей, и карти-
на шла в производство как 
«Сергей Радонежский». На 
мой взгляд, это было промы-
слительно. 
— «Наследники» — ваш 25-й 
фильм. Что это значит 
для вас?

— Я много снимал и про-
шёлся по всем ключевым 
событиям истории России. 
25-й по счёту фильм «На-
следники» — он как позд-

ний ребёнок. Поэтому и по-
лучился таким «капризным». 
Кстати, по мнению нумеро-
логов, это число не обещает 
лёгкого и безоблачного су-
ществования. Но в итоге всё 
будет хорошо. 

«Я воспитан 
на заводской 
культуре»
 — В детстве у вас было 
ощущение, что вас ждёт 
не совсем обычная судьба?

— Могу сказать, что я с 
младых ногтей был амбици-
озным. Если в школе вдруг 
получал четвёрку, очень 
переживал. Конечно, я не 
предполагал, что стану ре-
жиссёром. В детстве пере-
брал множество профессий, 
окончил в итоге архитек-
турный институт. Но быстро 
понял, что заниматься этой 
профессией так, как мне хо-
чется, не получится. И в кон-
це концов связал жизнь с ки-
нематографом. 
— Какие образы из детства 
чаще всего всплывают 
в памяти?

— Конечно, родители. 
Помню, как будто вчера это 
происходило, я подошёл к 

маме и спросил: «Мама, не-
ужели я умру?!» Она лако-
нично и спокойно сказала: 
«Когда это ещё будет... Сей-
час тебе об этом думать не 
надо». До сих пор чувствую 
на голове руку мамы, как 
она меня по чёлочке гла-
дит... 

Однажды я убежал из 
дома, потом вернулся. 
Мама меня сразу в кровать 
уложила: «Давай спи, пока 
отец не пришёл». Папа по-
рой довольно жёстким был. 
А он, когда вернулся с пои-
сков, просто сел возле кро-
вати на табуретку и спро-
сил: «Как же ты мог так, сы-
нок?» Никакая порка меня 
бы так не потрясла, как эти 
слова. 
— Кем работали ваши 
родители?

— Они рабочие. Труди-
лись на заводе им. 8-летия 
Октября в Славгороде. Так 

что я воспитан на заводской 
культуре.

«Жена 
не стесняется мне 
делать замечания»
— Кто ваш главный кри-
тик и советник?

— Супруга. У Татьяны за-
мечательное образование: 
она киновед и с 1975 года 
преподаёт во  ВГИКе. Два 
года преподавала русское 
кино в Джорджтаунском 
университете в Вашингтоне. 
Татьяна не стесняется мне 
делать замечания. Бывает, 
мы сильно спорим. А потом 
я прихожу к выводу, что в её 
замечаниях есть рациональ-
ное зерно.
— Вы много лет преподаё-
те режиссуру во ВГИКе. 
Чем, на ваш взгляд, 
нынешние студенты отли-
чаются от студентов ваше-
го поколения?

— Ребята во ВГИКе учат-
ся не глупые, способные, но, 
я бы сказал, недообразован-
ные. Когда я учился, у нас че-
ловек, не способный пого-
ворить о Камю, Кафке, Чехо-
ве, был, говоря современной 
терминологией, нерукопо-
жатным.

«Правда выше 
денег»
— Вы согласны с утвержде-
нием, что миром правят 
деньги?

— Если иметь в виду неко-
торую реальность, о кото-
рой писали и Достоевский, 
и Маркс с Энгельсом, то да. 
Но в России, и этому я вижу 

множество свидетельств, 
правда всегда была выше де-
нег. 
— Вы считаете себя бога-
тым человеком?

— Это самое смешное, о 
чём вы могли меня спро-
сить. Я, как классический ин-
теллигент, живу в очень не-
большой квартирке, застав-
ленной книгами. У меня нет 
недвижимости за границей 
и даже дачи нет. В этом смы-
сле я живу архискромно. Но 
у меня достаточно средств, 
чтобы с женой время от вре-
мени куда-то ездить. 
— Какое из путешествий 
вам больше всего запом-
нилось? 

— С того времени как сни-
мал картину «Паломниче-
ство в Вечный город», по-
любил Рим. Каждая поездка 
туда — это яркое впечатле-
ние. 
— Чем занимаются ваши 
дети, Илья и Полина?

— Илья сейчас в Минске 
снимает какой-то телевизи-
онный проект. Обещал рас-
сказать об этом, когда прие-
дет. Полина по образованию 
аниматор, а по жизни — сво-
бодный художник. В основ-
ном работает на дому, делает 
ювелирные украшения. Дол-
го жила в Америке, Канаде, 
потом на Бали. Сейчас вот в 
Берлине. 
— Есть ли у вас любимое 
выражение? 

— Когда-то, ещё в школе, 
я выписал выражение, кото-
рое мне очень понравилось: 
«Много званых, но мало из-
бранных». 

Беседовала 
Ирина КОЛПАКОВА 

ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА

У меня нет 
недвижимости 
за границей 
и даже дачи

ВОПРОС 
О ВЕРЕ

Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

Где была душа 
до нашего 
рождения?

Нашего читателя заинтере-
совал вопрос, который волно-
вал многих богословов с дав-
них времён. Если после завер-
шения земной жизни душа не 
умирает, то была ли она где-
то до рождения человека? И 
есть ли какая-то связь между 
душами родителей и детей, пе-
редаётся ли им что-то друг от 
друга?

— До рождения человека его 
души не существует, — гово-
рит протоиерей Георгий Кли-
мов, настоятель храма иконы 
Божией Матери «Нечаянная Ра-
дость» в Марьиной роще, бла-
гочинный храмов Троицкого 
округа. — В Церкви давно осу-
ждена теория предсуществова-
ния душ, одним из ярких пропа-
гандистов которой был Ориген 
(III век). Это ложное учение. Для 
Церкви начало рождения всего 
человека в целом — с душой и 
телом — происходит в момент 
зачатия. Именно поэтому Цер-
ковь и аборт расценивает как 
убийство.

Что же касается связи душ 
родителей и детей, то, по сло-
вам отца Георгия, речь нужно 
вести не только о душе. Че-
ловек существует как единст-
во души, духа и тела. Именно 
в таком единстве дети насле-
дуют многое от родителей — 
и плохое, и хорошее.

— Дети в грехах родителей 
невиновны, — говорит священ-
ник, — но последствия роди-
тельских грехов часто на себя 
принимают — это может, на-
пример, выражаться в болез-
нях. С другой стороны, они 
могут наследовать доброде-
тельную жизнь от своих роди-
телей. Так, от праведных Заха-
рии и Елизаветы был рождён 
Иоанн Креститель. Сложно ска-
зать, плодом совместного жи-
тия родителей становился при-
ход в мир многих праведников 
или плодом их молитв. Поэтому 
Церковь и призывает ради гря-
дущих поколений вести челове-
ку образ жизни, приличествую-
щий образу Божию.

Известный режиссёр рассказал 
о своём новом фильме, о жизни и правде

Владимир Хотиненко: 
Как классический 
интеллигент, живу 

в небольшой квартирке
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Кадр из фильма «Наследники»
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«Хочу быть 
гладильщиком котов»

— А как вы лечите депрес-
сию?

— А она у меня не болеет!

Если у машины с буквой У 
включились дворники, зна-
чит, она сейчас будет пово-
рачивать.

Современную первую 
брачную ночь я представ-
ляю себе так: сидит моло-
дая жена за компьютером и 
судорожно меняет фамилию 
в профилях.

Мужик с возмущением об-
ращается к соседке:

— Да уберите, наконец, 
свою собаку. По мне уже бло-
хи прыгают!

— Тузик, отойди от дяди, у 
него блохи.

Чем отличаются научные 
экономические прогнозы от га-
дания на кофейной гуще? Тем, 
что гадание на кофейной гуще 
иногда сбывается.

Спорить с женщиной — как 
охотиться на слона: если с 
первого аргумента не «убил», 
беги со всех ног...

За ужином дочь объявила, 
что написала письмо Деду Мо-
розу. Сказала, что себе попро-
сила компьютер, а маме — нор-
ковую шубу...

Дед Мороз поперхнулся 
чаем.

— Как тесен мир!
— Да похудей ты уже, на-

конец.

Я уже полгода хожу в тре-
нажёрный зал, и моя девуш-
ка чувствует себя со мной под 
полной защитой! Ведь если на 
нас нападут хулиганы, я запро-
сто могу за три подхода при-
сесть 36 раз!

Два доллара, которые лет 
десять лежат в моём кошель-
ке, медленно, но верно прев-
ращаются из бессмысленной 
бумажки в продуманную ин-
вестицию.

Муж выкладывает из домаш-
него бара все спиртные напит-
ки и аккуратненько складывает 
всё в спортивную сумку.

Жена его спрашивает:
— Коля, зачем нам столько? 

Мы ведь только на два дня на 
дачу едем!

Муж:
— Это не мы, Люся, на два 

дня на дачу едем... Это наш сын 
дома на два дня остаётся!

Из записи в истории бо-
лезни: «Больной не знал, 
что, когда он ходил налево, 
его жена ходила на карате».

Футболисты сборной России 
после игры остаются на поле и 
показывают зрителям голы, не 
вошедшие в матч.

АНЕКДОТЫ

Увидел в небе след от само-
лёта и говорит:
— Смотри-ка, самолёт небо 
поцарапал.

Достаёт из-под дивана свои 
игрушки и говорит:
— Я доставатель.
А потом, подумав, добав-
ляет:
 — И убиратель, а ещё убе-
гатель и всех победитель.

— Мам, ты знаешь, кто такой 
Чебурашка?
— Ну и кто?
— Мамонт без хобота.

— Денис, погладь нашего 
котика Марсика.
Дениска гладит, а потом за-
являет:
— Я знаю, кем хочу быть! 
Гладильщиком котов.

— У вареника должны быть 
глаза.
— Зачем? — недоумевает ба-
бушка.
— Он должен видеть, что его 
едят.

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

Денис, от 2,5 до 5 лет 

СКАНВОРД

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!
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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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ЕРЕВЯННЫЕ МЕЖКОМНАТНЫЕ
ВХОДНЫЕ + СТАЛЬНЫЕ
(противовзломные).
ШПОН, ЛАМИНАТ
стандарт, нестандарт

Замер, доставка, установка!

Д
 Цена завода   Скидки пенсионерам! 
 При заказе на всю квартиру 

   дверь – в подарок!

Т. 8 (499) 390-55-13   www.uniservis.ru

ВЕРИ
1 час – и мастер у вас!АРКИ   АНТРЕСОЛИ
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Инспекция ФНС России 
№15 по г. Москве приглашает 
на тематические бесплатные 
семинары: по теме «Програм-
ма добровольного деклари-
рования гражданами активов 

и счетов за рубежом» — 8 де-
кабря, тел. (495) 400-1702; 
по теме «Проведение свер-
ки по заявлению налогопла-
тельщика» — 10 декабря, тел. 
(495) 400-1725; по теме «На-

лог на имущество юридиче-
ских лиц, в том числе када-
стровая стоимость» — 11 де-
кабря, тел. (495) 400-1706. 
Адрес: ул. Руставели, 12/7, каб. 
103. Начало в 11.00.

Налоговая №15 приглашает на бесплатные семинары

РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

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

По горизонтали: Конокрад. 
Кол. Разновес. Рязань. Саль-
до. Рассудок. Откос. Какаду. 
Наказ. Тип. Ранжир. Рами. 
Майн. Обои. Комик. Георгин.

По вертикали: Надсмотр-
щик. Лаконизм. Снимок. Ко-
ридор. Араб. Йог. Раскаяние. 
Дания. Саз. Звук. Ковка. Дата. 
Неодим. Лесть. Купидон.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

В Ростокине покажут 
пиксельных человечков

В Электромузее (ул. Росто-
кинская, 1) открывается вы-
ставка художника Андрея Лю-
блинского «Антропоморфные, 
зооморфные и машинки». Жи-
тели округа знакомы с творчест-
вом этого художника благодаря 
его пиксельным фигурам, изо-
бражающим народы СССР, — 
они украшали Главную аллею 
ВДНХ всё лето. Вернисаж нач-
нётся 16 декабря в 19.00. Го-
сти увидят более 100 объектов 
и принтов. Выставка будет ра-
ботать по 31 января. В день от-
крытия выставки вход свобод-
ный, в остальные дни — 100 руб-
лей; для льготных категорий — 
50 рублей.

Анна ПЕСТЕРЕВА


