
ДМИТРОВСКОЕ ШОССЕ СОЕДИНИТ 
СО МКАД ТОННЕЛЬ

М о с к в а  •  С е в е р о � В о с т о ч н ы й  а д м и н и с т р а т и в н ы й  о к р у г

№10 (328)

март
2013

Артист Лев Дуров: 
Штирлиц застрелил 
Клауса у пруда в Северном

стр. 8

www.zbulvar.ru   e�mail: zb@zbulvar.ru  телефон: (495) 681�0086

В ШКОЛАХ ОКРУГА ТЕСТИРУЮТ 
ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНИКИ

ре
кл

ам
а 

18
96

ре
кл

ам
а 

20
71

ре
кл

ам
а 

18
96

ре
кл

ам
а 

10
29

ре
кл

ам
а 

02
14

ре
кл

ам
а 

07
66

 стр. 9   

стр.
14

Почему в «Лосином 
Острове» сохатые 
нападают на людей стр. 6

Четыре вопроса 
о поверке водосчётчиков 

стр. 7

Полиция продолжает 
поиски водителя, 
высадившего ребёнка 
на мороз стр. 10

ре
кл

ам
а 

10
33

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в/
ИТ

АР
-Т

АС
С



2 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |  10 (328)  март 2013  2

За прошедшую неделю в ок-
руге произошло 13 пожаров 
и 14 возгораний. 3 человека 
погибли, 1 — пострадал.

В Южном 
Медведкове погибли 
отец и сын

В доме 7 по улице Поляр-
ной проживала пожилая че-
та с сыном. Ночью их соседи, 
почувствовав запах дыма, вы-
звали пожарных. Прибывшим 
через 6 минут пожарным при-
шлось вскрывать дверь «бол-
гаркой» — на звонки никто не 
отвечал. Как оказалось, моло-
дой мужчина погиб сразу. Его 
отец умер в машине скорой. За 
жизнь пожилой женщины борют-
ся врачи НИИ Склифософского. 
Как сообщил старший дознава-
тель 6-го РОНД Управления по 
СВАО ГУ МЧС России по г. Мос-
кве Максим Кузнецов, предвари-
тельная причина возгорания — 
неосторожное обращение с ог-
нём при курении. Дело передано 
в Бабушкинский межрайонный 
следственный отдел СУ по СВАО 
ГСУ СК РФ по г. Москве. 

90-летняя 
пенсионерка 
потушила пожар 

Хозяйка квартиры в доме 19 
по проезду Шокальского гото-
вила обед, когда почувствовала 
из комнаты едкий запах дыма. 
Оказалось, горит мебель. Жен-
щина не растерялась, позвони-
ла 01, а сама принесла воду и 
начала тушить огонь. Через не-
сколько минут ей помогли при-
бывшие пожарные. Причиной 
возгорания стала неисправная 
электропроводка. 

На Полярном 
проезде сгорел 
вагончик-бытовка

Пожарных вызвали случай-
ные прохожие, которые увиде-
ли, как горит заброшенный ва-
гончик-бытовка у дома 10 по 
Полярному проезду. Но бытов-
ка в считаные минуты успела 
сгореть полностью. Дознавате-
ли считают, что в ней прожива-
ли бомжи, а причиной пожара 
стало неосторожное обраще-
ние с огнём.

Алина ДЫХМАН

ПОЖАРЫ

В Бибиреве сотрудник театра 
спас девушку от рецидивиста

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

КОРОТКО

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

21 марта с 12.00 до 15.00 
на ВВЦ в павильоне №69 
пройдёт окружная ярмарка 
вакансий. Здесь можно будет 
пообщаться с работодателя-
ми или подыскать работу 
через банк вакансий Москвы, 
в котором сегодня более 150 
тысяч предложений о работе. 
В ярмарке примут участие 
такие крупные работодатели, 
как Ростокинский завод ЖБК, 
Управление Федеральной 

службы судебных приставов 
по г. Москве, Останкинский 
молочный комбинат, гости-
ничный комплекс «Космос» 
и многие другие. Также здесь 
можно будет получить кон-
сультации специалистов 
Центра занятости населения 
СВАО по вопросам трудового 
законодательства, открытия 
собственного дела, пройти 
профориентацию. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

Д
рама разыгралась во 
дворе дома 100 на 
Алтуфьевском шоссе. 

В первом часу ночи 27-лет-
няя жительница дома соби-
ралась войти в свой подъ-
езд, когда сзади её настиг 
злоумышленник. Ударив 
девушку арматурой, он 
повалил её на землю и 
попытался отобрать сумоч-
ку. В этот момент житель 
того же дома Бажен Баже-
нов возвращался с работы.

— Слышу — крики. Понят-
но, бросился на помощь, — 
рассказал он корреспонденту 
«ЗБ». — Мужик, как увидел 
меня, давай удирать. Я — за 

ним. Он быстро бегает, но мне 
удалось загнать его в сугроб!

Пока бандит барахтался в 
снегу, Бажен достал мобиль-
ник — позвонить 02. Почувс-
твовав заминку, разбойник 
попытался вывернуться. Нача-
лась потасовка. А в это время 
на прогулку со своим бурят-
монгольским волкодавом во 
двор вышла супружеская пара 
Шеховцовых. Анастасия, между 
прочим, — лейтенант внут-
ренней службы УФСИН, бес-
порядков во дворе не потер-
пит. Вместе с волкодавом суп-
руги бросились на бандита.

— Правда, в темноте они 
сначала подумали, что бандит 

— я, — смутился Бажен. — Но 
в конце концов мы его скру-
тили и передали полиции.

Бажену Баженову 27 лет, 
он работает осветителем в 
Российском академическом 
молодежном театре. А в тот 
день как раз возвращался со 
спектакля «Дон Кихот».

А в отношении нападавше-
го возбуждено уголовное 
дело. Как сообщил следова-
тель отдела МВД по району 
Бибирево Александр Нови-
ков, задержанный — житель 
Башкирии, в Москве подви-
зался разнорабочим. Ранее 
уже был судим за разбой. 

Юлия НОВИКОВА

В ходе рейда, который про-
вела Прокуратура СВАО сов-
местно с ОУФМС и Центром 
противодействия экстремиз-
му окружного УВД, в роддоме 
№5 на ул. Таймырской, вл. 6, 
были обнаружены 28 неле-
гальных трудовых мигрантов. 
Все — граждане Киргизии и 
Узбекистана. Они были задейс-
твованы в капитальном ремон-
те учреждения, не имея разре-

шений на работу в России.
Как сообщил помощник 

прокурора СВАО Чингиз 
Исмайлов, каждого из миг-
рантов оштрафовали на 2 
тысячи рублей. Сейчас про-
куратура проводит проверку 
работы подрядчиков. По зако-
ну компаниям грозит штраф 
от 250 тысяч рублей за каж-
дого нелегального мигранта.

Елена СМИРНОВА

В роддоме на Таймырской поймали 
28 нелегальных мигрантов

На ВВЦ можно бесплатно 
проверить зрение

С 16 по 24 марта в павильо-
не №5 на ВВЦ специалисты-оф-
тальмологи бесплатно проверят 
зрение и глазное давление всем 
желающим. Акцию организует Об-
щероссийская организация «Лига 
здоровья нации». При необходи-
мости здесь можно получить на-
правление на полное бесплатное 
обследование в Институте микро-
хирургии глаза. Время работы по 
будням с 10.00 до 17.00.

В Отрадном пройдёт 
спортивный фестиваль

Ежегодный фестиваль рос-
сийских видов спорта пройдет 
22 и 23 марта в школе-интер-
нате с углублённым изучением 
физкультуры №33 (Берёзовая 
аллея, 15б). Организаторы обе-
щают познакомить гостей как с 
традиционными, так и с необыч-
ными видами спорта. 22 марта 
начало в 15.00, 23 марта — в 
10.00. Вход свободный.

В полицию Останкинского 
района обратился начальник 
участка одной из подрядных 
организаций, которая занима-
ется реконструкцией КСПК 
«Останкино». Он сообщил, что 
ночью с участка был украден 

гидравлический молот весом 
несколько десятков тонн. 
Заодно злоумышленники при-
хватили пару деревянных 
молотков, две бензопилы, пер-
фораторы и ещё кое-что по 
мелочи. Кроме того, они унес-

ли сейф компании, в котором 
находились документы и 
печать организации. Общий 
ущерб от украденного соста-
вил более 200 тысяч рублей. 
Возбуждено уголовное дело.

Алина ДЫХМАН

Из Останкинского парка украли 
гидравлический молот строителей 

Сотрудники уголовного 
розыска ОМВД «Отрадное» 
задержали владельца автосер-
виса по Алтуфьевскому шоссе 
по подозрению в соверше-
нии мошенничества. Как 
сообщил начальник отдела 
уголовного розыска Артур 
Киселёв, мужчина через 
интернет-сайт продавал не 
принадлежавшие ему автомо-
били. Чтобы сделки не вызы-
вали подозрений, он подде-

лывал техпаспорта авто. Пас-
порт самого злоумышленни-
ка тоже оказался поддельным. 
Известно уже о трёх эпизодах 
мошенничества. В первом 
случае мужчина продал авто-
мобиль «Киа Сид», который 
оказался угнанным из района 
Щукино. Ещё два раза он по 
фальшивым документам про-
давал дорогие иномарки, 
которые брал напрокат. 

Алина ДЫХМАН

Владелец автосервиса 
в Отрадном торговал 
чужими автомобилями

На ВВЦ пройдёт ярмарка вакансий
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
и расходные материалы

к ним
Проверка слуха и подбор — 

БЕСПЛАТНО!
Большой ассортимент 
СКИДКИ до 25%!

Мы вернём вам свободу общения!
 м. «Бабушкинская»,
ул. Менжинского, 32
8 (495) 640�3320
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м. «ВДНХ», ул. Бажова, д. 8
www.persona-med.ru

До 1 апреля 
Скидки до 50%!
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Бажену Баженову удалось загнать грабителя в сугроб
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В
арвара Фёдоровна выросла в дерев-
не под Тамбовом. Она рано лиши-
лась родителей. Отец погиб на 

Первой мировой, мама умерла при 
родах, девочку приютил дядя по отцу. 

В 30-е годы молодёжь призывали 
ехать в Москву — строить фабрики и 
заводы. Подалась в столицу и Варвара. 
Но на производство её не взяли — 
девушка была неграмотной.

— В деревне была школа, но учиться 
меня почему-то не отдали, — говорит 
Варвара Федоровна. — Так и осталась 
неграмотной. Когда нужно поставить 
подпись, ставлю несколько чёрточек.

Зато хозяйственные умения Варвары 
пригодились — она стала домработни-
цей и несколько лет жила в семье зна-
менитого Сергея Михалкова.

— Никитку немного нянчила, — гово-
рит она. — Хороший был мальчик!

Особенно тёплые отношения сложи-
лись у девушки с женой поэта Натальей 
Кончаловской. Даже спустя годы, когда 
Варвара давно уже работала в других 
семьях, она приезжала к Михалковым в 
гости. 

После замужества Варвара переехала 
к мужу в подмосковные Мытищи. 
Вырастила дочь и двоих сыновей. 
Несколько лет назад дочь забрала её к 
себе, в московскую квартиру на улице 
Конёнкова. 

Варвара Фёдоровна всегда хорошо 
готовила. И до сих пор сама варит себе 
обеды. А внуки по-прежнему считают, 
что лучше неё не готовит никто. 

Марина ТРУБИЛИНА

3

Нянчила Никиту Михалкова
Варваре Крестининой с улицы Конёнкова исполнилось 100 лет

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

ВАШЕ МНЕНИЕ

Наш следующий вопрос: Прописаны ли вы в квартире, где живёте?   

Голосуйте на сайте www.zbulvar.ru

44% — да, обязательно 
31% — только косметический 
25% — нет, у нас всё хорошо 

?В прошлый раз мы спросили 
у жителей СВАО: 
Нужен ли ремонт в вашем подъезде?

На ВВЦ прошли 
масленичные гулянья
Традиционные масленичные гулянья с блинами и весёлыми со-
стязаниями собрали на ВВЦ тысячи людей. Самые сильные 
и ловкие рискнули испытать себя — залезть на масленичный 
столб. Но удалось это не многим.

Алина ДЫХМАН

ФОТОФАКТ

Окружной Роспотребнадзор 
провёл проверку трёх продукто-
вых магазинов сети «Народная 7Я 
семьЯ» на Тайнинской, 19, Октябрь-
ской, 33, и просп. Мира, 82. По-
водом послужили жалобы поку-
пателей.

— На прилавках всех трёх 
магазинов мы обнаружили про-
сроченные мясные, молочные 
продукты и овощи. В магазинах 
отсутствовали ценники на ряд 
продуктов и жалобные книги, 
— говорит главный специалист 
— эксперт отдела ТОУ Роспот-
ребнадзора по Москве в СВАО 
Светлана Хохлова. 

Компанию оштрафовали на 
50 тыс. руб., а каждого дирек-
тора — на 4 тыс. руб. К слову, 
накануне Всемирного дня защи-
ты прав потребителей, который 
отмечается 15 марта, окружной 
Роспотребнадзор подвёл некото-
рые итоги. С начала этого года по 
жалобам жителей СВАО за нару-
шения прав потребителей было 
наложено уже более 1 млн руб. 
штрафов.

Елена СМИРНОВА

  Горячая линия ТОУ Роспотреб-
надзора по Москве в СВАО для 
потребителей (495) 615-9651

В магазинах сети «Народная 
7Я семьЯ» обнаружены 
просроченные продукты

26 марта с 17.00 до 18.00 — горячая линия администрации 
района Северное Медведково с населением, тел. (499) 476-
7786. 

28 марта в 18.00 — встреча администрации района Север-
ное Медведково с жителями (актовый зал школы №283, ул. 
Широкая, 21а). 

11 апреля c 15.00 до 17.00 — горячая линия администра-
ции Бутырского района с населением по вопросам организации 
ярмарок выходного дня, тел. (495) 619-8817.

19 апреля в 18.00 — встреча администрации Бутырского райо-
на с жителями (конференц-зал управы, ул. Милашенкова, 14).

ГОВОРИТЕ ГРОМЧЕ

Михаил Шивляков — 
самый сильный человек 
России и планеты. В начале 
марта он взял кубок побе-
дителя турнира по силово-
му экстриму Arnold Classic, 
который ежегодно прово-
дит Арнольд Шварценеггер. 
А затем побывал в школе 
№1051 на Угличской, где 
провёл богатырский мас-
тер-класс: поднимал в воз-
дух людей и надувал меди-
цинскую грелку.

Впрочем, в Америке наше-
му богатырю было тяжелее. 
Там пришлось поднимать 
машину и бегать с конём — 
правда, железным.

Старшеклассники попы-
тались «уложить» атлета в 
армрестлинге. Сделать это 
удалось лишь вчетвером.

Анна ПЕСТЕРЕВА

В Лианозово приехал самый 
сильный человек планеты
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Ведущие эксперты «ИНКОМ-Недвижимость — Бабушкинское» подскажут вам:

Всем пришедшим на консультацию — сувениры в подарок!
Ждём вас в нашем офисе по адресу: ул. Менжинского, д.15, к. 2,  м. «Бабушкинская».

Ежедневно с 9.00 до 21.00 по будням.  С 10.00 до 17.00 по выходным дням.
Получить срочную информацию и квалифицированную помощь по вопросам недвижимости вы можете по телефону: (495) 363-0220.

ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА НА НЕДЕЛЮ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
с 23 марта по 31 марта 

как обменять квартиру без доплат  приватизировать жильё или нет

сколько стоит ваша квартира  как вступить в права наследования

как продать квартиру выгодно  что такое «жильё» в кредит

о льготах налогообложения   о налогообложении при продаже недвижимости
при покупке жилья           

как использовать воинский   как выбрать ипотечную программу
и материнский капиталы   

ПЕЙДЖЕР ПРЕФЕКТА
(495) 660-1045

На пейджер префекта обра-
тился Александр Евгеньевич с 
улицы Вешних Вод. Он инте-
ресовался, когда завершатся 
работы в подземном перехо-
де под Ярославкой со стороны 
улицы Вешних Вод к МГСУ. 

Из управы Ярославского 
района сообщили, что пере-
ход через Ярославское шос-
се у улицы Вешних Вод пере-
дан на баланс генподрядчику 

— ЗАО «Объединение Ингео-
ком», оно ведёт работы по ус-
тройству опор эстакады через 
технические помещения это-
го перехода. Для безопасности 
пешеходов оборудована пеше-
ходная галерея через стройп-
лощадку, постоянно корректи-
руется работа светофоров. Ра-
боты планируется завершить 
20 августа.

Алла ВИКТОРОВА 

Подземный переход через Ярославку 
доделают в августе

Старшеклассники попытались «уложить» атлета в армрестлинге



4 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |  10 (328)  март 2013  ГОРОД

В 
интервью газете «Ведо-
мости» мэр Москвы 
заявил, что «главней-
шая проблема — это 

инфраструктура, в первую 
очередь транспортная». И 
добавил: «Вряд ли возможно 
создать комфортный город, 
в котором люди по 2,5 часа 
добираются на работу».

Предлагаем самые инте-
ресные фрагменты из этого 
интервью.

О РАСШИРЕНИИ 
ВЫЛЕТНЫХ 
МАГИСТРАЛЕЙ

В границах Москвы мы не 
только сформировали все 
программы, но и обеспечили 
финансирование, проекти-
руем и уже строим. Что каса-
ется дорог за границами 
Москвы, ситуация сложнее. 
Но впервые в истории наших 
отношений с Московским 
регионом и Минтрансом нам 
удалось синхронизировать 
реконструкцию наших 
вылетных магистралей с про-
должением их в виде феде-
ральных дорог. Ведь пробле-
ма всегда в чём была? Либо 
они реконструируют быст-
рее нас, а Москва не двигает-
ся, либо наоборот. Сегодня 

сроки работ по реконструк-
ции 75% всех вылетных 
магистралей или совпадают, 
или почти совпадают, с раз-
ницей в 2-3 года, что для 
стройки приемлемо.

Скажем, из десятка основ-
ных вылетных магистралей, 
которые мы реконструируем, 
7 синхронизированно 
реконструируются или нахо-

дятся в федеральном проекте 
Минтранса. Та же Ярославка. 
В своё время Минтранс её 
реконструировал со своей 
стороны почти полностью (я 
считаю, что её надо расши-
рить на въезде в Москву, 
потому что там остаётся 
узкое горлышко), а Москва — 
нет… Но здесь есть маленькое 
но: какие бы мы сроки ни 

рисовали, любое линейное 
строительство требует изъ-
ятия земельных участков. 
Особенно это касается феде-
ральных трасс, которые при-
ближаются к МКАД. Где-то в 
поле, наверное, таких про-
блем нет. Но когда мы въез-
жаем в Москву, эти горлови-
ны застроены торговыми 

центрами, заправками, ларь-
ками, рынками, и, конечно, 
нужен ускоренный порядок 
изъятия этих земель для дан-
ных территорий. По действу-
ющему законодательству на 
это требуется не один год, не 
два, а минимум 3,5-4. К сожа-
лению, это сложившаяся 
практика.

ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ 
И СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Общий объём частных 
инвестиций в городе в 2012 
году увеличился на 25%. Это 
очень большая динамика. С 

учётом того, что мы расторг-
ли контрактов на 10 млн кв. м, 
нам предрекали, что теперь 
всё рухнет, жильё и коммер-
ческую недвижимость пере-
станут строить. А в реальнос-
ти мы по всем показателям 
строим больше, чем в преды-
дущие годы! Другой вопрос, 
что мы для себя определили 

приоритеты, где эта недви-
жимость нужна, какого качес-
тва, какого направления. Ста-
раемся меньше давать разре-
шений на строительство 
офисов в центре города, 
больше — под жильё, гости-
ницы, апартаменты, чтобы 
сбалансировать количество 
рабочих мест и жилья. На 
окраине стараемся, наобо-
рот, нагрузить инвестора, 
чтобы он больше создавал 
рабочих мест, потому что там 
огромное количество жилья 
и полное отсутствие рабочих 
мест.

Подготовил Юрий МИРОНЕНКО

«ЯРОСЛАВКУ НА ВЪЕЗДЕ В МОСКВУ 

НУЖНО РАСШИРИТЬ»
Сергей Собянин раскрыл стратегические планы Москвы

Сегодня в Москве 
строится больше, 
чем в предыдущие годы

Студенты смогут 
покупать льготные 
проездные 
на электрички

С 1 марта студенты вузов днев-
ной формы обучения могут оплачи-
вать половину стоимости проезда 
в пригородных поездах. Льготный 
проезд будет действовать в учеб-
ное время: с 1 января по 15 июня и 
с 1 сентября по 31 декабря.

Также учащиеся смогут офор-
мить абонемент на месяц за по-
ловину стоимости или приобрес-
ти льготные разовые проездные 
с 50-процентной скидкой. 

Студенты, у которых имеется 
социальная карта москвича, мо-
гут купить билет в любой приго-
родной кассе. Тем, у кого нет дан-
ных карт, предлагается использо-
вать индивидуальные пластико-
вые карты, которые можно офор-
мить на сайтах наэлектричку.рф 
и naelektrichku.ru

Льготный проезд не будет дейс-
твовать в «Спутниках» и межоб-
ластных экспрессах.

В маршрутках 
Москвы появится 
бесплатный Wi-Fi

Весь наземный общественный 
транспорт Москвы планируют ос-
настить беспроводным доступом 
в Интернет. Ожидается, что Wi-Fi 
появится не только в государствен-
ных автобусах, трамваях и трол-
лейбусах, но и в частных маршрут-
ных такси. В ближайшем будущем 
Мосгортранс совместно с Департа-
ментом информационных техноло-
гий Москвы намерен объявить кон-
курс на организацию беспроводно-
го доступа в Интернет на всех ви-
дах наземного транспорта. 

Информация с cайта www.m24.ru 
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ОТВЕТ ЧЕРЕЗ 
ИНТЕРНЕТ

Будет ли 
восстановлен храм 
в Бутырской 
слободе?
Какие мероприятия проводятся 
по восстановлению храма в 
Бутырской слободе на террито-
рии бывшего завода «Знамя»?

О.А.Поволоцкая, 
Бутырский район

 Храм Рождества Пресвятой Бого-
родицы в Бутырской слободе отно-
сится к памятникам истории, куль-
туры и архитектуры XVII века феде-
рального значения. В 2012 году 
произведены реставрационно-вос-
становительные работы в надврат-
ной колокольне. На неё уже подня-
ты изготовленные по заказу два 
колокола. В 2013 году выделены 
бюджетные средства на разработку 
проектной документации по восста-
новлению здания храма. Реставра-
ционные работы начнутся после её 
разработки и согласования.

Глава управы района 
А.А.Беляев

Когда откроют 
сквозной проезд 
через Ярославское 
шоссе?

Почему закрыт сквозной проезд 
(а также поворот налево в сторо-
ну МКАД) через Ярославское 
шоссе по Малыгинскому проез-
ду? Когда будет восстановлена 
прежняя организация движения 
на этом перекрёстке? 

С.А.Ганицев, 
Ярославский район

 В течение 2012-2013 гг. осу-
ществляются работы по реконс-
трукции Ярославского шоссе от 
МКАД до Садового кольца. По 
сообщению технического заказчи-
ка ЗАО «Генеральная дирекция 
«Центр», запрещение движения 
транспорта по Малыгинскому про-
езду через Ярославское шоссе и 
поворота налево в сторону МКАД 
связано со строительством эста-
кады, которую планируется завер-
шить в III квартале 2013 года. 

Глава управы района 
А.В.Найдёнов

На сайт префектуры СВАО 
svao.mos.ru поступают вопросы 
жителей округа. Публикуем от-
веты на некоторые из них.

М
ощный снегопад, 
который обрушил-
ся на Москву, пере-
вёл все коммуналь-

ные службы столицы и окру-
га на круглосуточный режим 
работы. На одном из селек-
торных совещаний с главами 
управ префект СВАО Валерий 
Виноградов потребовал осо-
бое внимание уделить очис-
тке кровель, тротуаров и под-
ходов к объектам социаль-
ной сферы.

— При срыве графиков 
очистки кровель никакие 
объяснения приниматься не 
будут, — предупредил он. 
Также префект призвал «не 
жалеть реагентов, которые в 
округе имеются в полном 
объёме».

ПО УЛИЦАМ ПРОЕХАТЬ 
МОЖНО

Последствия стихии в 
СВАО ликвидируют более 3 
тысяч дворников и 500 еди-
ниц техники. Корреспонден-
ты «ЗБ» побывали на дорогах 
и во дворах округа в первый 
день снегопада, чтобы оце-
нить масштаб работ. 

Шереметьевская улица рас-
чищена хорошо. Ближе к 
Сущёвскому Валу снег засы-
пают в самосвал, два челове-
ка чистят обочину вручную. 

Во дворах на Яблочкова 
работа кипит вовсю. Во дворе 

дома 37 и его корпусов тру-
дится целая бригада под 
руководством заместителя 
руководителя районного ГКУ 
ИС Лидии Григорьевой. 

— Сейчас в районе на убор-
ке задействовано 180 рабо-
чих, — сообщает она.

Хотя чуть поодаль — гора 
снега, проходу и проезду 
жителей она не мешает. Тер-

ритория действительно убра-
на отлично. 

Похожая картина в сосед-
нем Марфине. Много двор-
ников возле домов 11 и 13 по 
Малой Ботанической улице. 
Уборка ведётся как вручную, 

так и при помощи мотобло-
ков. С крыши соседнего дома 
сбрасывают снег, а мимо, по 
самой улице, движется сне-
гоуборочная техника. 

— Конечно, в период снего-
пада мы работаем круглосу-
точно, — говорит начальник 
отдела ГКУ «ИС района Мар-
фино» Андрей Чвырь. — Толь-
ко в ручной уборке участвует 

114 человек. Ситуацию держим 
под контролем, несмотря на 
погодные аномалии.

ЗА СУТКИ ВЫВЕЗЛИ 
БОЛЬШЕ 44 ТЫСЯЧ 
КУБОВ СНЕГА

За сутки коммунальщики 
расчистили 70% кровли, 
вывезли с территории окру-
га на снегоплавильные пун-
кты 44 376 кубометров снега. 
Однако воскресенье объяв-
лено рабочим днём:

— Все руководители долж-
ны оставаться на местах, 
контролировать, руководить 
уборкой территории. Число 
задействованных людей и 
техники сохраняем, — пот-
ребовал Валерий Виногра-
дов на селекторном совеща-
нии в субботу.

Селекторные совещания с 

заместителями префекта и гла-
вами управ в эти дни проходят 
раз в несколько часов, префект 
и его заместители совершают 
объезды территории. 

Объезды показали, что, 
хотя работа во дворах кипит, 
есть и проблемы. Особенно 

тяжело во внутрикварталь-
ных проездах. Префект при-
звал активнее использовать 
реагенты:

— Снег и лёд надо расто-
пить сейчас, чтобы потом не 
было катка, — отметил он.

Также он потребовал в пер-
вую очередь расчистить все 
подходы к метро и торговым 
точкам.

Другая проблема — в сля-
коть очень быстро засоряют-
ся приёмные решётки, обра-
зуются лужи.

— Формируйте бригады в 
высоких сапогах, пусть про-
бивают засоры. А то у нас есть 
места, где море разливанное. 
Ночью будет минус, не надо 
ждать, когда это всё замёрз-
нет, — отдал распоряжение 
Валерий Виноградов.

По требованию префекта 
в эти дни обращения жите-
лей на сайт префектуры и на 
городские порталы тоже 
отслеживаются круглосуточ-
но при помощи системы 
интернет-мониторинга. Это 
позволяет выявить проблем-
ные места и немедленно при-
нять меры.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Зима в марте
Коммунальщики округа работают круглосуточно

Последствия стихии 
в округе ликвидируют 
более 3 тысяч дворников

Новый сервис появился на 
официальном сайте Федераль-
ной службы судебных приставов 
www.fssprus.ru Теперь через 
Интернет каждый может про-
верить, есть ли у него долги 
перед государством.

Большой оранжевый баннер 
«Банк исполнительных произ-
водств» находится с правой сто-
роны экрана. Сюда надо ввес-
ти регион регистрации, имя и 
фамилию. Если у человека есть 
долги, система подскажет ему 
адрес и телефон подразделения 
судебных приставов, куда сле-
дует обратиться лично.

По всем интересующим воп-
росам москвичи могут обра-
щаться по телефону столич-
ного Управления Федераль-
ной службы судебных приста-
вов РФ (499) 558-0408.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Узнать о своих 
долгах можно 
в Интернете

В СВАО прошла окружная конфе-
ренция, на которой представители 
общественных организаций выбрали 
членов общественной палаты Москвы 
— представителей от нашего округа.

Общественная палата — новый 
представительный и законосовеща-
тельный орган, который заменит 
Общественный совет города Москвы 
и обладает более широкими полномо-
чиями. Окружной конференции пред-
стояло выбрать двух кандидатов, 
выдвинутых общественными органи-
зациями. Заявки на членство в палате 
в нашем округе подали 5 кандидатов. 
Однако по итогам рассмотрения доку-
ментов территориальная рабочая 
группа оставила 3. Каждый из них 
выступил с рассказом о себе, своей 
работе и о том, чем он может быть 
полезен жителям СВАО в качестве 
члена Общественной палаты Моск-
вы.

По итогам голосования победили 
Андрей Елагин и Руслан Черкашин. 
Они хорошо известны в округе.

Генеральный директор АНО «Катар-
жина» Андрей Елагин много лет зани-
мается комплексной реабилитацией 
инвалидов-колясочников, его неком-
мерческая организация является экс-
периментальным разработчиком тех-
нических средств для инвалидов. Сам 

инвалид-колясочник, он  хорошо 
понимает проблемы и нужды людей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья. 

Руслан Черкашин выдвигался от 
АНО «Творческий центр «Созвездие». 
Он развивает волонтёрское движе-
ние, и в его личном активе — проект 
по работе с ветеранами «В.Н.У.К.» 
(«Ветеранам Нужен Уход и Компа-
ния»), конкурс «Краса Северо-Восто-
ка», праздник «Мамин день на Севе-
ро-Востоке Москвы» и много других. 
Сейчас он руководитель исполкома 
Совета по молодёжной политике в 
СВАО. 

Андрей Елагин и Руслан Черкашин 
будут представлять СВАО в Обществен-
ной палате Москвы в течение 3 лет.

Мария ГУСЕВА

Состоялись выборы членов 
Общественной палаты Москвы от СВАО

— Проектирование и строитель-
ство пешеходных переходов в усло-
виях плотной застройки — сложная 
задача. Для её решения власти Мос-
квы делают всё возможное, — заявил 
руководитель городского Департа-
мента строительства Андрей Боч-
карёв на прошедшей в «Экспоцен-
тре» пресс-конференции.

В СВАО больше всего новых вне-
уличных переходов — сразу 7 — 
появится в ближайшее время на 
реконструируемой Дмитровке. 
Один из них уже строится перед 
развязкой с МКАД со стороны цен-
тра — это подземный переход у 
автобусной остановки «Платформа 
Марк». Остальные 6 расположатся 
по другую сторону МКАД вблизи 
автобусных остановок на участке 
от начала строящейся развязки с 
Челобитьевским шоссе до Север-
ного проезда.

На Ярославке часть уже имею-
щихся подземных переходов в ходе 
идущей сейчас реконструкции усо-
вершенствуют, приспособив для 
маломобильных пешеходов. Это 
коснётся трёх переходов: на просп. 
Мира, 222 (перед Северянинским 
путепроводом, напротив «Золотого 
Вавилона»); на Ярославском ш., 115 
(у перекрёстка с Малыгинским 

проездом); на Ярославском ш., 133 
(у перекрёстка с улицей Егора Аба-
кумова). Реконструкция Ярославки 
и Дмитровки должна закончиться 
в этом году.

Ещё одна трасса, при реконс-
трукции которой все обычные 
«зебры» обещают заменить вне-
уличными переходами, — Алтуфь-
евка. Работы намечены на 2016-
2017 годы.

Точечно строить переходы в 
округе тоже будут. Как сообщили в 
управлении строительства префек-
туры СВАО, подземный переход 
под Дмитровкой у дома 29 протя-
нут не только под автомобильной 
трассой, но и дальше — под ж/д 
путями Савёловского направления: 
один из входов в него расположит-
ся недалеко от дома 49 по улице 
Яблочкова. Этот долгожданный 
переход из СВАО в САО обещают 
начать строить уже в 2013 году.

А переход через ж/д пути 
Октябрьского направления у дома 
28, корп. 1, по улице Академика 
Королёва (рядом с монорельсом) 
хотят сделать надземным. Его про-
ектирование намечено на нынеш-
ний год, строительство — на 
2014-й.

Василий ИВАНОВ

Где в СВАО построят 
внеуличные переходы

Руслан Черкашин Андрей Елагин

Работы у домов 11 и 13 на Малой Ботанической в самом разгаре

Экологи проверяют, 
как складируют снег

За складирование снега с реагентом в недопусти-
мых местах — в скверах, на озеленённых участках дворов — 
экологи завели уже 6 административных дел.

— В ходе проверок мы обнаружили снежные завалы на Оло-
нецком проезде, в сквере на улице Хачатуряна, в природно-ис-
торическом парке «Останкино», в Хлебниковском лесопарке, во 
дворах на Псковской ул., 12, корп. 1, на ул. Плещеева, 6а, на пр. 
Русанова, 4/2, а также по некоторым другим адресам, — говорит 
начальник отдела экоконтроля СВАО Алексей Горелов.

На подрядные организации наложены штрафы в размере 
400 тысяч рублей. 

Алексей ТУМАНОВ

!
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В 
национальном парке 
«Лосиный Остров» 
живут около 70 лосей. 
Обычно они ведут себя 

мирно и благосклонно отно-
сятся к появлению человека в 
своих владениях. Но только за 
прошедший месяц лоси дваж-
ды нападали на людей. Неуже-
ли лоси становятся агрессив-
нее? Этот вопрос «ЗБ» задал 
специалистам.

ОНИ ЗАЩИЩАЮТ 
СВОЮ ТЕРРИТОРИЮ

Начальник службы содержа-
ния и благоустройства наци-
онального парка «Лосиный 
Остров» Владимир Карнеев 
работает здесь уже 15 лет.

— И за всё это время живот-
ные нападали на людей всего 
два раза. Всегда это были лоси, 
— говорит он. — Нет, они 
вовсе не агрессивные, но, как 
и все дикие звери, защищают 
свою территорию.

Первый стучай произошёл 
в феврале этого года. Лосиха 
объедала ивовые кусты у 
Бабаевского пруда и совер-
шенно не обращала внима-
ния на проходящих мимо 
посетителей. К сожалению, 
одному пенсионеру захоте-
лось обязательно с ней сфо-
тографироваться. Он попро-
сил щёлкнуть затвором про-
хожего, а сам чуть ли не 
обнялся с лосихой. Вспышка! 
Пенсионер получил удар 
копытом в голову. Лосиха 
бросилась бежать, наступив 
на мужчину и сломав ему 
несколько рёбер. Пострадав-
шего в больницу пришлось 
доставлять вертолётом. Сей-
час он пошёл на поправку. 

Второй случай произошёл 
буквально на днях. Житель 
Ярославского района пере-
шёл магистраль, чтобы побе-
гать по тропинкам в лесу. На 
узкой просеке он столкнулся 
с сохатым. Двоим не разой-
тись. Никто не уступал. Спорт-
смен решил пробраться боч-
ком. Лось отпихнул его в суг-
роб и гордо последовал даль-
ше. Обошлось без серьёзных 
травм.

Лосям приходится защи-
щаться. Жизнь их полна опас-
ностей. Одна из них — собаки. 
Взрослым особям ещё удаётся 
от них отбиться, а вот одного 
лосёнка год назад загрызли. 
Причём не бездомный, а домаш-
ний пёс. Его хозяину пришлось 
возместить парку ущерб. 

ЛОСЕЙ МОЖНО 
ВСТРЕТИТЬ И В ГОРОДЕ

Для человека наиболее 
опасны лоси в период спари-
вания — в сентябре-октябре. 
Они возбуждены, готовы сра-
жаться за самку и ни за что не 
потерпят вторжения на свою 
территорию. Впрочем, и в 
другие месяцы, как показала 
практика, не стоит забывать о 
правилах безопасности.

 — Заметьте, во всех случаях 
нападение спровоцировал 
сам человек. Испугал фото-
вспышкой. Слишком близко 

подошёл. Лось ответил адек-
ватно. Ведь умение сохатых 
защищаться запрограммиро-
вано самой природой. Ими 
правят инстинкты, и даже луч-
ший зоолог не скажет, что у 
лося на уме, — говорит Влади-
мир Карнеев.

Одним словом, не тревожь-
те сохатых, не подходите к 
ним ближе чем на 25-30 мет-
ров. Если лось опустил голову 
и прижал уши, это означает, 
что вы перешли дозволенные 
границы. Он как бы сигнали-
зирует вам: «Уйди!» 

Эти правила стоит помнить 
и в городе.

— Ведь лоси людей не чура-
ются. Много случаев было, 
когда они выходили на улицы 
Ротерта, Проходчиков, Крас-
ная Сосна, к МГСУ. Даже на 
оживлённую МКАД они выхо-
дят, потому что тянутся к 
области, к лесу. А вот на менее 

оживлённую Ярославку не 
выходят. Незачем: за ней — 
город, — говорит Владимир 
Карнеев.

Сегодня в национальном 
парке живут около 70 лосей. 
Среди них есть вольные — 
коренные обитатели леса. 
Они сильные, самостоятель-
ные. А есть ещё лоси на «полу-
вольном содержании». Это 
одомашненные сохатые, их 
привезли из Костромы. На 
лосей надевают электро-
ошейник, который отправля-
ет эсэмэски об их местона-
хождении. Посмотреть на 
этих полувольных лосей 
можно на лосиной биостан-
ции.

В общем, записывайтесь на 
экскурсии. Кроме лосей в 
национальном парке можно 
встретить оленей, кабанов, 
лис и множество других лес-
ных обитателей. Как раз сей-
час завершается работа по 
подсчёту животных. Традици-
онно их пересчитывают 
зимой и ранней весной по 
следам на снегу.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Наиболее опасны лоси 
в сентябре-октябре

Евгении Юровой всего 26 лет, 
у неё растёт сын, но в её жизнь 
уже вошёл страшный диагноз — 
лейкоз, или рак крови. Позади 
длительное лечение в гемато-
логическом центре РАМН — и 
вновь рецидив. В январе Евгения 
уехала в Университетскую кли-
нику Эссена в Германии. Теперь 
ей требуется тяжёлая и дорогая 
операция по трансплантации кос-
тного мозга. Как написала Евге-
ния «ЗБ», деньги на лечение ей 
дали в долг. Ещё нужно 8,3 млн 
руб. Мы связались с 237-й шко-
лой, где училась молодая жен-
щина (её девичья фамилия — 
Митрофанова). Здесь её помнят 
и желают выздоровления. 

В Интернете есть группы помощи Евгении, на их страничках 
рассказано, как ей помочь: www.help-jane.ru, www.vk.com/
janehelp, www.facebook.com/groups/helpjane, www.facebook.
com/ru.helpjane, www.odnoklassniki.ru/janehelp

ДОБРОЕ ДЕЛО

Недавно мне ампути-
ровали ногу и назна-
чили 2-ю группу инва-

лидности и 2-ю степень, которая 
указана в моей реабилитацион-
ной программе. А в инвалидном 
удостоверении (небольшом лис-
тке) указана только группа, без 
степени. Хотя у соседки-инвали-
да, получившей 5 лет назад 2-ю 
группу, степень в документе ука-
зана. Нет ли в моём документе 
какой-то ошибки?

Владимир Михайлович, 
Марьина роща

Инвалидность устанавли-
вается по результатам меди-
ко-социальной экспертизы. 
При этом человеку, при-
знанному инвалидом, выда-
ются справка, подтвержда-
ющая факт установления 
инвалидности, с указанием 
группы инвалидности, а 
также индивидуальная про-
грамма реабилитации.

Как разъяснили «ЗБ» в 

ФКУ «Главное бюро медико-
социальной экспертизы в 
г. Москве», форму справки и 
порядок её заполнения 
утверждают федеральные 
власти. 

— С 2010 года степень 
инвалидности в справке об 
установлении инвалидности 
не указывается, — пояснили 
здесь. — Теперь и группу, и 
степень указывают только в 
индивидуальной программе 
реабилитации. Так что доку-
менты и у Владимира Михай-
ловича, и у его соседки 
оформлены правильно. 

Со всеми вопросами по 
поводу оформления доку-
ментов, полученных в бюро 
медико-социальной экспер-
тизы, можно обращаться в 
ФКУ «Главное бюро медико-
социальной экспертизы по 
г. Москве» по тел. (499) 251-
1045 или по электронной 
почте gbmsem@mail.ru

Марина ТРУБИЛИНА

Степень инвалидности 
в справке не указывается

    ВОПРОС — ОТВЕТ

Если лось прижал уши — 
лучше уступи дорогу 
За что можно получить копытом в национальном парке

Евгении Юровой 
из Марьиной рощи 
нужна помощь

м. «Медведково»,
ул. Широкая, 3, корп. 3 
тел.: (495) 778-83-18, (495) 778-66-54
с 9.00 до 21.00 без выходных
http://medvedkovodent.ru/

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

Консультация — бесплатно!
АКЦИЯ: чистка Air Flow  1500      900      руб.
Удаление зуба           1000      500      руб.
Имплантат AlfaBio
(Израиль)                          15000    10 000 руб.
Металлокерамика
(Германия)                              5500      3500   руб.
Нейлоновый протез
(США)                                         30000   18 000 руб.
Акриловый протез
(Германия)                              15000   8000    руб.
Бюгельный протез           25000   18 000 руб.
Протез Акри-фри               30000   23000 руб.
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•РЕНТГЕНОВСКИЙ СНИМОК 200 руб.
•ПЛОМБА СВЕТОВАЯ (Япония) 500 руб.
•ПОЛНАЯ ПРОФГИГИЕНА (удаление камней
  и налёта курильщика) 1800 руб.
•МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ КОРОНКА 2500 руб.
•БРЕКЕТЫ (1 зубной ряд) 7500 руб.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ.

Лиц.
№ 77-01-001797

Т.: 8-926-901-7076, 8-916-739-0247 (м. «Алексеевская») 

ТЭКС<ФАРМ
АПТЕКА ЭКОНОМКЛАССА

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
СПРАВКА,  ЗАКАЗ ЛЕКАРСТВ

8 (499) 745L29L67

требуются:
ПРОВИЗОР, ФАРМАЦЕВТ

м. «Отрадное»,
ул. Декабристов, д. 15Б
ТЦ «МАЛ», 2;й этаж

20 метров
от метро
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Жизнь лосей полна опасностей. Приходится защищаться

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU
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В 
редакцию приходит немало 
вопросов, которые касаются 
обязательной поверки водо-
счётчиков. Все они связаны с 

выходом в декабре прошлого года 
постановления Правительства Мос-
квы №831-ПП, отменившего доку-
мент, который регламентировал 
порядок установки, обслуживания, 
поверки приборов учёта воды (при-
ложение 1 к постановлению Прави-
тельства Москвы №77-ПП от 
10.02.2004 г.). Так надо или не надо 
проводить поверку?

Изменения прокомментировали 
в Дирекции ЖКХ и благоустройства 
СВАО.  

1
Нужно ли поверять 
или устанавливать 
новые водосчётчики 
холодной воды?

Нужно. Отменена не поверка 
вообще, а её фиксированные сроки 
— 4 и 6 лет для приборов учёта горя-
чей и холодной воды соответствен-
но, которые были указаны в 
отменённом приложении к поста-
новлению Правительства Москвы. 
Тем не менее в соответствии с пос-
тановлением Правительства РФ от 
6.05.2011 г. №354 «О предоставле-
нии коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям жилых 
помещений» потребитель обязан 
«обеспечивать проведение поверок 
в сроки, установленные техничес-
кой документацией на прибор 
учёта». Иными словами, в те сроки, 
которые указаны в техпаспорте 
прибора. В техпаспортах на отечес-
твенные водосчётчики обычно ука-
заны межповерочные интервалы 
согласно ГОСТу — 6 лет для счётчи-
ков холодной воды и 4 года — для 
счётчиков горячей воды, хотя меж-
поверочный интервал некоторых 
импортных счётчиков может 
составлять 10-15 лет. 

2
Каким образом 
управляющая компания 
контролирует сроки 
поверки квартирных 

           водосчётчиков?

При установке или замене водо-
счётчиков житель должен принес-
ти в управляющую компанию акт 
ввода прибора в эксплуатацию, где 
указана дата его установки, так как 
только в этом случае расчёт за 
израсходованную воду будет про-
изводиться на основании показа-
ний квартирного водосчётчика. 
Таким образом, УК располагает 
информацией об истечении меж-
поверочного интервала на все 
водосчётчики, установленные в 
доме. И в нужный срок жителя про-
информируют о необходимости 
произвести поверку.

 

3
Какие последствия 
могут ожидать жителя, 
если он проигнорировал 
сроки поверки?

Без проведения поверки приборы 
считаются непригодными для учёта 
водопотребления. Абонентам, не 
предоставившим акты поверок или 
замены водосчётчика, расчёты за 
ЖКУ по приборам учёта будут пере-
ведены с квартирных на общедомо-
вые приборы учёта. 

4
На каком основании 
управляющая 
компания начала 
проверять 

регистрацию жильцов 
в квартирах 
без водосчётчиков?

30 января 2013 года Департамент 
ЖКХ и благоустройства г. Москвы 
утвердил «Методические рекоменда-
ции по выявлению физических лиц, 
пользующихся жилым помещением». 
На основании этого документа управ-

ляющие компании получили право 
выявлять незарегистрированных 
жителей с целью начисления платы 
за фактически израсходованную воду. 
При прежнем порядке расчётов за 
холодную и горячую воду по показа-
ниям общедомового прибора учиты-

вались только граждане, 
зарегистрированные в 
доме. Теперь же расход 
воды будет начисляться 
на всех фактически про-
живающих граждан. Квар-
тиры, не оборудованные 

водосчётчиками, будут проверяться 
комиссией не реже двух раз в месяц. 
Информация о факте проживания 
незарегистрированных граждан будет 
передаваться в ГКУ ИС района для 
начислений за воду.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Я хочу заменить своё свидетельс-
тво о приватизации квартиры, 
полученное ещё в девяностые 

годы, на документ нового образца. 
Можно ли это сделать и куда обращаться?

Анна Ильинична, Ростокино

Как сообщил начальник управления 
Департамента жилищной политики и 
жилищного фонда Москвы по СВАО 
Юрий Мартынов, заменить свиде-
тельство о приватизации квартиры ста-
рого образца на новое можно в любой 
момент. Это делается исключительно 
по желанию собственника — закон 
менять документы не обязывает. Кроме 

того, документ старого образца будет 
заменён на новый при проведении 
каких-либо операций с приватизиро-
ванной квартирой — например, прода-
жи или дарения. Тогда по завершении 
сделки владелец квартиры получит уже 
обновлённое свидетельство.

Чтобы обменять старый документ на 
новый, следует обратиться в отдел 
Росреестра по СВАО.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

В помещении центрального 
теплового пункта на ул. 
Корнейчука, 38, заработал 

продуктовый магазин, где продают 
мясо, рыбу и овощи. Сейчас там 
сплошная антисанитария. Законна ли 
такая торговля продуктами?

Сергей Гостев, Бибирево

— Помещение теплопункта 
предпринимателю сдало в аренду 
ОАО «МОЭК», — говорит зам. главы 
управы района Бибирево Юлия 
Глазунова. — И это уже не первый 
случай организации торговли в 
помещении ЦТП. Из теплопунктов 

района уже не раз «выселяли» пред-
приимчивых торговцев продукта-
ми питания. 

По словам Юлии Глазуновой, 
управа уже направила письма в Гос-
пожнадзор и Роспотребнадзор, в 
ближайшее время предприятие 
будет проверено. Как отметили при 
этом в ТОУ Роспотребнадзора по 
Москве в СВАО, торговлю продук-
тами питания нельзя вести в поме-
щении, где отсутствуют соответс-
твующие санитарно-гигиеничес-
кие условия, система вентиляции 
и водоснабжение. 

Елена СМИРНОВА

    ВОПРОС — ОТВЕТМожно ли торговать 
продуктами в тепловом пункте?

Заменить свидетельство о приватизации 
можно в любой момент

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? 
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! 

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!

Ваш 
«Звёздный бульвар»
(495) 681-4227, 
(495) 681-3328, 
(495) 681-1405, 
доб. 156 

POCHTA@ZBULVAR.RU

  Отдел Росреестра по СВАО: 
Ракетный бул., 4. 
Телефон справочной службы Росреестра: 
(495) 957-6816, (495) 957-6957

Отменена не поверка, 
а её фиксированные сроки 
Четыре вопроса про водосчётчики

Поверка 
или замена?

Проверка расценок в не-
скольких компаниях показала, 
что стоимость замены водо-
счётчиков и их поверки вполне 
сопоставимы. Поэтому реше-
ние остаётся за жителем.

Стоимость поверки водо-
счётчика на дому — 800 руб.

Замена водосчётчика на 
бывший в употреблении прибор 
из обменного фонда, прошед-
ший метрологическую экспер-
тизу, — 950 руб. 

Замена водосчётчика на но-
вый (российского производс-
тва) с импульсным выходом 
для дистанционной передачи 
показаний — 1400-1500 руб.

Срок поверки указан 
в техническом паспорте 
на ваш водосчётчик
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Более подробную информацию вы можете получить в офисе 
ООО «СВРК» или по телефонам:

8 (499) 1-860-860, 8 (499) 790-3069
По субботам с 11.00 до 14.00 — День открытых дверей. Берингов проезд, 3

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного вопроса.

ВРЕМЯ ДЕЛАТЬ РАЗЪЕЗДЫ
На рынке вторичного жилья большинство сделок, 

около 80% — это альтернативные сделки, т.е. такие, 
при которых одна или две квартиры продаются и поку-
паются. В этом нет ничего удивительного. Большинство 
наших граждан жильё либо продают с доплатой, либо 
разъезжаются из двух или трехкомнатной квартиры в 
две площади. Сегодня при равновесии цен на рынке 
жилья такие сделки вполне возможны, тогда как при 
сильном росте цен они практически нереализуемы, т.к. 
пока идёт поиск альтернатив, цены уходят вверх и денег 
от продажи не хватает для покупки квартир. Сегодня у 
продавца есть возможность выбирать и несвободную 
квартиру, а это особенно важно, когда одна квартира 
разъезжается на две или даже три площади.

ре
кл

ам
а 

08
98

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410L4603 
(495) 410L2603
(499) 205L7449 
(499) 205L0425 
(499) 205L4140

eLm ail: rek@zbulvar.ru
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ОФИС В СВИБЛОВЕ

ПОКУПКА    ПРОДАЖА    ОБМЕН

ул. Ени сейс кая, д. 5, корп. 2, ТЦ «Ени сей»,  м. «Свиблово»  
Часы работы: 9.00-21.00, сб., вс. 10.00-18.00

Тел. (495) 777<7880     www.miel.ru

Теперь, чтобы заключить 
сделку по недвижимости, 
не надо никуда ехать. В 
Свиблове открылся офис
«МИЭЛЬ» — одного из лиде-
ров российского рынка не-
движимости. Рядом с домом 
жители района могут полу-
чить консультации опытных 
риелторов «МИЭЛЬ», кото-
рые работают по высоким 
стандартам качества с ис-

пользованием самых совре-
менных технологий. Предла-
гаем полный спектр услуг в 
сфере недвижимости: с по-
мощью специалистов можно 
купить и продать квартиру, 
сдать, снять жильё, найти 
помещение для бизнеса.

Офис «МИЭЛЬ» удоб-
но расположен рядом с
м. «Свиблово». Есть боль-
шая удобная парковка. 
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РОДИТЕЛЯМ

РОДИТЕЛЬСКАЯ ПРИЁМНАЯ

В 
6 школах округа нача-
лось тестирование 
электронных учебни-
ков. Три месяца учи-

теля и ученики будут участ-
вовать в серьёзном экспери-
менте, от результатов кото-
рого зависит, когда элект-
ронные учебники внедрят 
во все школы Москвы. Всего 
в нём участвуют 60 школ 
столицы. 

ВОСЬМИКЛАССНИКИ. 
ОНИ ЖЕ — ЭКСПЕРТЫ

Центр образования №1099 
в Ярославском районе. У 8-го 
«Г» сегодня пятым уроком  
алгебра. Но это не совсем 
обычный урок.

— Нам с вами предстоит 
стать экспертами, — объяв-
ляет классу учительница 
математики Светлана Саво-
ликова. — Сегодня мы начнём 
апробировать электронные 
учебники. Вы должны расска-
зать обо всём, что покажется 
вам в них сложным. И тогда 
создатели смогут исправить 
эти недоработки.

Сообщение встречено 
одобрительным гулом. А вот 
и сам электронный учебник. 
Вопреки ожиданиям коррес-
пондента «ЗБ», это вовсе не 
ридер с «волшебными» кноп-
ками, а обычный компьютер-
ный диск. Содержание диска 
закачивается на компьютер 
— и вперёд!

Чтобы освоить все тонкос-
ти процесса, математик Свет-
лана Саволикова и завуч 
Татьяна Железцова (она тоже 
математик) посещали специ-
альные занятия. И всё-таки 
первый блин оказался комом. 
Перед уроком не успели ска-
чать флеш-плееры, а без них 
учебники в ноутбуках не 
работают. 

Вот вам и первый «сюрп-
риз», говорят учителя. Учеб-
ники созданы на разных 
платформах. Неужели для 10 
учебников ученику потребу-
ется 10 разных программ?

К счастью, на учительском 
компьютере все программы 
есть. Поэтому дальнейшее 
знакомство с учебником про-

исходит при помощи интер-
активной доски — на ней 
высвечиваются задания, 
введённые в компьютер.

А ПОТОМ УЧЕБНИК 
СПЕЛ «БАРЫНЮ»

В новых учебниках есть 
масса интересных функций. 
Здесь можно посмотреть 
фильм, удалённо сдать конт-

рольную. И всё-таки, по мне-
нию самих учителей, учеб-
ник учебнику рознь.

— Мне кажется, учебникам 
по литературе, истории повез-
ло больше. В них много музы-
кальных файлов, видео-
сюжетов, — говорит Татьяна 
Железцова. — Математика, 
конечно, строгая наука, и всё-
таки пособие для 5-го класса 
могло бы быть и поживее. А вот 
учебник алгебры для 7-9-х клас-
сов нам очень понравился.

В качестве презента в 
конце урока ребят ознакоми-
ли и с электронным учебни-
ком по литературе для 5-го 
класса. От него подростки 
пришли в восторг. Ведь 
чтобы передать настроение 
эпохи, учебник «пропел» и 
русскую «Барыню», и англий-
скую песню «Зелёные рука-
ва». А в разделе греческой 

мифологии можно посмот-
реть фрагмент мультфильма 
«Прометей».

Неплохие отзывы о новых 
учебниках уже приходят и из 
других школ:

— Учебник музыки пост-
роен прекрасно, — говорит 
преподаватель гимназии 
№1506 из Северного Медвед-
кова Александр Левшин. — 
Нет резких переходов от 
простого к сложному. Есть 
ссылки для ознакомления с 

видео- и музыкальными фай-
лами.

БУМАЖНЫЕ УЧЕБНИКИ 
НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ

По информации пресс-
службы Департамента образо-
вания Москвы, тестирование 
учебников продлится до 5 
июня — именно тогда станут 
известны его первые результа-
ты. Как сообщила «ЗБ» дирек-
тор окружного учебно-мето-
дического центра Елена Авру-
тина, все замечания будут учте-
ны. Если опыт будет признан 
удачным, то школы города 
перейдут на электронные 
учебники уже в сентябре 2014 
года. 

Конечно, пока нововведе-
ние оставляет и вопросы. 
Один из самых очевидных 
— как быть тем ребятам, в 
семьях которых нет компью-
тера? 

Но в окружном учебно-ме-
тодическом центре напоми-
нают: программа государс-
твенная, за бортом образо-
вания не останется ни один 
ребёнок.

Да и, к слову, бумажные учеб-
ники пока никто не отменял.

Лариса БОРЦОВА

А на дом задали… 
мультики 
В школах округа приступили к тестированию электронных учебников

Если эксперимент пройдёт 
успешно, электронные 
учебники придут во все школы 
Москвы в сентябре 2014 года

У моего 4-летнего 
внука — серьёз-
ное нарушение 

зрения. Слышала, что 
существуют специальные 
детские сады компенсирую-
щего вида для таких детей. 
Как можно записать туда 
ребёнка?

Нелли Матвеевна, 
Отрадное

На вопрос читательницы 
отвечает начальник отдела 
дошкольного образования 
окружного Управления обра-
зования Людмила Самой-
ленко:

— В округе 94 детских сада 
нацелены на работу с детьми, 
у которых есть какие-либо 
отклонения в здоровье: нару-
шения зрения, речи, опорно-
двигательного аппарата, 
задержка психического раз-
вития. Это как специализи-
рованные сады компенсиру-
ющего вида, так и обычные 
с комбинированными груп-
пами.

Чтобы отдать ребёнка в 
такой детский сад, сначала 
надо получить направление 
врача в поликлинике по 
месту жительства, а затем 
обратиться в ГБУ «Центр диа-
гностики и консультирова-
ния «Участие» для прохожде-
ния психолого-медико-педа-
гогической комиссии. Имен-
но она даёт заключение о 

необходимости посещения 
ребёнком такого детсада. С 
заключением надо обратить-
ся в одну из окружных служб 
информационной подде-
ржки (ОСИП) — их полный 
список есть на сайте окруж-
ного Управления образова-
ния (www. svouo.ru), 
сотрудники которого внесут 
ребёнка в электронную базу 
данных. С началом комплек-
тации он будет зачислен в 
один из детсадов компенси-
рующего вида.

Бояться слов «детский сад 
компенсирующего вида» не 
надо.

— В нашем саду, кроме 
обычной воспитательной, 
образовательной работы, 
проводится лечение детей, 
— рассказала старший вос-
питатель детского сада №112 
для детей с нарушениями 
зрения в Северном Медвед-
кове Наталья Самохина. — У 
нас очень хорошая аппарат-
ная база, с ребятами работа-
ет врач-офтальмолог. И, 
конечно, мы стараемся адап-
тировать таких ребят к 
жизни в обществе.

Лариса ОСЕТРОВА

Как записаться 
в детский сад 
компенсирующего вида?

В «ЗБ» №9 был опубликован 
материал «За материнским 
капиталом обращайтесь в Пен-
сионный фонд». ГУ ПФР №6 
по Москве и Московской 
области попросил внести 
уточнения. Жителям СВАО для 
оформления сертификата на 
материнский капитал, а также 
для подачи заявления на рас-
поряжение им необходимо 

обращаться не в отделение 
ПФР по месту жительства, а в 
отдел социальных выплат ГУ 
ПФР №6 на ул. Академика 
Королёва, 32.

Также в ПФР уточнили, что 
право на получение материн-
ского капитала появляется 
после рождения второго (или 
последующего) ребёнка с 1 
января 2007, а не 1997 года. 

УТОЧНЕНИЕ

Материнский капитал 
можно оформить 
на улице Академика Королёва

 Перечень садов компенси-
рующего вида — на сайте 
«ЗБ»: www.zbulvar.ru
ГБУ «Центр диагностики и кон-
сультирования «Участие»: 
ул. Ленская, 4. 
Тел. (495) 471-0281

Тестирование электронных учебников в центре образования №1099
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4 КОЛЕСА

В Минаевском 
переулке пострадал 
ребёнок

Вечером 13 марта 44-летняя 
женщина, управляя автомоби-
лем «Ссанг Янг Кайрон», двига-
лась по Минаевскому переулку в 
сторону Тихвинской улицы. Воз-
ле дома 3 она не справилась с 
управлением и врезалась в при-
паркованный справа «Форд Фо-
кус», который, продвинувшись 
от удара, задел стоявший пе-
ред ним «Форд Мондео». В ре-
зультате пострадал 10-летний 
мальчик — пассажир автомо-
биля «Кайрон». Его доставили 
в детскую больницу с сотрясе-
нием мозга.

Сбил на переходе 
на улице Лескова

Днём 14 марта водитель 
«Шевроле» ехал по улице Лес-
кова в направлении Алтуфьевки. 
Около дома 23 он сбил молодую 
женщину, переходившую дорогу 
по нерегулируемому пешеход-
ному переходу. В итоге постра-
давшую с переломом плеча от-
везли в 20-ю больницу.

Ищем очевидцев 
двух наездов

12 марта около 20.00 на 
Снежной улице возле дома 13 
водитель грузопассажирского 
(возможно, инкассаторского) ав-
томобиля жёлтого цвета сбил 
женщину. Водитель доставил 
её в лечебное учреждение на 
своём автомобиле, но не вер-
нулся для оформления проис-
шествия.

15 марта около 17.00 по 
двору дома 23а по проезду 
Шокальского двигался грузо-
вичок «Хёндай Портер» (каби-
на синяя, фургон и обтекатель 
над кабиной белые). Один из 
молодых людей, находивших-
ся во дворе, при приближении 
«Портера» упал, и заднее ко-
лесо машины проехало по его 
ноге. Водитель отвёз постра-
давшего в травмпункт, однако 
на место ДТП, как того требуют 
Правила дорожного движения, 
не вернулся.

Если вы стали очевидцем од-
ного из этих ДТП, просим вас 
обратиться в группу розыска 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО 
по адресу: ул. Вешних Вод, 10, 
стр. 1, каб. 1211, или по теле-
фону (495) 616-0913.

Андрей Поляков, 
инспектор ОБ ДПС ГИБДД УВД 

по СВАО

Cтрасти 
на дорогах

С
ейчас на Дмитровке строитель-
ство идёт на нескольких участ-
ках одновременно. Проект 
реконструкции трассы от МКАД 

до границ Москвы предусматривает 
несколько важных элементов: серьёз-
ное усовершенствование развязки 
Дмитровки с Кольцевой дорогой, воз-
ведение трёх больших эстакад за ней 
и значительное расширение магист-
рали.

ОТ «РИО» СТРОЯТ «ЛЕПЕСТКИ»

Старая развязка на пересечении 
Дмитровского шоссе и МКАД стала в 
последние годы источником посто-
янных пробок на Кольцевой. Развяз-
ка типа «клеверный лист» изначально 
не была рассчитана на сегодняшние 
нагрузки.

Здесь пересекаются траектории 
тех, кто въезжает на МКАД, 
и тех, кто с него спускается. 
На маленьком отрезке одни 
водители постоянно стре-
мятся перестроиться в левые 
ряды, а другие — в правые, и 
заторы гарантированы.

Чтобы решить проблему, сейчас тут 
строят новые левые повороты в треть-
ем и четвёртом уровнях — уже не «кле-
верного», а «лепесткового» типа: на 
«лепестки» можно будет свернуть до 
места пересечения основных дорог. 
Для тех, кто едет по Дмитровке со сто-
роны области и хочет попасть на внут-
реннюю сторону МКАД, сооружается 
левый поворот по высокой эстакаде. 
Со стороны торгового комплекса «Рио» 
сейчас хорошо видны несколько новых 
опор, по которым она пройдёт. А со 
стороны центра уже построена часть 
самой эстакады.

Те же, кому надо с Дмитровки со 
стороны центра выехать на внешнюю 

сторону МКАД, после реконструкции 
двигаться будут по новому тоннелю. 
Как сообщили в ООО «ИФСК «АРКС» 
(эта фирма — генподрядчик работ по 
реконструкции трассы), 70 м этого 
тоннеля уже построено, сейчас актив-
но сооружается остальная часть. В 
апреле, когда тоннель будут прокла-
дывать под МКАД, траекторию дви-
жения по внешней стороне Кольце-
вой несколько изменят. Но все пере-
ключения движения до самого конца 
реконструкции будут осуществляться 
без уменьшения числа полос движе-
ния и без их сужения. Так что строи-
тели просят водителей не беспоко-
иться.

ЭСТАКАДА У ПОВОРОТА 
НА ДОЛГОПРУДНЫЙ УЖЕ ВИДНА

На новой развязке с Челобитьевским 
и Долгопрудненским шоссе основной 
поток — транспорт, идущий по Дмит-
ровке прямо, — пройдёт по эстакаде. 
Уже видно, каким будет это грандиоз-
ное сооружение длиной 891 м: на зна-
чительной части эстакады монтиру-
ются балки пролётного строения.

Правый боковой проезд почти 
готов, а на месте левого пока идёт 
движение «старой» Дмитровки. Когда 
развязку достроят, боковые проезды 
будут служить для поворотов на Чело-
битьевское и Долгопрудненское 
шоссе при движении с любой сторо-
ны. Под эстакадой можно будет про-
ехать с одной из этих трасс на другую, 
а также развернуться.

ПОВОРОТ НА ПОВЕДНИКИ 

ПЕРЕСТАНЕТ ТОРМОЗИТЬ ПОТОК

На участке Дмитровки длиной 
3,5 км от строящейся развязки с Дол-
гопрудненским шоссе до границ 
города появятся ещё две развязки. 
Первую сооружают на пересечении 
с недавно построенной дорогой — 
дублёром Дмитровки, в районе 22-го 
километра и поворота на 9-ю Север-
ную линию. Здесь, кстати, скоро пере-
ключат движение, «подвинув» очеред-
ной отрезок шоссе вправо — тоже без 
сужения дороги.

Вторую развязку строят у самой 
границы Москвы — у поворота на 
Поведники и Троицкое. Она позволит 
снять сразу два светофора — не толь-
ко у поворота на Поведники, но и 
предыдущий — у поворота на Долго-
прудную аллею. До реконструкции 
именно этот участок «держал» поток, 
ограничивая движение по Дмитровке 
в обе стороны.

Обе развязки — и у 9-й линии, и у 
поворота на Поведники — будут 
иметь много общего с развязкой у 
поворота на Долгопрудный: эстакад-
ные, двухуровневые, с боковыми про-
ездами для поворотов по обеим сто-
ронам. Сейчас на строительстве 
обеих эстакад активно возводят 
опоры и одновременно сооружают 
боковые проезды. Сама Дмитровка от 
Долгопрудненского шоссе до пово-
рота на Поведники станет шире, эти 
работы также ведут одновременно с 
остальными.

Пока всё идёт по графику. Строи-
тели надеются запустить движение 
по всем новым развязкам к сентябрю, 
хотя благоустройство, возможно, рас-
тянется до конца года.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Часть нового тоннеля уже 
построена, в апреле его будут 
прокладывать под МКАД

Как сообщили в ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по СВАО, за пер-
вые две недели действия 
запрета на въезд большегруз-
ных грузовиков в пределы 
МКАД инспекторы ДПС выяви-
ли в округе 86 большегрузов, 
ехавших днём без пропуска. 
Это немало, с учётом того, что 
основную часть таких нару-
шителей останавливают на 

МКАД, а на городские улицы 
успевает проскочить лишь 
небольшой процент.

Сегодня водителей грузови-
ков штрафуют в такой ситуа-
ции за нарушение требования 
дорожных знаков (ст. 12.16, ч. 
1 КоАП РФ) всего на 300 руб-
лей. Но московские власти 
выступили с инициативой об 
ужесточении наказания за 

нарушение водителями грузо-
виков режима движения в 
зонах, где для них введены 
ограничения. Предполагается, 
что уже с 1 апреля штраф за 
это могут увеличить до 1 тыс. 
рублей, с 1 мая — до 2 тыс., с 1 
июня — до 3 тыс. и с 1 июля 
— до 5 тыс. Соответствующий 
законопроект уже внесён на 
рассмотрение в Госдуму.

Пропуска в зоны, где дви-
жение грузовиков ограниче-
но, выдаются бесплатно Цен-
тром организации дорожно-
го движения (ЦОДД). На 
сайте Департамента транс-
порта Москвы dt.mos.ru в 
разделе «Грузовая логистика» 
расписан порядок их офор-
мления и приведён список 
необходимых документов. 

Например, чтобы получить 
пропуск для дневного проез-
да на стоянку, расположен-
ную в Москве, надо предъ-
явить договор с этой стоян-
кой.

С 1 мая запрет распростра-
нится на все грузовики пол-
ной массой свыше 12 т, а не 
только транзитные.

Александр МЕДВЕДЕВ

В округе поймали 86 большегрузов, которые ездили в дневное время

С ДМИТРОВКИ НА МКАД МОЖНО 
БУДЕТ ВЫЕХАТЬ ПО ТОННЕЛЮ
Реконструкцию Дмитровского шоссе планируют завершить к сентябрю

Схема 
реконструкции 

Дмитровки



10 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |  10 (328)  март 2013  БЕЗОПАСНОСТЬ

ХРОНИКА «02»

И
стория 9-летней Же -
ни Мельниковой пот-
рясла всю страну. 
Девочка из Мытищ 

исчезла после занятий в 
музыкальной школе в Ярос-
лавском районе столицы. 
Несколько часов её разыски-
вали сотрудники полиции и 
волонтёры. Когда девочку 
нашли, она рассказала, что 
водитель высадил её из мар-
шрутки, потому что у нее не 
было 40 рублей на проезд.

«ОДИН РАЗ УЖЕ ЕЗДИЛА 
НА ЭЛЕКТРИЧКЕ»

К счастью, трагедии не про-
изошло. Всё могло быть хуже. 
Ведь Москва — огромный 
город, а на улице был мороз 
— минус 15. Женю обнаружил 
в первом часу ночи на стан-
ции Лосиноостровская опе-
руполномоченный УГРО 
ОМВД по Ярославскому райо-
ну Денис Кафанов. До ближай-
шей электрички на Мытищи 
было ещё 5 часов.

…В московскую Детскую 
школу искусств им. 
С.И.Мамонтова, что на Ярос-
лавском шоссе, Женя Мельни-
кова ездит уже второй год. Она 
учится играть на арфе. За это 
время поездки на маршрутке 
№333 стали привычными. Но 
в этот день всё сложилось не 
так. По словам девочки, в кар-
мане не оказалось 40 рублей, 
и водитель высадил её на улице 
Егора Абакумова. Тогда она 
решила идти к электричке.

— Я уже один раз ездила на 
электричке! — объяснила она 
корреспонденту «ЗБ».

ВОДИТЕЛИ ПОТРЯСЕНЫ 
СЛУЧИВШИМСЯ

Мы встретились с Женей, её 
мамой и младшей сестрёнкой 
на процедуре опознания 
водителей в ОМВД по Ярос-
лавскому району. Уже на сле-
дующий день было возбужде-
но уголовное дело по ст. 125 
и ч. 1 ст. 238 УК РФ («оставле-
ние в опасности и оказание 

услуг, не отвечающих требо-
ваниям безопасности»). Все 
12 водителей, работавших в 
тот день на 333-м маршруте, 
были вызваны в полицию.

В ожидании потерпевших 
они переговариваются между 
собой — похоже, не меньше 
остальных потрясены случив-
шимся.

— Не понимаю, кто мог 
додуматься высадить ребёнка 

в мороз? Ну, подумаешь, денег 
нет. Может быть, шоколадку 
купила, — возмущается один. 

— А мне странно, как роди-
тели могли такую маленькую 
отправить в школу одну! — 
отвечает ему коллега.

Наконец пробегает шёпот: 
«Привезли!» По коридору идёт 
светловолосая молодая жен-
щина, держа за руки двух 
маленьких девочек. Одну из 

них узнать легко — фотогра-
фии голубоглазой Жени 
Мельниковой были расклее-
ны по всему району. 

Тем временем начинается 
процедура опознания. Женя 
уверенно кивает головой: «И 
этого водителя знаю, и этого, 
но никто из них меня не выса-
живал!» Ни в одном из водите-
лей «того самого» она не 
узнаёт…

ВОПРОСОВ БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ОТВЕТОВ

Руководитель компании 
«Трансавтосервис-М», кото-
рой принадлежат рейсовые 
автобусы, Сергей Баранов 
категорически не верит, что 
кто-то из его водителей мог 
оставить ребёнка в беде:

— Я за них головой руча-
юсь. Коллектив сплочённый, 
почти все с большим стажем 
работы. Никто не стал бы так 
с ребёнком поступать. Тем 
более Женю мы знаем давно. 
Она ведь уже не первый год 
из Мытищ одна ездит.

Проверка по системе 
 ГЛОНАСС тоже не подтверди-
ла, что маршрутка останавли-
валась в указанном Женей 
месте. Может быть, девочка всё 
придумала? Такие мнения уже 
появляются в СМИ и социаль-
ных сетях. Одни недоумевают, 
почему она не обратилась за 
помощью к взрослым. Другие 
удивляются, зачем ей понадо-
билось идти до Лосиноостров-

ской, если станция Лось нахо-
дилась в пяти минутах от того 
места, где её высадили. 

Вопросы есть. Но это не 
снимает вопросов к компа-
нии-перевозчику, которой 
есть что терять, если водитель 
будет найден. Ведь если его 
вина будет доказана, с компа-
нией может быть расторгнут 
договор на эксплуатацию 
маршрута. 

Следствие продолжается.
Юлия НОВИКОВА

Водитель высадил 
ребёнка на мороз?
Следователи пытаются разобраться 
в непростой истории исчезновения девятилетней девочки

Процедура опознания водителей 
не дала результатов
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РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом

В отдел рекламы газеты 
«ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР» 

требуются

КОРРЕКТОР
на два дня неделю, 

сб., вс. — выходные, 
вычитка рекламных 
текстов и макетов.

МЕНЕДЖЕР
по работе с клиентами, 

график работы 5/2, 
ведение и пополнение 

клиентской базы.

Требования: опыт работы 
от 1 года, уверенный 

пользователь ПК.
З/п по результатам 

собеседования.

Тел. отдела рекламы
(495) 410-2608

Для резюме: 
rek@zbulvar.ru

* Низкие цены 
* Выезд замерщика на дом 

* Консультация специалиста — 
БЕСПЛАТНО!!! 

* Установка изделий под ключ, отделка
*  Остекление лоджий и балконов

* Установка перегородок 

Ул. Лескова, д. 19А, ТЦ «ГРАНLПЛЮС»
т.: (495) 641�70�54, (499) 713�26�94
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Заработная плата на предприятии 
высококвалифицированных 

специалистов 20 000-45 000 руб.
Полный социальный пакет: 
бесплатное медицинское 

обслуживание,
обеды с дотацией и т.д. 

  Тел.: 8 (499) 201�0056,
8 (499) 201�0355, 8 (495) 685�4662

Адрес: г. Москва, Алтуфьевское ш., 29 А 

Оператора станков с ПУ
(з/п 25-35 т.р.) 
Наладчика станков с ПУ
(з/п 25-35 т.р., общежитие) 
Наладчика автоматов
и п/автоматов (з/п от 30 т.р.) 
Токаря-револьверщика
(з/п от 35 т.р., общежитие) 
Токаря (з/п 35-45 т.р., общежитие)
Слесаря механосборочных работ 
(з/п 25-40 т.р., общежитие) 
Сверловщика (з/п от 25 т.р.)
Фрезеровщика (з/п 23-30 т.р.) 
Подсобного рабочего
(з/п от 18 т.р.)
Правильщика на машинах
(обучение, з/п от 19 т.р.)
Контролёра станочных
и слесарных работ (обучение)
Станочника широкого профиля 
(з/п от 27 т.р.)

ОАО «МПО им. И. Румянцева» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ                         

граждан РФ
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Зав. производством школьной столовой, зарплата от 30 000 р.
Повара в детский сад и школу, 5/2, зарплата до 26 000 р.
Кондитер-пекарь, 2/2, зарплата от 25 000 р. до 30 000 р.

Кухонная рабочая, 5/2, зарплата до 24 000 р.
Продавец магазина «Кулинария», 7/7, зарплата до 21 000 р.
Оформление по ТК, полный соцпакет

Комбинату питания требуются:
(ждём и пенсионеров)

Отдел кадров: пр. Шокальского, 9А
Т.: 8-925-390-1679, 8 (499) 473-0337ре
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ПРОИСШЕСТВИЕ
Прошу откликнуться 

очевидцев конфликта, 
произошедшего

26 августа
около 3 часов ночи 

возле клуба TOP JOY
по адресу:

ул. Каргопольская, 
14, стр. 2. Звонить

по т. 8+963+712+5699ре
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На Алтуфьевском 
шоссе закрыли 
наркопритон

В ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий в одной из 
квартир дома 18 по Алтуфьев-
скому шоссе полицейские за-
держали 6 человек в состоя-
нии наркотического опьянения. 
Организатор притона был за-
держан оперативниками поз-
же, при попытке сбыть моло-
дой девушке дозу так называ-
емого «винта». В ходе обыска 
в его квартире было обнару-
жено более 30 шприцев с го-
товым наркотическим вещес-
твом. Возбуждено уголовное 
дело.

В Отрадном 
трое бездомных 
обесточили дом

Ночью в доме 24 по Алту-
фьевскому шоссе трое бом-
жей вырезали электрокабе-
ли во всех подъездах, оста-
вив без электричества целый 
дом. Впоследствии они наме-
ревались их продать. Но в пос-
леднем подъезде злоумыш-
ленники решили распить бу-
тылку водки, да так и заснули 
между 1-м и 2-м этажами. Там 
утром их и задержала полиция, 
когда  проснувшиеся жители 
забили тревогу. 

Задержана банда 
подростков

Четверо молодых парней на-
водили страх на жителей че-
тырёх районов СВАО: Алту-
фьева, Бибирева, Лианозова 
и Отрадного. Они промышляли 
разбойными нападениями на 
жителей возле станций мет-
ро, вооружившись бейсбольны-
ми битами и травматическими 
пистолетами. Группа задержа-
на в ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий. Подросткам 
от 15 до 19 лет, они жители 
Бибирева, Отрадного, Бутова 
и подмосковной Лобни. 

Алина ДЫХМАН

Довезти 
или вернуть 
на место 
посадки
Безбилетный пассажир — убы-
ток для предприятия. Как же 
должен был поступить водитель 
в данном случае? На этот воп-
рос ответил старший помощник 
прокурора округа Алексей Лит-
виненко:
— В соответствии с гражданс-
ким законодательством води-
тель, обнаруживший безбилет-
ного пассажира, должен либо 
вернуть его на место посадки, 
либо требовать взыскания 
платы за проезд. Нельзя выса-
живать безбилетного ребёнка: 
необходимо либо довезти его 
до места назначения, либо вер-
нуть на место посадки. 
За действия водителя, высадив-
шего из транспортного средства 
безбилетного ребёнка, ответс-
твенность также несёт авто-
предприятие. К нему может 
быть предъявлен иск о компен-
сации морального вреда.

!

КОМПЕТЕНТНО

На прошлой неделе сразу 
две жительницы Лосиноос-
тровского района стали 
жертвами мошенников. 
Сначала двое мужчин при-
шли домой к пенсионерке 
с улицы Магаданской. Пред-

ставившись сотрудниками 
медицинской компании, 
они предложили купить 
лекарства от рака за 200 
тыс. рублей. Женщина под-
далась на уговоры. «Лекарс-
тво» оказалось обычным 

БАДом, который можно 
приобрести в аптеке за 200 
рублей.

Уже на следующий день 
мошенники навестили пен-
сионерку с улицы Челюс-
кинской. Ей продали те же 

травяные таблетки уже за 
70 тысяч — больше у жен-
щины не было. Обе постра-
давшие обратились в поли-
цию. Возбуждено уголов-
ное дело.

Сотрудники полиции 

напоминают, что лекарства 
на дому продают только 
мошенники. Лучший спо-
соб защититься от них — 
просто не открывать 
дверь. 

Елена СМИРНОВА

В Лосиноостровском районе орудует банда мошенников

Женю нашли ночью на станции Лосиноостровской
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Е
сть на Новоалексеевс-
кой улице необычные 
старинные постройки 
из красного кирпича 
(дом 16, стр. 13). Это 

одно из старейших предпри-
ятий округа — завод «Водо-
прибор», который сегодня 
выпускает оборудование для 
водопроводов. Недавно ему 
исполнилось 120 лет.

ПАРОВОЙ ХАЙ-ТЕК 
НИКОЛАЕВСКОЙ ЭПОХИ

Своим появлением он обязан 
знаменитому Мытищинскому 
водопроводу, который начали 
строить в конце XVIII века. До 
нашего времени от него сохра-
нился Ростокинский акведук, а 
вот подземные кирпичные 
галереи, где вода шла самотё-
ком, прослужили недолго.

— В 1826 году произошёл 
обвал, но в каком месте — так 
и не нашли, — рассказывает 
краевед Владимир Гугнин. — 
Слишком глубоко проходил 
водовод. Тогда, чтобы восста-
новить московский водопро-
вод, недалеко от села Алексе-
евского построили водокачку 
с двумя паровыми машинами 
Уатта. По тем временам — хай-
тек, мощность каждой — 24 
лошадиные силы! Они качали 
воду из канала, тянувшегося 
от Мытищ, по новым трубам в 
Сухареву башню, а оттуда она 
поступала в московские водо-
заборные фонтаны.

Алексеевская водокачка 
(позже она называлась насос-
ной станцией) просущество-
вала до прошлого века и стала 
«бабушкой» «Водоприбора».

«КОМИССАРА ВОДЫ» 
ОБЪЯВИЛИ ВРЕДИТЕЛЕМ

В 1907 году главный инже-
нер Алексеевской станции 
Константин Карельских впер-
вые применил хлор для обез-
зараживания воды, а его пре-
емник, Владимир Ольденбор-
гер, спас московский водо-
провод в самые тяжёлые рево-
люционные годы.

— Владимир Васильевич 
отдал предприятию 30 лет, — 
рассказывает Владимир Гуг-

нин. — Семьи не завёл и все 
силы отдавал работе. Профес-
сионал высочайшего класса, 
он отличался большим лич-
ным мужеством. В первую 
революцию 1905 года власти 
узнали, что рабочие прячут на 
станции оружие, сюда нагря-
нули казаки. Обыск ничего не 
дал, и казачий офицер, 
выстроив рабочих в ряд, при-
грозил расстрелом каждого 
десятого, если не откроют 
тайник. Это возмутило Оль-
денборгера, и он приказал 
казакам немедленно покинуть 
станцию. Авторитет инжене-
ра был столь высок, что незва-
ные гости ретировались.

Во время Гражданской 
войны над московским водо-
проводом нависла угроза: на 
Алексеевской станции кончи-
лась нефть, которой топили 
котельные, а дрова подвозить 
было не на чем. Тогда главный 
инженер решил в 30-градус-
ный мороз строить трамвай-
ные пути к станции.

Судьба Ольденборгера, 
которого Ленин принимал в 
Кремле и называл «нашим 
комиссаром воды», сложилась 
трагически. Далекие от инже-
нерного дела большевики, 
возглавившие станцию, пос-
тавили её на грань развала, а 
во всех бедах обвинили глав-

ного инженера как «вреди-
тельский контрреволюцион-
ный элемент». Учёного обви-
нили даже в том, что водопро-
вод качает воду под землю, 
специально подмывая фунда-
мент Москвы, «заложенный 
ещё Иваном Калитой», — боль-
ший бред трудно было приду-
мать. В 1921 году, не выдержав 
травли, Владимир Васильевич 
покончил с собой. А станцию 
позднее назвали его именем.

КОЛЁСА ДЛЯ ТАНКОВ, 
СНАРЯДЫ ДЛЯ «КАТЮШ»

Во время войны многие 
заводчане добровольцами 
пошли в легендарную 13-ю 
Ростокинскую дивизию 
народного ополчения, кото-
рая погибла под Вязьмой осе-
нью 1941-го. А в цеха на смену 
мужчинам пришли вчераш-
ние подростки, некоторые 
едва окончили пять-шесть 
классов. Предприятие переве-
ли на военные рельсы: рабо-
чие научились делать танко-
вые колёса, снаряды для гвар-
дейских миномётов «катюша» 
и ручные гранаты.

— Основную тяжесть труда 
приняли на себя тогда девчон-
ки 16-19 лет, приехавшие на 
завод по найму из Орловской, 
Вологодской и Костромской 
областей, — рассказывает Вла-
димир Гугнин. — Их поселили 
в бараке-общежитии, одели 
по-военному: юбка, солдатс-
кая гимнастёрка, телогрейка, 
на ногах — деревянные колод-
ки с матерчатым верхом. В 

лютые морозы большой цех 
пытались согреть одной бур-
жуйкой, которую девушки 
топили по очереди. Многие из 
них проработали здесь до 
2000-х годов и основали 
целые трудовые династии.

Послевоенный расцвет 
предприятия пришёлся на 

время директорства Леонида 
Когана, руководившего 
«Водоприбором» на протя-
жении 40 лет. За это время 
вместо тесных бараков вок-
руг выросли многоэтажки, 
где до сих пор живут семьи 
заводчан.

Юрий СТАРОДУБОВ

Топливо для котельных 
в Гражданскую войну везли 
на трамвае

«ВОДОПРИБОР»: 
от царского указа до советских династий  
Старейший завод на Новоалексеевской начинался с водокачки

Лев Майстровский всю 
жизнь работал часовых дел 
мастером, пока в 2008 году не 
попал в аварию. 

— Восстанавливался долго. 
Вот и стал потихоньку разби-
рать свои железки, — объяс-
няет Лев Семёнович.

«Железок» — поломанных 
часовых механизмов — за 
годы работы набралось много. 
Мастер решил починить с 
десяток самых красивых — 

для жены, чтобы подходили к 
разным нарядам. Так и увлёк-
ся. Сегодня в его коллекции 
около 250 старых часов совет-
ского производства и 40 
импортных, японских и швей-
царских. И все ходят! Хотя 
иногда на восстановление 
одного механизма уходило по 
три экземпляра сломанных.

— Самые редкие часы у 
меня — сделанные в конце 
1980-х для американской 
армии перед войной в Пер-
сидском заливе, — говорит 

Лев Семёнович. — Американ-
цы могли бы заказать их и в 
Японии, но заказали в СССР 
— сказали, что им нужны не 
столько модные, сколько 
крепкие часы. 

Есть в коллекции и советские 
часы 1937 года: точно такие 
постоянно мелькают в телесе-
риале «Валерий Чкалов».

— Наверное, там одни и те 
же часы всем по очереди 
дают, их очень мало осталось, 
— считает Лев Майстровс-
кий.

По чертежам мастер вос-
становил и самые первые 
советские карманные часы, 
выпускавшиеся в 30-е годы. 
Родных деталей к ним почти 
не осталось, но внешний вид 
удалось сохранить. 

Хранится коллекция в 
основном в чемоданах. Но 
осенью прошлого года Лев 
Семёнович провёл первую 
выставку своих часов — в 
ЦСО. И, конечно, мечтает о 
второй. 

Марина ТРУБИЛИНА

ХОББИ

Часы для войны в Персидском заливе 
заказали в СССР
Коллекционер с улицы Кибальчича собрал около 300 уникальных наручных часов

Владимир Ольденборгер Обоз водовоза. Начало XX века

Резервный резервуар на миллион вёдер воды. Начало ХХ века

Испытательная станция в 50-е годы

Все часы в коллекции Льва Майстровского работают
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Ф
ильм режисера, сня-
тый по бестселлеру 
Сергея Минаева, в 
прошлом году 

открыл 34-й Московский 
международный кинофести-
валь и вызвал неоднознач-
ную реакцию зрителей.

— Роман, почему взялись 
за экранизацию романа 
Сергея Минаева «Духless. 
Повесть о ненастоящем 
человеке»?

— За десять лет я снял всего 
три фильма и, когда мне 
предложили поучаствовать в 
этом проекте, согласился с 
удовольствием. Этим филь-
мом мы, его создатели, попы-
тались оправдать ожидания 
зрителя.

— Как состоялось ваше 
знакомство с романом?

— Я находился на отдыхе, 
когда мне позвонил продю-
сер Пётр Ануров и предложил 
почитать «Духless».Так полу-
чилось, что рядом на пляже 
лежала девушка, которая как 
раз читала этот роман. Я поп-
росил книгу и быстро прочи-

тал. До этого я ни с самим 
Минаевым, ни с его творчес-
твом не был знаком. Но мне 
кажется, что у нас получилась 
вполне адекватная экраниза-
ция. Знаю, что когда наш про-
дюсер общался с Сергеем 
Минаевым, тот поставил лишь 
два условия: первое — чтобы 
фильм назывался «Духless» 
(бездуховность. — Прим. ред.) 
и второе — «можно я ничего 
делать не буду».

— Финал в вашем филь-
ме не столь трагичен, как у 
Минаева. Почему?

— У нас было несколько 
разных финалов фильма. Но 

мне кажется, что сейчас такое 
время, что людям надо давать 
надежду. Продюсеры фильма 
Пётр Ануров, Фёдор Бондар-
чук, мой отец актёр Лев Пры-
гунов сказали, что если я сде-
лаю плохой конец, то люди 
меня проклянут. А потом — 
фильмы с хорошим концом 
собирают больше зрителей.

— Что-то необычное про-
исходило во время съё-
мок?

— Исполнитель главной 
роли Данила Козловский в 
перерывах между съёмками 
на спектакле в Петербурге 
сломал руку. Мы все были в 
ужасе, ведь к этому моменту 
было отснято только 60 про-
центов материала. А ещё 
предстояли сложные сцены 
в клубе, танцы, эротические 
сцены... Данила с гипсом на 
руке мужественно всё это 
выдержал. Нам, конечно, при-
шлось с учётом этого обсто-
ятельства вносить изменения 
в сцены, так что зрители 
ничего не заметили.

Ирина КОЛПАКОВА

Роман Прыгунов 
представил во ВГИКе 
фильм «Духless»

24 марта в 11.00 в кино-
театре «Сатурн» (ул. Снеж-
ная, 18) можно бесплатно 
посмотреть фильм «Безот-
ветная любовь» режиссёра 
Андрея Милюкова (1979 
год). Лента снята по моти-
вам ранних произведений 
Горького.  

26 марта в 10.30 киноклуб 
«Мультландия» (ул. Комин-

терна, 8) проведёт бесплат-
ный показ мультфильмов. 
Зрители увидят мультики 
про Винни-Пуха, «Варежка», 
«Контакт» (история взаимо-
отношений инопланетяни-
на и человека) и современ-
ный арт-мультфильм в стиле 
абсурдистского юмора 
«Ветер вдоль берега».

Анна ПЕСТЕРЕВА

20 марта в 19.00 на 
сцене Молодёжного 
театра под руководством 
В.Спесивцева будет пока-
зан спектакль театра-сту-
дии «Крылья» из Один-
цова — «Скамейка, улица, 
фонарь…». Как сообщила 
«ЗБ» руководитель теат-
ра-студии Ольга Колбец-
кая, спектакль представ-
ляет собой блок неде-
тских клоунад и реко-
мендован для зрителей 
старше 14 лет. Спектакль 
уже стал лауреатом Все-

российского конкурса 
«Золотой ёрш».

Ирина КОЛПАКОВА

Кадр из фильма «Духless»

21 марта в 11.30 в школе «Знак» прой-
дёт встреча с вице-президентом Фонда 
полярных исследований, учёным, капита-
ном дальнего плавания Валерием Столя-
ровым. Валерий Павлович принимал учас-
тие в четырёх экспедициях в Антарктиду, 
а во время походов открыл в себе талант 
писателя и художника. Полярник поделит-
ся своими воспоминаниями о полюсе хо-
лода и его обитателях, а также расскажет, 
как писать картины при минус 50. 

Вход свободный.
Анна ПЕСТЕРЕВА

В Лианозово 
приедет известный 
полярник

 Школа «Знак»: ул. Абрамцевская, 6а

В Свиблове бесплатно покажут классику, 
в Бабушкинском — мультики

22 и 23 марта в Московском 
детском камерном театре кукол 
состоится премьера спектакля 
«Как лиса медведя обманыва -
ла, да сама попалась». Как рас-
сказал «Звёздному бульвару» 
режиссер Валерий Баджи, дейс-
твие пьесы происходит… в ком-
мунальной квартире. В сосед-
них комнатах живут лиса и 
медведь, в которых угадывают-
ся наши современники. Весь 
спектакль лиса будет пытаться 
перехитрить медведя, а удастся 
ли ей это — зависит от зрите-
лей: пьеса построена на обще-
нии с детьми. Роли исполняют 
мимирующие куклы с подвиж-
ными лицами.

Анна ПЕСТЕРЕВА

В театре кукол на Бажова — 
премьера нового спектакля

В театре на Руставели 
пройдёт спектакль — 
лауреат премии «Золотой ёрш» 

 Московский детский камерный театр кукол: ул. Бажова, 9
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Оплатить рекламные объявления стало проще
На сай те www.zbulvar.ru 

ра бо та ет ин тер нетма га зин 
рек ла мы (shop.zbulvar.ru), 
где мож но выб рать удоб-
ный спо соб оп ла ты:

— плас ти ко вой кар той 
(Visa, MasterCard), а так же 
кар той лю бо го бан ка в бан-
ко ма тах ВТБ24;

— элект рон ны ми день га ми;
— через пла тёж ные тер ми-

на лы QIWI, «Кас си ра.Нет», 
«Мо бил Эле мент», «Элекс-
нет», Absolutplat, PinPay;

— в салонах «Ев ро сеть» 
и «Связ ной»;

— в от де ле ни ях Сбер бан ка 
и «Поч ты Рос сии» по кви тан-
ции. 

Приём объявлений по тел. 8 (499) 206<8382

т. 8 (495) 602-8615
м. «ВДНХ» www.persona-med.ru

ЛО-77-01-002309 от 16.03. 2010 г. ПР
ОК

ОН
СУ

ЛЬ
ТИ

РУ
ЙТ

ЕС
Ь 

О 
ПР

ОТ
ИВ

ОП
ОК

АЗ
АН

ИЯ
Х

ре
кл

ам
а 

11
09

Современные выставочные 
залы музея бережно хранят уни-
кальную коллекцию космической 
техники, личные вещи деятелей 
ракетно-космической отрасли, 
архивные документы, кино— и 
фотоматериалы, предметы нумиз-
матики, филателии, филокартии и 
фалеристики, произведения изоб-
разительного и декоративно-при-
кладного искусства. 

Экскурсия «Космос для малы-
шей» подготовлена для самых 
юных искателей приключений 
— детей от 4 до 8 лет. Это ин-
терактивная игра, в ходе кото-
рой малыши должны отгадать 

загадки, решить поставленные 
задачи, проходя определённые 
этапы путешествия. 

Экскурсия «Живая планета» — 
для детей от 7 лет и старше и их 
родителей. Во время экскурсии 
сама планета Земля придёт к вам 
и расскажет об истории своего 
создания, о том, как мы, люди, 
пытались познать её и тайны 
космоса. В выставочных залах 
музея вы увидите первые спут-
ники и космические корабли, 
больше узнаете об истории Белки 
и Стрелки, заглянете на косми-
ческую станцию «Мир» и корабль
«Восток-1». 

По окончании всех экскурсий 
ребят ждут памятные подарки и 
дипломы юных космонавтов.

Заказать места в группе 
можно по тел.
(495) 929-7072.
Мемориальный музей
космонавтики: м. «ВДНХ», 
просп. Мира, 111

Через тернии
к знаниям!

В Музее космонавтики продолжаются традиционные экскур-
сионные программы «Космос для малышей» и «Живая планета». 
Увлекательные экскурсии станут отличным решением проблемы 
досуга, например в выходные, для активного, а главное, познава-
тельного отдыха.

 Молодёжный театр: 
ул. Руставели, 19
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ВОПРОС О ВЕРЕ

В
еликий пост начался 
в этом году 18 марта, 
а Пасха будет 5 мая. О 
том, как правильно 

поститься, задают в эти дни 
много вопросов. Среди них 
очень популярен — о Собо-
ровании. По-церковному 
это — Таинство Елеосвяще-
ния. Оно, как правило, 
совершается именно в вели-
копостный период. Суть его 
священники объясняют так: 
при помазании тела специ-
ально освящённым маслом 
(елеем) призывается на 
человека благодать Божия, 
исцеляющая немощи душев-
ные и телесные.

А вот кому надо соборо-
ваться и сколько раз — сове-
ты можно услышать самые 
противоречивые. С одной 
стороны, говорят, что это 
специальный обряд для тех, 
кто уже при смерти. С дру-
гой, что собороваться необ-
ходимо всем и как можно 
чаще. Некоторые даже сове-
туют внимательно изучить 
в храмах расписание, чтобы 
успеть попасть на возможно 
большее количество таких 
богослужений.

Сам слышал, как с гордос-
тью рассказывала одна жен-
щина другой:

— Пять раз за пост успе-

ла собороваться! Хорошо, 
что в разных храмах собо-
руют в разные дни, заранее 
график себе составила и 
набралась благодати на 
весь год!

Но вот недавно Синод 
Русской православной цер-
кви специально рассматри-
вал этот вопрос. Было ска-
зано, что изначально чин 
Елеосвящения предназна-
чался всё-таки не для обще-
го собрания верующих, а 
для единственного боляще-
го человека. Уже потом рас-
пространилась практика 
общего Елеосвящения, в 
том числе и для здоровых 
людей. В этом нет ничего 
предосудительного, но 
принимать общее Елеосвя-
щение можно не более 
одного раза в год. Как гово-
рится в постановлении 
Синода, «в отсутствии появ-
ления или обострения 
тяжелых заболеваний и 
травм участие в этом Таинс-
тве более одного раза в год 
свидетельствует о невер-
ном его понимании».

Поэтому никакого смыс-
ла в гонке за елеем по хра-
мам нет. Вполне достаточно 
одного раза, но, как совету-
ют священники, с хорошим 
молитвенным настроем.

Когда надо 
собороваться?

НА ДОСУГЕ

КУЛЬТСОВЕТ

Посмотрите фильм 
«Рассказы» 

От писательницы Марии Метлицкой

В кино разочароваться сей-
час куда легче, чем удивить-
ся достойному. Из достойно-
го — фильм Михаила Сегала 
«Рассказы». Одну из главных 
ролей в фильме играет актёр 
Андрей Мерзликин. Сама кар-
тина состоит из четырёх но-
велл: «Мир крепежа», «Кру-

говое движение», «Энергети-
ческий кризис» и «Возгорится 
пламя». Кстати, новелла «Мир 
крепежа» в 2011 году получила 
главный приз на конкурсе «Ки-
нотавр. Короткий метр». Это — 
кино с большой буквы! Для тех, 
кто привык осмысливать и за-
думываться.

Управление ООПТ по СВАО при-
глашает желающих на бесплатные 
экскурсии по лесу.

22 марта в комплексном за-
казнике «Алтуфьевский» прой-
дёт экскурсия «Как зимует «Ал-
туфьевский», где расскажут о 
«зимних квартирах» животных 
и птиц.

29 марта в ландшафтном заказ-
нике «Лианозовский» пройдёт экс-
курсия «Зачем нужна лесу зима?». 
Экскурсовод расскажет, какую роль 
играет это время года в жизни рас-
тений и животных и о народных при-
метах, связанных с зимой.

Начало экскурсий — в 14.00. 
Чтобы принять в них участие, не-
обходимо записаться по телефо-
нам: 8-916-124-2311 или (495) 
579-2976.

Алексей ТУМАНОВ

Уникальным снимком начала 
1980-х поделился его автор — 
краевед Андрей Тимаев. На 
фотографии он запечатлел уже 
несуществующие улицы возле 
нынешней Палехской, что в 
Ярославском районе. Съёмка 
велась с верхних этажей дома 
7, корп. 2, по Лосевской улице 
в направлении на юго-запад, в 
сторону железной дороги (пе-
регон между станциями Лоси-
ноостровская и Лось). 

На переднем плане — Палех-
ская улица, на которой стоит че-
тырёхэтажный кирпичный дом под 
железной крышей (слева) — это 
дом 124, корп. 1. А в правом ниж-
нем углу кадра — деревянный 
двухэтажный барак, один из тех, 
что строили в этих местах для 
железнодорожников. Сейчас на 
его месте школа №1094 (ул. Па-
лехская, 137), а левее, на месте 

пустыря, — детский сад №1848 
по Палехской, 135.

Ещё несколько бараков на 
снимке доживают последние дни 
на улицах, которые ныне забыты: 

за Палехской шла улица Пожар-
ная, в 1964-м переименованная 
в Хохломскую, а ещё дальше, у 
самой железной дороги, — ны-
нешний Югорский проезд, бывшая 

Краснофлотская улица. Вдалеке 
видны многоэтажки и белеет ти-
повое школьное здание на Ана-
дырском проезде (дома 47-55).

Юрий СТАРОДУБОВ

На месте Палехской 
30 лет назад стояли бараки

СТАРОЕ ФОТО

 Места сбора:
КЗ «Алтуфьевский»: м. 
«Алтуфьево», авт. №92, 
259, 601, 774, 815 , тролл. 
№80 до остановки «Киноте-
атр «Будапешт» или пешком 
10-15 мин.; или м. «Мед-
ведково», авт. №601, 774, 
тролл. №80 до остановки 
«Кинотеатр «Будапешт». Сбор 
возле здания «Гранд Гифт». 
ЛЗ «Лианозовский»: ул. 
Череповецкая, 3б (ориен-
тир — Музей Константина 
Васильева). Проезд: м. 
«Алтуфьево», авт. №815, 
644, 836, 685, 284, 92, 
98, 774 до остановки 
«Угличская улица»

Экологи приглашают 
на бесплатные экскурсии

Рубрику ведёт Валерий Коновалов
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Исторические экскурсии клуба
«Живая история»

23 марта, 9.00 – Звенигород.
24 марта, 8.00 – Владимир – Бого-
любово - Покрова-на-Нерли.
30 марта, 13 апреля, 7.00 – Углич.
31 марта, 9.00 – Бородино – Можайск.
31 марта, 10.00 – Усадьба Абрам-
цево.
6 апреля, 7.00 – Суздаль.
7 апреля, 12.00 – Московская жизнь 
рода Романовых.
7 апреля, 8.00 – Переславль-Залес-
ский.

13 апреля, 7.00 – Углич.
13 апреля, 12.00 – Данилов, Донской, 
Спасо-Андроников, Ново-Спасский 
монастыри.
14 апреля, 12.00 – Москва – мой
любимый город (для школьников).
14 апреля, 8.00 – Тверь – Городня.
20 апреля, 9.30 – Троице Серги-
ева лавра – Черниговский скит – 
Радонеж – Покровский монастырь.
21 апреля, 8.00 – Годеново – Ростов 
Великий.

Льготникам – скидки.
Тел.: (495) 641-7814, 8-926-112-9193 (с 11.00 до 20.00, кроме вт.),
info@zhiclub.ru/ http://живаяистория.рф/ 

Обильные снегопады, 
прошедшие на прошлой 
неделе, сильно осложнили 
жизнь пернатых обитателей 
заказников и лесопарков. 
Снег засыпал упавшие на 
землю семена, и многим 
видам птиц становится 
сложно добывать корм. 
Даже стаивание снега не 
решает проблему: семена 
вмерзают в лёд, птицы не 
могут до них добраться.

— Если идёте в лес на про-
гулку, не забывайте взять с 
собой горсть семечек под-
солнечника (только обяза-
тельно нежареных), пшена 
или овса, крошек белого 
подсушенного хлеба, — 

говорит Наталья Анохина, 
пресс-секретарь Управле-
ния ООПТ по СВАО г. Мос-
квы. — Ведь очень скоро у 
многих птиц начнётся пери-
од гнездования, важно, 
чтобы пернатые мамы были 
сыты и здоровы. Тогда у них 
не возникнет проблем с 
выведением здорового 
потомства.

Камил КЕРИМОВ

Идёте в лес — возьмите 
семечки для птиц

В Бутырском 
районе открылась 
выставка 
сюрреалиста

С 16 по 24 марта в галерее 
Palitra-S на дизайн-заводе «Фла-
кон» будет работать выставка Бо-
риса Гусева «Эмблематика». На 
ней представлены полотна ху-
дожника, написанные в абстрак-
тно-сюрреалистической манере. 
Излюбленные техники автора — 
коллаж и ассамбляж: объёмные 
детали (механические части ча-
сов, карандаши, камни) вживля-
ются в «тело» картины.Вход сво-
бодный.

Анна ПЕСТЕРЕВА

 Дизайн-завод «Флакон»: 
ул. Б.Новодмитровская, 36/4
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В 
старинной усадьбе 
Архангельское-Тю-
риково в Северном 
от прежних хозяев 
сохранилась церковь 

XVII века да остатки фонтана. 
А ещё — тот самый пруд, в 
котором советский разведчик 
Штирлиц утопил тело нацист-
ского провокатора Клауса в 
знаменитом сериале «Семнад-
цать мгновений весны». Роль 
Клауса сыграл Лев Дуров — 
тогда, впрочем, ещё не народ-
ный артист.

НАРОДНОГО, ДУМАЮ, 
ДАЛИ ПО ОШИБКЕ

— Лев Константинович, 
почему вашего героя убили 
в Москве, а не в Германии, 
как это было изначально 
прописано в сценарии? 

— Виной тому мой харак-
тер. Я, как и Мюнхгаузен, 
никогда не доверял людям со 
слишком серьёзными лицами. 
На съёмки эпизода с выстре-
лом Штирлица я действитель-
но должен был вместе с груп-

пой ехать в ГДР. Но в 
советские времена 

перед поездкой за 
рубеж надо было пройти 

строжайшую комиссию. Я, 
помню, вошёл — сидят люди 
с постными физиономиями. 
И просят меня описать, как 
выглядит советский флаг. Я, 
честно говоря, подумал, что у 
них чувство юмора такое… 
отменное. И в тон комиссии 
предложил вариант Весёлого 
Роджера — чёрный фон с 
белым черепом и скрещённы-
ми костями. Меня ещё более 
серьёзно попросили назвать 
пофамильно членов Поли-
тбюро КПСС. Я ответил, что 
это они должны знать своё 
начальство пофамильно, а 
никак уж не я. 

— А вы, часом, до того не 
играли в театре роль Швей-
ка? Его, помнится, медицин-

ская комиссия признала 
идиотом. 

— Швейка не играл. Но тогда 
— будете смеяться — друзья и 
вправду звали меня Швейком. 
Мне на той комиссии сказали 
«свободен», и я отправился на 
студию. Там с порога дирекция 
объявила, что заграница мне 
не светит. Вот тогда-то в мою 
голову и пришла роскошная 
мысль, чтобы Штирлиц при-
стрелил меня под Москвой. 
Татьяна Лиознова посчитала 
это хорошим выходом из 
положения. Долго искали пруд 
и нашли. Тихонов выстрелил, 
и я упал в родной, а не в 
фашистский пруд. 

После премьеры я на мно-
гие годы попал в чёрный спи-
сок. Думаю, что народного 
СССР мне дали через много 
лет лишь потому, что кто-то 
что-то проглядел.

ТРАГИЧЕСКИЙ КЛОУН

— А откуда взялась ваша 
любимая присказка «квас 
уехал»?

— В детстве рядом с нашим 
домом всегда стояла бочка с 
квасом. Однажды я захотел 
купить домой квас, поднялся 
за бидоном, а спустившись, 
увидел объявление: «Квас 
уехал». Тогда оно мне показа-
лось ещё более безвыходным 
и страшным, чем надписи 
«выхода нет» в метро. И ниче-
го трагичнее в своей жизни, 
чем «квас уехал», я не знаю.

— Я всё время думаю, 
почему вы не стали клоу-
ном? 

— В Англии мне, кстати, 
присвоили звание «трагичес-
кий клоун». В моём роду были 
цирковые артисты. А ещё — 
военные, настоятели монас-
тырей и даже знаменитая 
кавалерист-девица Надежда 
Дурова. А мой дед — купец 
первой гильдии Пастухов — 
был поставщиком двора его 
императорского величества. 
Думаю, что у всех моих пред-
ков было хорошее чувство 
юмора.

ОДНАЖДЫ Я ВОШЁЛ 
В ИСТОРИЮ ФУТБОЛА

— Где больше всего выру-
чает вас это чувство юмора 
— в быту или в профессии?

— Оно выручает везде — и 
в профессии, и в быту, и даже 
в спорте. 

— Вы занимались спор-
том?!

— И даже однажды вошёл в 

историю футбола. В юности 
играл в футбольной мхатов-
ской команде, которую воз-
главлял грандиозный актёр 
Кторов. Я играл в нападе-
нии. 

В тот исторический день 
меня чуть было не зажали в 
«коробочку». И мяч идёт на 
меня. Вот я, не особо задумы-
ваясь, оттягиваю резинку от 
трусов, ловлю его и, пуза-
тенький, бегу к воротам про-
тивника. А мяч руками не 
трогаю! И, значит, наруше-
ния правил нет!!! Судья не 
знает — свистеть или нет: я 
мяча-то не касаюсь руками! 
Он кричит: «Вынимай!», я 
отвечаю, что, мол, не дурак! 
В итоге он свистнул, вынул 
мяч, подумал-подумал и 
назначил «спорный». А через 
неделю в газете «Советский 
спорт» появилась заметка с 
описанием этого эпизода и 
замечанием, что надо, мол, 
вносить новый параграф в 
правила футбола, запрещаю-
щий игру формой. 

— Минуты уныния у вас 
бывают?

— С ними надо бороться. 
Выйти на середину комнаты 
и сначала уныло, низким голо-
сом, себе под нос произнести: 
«Какие цены! Какой банди-
тизм, коррупция, разгиль-
дяйство!» А потом высоко под-
нять голову и сказать самым 
высоким голосом, и непре-
менно с восхищением: «Ну, 
какие цены, коррупция, бан-
дитизм!» Вы сразу же почувс-
твуете прилив бодрости! 

Беседовала Елена БУЛОВА

НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco<akril.ru

(495) 222<05<63
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ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО ТЕЛ. В КРЕДИТ 
(495) 96L100L97, 727L13L27 
www.100media.ru
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Выезд и диагностика
БЕСПЛАТНО. ГАРАНТИЯ

ПЕНСИОНЕРАМ — СКИДКИ ДО 20%

(495) 760-2174
(499) 347-7538
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Дирекция с порога заявила, 
что заграница мне не светит

Тот самый пруд в Северном

Лев Дуров:  
Никогда не доверял людям 
с серьёзными лицами
Народный артист СССР объяснил, почему Штирлиц застрелил Клауса в районе Северный
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127018, г. Москва, ул. Полковая, 3, 
стр. 6, тел. (495) 737_3692. 
Заказ 20254. Тираж 430 000 экз. 
Под пи са но в пе чать 16.03.2013 г. 
Время подписания по графику — 
19.00, фактически — 19.00. 
Выход в свет — 18.03.2013 г. 
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ад ми ни с т ра тив но го ок ру га г. Моск вы. 
Во про сы по до став ке: 
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Соня, от 3,5 до 5 лет

— Соня, ты открываешь холодильник каждые пять 
минут. Там что-то меняется за это время?
— Да.
— И что же?
— Конфет меньше становится...

Проходим мимо заросшей диким виногра-
дом беседки. Соня интересуется:
— Что это такое?
— Это дикий виноград.
Соня быстро отпрыгивает от него и спраши-
вает:
— А он что, кусается?

— Мама, а ты знаешь, что муравьи пользу при-
носят? Они ползут на дерево, берут пользу, а 
потом спускаются и ищут — куда бы эту поль-
зу положить...

— После праздников вста-
ла на весы, сошла с них... 
Через часик опять вста-
ла... Поняла: слёзы ничего 
не весят!

— Это у тебя пресс?
— Нет, жир. Прессован-
ный...

Жаба душила Ивана-царе-
вича до тех пор, пока он на 
ней не женился.

Супружеская пара гуляет по 
парку. Он:
— Да, дорогая.
Она:
— Если ты ещё раз на кар-
канье вороны скажешь: «Да, 
дорогая», я с тобой разве-
дусь!

Знаете ли вы, что болезнь 
— это такое состояние ор-
ганизма, когда не хочет-
ся есть даже то, что запре-
тил врач…

— Чего ты ждешь от буду-
щего?

— Приятных воспоминаний о 
прошлом.

Вы думаете, пазлы — де-
тское развлечение? Для 
взрослых подобное тоже 
есть, называется «Сложи 
вынутое из морозилки в 
том же порядке!».

Ребёнку подарили игрушеч-
ный набор доктора. У кота 
началась новая жизнь с труд-
ноизлечимыми болезнями.

Достав палку колбасы:
— Дорогой, тебе одного 
кусочка хватит?
— Да. Если вдоль.

Супружеская пара в челябинс-
ком магазине спустя два меся-
ца после падения метеорита:
— Дорогой, купишь мне вон 
ту норковую шубку?
— Я тебе что, сын стеколь-
щика?

Девушка парню:
— Мы встречаемся уже ме-
сяц, а я не знаю, сколько ты 
зарабатываешь. А без этого 
я не могу определиться со 
своими чувствами к тебе.

АНЕКДОТЫ

А дикий виноград 
кусается?

Налоговая 
инспекция 
приглашает 
на работу

ИФНС №17 по г. Мос-
кве требуется сотрудник 
в общий отдел со знани-
ем компьютера и бухгал-
тер, имеющий опыт 
расчёта заработной 
платы. 

Требование: образова-
ние — высшее или сред-
нее специальное. Рас-
сматриваются кандида-
туры молодых специа-
листов и лиц пенсион-
ного возраста.

ИФНС №17: ул. Сель-
скохозяйственная, 11, 
корп. 4. Тел. отдела кадров 
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В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410L2603, (499) 205L0425, 
(499) 205L7449, (499) 205L4140, 
(495) 410L4603, eLm ail: rek@zbulvar.ru
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ЦЕНЫ
РАДУЮТ

РЕМОНТ
КВАРТИР И ВАННЫХ

звоните с 9.00 до 21.00  
ежедневно

20%
скидка

profstroymsk.ru

8 (495) 508<62<31
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Пенсионерам, инвалидам скидки 
Приём ведут врачи с американским образованием
Полная рентгеновская диагностика КТ, 
ортопантомограмма, визиограф
Косметология, прессотерапия, массаж

Проспект Мира, д. 131

Т.: 8 (495) 987-3736
8 (926) 809-8255 

Стоматология
«Доктор Голливуд»

24
часа

ВЕСЬ СПЕКТР СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
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ДВЕРИ стальные от 3990 р.
Отделка любая. Выставка

в ТЦ «Бабушкинский», 1;й эт.
(495) 971L06L52, 740L94L73

www.tandemLk.ruре
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ВСЕ 
НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU


