
О Валерии Харламове, 
жившем на проспекте 
Мира, вспоминает его 
друг Владимир Петров  

ПОЧЕМУ ПРОГРЕМЕЛ ВЗРЫВ 
НА ШИРОКОЙ 

Что будет с народными 
гаражами?

СЕРГЕЙ СОБЯНИН ВСТРЕТИЛСЯ 
С МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ДЕПУТАТАМИ СВАО 

Как жители дома 
на Милашенкова 
добились перерасчёта 
за тепло стр. 7
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В Ростокине делают 
прогноз космической 
погоды для всей планеты 
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За прошедшую неделю в ок-
руге произошло 12 пожаров и 
12 возгораний. Погибших, пос-
традавших нет.

В Бутырке на ходу 
загорелась маршрутка

Произошло это около 11 утра 
у дома 2/18 по Бутырской улице. 
Из моторного отсека авто, сле-
довавшего по 406-му маршруту, 
стал валить чёрный дым. Шо-
фёр тут же остановил машину, 
а прохожие вызвали пожарных, 
но маршрутка успела выгореть 
за пару минут. К счастью, пас-
сажиров в салоне не было: ав-
томобиль загорелся недалеко 
от конечной остановки. Причи-
ной возгорания стало короткое 
замыкание в проводке.

За день в Отрадном 
сгорело две машины

Около 6 часов вечера в га-
раже-«ракушке» по Алтуфьев-
скому ш., 24в, воспламенилась 
припаркованная там «Шкода», 
в проводке которой произошло 
короткое замыкание.

А уже ночью у дома 16 по Сиг-
нальному проезду сгорела дав-
но брошенная, без номеров, «Га-
зель». Дознаватели считают, что 
её подожгли хулиганы.

В Северном 
Медведкове пылала 
спортивная площадка

Пожарных вызвали прохожие: 
на спортивной площадке у дома 
45 по проезду Шокальского горе-
ло резиновое покрытие. Предва-
рительная версия: покрытие по-
дожгли, вылив на него горючее 
вещество, потому что без этого 
оно загореться не может.

Алина ДЫХМАН

ПОЖАРЫ

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

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

30 апреля с 14.00 до 16.00 
— горячая линия администра-
ции района Ростокино с насе-
лением, тел. (495) 602-8590.

14 мая с 15.30 до 17.00 — 
горячая линия администра-
ции Останкинского района 

с населением, тел. (495) 615-
6768.

15 мая в 18.00 — встреча 
администрации района Рос-
токино с жителями (библи-
отека №90, Будайский пр., 7 
корп. 2).

Вновь подтвердила своё 
высокое мастерство много-
кратная чемпионка Европы, 
победитель и призёр соревно-
ваний самого разного форма-
та, вплоть до мировых, обла-
дательница 1-го дана чёрного 
пояса по карате Елена Поно-
марёва. На завершившемся 
недавно в Тюмени междуна-
родном турнире «Карате 1. 
Премьер-лига» она стала чем-
пионкой среди женщин, побе-
див в финале итальянскую 
спортсменку. 

— В карате я пришла, в 
общем, случайно, 20 лет назад, 
— рассказывает Елена. — Ока-
залось, что у меня проблемы 
со здоровьем (сколиоз) и надо 
заняться спортом. Как-то так 
и попала в секцию. А потом 
втянулась, у меня стало полу-
чаться! И я очень благодарна 
маме, что она не стала гово-
рить, что, мол, не женское это 

дело — карате, а поддержала 
меня… Cегодня карате для меня 
— образ жизни. 

Елена работает тренером 
в центре боевых искусств 
«Пума-Алтуфьево». Среди её 

воспитанников уже есть при-
зёры чемпионатов России. 

Алексей ТУМАНОВ

ГОВОРИТЕ ГРОМЧЕ

Cамая титулованная каратистка 
СВАО выиграла очередное золото  

Елена сама затрудняется сказать, 
сколько у неё медалей 

Итальянка не устояла в финале

ЗНАЙ НАШИХ!

В Останкинском 
районе новый 
глава управы 

Иван Александрович Сине-
льников назначен главой управы 
Останкинского района по резуль-
татам состоявшегося прошлой 
осенью конкурса мэра на зачис-
ление в кадровый резерв. Он при-
шёл в Останкино из префекту-
ры ЦАО, где занимал должность 
начальника управления потреби-
тельского рынка, промышленнос-
ти и предпринимательства.

Иван Синельников родился в 
1971 году, окончил МГИМО, ра-
ботал в крупных компаниях по 
производству и продаже пище-
вых продуктов. На государствен-
ной службе с 2011 года.

НАЗНАЧЕНИЯ

На улицах округа 
откроются 108 кафе

В этом году в округе будут 
работать 108 летних кафе — 
это на 8 больше, чем в про-
шлом. Как сообщили «ЗБ» в 
управлении потребительско-
го рынка и услуг префектуры 
СВАО, все веранды будут рабо-
тать при стационарах. Офи-
циально разрешено откры-
вать их с 1 апреля, но здесь 

своё веское слово говорит 
погода. По правилам летние 
кафе запрещено открывать в 
25-метровой зоне станций 
метро, в арках зданий, на газо-
нах, а также на тротуарах, если 
их ширина составляет меньше 
2 метров. Летние кафе будут 
работать до 1 ноября.

Елена СМИРНОВА  

Отопление могут отключить 
в последних числах апреля

Отключать отопление 
могут начать в конце этой 
недели. Как пояснил дирек-
тор филиала «Магистраль-
ные тепловые сети» ОАО 
«МОЭК» Антон Свиридов, 
после того как в течение 
пяти дней среднесуточная 
температура воздуха будет 
превышать 8 градусов, 

энергетики начнут отклю-
чать отопление на пред-
приятиях, в жилых домах и 
учреждениях социальной 
сферы. Работы начнутся 
после распоряжения замес-
тителя мэра по вопросам 
ЖКХ.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Дорожники переделали 
разметку на Алтуфьевке. 
Шоссе стало 8-полосным —  
по четыре ряда в каждую сто-
рону —  практически по всей 
длине, от гостиницы «Восход» 
и до самого Вологодского 
проезда.

Дело в том, что в конце про-
шлого года, когда на Алтуфь-
евском шоссе запустили выде-
ленные полосы, обществен-
ный транспорт пошёл по нему 
быстрее. Но автомобилистам 
пришлось нелегко, особенно 
на участках с левыми поворо-
тами, где для движения прямо 
остался лишь один ряд. Чтобы 
добавить по одной полосе в 

каждую сторону, нужно было 
полностью переделать размет-
ку, что и было осуществлено. 

Как отметили в ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по СВАО, уже в 

первые дни работы в новом 
режиме дорожная обстановка 
на Алтуфьевке значительно 
улучшилась.

Василий ИВАНОВ

Алтуфьевка стала 8-полосной

Новую разметку сделали практически по всему шоссе   
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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

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.ре
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ООО «Поликлиника Центросоюза»ООО «Поликлиника Центросоюза»
                              На страже здоровья 40 лет                              На страже здоровья 40 лет
                             Работает стационар                             Работает стационар
ООО «Клиническая больница Центросоюза»ООО «Клиническая больница Центросоюза»

Лиц. ЛО-77-01-000669 от 29.10.2008

Лиц. ЛО-77-01-003684 от 25.04.2011

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ

 Акушерство
    и гинекология
 Аллергология
 Ангиография
 Гастроэнтерология
 Дерматовенерология
 Кардиология
 Косметология
 Маммология
 Мануальная терапия
 Массаж
 Неврология
 Онкология
 Оториноларингология
 Офтальмология
 Пластическая
     хирургия

 Психиатрия
 Рентгенология
     и рентгенохирургия
 Сосудистая
     хирургия
 Стоматология
 Терапия
 Ультразвуковая
    диагностика
 Урология
 Физиотерапия
 Флебология
 Хирургия
 Челюстно-лицевая
     хирургия
 Эндокринология
 Эндоскопия

Врачи высшей категории, амбулаторно-
поликлинические услуги, все виды 

анализов, листки нетрудоспособности, 
справки для ГАИ, справка для получения 

лицензии на ношение оружия, после 
операции всем нашим пациентам 

предоставляется бесплатное наблюдение
и перевязки в течение 1 месяца.

Скидка 5%
предъявителям социальных карт

г. Москва, ул. Гиляровского, д.57, 1-й этаж
м. «Проспект Мира», м. «Рижская».

пн.-пт. с 8.00 до 20.00,
сб. с 9.00 до 18.00, вс. с 9.00 до 15.00.

www.clinic-cs.ru www.clinic-cs.ru 
www.hospital-cs.ruwww.hospital-cs.ru

Ждём васЖдём вас
ежедневно!ежедневно!

8 (495) 684-12988 (495) 684-1298
8 (495) 688-63368 (495) 688-6336
8 (495) 684-12838 (495) 684-1283

ре
кл

ам
а 

13
53

ре
кл

ам
а 

15
12



315 (333)  апрель 2013     |   ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР

Семён Исаевич Зарецкий 
родом из Гомельской облас-
ти. В 14 лет после семилетки 
вслед за старшими братьями 
и сёстрами уехал из дома 
учиться. Поступил в Ленин-
граде сначала на рабфак, 
потом в Институт железно-
дорожного транспорта. 
После окончания работал 
инженером-электриком на 
Харьковском электромеха-
ническом заводе. С начала 
войны был в эвакуации в 
Алма-Ате. Уже потом узнал, 
что во время оккупации 
родителей, бабушку и млад-
шую сестру, которая приеха-
ла на каникулы, полицаи 
загнали в реку вместе с дру-
гими еврейскими семьями 
и утопили.

В 1943 году Семёна Иса-
евича вызвали в Москву в 
институт «Метропроект» 

(позднее переименован-
ный в «Метрогипротранс»). 
Там он проработал до 

выхода на пенсию в 1979 
году. 

С супругой Саррой Альте-
ровной они воспитали двух 
дочерей; выросли внук и 
внучка, сейчас подрастают 
правнук и правнучка. Долго-
житель живёт на Ярославс-
ком шоссе вместе с дочерью 
Аллой Семёновной. Млад-
ший брат Наум (ему сейчас 
96) звал жить к себе в Бостон, 
но получил отказ:

— Я родился в России.
Семён Исаевич любит 

вспоминать, как во время 
учёбы в институте увлекался 
бальными танцами, занимал 
первые места на конкурсах. 
Особенно любил вальс-бос-
тон. 

Лариса БОРЦОВА

3

Он отказался переехать в Бостон    
Семён Зарецкий из Ярославки отмечает вековой юбилей 

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

ПЕЙДЖЕР ПРЕФЕКТА
(495) 660-1045

На пейджер префекта об-
ратилась Галина Васильевна 
с проезда Кадомцева. Она 
пожаловалась: после обва-
ла грунта под тяжестью не-
убранного снега на Малахи-
товой улице у дома 19 авто-
бусы не доезжают до плат-
формы Яуза. 

Из управы района Ростокино 
сообщили, что по указанному 
адресу силами окружной орга-
низации ГБУ «Автомобильные 
дороги СВАО» были выполнены 
работы по уборке снега и вос-
становлению асфальтового пок-
рытия проезжей чести.

Алла ВИКТОРОВА

Обвалившийся участок 
Малахитовой улицы 

восстановленВ округе идёт операция 
«Автомобиль» 

С 10 по 27 апреля проводятся 
проверки автомобилей с целью 
обнаружения оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ и за-
держания разыскиваемых лиц. 

ГИБДД округа просит авто-
владельцев отнестись к необ-
ходимости проведения прове-
рок с пониманием.

Режим работы 
17-й налоговой 
в майские праздники 

ИФНС России №17 по г. Мос-
кве сообщает, что 11 мая явля-
ется праздничным, нерабочим 
днём. Режим работы инспекции 
в предпраздничные дни: 30 ап-
реля (9.00-17.00, кроме лиц, 
представляющих налоговые де-
кларации на доходы физичес-
ких лиц, — их примут до 20.00) 
и 8 мая (9.00-17.00).

КОРОТКО

В СВАО пройдёт 
Неделя иммунизации

Все поликлиники СВАО при-
мут участие в Европейской 
неделе иммунизации, которая 
продлится до 27 апреля. В эти 
дни прививочная кампания 
пройдёт в детских садах, шко-
лах и колледжах округа. Есть 
повод сделать прививки и 
взрослым, которые не привиты 
по той или иной причине. Зам. 
руководителя ТОУ Роспотреб-
надзора по г. Москве в СВАО 
Татьяна Бехтерева напомни-
ла, что в соответствии с Нацио-
нальным календарём прививок 
взрослым необходимо раз в 10 
лет прививаться от дифтерии 

и столбняка, людям до 35 лет 
— от кори, женщинам до 25 — 
от краснухи и т.д. Пора уже 
делать прививки и от клещево-
го энцефалита. Как сообщили 
в Дирекции по обеспечению 
деятельности государственных 
учреждений здравоохранения 
СВАО, вакцины есть во всех 
детских и взрослых поликли-
никах. Чтобы сделать прививку, 
нужно обратиться в прививоч-
ный кабинет или в отделение 
профилактики. Перед привив-
кой будет проведён осмотр 
врача.

Анна ФИЛИНЫХ

Спортклуб телевизионного техцен-
тра «Останкино» отметил своё пятиле-
тие сеансом одновременной игры в 
шахматы. Его провела жительница 
Марьиной рощи —  международный 
гроссмейстер телеведущая Эльмира 
Мирзоева. 

Депутаты Госдумы РФ, бизнесмены 
и шахматисты клуба, всего 10 человек, 
играли на самой высокой точке Моск-
вы — на закрытой смотровой площад-
ке Останкинской телебашни. 

—  Мы специально навели справки, 
—  рассказал руководитель спортивно-
го клуба Назим Мирзоев, —  и, оказыва-
ется, никто и никогда не проводил сеанс 
одновременной игры на такой высоте 
— более 330 метров! Поэтому, собрав 
все необходимые документы, отправи-
ли информацию для Книги рекордов 
Гиннесса. 

Алексей ТУМАНОВ

Шахматный сеанс в Останкине 
войдёт в Книгу рекордов Гиннесса

Сеансёр – международный гроссмейстер Эльмира Мирзоева 

С правнучкой Алисой 
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— Ситуация на рынке недви-
жимости всегда вызывает интерес 
практически у каждого москвича. 
Хочу сразу же успокоить наших 
читателей: в настоящее время 
цены находятся в равновесии, что 
способствует неторопливому по-
иску подходящего жилья. А квар-
тир к продаже предлагается свы-
ше 42,5 тысяч. Основная масса из 
них стоит от 5 до 10 млн рублей. 
Ниже этой планки около 10% про-
даваемого жилья, а 15% объектов 
обойдутся в сумму от 30 млн руб-
лей. Из такого множества предло-
жений можно подобрать варианты 
на любой вкус и достаток.

Бытует мнение, что владельцам 
небольших квартир в домах старой 
застройки, расположенных далеко 
не в самых престижных районах 
Москвы, при обмене рассчиты-
вать особо не на что. Это не так. 
Я проиллюстрирую конкретным 
примером, как можно нескольки-
ми способами с успехом решить 
задачу.

Итак, имеется двухкомнатная 
квартира на 8-м этаже 9-этаж-
ного блочного дома в проезде 
Дежнёва. Планировка по совре-
менным меркам не самая удачная: 
смежно-изолированные комнаты, 
жилая площадь всего 23 кв. м,

общая — 38, зато кухня относи-
тельно большая — 7,7 кв. м. Пред-
положим, что жильцы хотят  пере-
ехать в другой район и получить 
доплату. Это вполне возможно. 
Обмен на 1-комнатную квартиру 
площадью 31 кв. м в 5-этажном 
доме в пешей доступности от стан-
ции метро «Улица Подбельского» 
позволит получить сумму порядка 
1 млн 300 тыс. рублей. Возможен 
обмен и на равноценную квартиру 
в том же районе. Он также будет 
выгодным: доплата порядка 200 
тыс. рублей. А если обладатели 
«двушки» в Отрадном хотят су-
щественно улучшить жилищные 

условия? В таком случае они мо-
гут переехать в 3-комнатную квар-
тиру в современном 17-этажном 
доме, общей площадью 78 кв. м с
10-метровой кухней. Он располо-
жен всего в 15 минутах езды от 
станции метро «Щёлковская», 
имеется собственная парковка 
и богатая инфраструктура. За 
это требуется доплатить порядка 
1,1 миллиона рублей, но пробле-
ма легко решается с помощью 
ипотечного кредита. 

И это только один пример, а в 
практике нашей компании их мно-
жество. Так что если вы хотите 
успешно решить квартирный воп-
рос, обращайтесь, мы обязательно 
поможем подобрать именно ваш 
вариант!

Обмен жилья… Тот, кому приходилось им заниматься, как правило, долго не может забыть этот 
увлекательный и волнующий процесс. А многие из тех, кто только задумываются об изменении жилищных 
условий, не представляют, какое множество вариантов обмена можно подобрать. О том, как мечту сделать 
реальностью, мы попросили рассказать начальника отдела «ИНКОМ-Отрадное» Михайлову Анжелику 
Артуровну.

Ждём вас по адресу:
ул. Декабристов, 20, корп. 1 

(ст. м. «Отрадное»).
Звоните: 8 (495) 363-6343,
и мы вам с радостью поможем!

Большие возможности маленькой квартиры

Сотрудники ОМВД по району 
Бибирево задержали граждан 
Узбекистана, промышлявших в 
округе грабежами. Грабителями 
оказались обычные дворники, 
проживающие на Алтуфьевском 
ш., 100. При обыске в их кварти-
ре были найдены женские 
сумочки. Как рассказал началь-
ник уголовного розыска ОМВД 
по району Бибирево Алексей 

Касаточкин, преступники, как 
правило, нападали ночью, сзади, 
зажимая жертве рот строитель-
ной перчаткой. На днях в поли-
цию обратилась одна из пост-
радавших: девушка опознала 
грабителей по фотографиям, 
размещённым на сайте «Звёзд-
ного бульвара» в разделе «Про-
исшествия». 

Юлия НОВИКОВА

Девушка опознала грабителей 
по фото на сайте 
«Звёздного бульвара» 

 Сотрудники 
полиции обра-
щаются ко всем 
жителям наше-
го округа: если 
вы пострадали 
от действий 
этих людей, 
сообщите по 
телефону 
(495) 616-
0601 или 02

Наш следующий вопрос: Застрахована ли ваша квартира 
от несчастных случаев? Голосуйте на сайте www.zbulvar.ru

ВАШЕ МНЕНИЕ

42% — у меня пока нет детей
31% — да 
17% — ещё нет 
10% — с ним сидят бабушки/дедушки 

?
В прошлый раз мы спросили у жителей СВАО: 
Ходит ли ваш ребёнок в детский сад?
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Формирование Обществен-
ной палаты г. Москвы завер-
шилось. Первое заседание 
состоится 23 апреля. Об этом 
сообщил председатель Коми-
тета общественных связей 
Александр Чистяков. В состав 
палаты вошли 64 члена. 

Напомним, что её форми-
рование проходило в три 
этапа. Сначала были выбра-
ны 24 представителя от окру-
гов столицы, затем 20 граж-
дан утвердил мэр города. 
Среди них, например, извес-
тный пианист Денис Мацуев, 
кинорежиссёр Карен Шахна-
заров, главный редактор 
радио «Эхо Москвы» Алексей 
Венедиктов. Затем эти 44 
человека избрали 20 предста-
вителей от некоммерческих 
организаций. 

На первом заседании Обще-
ственной палаты изберут её 
председателя и определят 
комиссии, которые будут рабо-
тать; после избрания общего 
руководства выберут предсе-
дателей комиссий — таким 
образом будет сформирован 
совет Общественной палаты. 

«Вечерняя Москва» 
 для «Звёздного бульвара» 

Общественная 
палата Москвы 
начнёт свою 
работу 23 апреля

На встрече, прошедшей 
18 апреля, мэр Москвы 
Сергей Собянин рас-
сказал о планах разви-

тия округа и ответил на воп-
росы депутатов. 

В рамках реализации двух-
летней программы модерни-
зации здравоохранения 
поликлиники СВАО получи-
ли несколько тысяч единиц 
новой медицинской техники, 
в том числе 8 компьютерных 
и 7 магнитно-резонансных 
томографов, сообщил депу-
татам Сергей Собянин. Рас-
ширение технических воз-
можностей приводит к луч-
шим результатам в лечении, 
но в то же время существует 
нехватка специалистов. 

— Поэтому я прошу вас 
выслушивать руководителей 
лечебных учреждений, чтобы 
вы также подключались и 
смотрели за теми процесса-
ми, которые там происходят, 
— сказал Сергей Собянин. 

Мэр подробно остановил-
ся на перспективах благо-
устройства и на участии в 
нём депутатского корпуса. 

После проведённой 
реформы местного самоуп-
равления муниципальные 
депутаты, по словам мэра, 
получили право контроли-
ровать финансовые ресур-
сы, которые выделяются на 
ремонт жилья и благоуст-
ройство дворов и парков, 
причём у столичных депу-
татов в этом отношении 
больше прав, чем у их кол-
лег в других регионах.

В 2013 году районы Севе-
ро-Восточного округа столи-
цы получат из городского 
бюджета около 500 млн руб-
лей. Большая часть этих 
средств — 300 млн — пойдёт 

на благоустройство дворов и 
на ремонт домов. 

В округе будет благоустро-
ено почти 500 дворов и про-
ведён выборочный капиталь-
ный ремонт в 328 многоквар-

тирных домах. Планируется 
также улучшить уличное 
освещение на 300 объектах 
и заменить 425 устаревших 
лифтов. Кроме того, в округе 
планируют создать 6 новых 

народных парков и 3 пеше-
ходные зоны. Продолжается 
благоустройство 2 парков 
культуры и отдыха — Лиано-
зовского и Бабушкинского. 
Ещё один крупный проект — 

реставрация усадьбы Остан-
кино и прилегающего двор-
цового парка.

Кроме того, несколько 
дней назад районы Северо-
Восточного округа получили 
дополнительно 87 млн руб-
лей за счёт подоходного 
налога на аренду квартир, 
продажи патентов индивиду-
альным предпринимателям 
и штрафов за неисполнение 
подрядчиками своих обяза-
тельств в IV квартале 2012 
года. 

— От вашей работы по 
наведению порядка, по раз-
витию малого бизнеса будут 
зависеть и доходы районов, 
ваши средства, которые вы 
лично направляете на те или 
иные нужды, связанные с раз-

витием ваших территорий, 
— сказал мэр. 

Сергей Собянин также отве-
тил на вопросы депутатов. 

Глава муниципального 
округа района Бабушкинский 
Алексей Лисовенко поин-
тересовался у мэра о планах 
по строительству в районе 
новой поликлиники. По его 
словам, детская и взрослая 
поликлиники района обслу-
живают в день почти в два 
раза больше пациентов, чем 
должны по нормативам. Мэр 
ответил, что поликлиника в 
районе действительно поя-
вится, её строительство уже 
включено в Адресную инвес-
тиционную программу.

Депутат Андрей Батурин 
из Ярославского района задал 
вопрос, когда завершится 
реконструкции Ярославско-
го шоссе. Сергей Собянин 
сообщил, что работы будут 
закончены в III квартале 
этого года, также будет про-
ведено благоустройство, 
установлены дополнитель-
ные шумозащитные экранов, 
заменены оконные блоки. 

Муниципальный депутат 
района Свиблово Людмила 
Авдошина поинтересовалась 
возможностью реконструк-
ции местного стадиона. По 
словам префекта округа 
В.Виноградова, проект ре -
конструкции уже разработан 
и оценён в 100 млн рублей. 
Мэр подтвердил, что у города 
есть возможность выделить 
необходимые средства.

Юрий ИВАНОВ 

Сергей Собянин: 
«Районам СВАО выделено 
500 миллионов рублей»  
Мэр провёл встречу с муниципальными депутатами округа

В округе будет благоустроено 
почти 500 дворов и проведён 
выборочный капитальный ремонт 
в 328 многоквартирных домах

В последнее время очереди 
на медицинское обследова-
ние в СВАО сократились, и 
власти приложат все усилия, 
чтобы эта тенденция продол-
жилась. Об этом префект 
СВАО Валерий Виногра-
дов заявил на оперативном 
совещании в префектуре. 

— Если раньше жители 

стояли в очереди на обследо-
вание больше месяца, то 
теперь при правильной орга-
низации этого процесса 
время ожидания сократится, 
— подчеркнул префект. 

Валерий Виноградов отме-
тил, что главная задача состо-
ит в том, чтобы новое меди-
цинское оборудование рабо-
тало эффективно не только 
в стационарах, но и в амбу-
латорной сети. 

О том, как в округе идёт 

борьба с несанкционирован-
ной торговлей, доложил 
заместитель префекта Нико-
лай Зверев. По его словам, 
основные очаги такой тор-
говли — у станций метро 
«ВДНХ», железнодорожной 
платформы Лосиноостровс-
кая, станций метро «Тимиря-
зевская» и «Медведково». В 
двух точках — в Останкинс-
ком и Лосиноостровском 
районах — прошли выездные 
совещания по этой проблеме 

с участием представителей 
префектуры, УВД и управ, у 
станции «ВДНХ» организован 
постоянный пост полиции.

По мнению Валерия Виног-
радова, эффективность про-
тиводействия незаконным 
торговцам поможет личная 
ответственность руководи-
телей префектуры и глав 
управ. Префект за каждым из 
них закрепил по проблемно-
му участку. 

Марина МАКЕЕВА 

Очереди на медобследование должны сокращаться
Оперативное 
совещание 

В округе в субботнике 20 
апреля приняли участие 
свыше 60 тысяч человек — 
работники ЖКХ, жители окру-
га, школьники и студенты, 
сотрудники предприятий. В 
уборке было задействовано 1,5 
тыс. единиц техники. Усилия-

ми вышедших на субботник с 
территории округа на полиго-
ны удалось вывезти около 30 
тыс. кубометров мусора.

Второй субботник этого 
сезона пройдёт на следующей 
неделе, 27 апреля.

Марина БОРИСОВА

На субботник в СВАО 
вышли более 60 тысяч человек

Звоните 
на прямую 
линию 
префекта

В среду 24 апреля с 13.30 
до 15.30 состоится прямая 
линия префекта СВАО Вале-
рия Виноградова с жителя-
ми округа. Свои вопросы пре-
фекту можно будет задать по 
телефонам: (495) 681-1922, 
(495) 681-1710. Также можно 
оставить вопросы на форумах 
префектуры СВАО и газеты 
«Звёздный бульвар».

Новые храмы появятся на 
пересечении проездов 
Юрловского и Дежнёва, на 
пересечении улиц Малахито-
вой и Бажова и на Алтуфьев-
ском ш., вл. 77, их планируют 
начать строить в этом году. 
Об этом заявил сегодня 
советник мэра Москвы депу-
тат Госдумы Владимир 
Ресин на совещании по про-
грамме строительства хра-
мов в префектуре СВАО. 

В совещании приняли учас-

тие председатель Финансово-
хозяйственного управления 
Русской православной церкви 
епископ Подольский Тихон, 
префект СВАО Валерий 
Виноградов, представители 
Моспроекта-2, столичных 
департаментов, строительных 
организаций и спонсоров.

Владимир Ресин поручил 
ускорить согласование про-
ектно-сметной документа-
ции на храмы, строительство 
которых намечено на 2013 

год. А владыка Подольский 
Тихон сообщил, что на выде-
ленных участках в этом году 
могут поставить временные 
часовни.

Как отметил Валерий 
Виноградов, в этом году будет 
оказано содействие в окон-
чании строительства храма 
Всех Московских Святых в 
Бибиреве, который будет 
одним из самых вместитель-
ных в столице. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Три новых храма планируют построить в округе 
в этом году

Мэр Москвы Сергей Собянин и префект СВАО Валерий Виноградов  

Субботник в Отрадном на улице Декабристов  
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В 
пятницу вечером на 
6-м этаже 16-этажного 
дома 25/24 по Широ-
кой улице прогремел 

взрыв. Из окон посыпались 
стёкла, взревели сигнализа-
ции автомобилей, взрывной 
волной выбило бетонную бал-
конную плиту одной из квар-
тир, и балкон рухнул на при-
паркованную у дома красную 
«Kиa». А потом начался 
пожар…

ПОЖАР
— Нас так тряхануло, что 

чуть двери не вышибло, — 
рассказывает консьерж 1-го 
подъезда Марина Леонтьева. 
— Никто ничего не понял. 
Жители, заспанные, кто в чём, 
стали высыпать на улицу. 
Началась паника.

Сообщение о взрыве посту-
пило в 21.43. К моменту при-
бытия пожарных бушевало 
пламя: в результате взрыва 
разрушились межквартирные 
перегородки. Три квартиры 
превратились в сплошное 
пепелище. Пожару была при-
своена повышенная степень 
сложности, и вскоре к дому 
съехались 17 пожарных 
расчётов.

— Ситуация осложнялась 
тем, что двор оказался забит 
машинами, — рассказывает 
начальник окружной службы 
пожаротушения Игорь Царь-
ков. — Навстречу пожарной 
технике ехали перепуганные 
автовладельцы, пытавшиеся 
перепарковать свои машины. 
Для того чтобы установить 
пожарные автолестницы, 
пришлось срезать железные 
ограждения газонов. Огонь 
тушили через оконные проё-
мы. Все силы были брошены 
на спасение людей. Помню, 
как по двору метался молодой 
человек, который умолял 
спасти его беременную жену, 
ему вторили и другие жители 
дома, чьи родственники оста-
лись в горящем подъезде. 
Многие выбегали на балконы 
и лестничные клетки. Помог-
ло то, что в доме — незадым-
ляемые лестничные пролёты. 
Большую часть людей эваку-
ировали по лестнице, и лишь 
двух человек снимали с бал-
конов 14-го этажа. Всего было 

эвакуировано 120 человек, из 
них 20 — дети. 

Тем временем в школе 
№951 был устроен штаб для 
всех пострадавших: там 
можно было выпить чай и 
отдохнуть. 

— Лишь 8 человек пришли, 
— рассказывает охранник 
здания, — все остальные не 
могли успокоиться и остались 
стоять на улице. На моих гла-

зах у одной пожилой женщи-
ны началась истерика: она не 
могла понять, сгорела ли её 
квартира…

Возгорание окончательно 
ликвидировали лишь к двум 
часам ночи.

В квартире, где произо-
шёл взрыв, находилось 5 
человек. В пепелище пожар-
ные нашли трёх погибших 
— женщину и супружескую 

пару Стратоновых. Их дети 
— 10-летний Коля, 14-лет-
ний Денис и 27-летний Сте-
пан — сейчас находятся в 
реанимации с сильнейшими 
ожогами. 

НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ
Корреспондент «ЗБ» побы-

вал в сгоревшей квартире 
спустя 12 часов после пожа-
ра.

От неё почти ничего не 
осталось. Повсюду грязь, 
обломки. Под ногами — остат-
ки вещей и детский учебник. 
Лишь по расколовшейся 
чугунной ванне можно дога-
даться, что здесь была туалет-
ная комната… 

Соседние квартиры затоп-
лены водой, в окнах выбиты 
стёкла, мебель превратилась 
в труху. Грудой мусора на полу 
лежат техника, книжки, 
игрушки и осколки серванта. 
В подъезде — раскуроченные 
лифты. А деревья на улице 
усыпаны вещами. На одном 
суку висит белая телефонная 
трубка со шнуром. 

— Этот телефон у нас на 
кухне стоял, а теперь на дере-
ве висит, — говорит уставшим 
голосом Ирина, бывшая жена 
погибшего хозяина кварти-
ры. Она хорошо знает эти 
места, потому что раньше 
сама жила в квартире, кото-
рой больше нет. 

Рядом с ней стоит её сын 
Михаил. Он жил в этой квар-
тире вместе с отцом, его 
женой и сводными братьями. 
Миша работает в стоматоло-
гической клинике охранни-
ком, а в свободное от основ-
ной работы время подрабаты-
вает курьером в типографии. 
В тот вечер его спас ангел-

хранитель: руководство поп-
росило задержаться после 
работы, чтобы развезти про-
дукцию.

— Вернуться домой смог 
лишь в двенадцатом часу 
ночи, рассказывает Михаил 
Стратонов. — Всё горело и 
полыхало. 

Михаила окликает кто-то из 
сотрудников ДЕЗа: интересу-
ются, осталось ли у него что-
то из вещей или документов. 
Он отрешённо разводит рука-
ми: «Только паспорт…»

Говорит Рамиль, житель 
дома напротив: 

— Когда прогремел взрыв, 
я схватил мобильный теле-
фон и выскочил на балкон. 
Стал снимать. Я увидел, как на 
балкон той квартиры, где 
полыхало, выскочил мужчина 
в трусах, а потом он снова 
скрылся в огне… Наверное, 
спасал детей.

Двор перед домом хранит 
следы трагедии: запах дыма, 
лужи, сажа. Множество людей 
слоняются по двору, обсуж-
дая происходящее. Многие 
помнят крики женщины, 
которая, задыхаясь в дыму, 
просила спасти её ребенка, 
который оказался запертым 
в комнате. Ребёнка спасли, а 
она погибла…

Юлия НОВИКОВА 

На Широкой прогремел взрыв  
Корреспондент «ЗБ» выясняла подробности у пожарных и очевидцев трагедии 

Хроника 
взрывов 
в жилых домах 
СВАО 

21 марта 2005 года. В 6.15 
утра прогремел взрыв в доме 
3/4 по улице Руставели. 2 че-
ловека погибли, 8 — пост-
радали. Причина взрыва — 
утечка бытового газа. 

7 декабря 2005 года. 
Взрыв в 9 утра в доме 6 по 
улице Годовикова унёс жиз-
ни 4 человек, столько же — 
пострадали. Причиной взры-
ва также стала утечка газа в 
одной из квартир.

4 апреля 2008 года. 3 че-
ловека погибли при взрыве 
в доме 8, корп. 1, по улице 
Академика Королёва. Причина 
трагедии — нарушение пра-
вил эксплуатации газосвароч-
ного оборудования при прове-
дении ремонтных работ. 

Проверкой обстоятельств де-
ла занимается Бабушкинская 
межрайонная прокуратура.

— Первоначальная версия 
о том, что в квартире прохо-
дил ремонт, не подтвердилась, 
— говорит прокурор Бабуш-
кинской межрайонной проку-
ратуры Владимир Митяев. — 
Из квартиры, где произошёл 
взрыв, изъята газовая плита 
и газовый баллон с повреж-
дениями, который предполо-
жительно был подключён к 
этой плите. Дом, о котором 
идёт речь, оборудован элект-
рическими плитами. Примене-
ние в многоквартирных домах 
газовых плит, подключённых к 
баллонам с пропаном, запре-
щено. Поэтому сейчас мы, оп-
рашивая родственников и со-

седей, пытаемся установить, 
кто и зачем мог принести эту 
плиту в квартиру. Если окажет-
ся, что этот человек жив, его 
привлекут к уголовной ответс-
твенности. Кстати, на балконе 
было найдено ещё два газо-
вых баллона. Если бы пожар-
ные не сработали так оператив-
но и огонь добрался бы до бал-
кона, не исключено, что взо-
рвался бы весь подъезд.

Сегодня по факту взрыва 
Бабушкинским междрайон-
ным следственным отделом 
возбуждено уголовное дело по 
части 3 статьи 109 УК «при-
чинение смерти по неосторож-
ности двум или более лицам». 
Виновный по этой статье нака-
зывается ограничением свобо-
ды на срок до пяти лет. 

ВЛАСТИ ПОМОГУТ ПОСТРАДАВШИМ 
Префект СВАО Валерий Виноградов, прибывший на место про-

исшествия во время пожара и посетивший выгоревшие квартиры 
в субботу утром, заверил, что власти окажут всю необходимую 
поддержку тем, кто в результате случившегося лишился крова. 
На утро субботы окружные власти получили одно обращение с 
просьбой о предоставлении временного жилья.

!

Почему в квартире оказалась 
газовая плита?

Восстановительные работы уже начались

После взрыва
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Когда несколько лет 
назад в городе появи-
лась программа строи-
тельства гаражей на 

деньги самих автомобилис-
тов, многие восприняли эту 
идею на ура. Но постепенно 
восторги сменились разоча-
рованием: и строились объ-
екты медленнее, чем ожида-
лось, и места оказались не 
везде востребованными.

О сегодняшней ситуации с 
народными паркингами и о 
перспективах программы рас-
сказал заместитель руководи-
теля Департамента строитель-
ства г. Москвы по гаражному 
строительству Владимир 
Осинцев.

НЕ ВСЕ ГАРАЖИ 
ОДИНАКОВО УДОБНЫ

В 2010-2012 годах в Москве 
по программе «Народный 
гараж» построено 102 объек-
та общей вместимостью 34,5 
тысячи машино-мест. Сегодня 
находятся на разных стадиях 
строительства и планируются 

к вводу в 2013-2014 годах ещё 
96 объектов на 25 тысяч 
машин. Из общего числа 
почти в 60 тысяч машино-
мест автовладельцами выкуп-
лено около половины.

В разных паркингах про-
цент реализованных машино-
мест отличается очень силь-
но. В некоторых их не хвати-
ло на всех желающих. Но 
нередко возникает и обратная 
ситуация. Например, в 9-м 
мкр района Северный из 
нескольких сотен машино-
мест в двух соседних корпу-
сах пока выкуплено всего 60.

Объясняется эта ситуация 
просто. В предыдущие годы к 
выбору места строительства 
народного гаража часто под-
ходили по остаточному при-
нципу. Следовательно, чем 
ближе объект к жилым домам, 

тем больше недовольных. Это 
относится не только к гара-
жам: многие не рады любому 

строительству поблизости от 
своего жилья. Вот и выбирали 
площадки, удалённые от жил-
массивов: там против строи-
тельства гаражей никто не 
возражал, других сложностей 
тоже было меньше.

Но очень низкий спрос на 
места в таких объектах вскоре 
в очередной раз подтвердил: 
дольше пяти минут пешком от 
дома до гаража никто из авто-
владельцев ходить не хочет.

ФИНАНСИРОВАТЬ НАДО 
СМЕШАННО

В ходе строительства 
выявилась и другая проблема. 
Схема со стопроцентным 
финансированием стройки 
самими автомобилистами 
себя не оправдала. Счёт, на 
который покупатель перечис-
ляет средства, открывается в 

пользу Дирекции гаражного 
строительства г. Москвы лишь 
при сдаче гаража. Это защи-
щает автовладельцев от вся-
ких неожиданностей, позво-
ляя им отозвать средства, пока 
гараж не принят. Но позднее 
раскрытие счёта приводит к 
дефициту средств, а это замед-
ляет работы. И чем медленнее 
они идут, тем меньше стано-
вится желающих приобрести 
гараж. 

Получается, нужно привле-
кать инвесторов. Но и у них 
свои проблемы. 

По мнению Владимира 
Осинцева, выходом может 
стать смешанное финанси-
рование, когда часть мест 
по-прежнему будут предла-
гать жителям, а часть — фир-
мам, готовым выкупить не 
весь объект, а, например, 
несколько десятков машино-
мест для своих нужд, напри-
мер для машин сотрудников 
или клиентов. Это помогло 
бы решить сразу две пробле-
мы: сохранить для автовла-
дельцев возможность приоб-
ретения гаража по себесто-

имости и обеспечить маши-
но-местами соседние пред-
приятия. Такая схема сейчас 
прорабатывается.

АРЕНДА, АУКЦИОН 
И ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЕ

Все начатые объекты, по 
которым есть обязательства 
перед жителями, должны 
достроить. Пока не будет раз-
работана и принята новая 
схема финансирования, 
новые объекты начинать не 
будут (в виде исключения, 
возможно, начнут строить 
гаражи, по которым уже 
набралось желающих не 
менее чем на 70% машино-
мест).

Сегодня стоимость места в 
народных гаражах, если вы 
выкупаете его в ходе строи-
тельства, находится в преде-
лах 350-700 тысяч рублей. 
После сдачи объекта места 
можно будет  приобрести 
только через аукционы (пер-
вые из которых должны 
состояться в этом году). При 
этом машино-место обойдёт-
ся уже дороже. 

Другой вариант использо-
вания пустующих мест в пос-
троенных народных гаражах 
— аренда. Средняя сумма по 
Москве — 3500 рублей в 
месяц. Если вы в этом заинте-
ресованы, обратитесь непос-
редственно на сам объект: 
машино-место в аренду вам 
может сдать управляющая 
компания.

Наконец, есть объекты, где 
продажи шли совсем плохо. 
Их, возможно, придётся пере-
профилировать. Паркинги 
будут продавать заинтересо-
ванным организациям таки-
ми, какие они есть. Паркинг 
способен превратиться вооб-
ще во что угодно — в автоса-
лон, в таксопарк, в офис с 
парковкой на 1-м этаже.  Но 
при перепрофилировании 
будут смотреть, чтобы пар-
кинг, изначально задуман-
ный для того, чтобы на сосед-
них улицах было меньше 
припаркованных как попало 
машин, не превратился в тор-
говый центр без вместитель-
ной парковки и сам не стал 
центром притяжения авто-
мобилей.

Перечень невостребован-
ных народных гаражей горо-
да, которые отдадут под 
новые нужды, сейчас форми-
руется.

Александр МЕДВЕДЕВ

ЧТО БУДЕТ С НАРОДНЫМИ ГАРАЖАМИ?
Программу строительства паркингов ждут серьёзные преобразования

 Территориальное управление 
Дирекции гаражного строитель-
ства по СВАО: ул. Стромынка, 
19, корп. 2, 1-й подъезд, 2-й 
этаж, каб. 7. Тел. (499) 269-
0298. Дополнительная инфор-
мация о народных гаражах — 
на сайте дирекции 
mskgarage.ru
Адреса паркингов в СВАО, где 
можно приобрести машино-
место или взять в аренду, 
на сайте www.zbulvar.ru

Паркинг способен 
превратиться вообще 
во что угодно — в автосалон, 
в таксопарк, в офис

Когда для сооружения паркинга подобра-
ли площадку на пр. Шокальского, 49 (стро-
ительный адрес — Северное Медведково, 
мкр. 7-8-9, корп. 128), желающие как раз 
нашлись, что неудивительно: рядом жи-
лые дома. Внести деньги успели 70 че-
ловек, выкупив примерно треть планиру-
емого числа машино-мест. Но в 2012 го-
ду началась волна бурных протестов про-
тив строительства объекта, и его заморо-
зили: работы не идут, новые договоры не 
заключаются.

Чтобы обсудить пути решения пробле-
мы, 19 апреля в управе района Северное 

Медведково провели собрание дольщиков 
с участием представителей управы и Ди-
рекции гаражного строительства.

Пришли 36 человек, заключивших дого-
воры, многие из них выступили, выражая 
резкое недовольство ситуацией. В принци-
пе те, кто внёс средства, могут их отоз-
вать до тех пор, пока гараж не сдан. Но 
выяснилось, что пайщики, пришедшие на 
собрание, делать этого не хотят: им нуж-
ны не деньги, а гаражи, и не где-нибудь, а 
рядом с домом. 

Представитель дирекции пояснил, что 
строительство нельзя вести из-за того, 
что управа и префектура не согласовы-
вают продление ордера на производство 
работ. Почему? Выяснилось, что ещё в 

прошлом году, когда начались протесты, 
префектура направила об этом письмо ру-
ководству «Москомстройинвеста», что-
бы там приняли решение по этому объ-
екту. Но оттуда пока не пришло никако-
го ответа — ни положительного, ни от-
рицательного. Представитель дирекции 
добавил, что на сегодня официального 
документа о снятии паркинга на проез-
де Шокальского с программы «Народный 
гараж» у них нет.

Итогом собрания стало решение группы 
дольщиков направить своё письмо в «Мос-
комстройинвест»: там должны знать, что у 
этой стройки есть не только противники, 
но и не менее горячие сторонники.

Василий ИВАНОВ

Строить или не строить паркинг на проезде Шокальского?

СИТУАЦИЯ

Гаражный комплекс на улице Докукина
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Выезжая, за город, мы обя-
заны особенно внимательно 
относиться к продуктам, кото-
рые берём с собой. Продукция, 
представленная в павильонах 
торговой сети «Мяско» — это 
правильный выбор в пользу 

семьи. Всегда свежая, толь-
ко натуральная, ежедневно 
напрямую поставляемая от 
лучших отечественных про-
изводителей с фермерских 
хозяйств — она аппетитна, 
вкусна, полезна. Чтобы в этом 

убедиться, достаточно загля-
нуть в уютные магазинчики на 
ул. Корнейчука, 40 в Бибиреве 
или на ул. Широкой, 21 в Мед-
ведкове. В залах просторно, 
чисто, аккуратно! В окружении 
витрин ассортимент вскружит 
голову даже человеку, со-
вершенно не искушённому в 
кулинарии. С первого взгляда 
становится понятно, что «Мяс-
ко» — настоящая находка для 
сторонников здорового, качес-
твенного, безопасного пита-
ния. Для истинных ценителей 
и поклонников — шашлык из 
бараньей корейки на рёбрыш-
ках, для искушённых гурманов 
— шашлык из говяжьей пече-
ни и индейки. Присутствует и 
экономичный вариант — шаш-
лык из курицы. 

Тех, кто считает, что шашлык 
готовится из вчерашнего мяса, 
обильно сдобренного уксусом и 
специями, — разочарую. В мага-

зинах «Мяско» он готовится из 
того же мяса, что поступает от 
отечественных производителей. 

Тушки выкладывают стройны-
ми рядами на витрине, часть из 
которых тут же, в собственном 
цеху, разделывают, а после — 

з а л и в а ю т 
маринадом. 
В нём-то и 
скрывает-
ся секрет 
сочного и 
натураль-
ного вкуса. 
В основе 
соуса от-
сутствуют 
искусствен-
ные ингре-
диенты и 
даже уксус. 

В качестве натурального кон-
серванта выступает лимон или 
лайм. 

А пока продолжается пост, 
все, кто его соблюдает, разно-
образят свой рацион постными 
овощными котлетками, широко 
представленными в ассорти-
менте и приготовленными собс-
твенными поварами магазина. 
Посетите павильоны «Мяско», 
и вы убедитесь, что это магази-
ны настоящего мяса.

Виталий Рассказов

«Мяско» — вкус полной и насыщенной жизни

Адрес:
ул. Корнейчука, д. 40,

ул. Широкая, 21.
Время работы:

9.00-21.00
без выходных.

Тел. 8 (499) 707-1185
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В ночь с 14 на 15 апреля 
вандалы в очередной раз 
устроили погром на уни-
кальной площадке для детей-
инвалидов в районе Север-
ный на Челобитьевском 
шоссе. Ночью хулиганы 
разорвали чехол «сухого 
бассейна» (такой сетчатый 
куб, наполненный шарика-
ми) и выломали части плас-
тиковой обшивки игровых 
шатров.

Комплексная площадка 
для игр и реабилитации 
детей с ограниченными  воз-
можностями была открыта в 
Северном в 2011 году. Её обо-
рудовали в 1-м микрорайоне, 
где проживает большое 
количество семей с детьми-
инвалидами. С тех пор пло-
щадка стала постоянным 
объектом атак вандалов. Как 

рассказала глава управы 
района Северный Елена 
Колесова, хулиганы регу-
лярно ломают игровые ком-
плексы, выламывают куски 
пластиковой обшивки игро-
вых шатров, рвут чехол 
«сухого бассейна», режут сет-
чатые гамаки.

— Ломают так, что быстро 
отремонтировать очень слож-
но, — говорит Елена Колесова. 
— Рвут и режут «с мясом», в 
клочья.

В ночное время площадка 
закрыта, но трёхметровая 
ограда не останавливает 
хулиганов. Сейчас управа 
решает вопрос установки на 
площадке камер видео-
наблюдения, но в любом слу-
чае это лишь полумера, и без 
активного вмешательства 
жителей ситуацию не пере-

ломить. Управа района вмес-
те с муниципальными депу-
татами и активными жите-
лями будет обсуждать воз-

можность вечерних и ноч-
ных дежурств жителей в 
своих дворах.  

Татьяна СЕРГЕЕВА

Площадку для детей-инвалидов 
в Северном рвут и режут в клочья

История началась в фев-
рале 2013 года, когда 
жители дома 16 по 
улице Милашенкова 

получили платёжки по 
квартплате и обнаружили, 
что расход тепла и, соот-
ветственно, плата за него не 
просто выросли, а «взлете-
ли». 

— По платёжкам потреб-
ление тепла в квартирах 
нашего дома выросло на 
70-80%, — рассказала стар-
шая по подъезду Марина 
Сельвановская. — Соответс-
твенно, в моей квартире 
площадью 80 кв. м плата при 
таком расходе увеличилась 
на 995 рублей по сравнению 
с 2012 годом.

В дома 16 по улице Мила-
шенкова создан и активно 
работает совет дома: пред-
седатель и 5 старших по 
подъездам (кстати, старшая 

по подъезду Марина Сельва-
новская — экономист, рабо-
тала директором предпри-
ятия). Совет запросил в 
управляющей компании  
«ДЕЗ Бутырского района»  
информацию о показаниях 
общедомового теплосчётчи-
ка с 2010 по 2012 год. Им 
представили акты снятия 
показаний теплосчётчика, 
которые были заверены под-
писями представителей 
МОЭК и ДЕЗа управляющей 
компании. 

— Мы сложили показания 
теплосчётчика в 2012 году, 
рассчитали по формуле 
ежемесячный платёж за 
отопление, сравнили с 
цифрами в наших платёж-
ках и увидели, что нам 
выставили больший расход 
тепла,  превышающий 
реальные показания обще-
домового счётчика. Потом 

мы запросили данные в 
11-м филиале МОЭК, кото-
рый производит расчёты за 
тепло, и тоже обнаружили 
завышение реальных пока-
заний теплосчётчика.

Совет дома обратился в 
управу. Глава управы Бутыр-
ского района Алексей Беля-
ев оперативно организовал 
встречу представителей 
ресурсоснабжающей орга-
низации ОАО «МОЭК» и 
управляющей компании с 
советом дома. После чего 
началась почти двухмесяч-
ная работа по выяснению 
причины такого перерасхо-
да. В результате были выяв-

лены факты некорректной 
работы общедомового теп-
лосчётчика, невнимательно-
го снятия показаний и их 
последующей обработки 
при формировании начис-
лений.

— Мы благодарны главе 
управы за оказанное содейс-
твие. Благодаря его вмеша-
тельству всем жителям дома 
сделали перерасчёт за отоп-
ление (плата за отопление 
не будет взиматься несколь-
ко месяцев). За мою квар-
тиру площадью 80 кв. м воз-
врат составляет около 6 
тысяч рублей. Апрельская 
платёжка пришла уже с 

перерасчётом, — сообщила 
нам Марина Сельвановс-
кая.

В свою очередь глава упра-
вы подчеркнул, насколько 
важно, когда в доме есть 
совет дома.

— Член совета дома 
может участвовать в снятии 
показаний общего тепло-
счётчика, контролировать 
их, сравнивать с данными 
прошлого года, — сказал 
Алексей Беляев. — Если в 

доме создан совет, управа 
имеет больше возможнос-
тей при контроле за пос-
тавщиком ресурсов или 
управляющей компанией 
при решении спорных воп-
росов.

По словам Марины Сель-
вановской, в марте члены 
совета дома начали совмес-
тно снимать показания  
общедомового теплосчёт-
чика.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Счётчики начали 
менять показания
Как совет дома на Милашенкова, 16, 
добился перерасчёта за отопление

Члены cовета дома 
могут участвовать в снятии 
показаний теплосчётчика

27 апреля во всех детских 
домах Москвы пройдут твор-
ческие занятия, которые про-
ведут сотни волонтёров. Для 
самых маленьких воспитан-
ников будет организован мас-
тер-класс по пересадке цве-
тов, для ребят постарше — 
мастерская «Город для жиз-
ни», в которой из подручных 
материалов будут созданы ма-
кеты дворов и детских площа-
док. А самые старшие вмес-

те с организаторами посадят 
деревья.

В СВАО пройдёт акция в де-
тских домах №59 (ул. Дека-
бристов, 8, корп. 3) и №43 
(Ясный пр., 24а). Для ребят 
из детского дома №5 мастер-
ские будут организованы в Та-
ганском парке. 

Записаться для участия 
в качестве волонтёра мож-
но по тел. (495) 181-8364 
(доб. 111).

Воспитанники детдомов вместе 
с волонтёрами посадят деревья

Вандалы разорвали чехол «сухого бассейна»

 «НЕБОСКРЕБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ

покупка продажа
 приватизация

 наследство
консультации

(499) 476�22�71
(499) 476�54�01

м. «Медведково»
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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. 

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного вопроса.

КОНФЛИКТ ПОКОЛЕНИЙ И РАЗДЕЛ КВАРТИРЫ

Отдельные квартиры по разным причинам иногда превращают-
ся в коммуналки — это могут быть последствия развода, результат 
оформления наследства и то, что иногда называют «конфликтом 
поколений».

 К нам в агентство обратились родители двоих детей, проживаю-
щие в приватизированной квартире с просьбой помочь им вернуть 
квартиру, в которой они проживают, так как сегодня 1/4 доля в ней 
принадлежит посторонним людям. История очень простая: в семье 
дети и родители жили как чужие люди. Сын, получивший при при-
ватизации 1/4 долю в квартире, после очередного конфликта с ро-
дителями нашёл уличного риелтора, который помог переоформить 
его долю посторонним людям. Эти люди прописались и вселились 
в квартиру. Родители в своё время не приняли всерьёз заявление 
сына, что он хочет жить отдельно и получить определённую сумму 
за принадлежащую ему долю в квартире. В итоге сын на полученные 
деньги ничего кроме автомобиля приобрести не смог. А родителям 
пришлось выкупать долю, проданную сыном и радоваться, что квар-
тира не попала к рейдерам.
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На экраны вышел фильм «Леген-
да №17» о Валерии Харламо-
ве. Великий хоккеист жил на 
проспекте Мира в доме 118а, 

который находится на территории 
Алексеевского района. Каким чело-
веком был Валерий Харламов, кор-
респонденту «ЗБ» рассказал его мно-
голетний партнёр по тройке в ЦСКА 
и сборной СССР Владимир Петров.

НАША ТРОЙКА БЫЛА ЛУЧШАЯ 
В МИРЕ

— Владимир Владимирович, как 
возникла легендарная тройка 
Михайлов — Петров — Харламов?

— Изначально была тройка Михай-
лов — Петров — Александров. Но 
после того, как на турнире в Японии 
Вениамин Александров получил 
травму, Тарасов стал срочно искать 
ему замену. И остановил свой выбор 
на Валере Харламове. Так в 1968 году 
родилась наша тройка, которая на 
протяжении 14 лет была лучшей не 
только в ЦСКА и сборной СССР, но 
и в мировом хоккее. Не сочтите меня 
нескромным, но наша тройка была 
неповторима. На чемпионате мира 
в Москве на троих мы забросили 51 
шайбу! Не знаю, сможет ли кто-то 
когда-нибудь это повторить.

— Вы бывали в гостях у Валерия 
Харламова на проспекте Мира? 

— Да, я частенько заходил к Валер-
ке в гости. Это был незаурядный, 
интересный человек. С ним было 
легко и просто — как в обычном 
общении, так и на ледовой площад-
ке. Когда в 1972 году Тарасов перевёл 

Харламова в звено к Анатолию Фир-
сову и Александру Рагулину, мы с 
Борисом Михайловым чувствовали 
себя людьми, которым отрубили 
руки. Без Харламова мы буквально 
впали в депрессию. Понимаете, с 
ним невозможно было не дружить. 
Вспоминаю, как в 1972 году после 
суперсерии с клубами НХЛ Валеру 
в Канаде признали выдающимся 
мастером современности. После 
этого руководство Североамерикан-
ской хоккейной лиги пригласило его 

на финальный матч Кубка Стэнли. 
Вернулся Валерка из Америки с 
подарками — двумя парами модных 
женских сапог на платформе: одна 

пара — для жены Бориса Михайлова, 
другая — для моей супруги. А ведь 
потратил он на эти сапоги все свои 
призовые.

Невозможно передать словами 
чувства, которые я испытал, когда он 
разбился в автокатастрофе. До сих 
пор слёзы наворачиваются на глаза, 
когда вспоминаю тот день.

Я ТОЖЕ ДЕЛАЛ ФИЛЬМЫ 
О ХАРЛАМОВЕ

— Сейчас вы продолжаете 
общаться с родными Харламова?

— Конечно. И с его сестрой Тать-
яной, и с детьми Харламова — доч-
кой Бегонитой и сыном Александ-
ром. С ними, правда, общаюсь редко. 
Пока был жив его отец, дядя Боря, 
мы часто встречались и с ним, бол-
тали обо всём: о хоккее, о жизни…

— Часто бываете на могиле 
Валерия?

— Каждый год 14 января (день 
рождения Харламова. — Рeд.) при-
езжаю на Новокунцевское кладбище. 
В этот день у его могилы собирают-
ся не только друзья, но и простые 
болельщики, которые до сих пор 
помнят Харламова, чтут его талант.

— Вы собираетесь на премьеру 
фильма «Легенда №17»?

— На премьеру прийти не смогу. 
Но как появится время, постараюсь 
посмотреть этот фильм. 

— Создатели ленты не предла-
гали вам стать её консультантом?

— Какие-то разговоры вокруг этого 
ходили. Но дальше дело так и не пошло. 
Хотя я о жизни Харламова знаю уж 
точно не меньше авторов фильма. Что 
они там сняли — не знаю, со сценари-
ем не знаком. К слову, я и сам ранее 
продюсировал несколько картин о 
Харламове. Мой первый фильм, кото-
рый был снят при поддержке столич-
ного правительства в 2002 году, «Ледо-
вая коррида Валерия Харламова», полу-
чил ТЭФИ. В 2007 году вышла ещё одна 
моя картина, посвящённая Валерке, 
«Валерий Харламов. Дополнительное 
время». А вообще, у меня уже 20 филь-
мов о наших прославленных хоккеис-
тах. Посмотрите — не пожалеете…

Беседовал 
Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ

Владимир Петров:

«Валера потратил призовые 
на сапоги для наших жён»
О легендарном хоккеисте, жившем на проспекте Мира, 
вспоминает его друг и одноклубник

Владимир Петров (род. 30 июня 
1947 г., Красногорск). 14 сезонов 
провёл в составе ЦСКА, девяти-
кратный чемпион мира, двукратный 
чемпион Олимпийских игр. Рекорд 
результативности Петрова — 18 
голов на чемпионате мира 1973 го-
да — не превзойдён до сих пор.

Валерий Харламов (14 янва-
ря 1948 г., Москва — 27 августа 
1981 г., вблизи Солнечногорска) 
— нападающий команды ЦСКА 
(1967-1981) и сборной СССР 
(1969-1980), олимпийский чемпи-
он (1972, 1976) и восьмикратный 
чемпион мира. Один лучших хок-
кеистов мира в 1970-х годах. 
Погиб в автомобильной аварии.

ДОСЬЕ «ЗБ»

Тройка Михайлов – Петров – Харламов была лучшая в мире 14 лет 
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Председатель обще-
ственной организации 
«Союз-Чернобыль» райо-
на Бибирево полковник в 
отставке Владимир Ма-
леев написал и издал не-
сколько солидных моно-
графий о Чернобыльской 
катастрофе, а недавно попробовал 
себя в ином жанре – из-под его пера 
вышли сразу три пьесы, посвящён-
ные чернобыльским событиям. 

– Пьесы изданы в моей новой кни-

ге «Нет больше той любви...», 
которая увидела свет в конце 
прошлого года, – рассказы-
вает Владимир Николаевич. 
– Первая пьеса называется 
«Катастрофа». Действие раз-
ворачивается в первые дни 
после взрыва, есть несколько 

сюжетных линий, много действую-
щих лиц – от простых солдат и по-
жарных до Михаила Горбачёва. Один 
из главных героев – академик Ва-
лерий Легасов, одна из ключевых 

фигур ликвидации последствий ка-
тастрофы. Именно Легасов провёл 
испытания и заявил, что атомного 
взрыва не будет. Это дало возмож-
ность продолжить работы на АЭС. А 
поскольку он уроженец Тулы и грядёт 
его юбилей, в этом городе решили 
поставить мою пьесу.

Вторая пьеса – «Изгнание пре-
исподней» – о судьбах ликвидато-
ров и о том, как люди преодолевали 
страх перед радиацией и жертво-
вали собой ради спасения других. 

Ещё одна пьеса называется «Лов-
цы невидимых лучей». Автор пос-
вятил её дозиметристам, работу 
которых он сравнивает со службой 
разведчиков на фронте.

В храме в честь Собора Москов-
ских Святых в Бибиреве 25 апре-
ля в 16.00 пройдёт молебен у ико-
ны «Московский Чернобыльский 
Спас», написанной по инициативе 
Владимира Малеева и по заказу 
ликвидаторов.

Юрий СТАРОДУБОВ

Ликвидатор из Бибирева написал три пьесы о Чернобыле

Каждый год 14 
января приезжаю 
на Новокунцевское
кладбище

1986 год. Владимир Малеев (справа) с товарищем 
у входа на ЧАЭС
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Наехала задним ходом
Вечером 17 апреля женщи-

на, управляя «Фольксвагеном», 
двигалась по дворовому проез-
ду у дома 6, корп. 7, по Малахи-
товой улице. Сдавая назад, она 
сбила 59-летнюю женщину, ко-
торая переходила дворовый про-
езд. Пострадавшую доставили 
в травмпункт с переломом ло-
дыжки.

Погибла 
на Алтуфьевке

Вечером 17 апреля женщина 
попыталась пересечь дублёр Ал-
туфьевского шоссе возле дома 
93 (недалеко от метро «Алтуфь-
ево») вне перехода, хотя «зеб-
ра» была совсем рядом. Её сбил 
грузовик марки МАН, ехавший в 
сторону центра. От полученных 
травм женщина погибла на мес-
те наезда.

Столкнулись у ВВЦ
18 апреля в половине первого 

ночи на площади у Главного входа 
ВВЦ молодой человек на автомо-
биле «Фольксваген Гольф», сда-
вая задним ходом, задел мото-
цикл «Сузуки». В результате 25-
летний мотоциклист упал, полу-
чив сотрясение мозга и перелом 
ноги. Пострадавшего доставили 
в 20-ю больницу.

Сбил во дворе
Вечером 18 апреля води-

тель автомобиля «Ниссан Пат-
рол», двигаясь по двору дома 33 
по проезду Русанова, сбил 11-
летнего мальчика, в присутс-
твии мамы переходившего дво-
ровый проезд. Школьника увез-
ли в больницу с подозрением на 
перелом плеча.

Андрей Поляков, 
инспектор ОБ ДПС ГИБДД УВД 

по СВАО

Cтрасти 
на дорогах

О ранжевая синусоида 
на экране компьютера 
тянется параллельно 
жёлтой и зелёной, с 

небольшим скачком посере-
дине, повторяя столь же ров-
ные полосы синего и красно-
го цвета. Оранжевая линия 
— это плотность, жёлтая и 
зелёная — скорость и темпе-
ратура, синяя и красная — 
магнитные поля.

— Обстановка спокойная, 
вспышечная активность низ-
кая, ничего интересного, — 
говорит Вячеслав Буров, зав. 
аналитическим отделом Инс-
титута прикладной геофизики 
(ИПГ) им. Е.К.Фёдорова и 
переводит курсор на фотогра-
фию жёлто-коричневого Сол-
нца со светлыми 
прожилками и 
маленькими тём-
ными пятнышка-
ми. — Несколько 
дней назад мы 
видели поток про-
тонов: 11 апреля 
была небольшая 
вспышка. 

СОЛНЦЕ ОТСЛЕЖИВАЮТ 
В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

В гелиогеофизическом 
центре института на Росто-
кинской ул., 9, составляют 
прогноз состояния атмосфе-
ры, магнитного слоя, солнеч-
ной активности на срок от 
нескольких часов до несколь-
ких недель. На сайте институ-
та в режиме онлайн можно 
увидеть информацию со спут-
ников и станций по всему 

миру. Здесь же суточные и 
текущие данные о том, что 
делается в верхней атмосфере 
и межпланетном пространс-
тве, крупномасштабные фото-
графии Солнца, на котором 
видны возникающие и затя-
гивающиеся воронки и блики 
вспышек. 

Каждый день до 12.00 в раз-
деле «Космическая погода» 
вывешиваются обзор за вче-
рашний день и прогноз на 
сегодня и завтра — тот самый, 
что через несколько минут 
появится в сводках телено-
востей и информационных 
агентств: «Радиационный 
фон в норме», или «Геомаг-
нитная обстановка с перио-
дами геомагнитных возмуще-

ний», или «Ожидается маг-
нитная буря».

ИЗ ИНДИЙСКОГО ОКЕАНА 
В ЖЕНЕВУ ЗА 10 МИНУТ 

Институт прикладной гео-
физики въехал в здание быв-
шего общежития городка 
Моссовета в середине 1960-х. 
Перегородки между комната-
ми снесли, установили обору-
дование, сделали пристройку 
для телескопа. Зелёный лазер-
ный луч видят по ночам мно-
гие жители окрестных домов, 

как и параболическую антен-
ну на крыше здания. 

— Именно она принимает 
сигнал с геостацио-
нарного спутника 
«Электро», который 
висит в 36 тысячах 
километров от Земли, 
над Индийским оке-
аном, — объясняет 
Вячеслав Буров. — На 
2-м этаже, в центре 

космической погоды, данные 
обрабатываются — тоже в 
автоматическом режиме — и 
отправляются в Женеву, во Все-
мирную метеорологическую 
организацию. Всё происходит 
быстро, буквально за несколь-
ко минут. 

ОТ МАГНИТНЫХ БУРЬ 
СТРАДАЮТ И ЛЮДИ, 
И ТЕХНИКА 

Солнечный ветер, магнит-
ная буря, радиационная 
активность, другие явления 

вокруг Солнца и в 
атмосфере Земли вли-
яют на человека и технику, 
особенно на электронику, 
ничуть не меньше, чем моро-
зы, жара, гроза и туманы. Но 
если с последствиями при-
вычных погодных явлений 
человечество справляться 
уже научилось, то в отноше-
нии космической погоды 
работа только начинается.  

— После вспышки на Солн-
це начинаются возмущения в 
околоземном космическом 
пространстве, — продолжает 
Вячеслав Буров. — Первым, 
уже через 8 минут, это делает 
рентгеновское излучение: воз-
никают помехи радиосвязи. 
Через несколько часов, когда 
прибудут энергичные прото-
ны, возникнут проблемы с 
радиосвязью на спутниках, 
самолётах, кораблях у Север-
ного и Южного полюсов, 
могут почувствовать слабость 

сердечники. Усиливается сол-
нечный ветер — начинает 
сжиматься магнитосфера: 
прыгают стрелки измеритель-
ных приборов, выходят из 
строя системы GPS и ГЛО-
НАСС. 

Дальше — хуже. Если про-
исходит большая вспышка и 
магнитная буря, то усиливает-

ся ультрафиолето-
вое излучение 

— повышает-
ся темпера-
тура и 
плотность 
атмосферы 
в 150-200 

километрах 
от Земли, где 

летает большинс-
тво спутников: они 

отклоняются от орбиты, при-
боры дают большие погреш-
ности в показаниях. При сол-
нечной вспышке растёт и 
радиация, в результате космо-
навты, лётчики, авиапассажи-
ры получают повышенную 
дозу облучения. Из-за магнит-
ных бурь могут разрушиться 
трубопроводы, выйти из строя 
линии электропередачи, взо-
рваться трансформаторы — 
такие случаи бывали. 

Избежать этого нельзя, а 
подготовиться можно. 

Точный прогноз позволяет 
если не полностью избежать 
негативных последствий сол-
нечных вспышек и магнит-
ных бурь, то минимизиро-
вать их, сделать не столь зна-
чительными.

Марина МАКЕЕВА

ПЯТНА НА СОЛНЦЕ лучше 
всего видны из Ростокина
В Институте прикладной геофизики имени академика Е.К.Фёдорова 
составляют прогноз космической погоды для всей планеты

Зелёный лазерный луч 
видят по ночам жители 
окрестных домов

Обсудят проект 
межевания квартала 
в Лианозове...

На публичные слушания пред-
ставляются материалы проекта 
межевания квартала, ограничен-
ного улицей Псковской, улицей 
Зональной, Проектируемым про-
ездом №6174 и Проектируемым 
проездом №5115.

Информационные материа-

лы по теме публичных слуша-
ний представлены на экспози-
ции по адресу: Алтуфьевское ш., 
87, в фойе управы района Лиано-
зово. Экспозиция будет открыта 
ежедневно в рабочие дни с 22 
по 29 апреля 2013 года вклю-
чительно (кроме субботы и вос-
кресенья). Часы работы с 8.00. 
до 17.00. 

Собрание участников пуб-

личных слушаний состоится 
7 мая 2013 года в 19.00 в 
актовом зале центра образо-
вания №1490 (бывшая школа 
№206) по адресу: ул. Псковс-
кая, 12, корп. 3. Начало регис-
трации участников публичных 
слушаний — с 18.30. 

Номера контактных справоч-
ных телефонов окружной комис-
сии: (495) 681-3792, (499) 
209-5433, почтовый адрес: 
129090, г. Москва, просп. Ми-

ра, 18, эл. адрес: vorobievMN@
svao.mos.ru

Информационные материа-
лы размещены на сайте uprava-
lianozovo.ru

...и в Северном 
Медведкове 

 На публичные слушания пред-
ставляется проект межевания 
квартала, ограниченного улицей 
Широкой, улицей Осташковской, 
проездом Шокальского и улицей 

Грекова в районе Северное Мед-
ведково.

Информационные материа-
лы представлены на экспозиции 
в конференц-зале управы района 
Северное Медведково по адресу: 
пр. Шокальского, 30, корп. 1. Экс-
позиция открыта с 29.04.2013 по 
13.05.2013 г. Часы работы: 8.00-
17.00 (пн. — чт.), 8.00-15.45 (пт.). 

Собрание участников публичных 
слушаний состоится 14.05.2013 
г. в 19.00 в конференц-зале уп-

равы района Северное Медвед-
ково по адресу: пр. Шокальского, 
30, корп. 1. Начало регистрации 
участников в 18.30.

Номер контактного справочно-
го телефона окружной комиссии 
(495) 680-7948, почтовый ад-
рес: 129090, г. Москва, просп. 
Мира, 18, электронный адрес: 
vorobievmn@svao.mos.ru

Информационные материалы 
размещены на сайте upravasm.
ru

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
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Параболические антенны на крыше Института прикладной 
геофизики ловят сигнал со спутника над Индийским океаном
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ХРОНИКА «02»

Раскрыта кража 
трусов и носков 
в «Ашане» 
на Шереметьевской

В супермаркете «Ашан» на 
Шереметьевской задержан 
приезжий из Башкирии. Он 
попытался похитить целую 
тележку товаров: две пары 
носков, трусы, две давилки 
для чеснока, нож для чист-
ки овощей, 5 «Сникерсов» и 
4 шоколадки «Милка». Как 
сообщил старший дознава-
тель ОМВД по району Ма-
рьина роща Александр Гре-
чишников, этот 45-летний 
мужчина уже два года живёт 
в Москве, оставив на родине 
жену и двоих несовершен-
нолетних детей. 

В Северном 
Медведкове 
из авто украли 
детское кресло

В дежурную часть обрати-
лась 40-летняя жительница 
с улицы Дежнёва. Она сооб-
щила, что кто-то ночью раз-
бил стекло задней двери её 
автомобиля и похитил из са-
лона детское кресло, кото-
рое стоило 15 тысяч рублей. 
Автомобиль был припарко-
ван на ул. Грекова, 9.

В Алексеевском 
задержан 
грабитель 
школьника

Днём в Макдоналдсе на 
проспекте Мира к школьни-
ку, игравшему на планшет-
ном компьютере, подсел не-
известный мужчина и отоб-
рал планшет и мобильник, 
пригрозив парнишке, что 
ударит его, если тот станет 
звать на помощь. Родители 
пострадавшего мальчика об-
ратились в полицию, и по-
лицейские ОМВД по Алек-
сеевскому району совмес-
тно с сотрудниками МУРа 
смогли задержать 32-лет-
него жителя района Ново-
косино, ранее неоднократ-
но судимого за кражи и гра-
бежи. Возбуждено уголов-
ное дело.

Владимир ВИКТОРОВ,
Юлия НОВИКОВА,

Алина ДЫХМАН

Э та история началась 
полтора месяца назад. В 
православный семей-
ный клуб «Много деток 

— хорошо» обратился мужчи-
на по имени Виталий. Предста-
вился иконописцем и поведал 
о сложной жизненной ситуа-
ции. «Умерла жена, на руках 
осталось трое детей, старшему 
из которых всего шесть лет, — 
жаловался Виталий. — Сижу без 
работы с детьми. Пожалуйста, 
помогите, если сможете. Даже 
детского питания не хватает, 
не говоря об одежде…»

ИКОНЫ В ЗНАК 
БЛАГОДАРНОСТИ

— Православные семьи 
отреагировали мгновенно, — 
рассказал Александр, один из 
участников клуба. — Несли 
кто что мог — и питание, и 
продукты, и одежду. В знак 
благодарности Виталий пред-
ложил всем желающим напи-
сать для них иконы…

И вновь многие решили его 
поддержать и заказали иконы, 
отдав предоплату. Получив как 
минимум семь заказов, иконо-
писец пришёл в клуб с новым 
проектом. На этот раз дело 
касалось выгодного вложения 
денег в квартиру. Всего за 350 

тысяч рублей Виталий предло-
жил Александру оформить 
дарственную на пятикомнат-
ную квартиру, хозяйку которой 
в ближайшее время должны 
были переселить в больницу 
для неизлечимо больных. «У 
меня есть знакомая, Елена, она 
работает в Департаменте соци-
альной защиты г. Москвы. Она 
проведёт вас как многодетного 
отца по специальной городс-

кой программе и поможет всё 
быстро оформить!» — обещал 
Виталий. Однако Александр 
заподозрил неладное и отпра-
вился в полицию…

ВЗЯЛИ БЫСТРО 
Елене была назначена встре-

ча в кафе «Шоколадница» на 
проспекте Мира, и Александр 
отправился туда вместе с 
сотрудниками отдела эконо-

мической безопасности УВД 
по СВАО. Когда она взяла 
деньги и собралась уходить, её 
задержали. 40-летняя приезжая 
из Тамбовской области сразу 
же чистосердечно призналась 
в том, что в департаменте не 
работает. Она рассказала, что 
деньги от сделки собиралась 
разделить со своим подельни-
ком Виталием, и предложила 
оказать помощь в его поиске. 
Действовали быстро. Елена 
связалась с Виталием по 
мобильному телефону и поп-
росила его прийти к Главному 
входу ВВЦ, где 39-летний Вита-
лий и был задержан с подде-
льным паспортом. 

ЕГО РАЗЫСКИВАЛА 
ПОЛИЦИЯ

— Думаю, что Виталий спе-
циализировался на обмане 
православных, — считает Алек-
сандр. — Он профессионально 
владеет определённой лекси-
кой и хорошо втирается в дове-
рие к верующим, оперируя 
близкими нам понятиями. 

Как сообщил следователь 
следственного отдела УВД по 
СВАО Константин Погреб-
ной, выяснилось, что мужчи-
ну разыскивает полиция Там-
бовской области за аналогич-
ные мошенничества.

Артистом он оказался 
неплохим. На следующий 
день после задержания Вита-
лий заявил, что плохо себя 
чувствует и не может отвечать 
на вопросы. Он перечислял 
все возможные признаки 
недомогания: то заявлял, что 
у него болит голова, то жало-
вался, что его тошнит, то хва-
тался за горло, утверждая, что 
задыхается. Однако на каме-
рах видеонаблюдения, уста-
новленных в изоляторе вре-
менного содержания, видно, 
что он вполне адекватен и 
чувствует себя нормально. 

Полиции стало известно, 
что Виталий уроженец Укра-
ины, получивший российское 
гражданство. Проживал в 
Сергиевом Посаде со своей 
гражданской женой Еленой, 
которая сейчас даёт против 
него показания. Его слова про 
многодетную семью тоже ока-
зались ложью. 

Сейчас Виталий и Елена 
арестованы. Полиция предпо-
лагает, что эти мужчина и 
женщина неоднократно обма-
нывали людей. Если кто-то 
пострадал при похожих 
обстоятельствах, позвоните 
по телефону (495) 616-0434 
или (495) 616-0477.

Елена ХАРО

«Иконописец» 
с трудной судьбой 
Мошенник, специализировавшийся на обмане православных, задержан у ВВЦ

На следующий день после задержания 
Виталий заявил, что плохо себя чувствует 
и не может отвечать на вопросы

В ОМВД по району Марьи-
на роща обратилась 78-лет-
няя пенсионерка. Как сообщил 
старший дознаватель Илья 
Тарасевич, после её расска-
за обрисовалась картина мас-
штабного и изощрённого мо-
шенничества, осуществлённо-
го организованной группой. 

Весной прошлого года жен-
щине позвонили от имени фир-
мы «Здоровье» и предложили 
приобрести ароматизирован-
ное масло, помогающее при 
различных хворях. Пенсионер-
ка в итоге приобрела шесть 
флаконов масла. Хвори не уш-
ли, но и деньги небольшие — 
5 тыс. рублей. Самое интерес-

ное началось спустя год. Уже 
этой весной ей позвонил не-
знакомый мужчина, предста-
вился Грачёвым, руководите-
лем арбитражной комиссии из 
Санкт-Петербурга, которая раз-
бирает иски пострадавших от 
мошенников из фирмы «Здо-
ровье». Он сообщил, что пен-
сионерке полагается компен-
сация в 287 тыс. рублей. На-
до лишь оплатить денежный 
перевод из Питера в Москву 
— 25 тыс. 500 рублей. Затем 
коммутатор переключился на 
«начальника финансового от-
дела» арбитражной комиссии 
госпожу Федосееву (все фа-
милии и должности несущес-

твующей комиссии, разумеет-
ся, были вымышленными), ко-
торая записала точный адрес 
женщины и сказала, что вы-
сылает к ней курьера.

Через несколько минут в 
домофон позвонили, пенсио-
нерка вышла на улицу и пере-
дала молодому человеку, яко-
бы курьеру, означенную сум-
му. Он выдал ей чек, который 
она не смогла прочесть из-за 
слабого зрения.

Через несколько дней ей 
позвонил ещё один мужчина, 
представившийся сотрудни-
ком уже известной мифичес-
кой комиссии по фамилии Воз-
несенский, и сообщил пенсио-

нерке, что ей причитается ещё 
более серьёзная компенсация, 
а именно 394 тыс. рублей. Но 
сумма оплаты денежного пе-
ревода также возросла и со-
ставляет 60 тыс. рублей.

Женщина сказала, что 
должна подумать и что у неё 
таких денег нет.

25 марта ей позвонил тре-
тий «сотрудник» комиссии по 
фамилии Смирнов и предло-
жил заплатить только 25 тыс. 
за перевод. А остальные до-
платит сама комиссия. Тут на-
конец пенсионерка заподозри-
ла обман и обратилась в поли-
цию. Идёт следствие.

Владимир ВИКТОРОВ

В Северном Медведкове 
пенсионерка раскусила 
мошенника 

Мудро поступила 73-летняя пенсионерка 
со Студёного пр., 15, не дав мошенникам себя 
провести. Пожилой женщине позвонил неиз-
вестный, который сообщил о том, что её внук 
якобы попал в аварию и ему грозит уголовное 
дело. Незнакомец пообещал избавить парня от 
тюрьмы за 480 тыс. рублей. Женщина обещала 
подумать, а закончив разговор, тут же набрала 
мобильный телефон внука. Выяснилось, что 
тот всё время находился на работе и, естест-
венно, ни в какую аварию не попадал. 

О странном звонке молодой человек тут 
же сообщил в полицию. Полицейские уста-
навливают личность мошенника.

Юлия НОВИКОВА

Женщину из Марьиной рощи атаковали лжеюристы

ВОТ КАК НАДО!  

РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом
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Повара в детский сад и школу, 5/2, зарплата до 26 000 р.
Кондитер-оформитель, 5/2, зарплата 35 000 р. 
Кухонная рабочая, 5/2, зарплата до 24 000 р.

Продавец магазина «Кулинария»,
7/7, зарплата до 21 000 р.

Кладовщик детского сада, 5/2, зарплата 25 000 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

кл
ам

а 
13

49

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 30-35 т. р.)
Наладчика станков с ПУ
(з/п 35-45 т. р., общежитие)
Наладчика автоматов и п/авто-
матов (з/п от 40 т. р., общежитие)
Токаря-револьверщика
(з/п от 35 т. р., общежитие)
Токаря (з/п 35-50 т. р., общежитие)
Слесаря механосборочных работ 
(з/п 30-50 т. р., общежитие)
Сверловщика (з/п от 25 т. р.)
Фрезеровщика
(з/п 25-35 т. р. общежитие)
Правильщика на машинах
(обучение, з/п от 19 т. р.)
Контролёра станочных и слесар. 
работ (обучение)
Станочника широкого профиля 
(з/п от 27 т. р.)
Кузнеца-штамповщика
(обучение, льгот. пенсия)

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

граждан РФ
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З/п 35 000-55 000 р.
На новые а/м Ford Mondeo. 

Граждане РФ 23-45 л. Сменный 
гр. работы. Гарантированное 
обеспечение заказами через 

диспетчерскую службу. 
8 (495) 656-6873, 8-916-467-4540 

(10.00-17.00)

Требуются

ВОДИТЕЛИВОДИТЕЛИ  
ТАКСИТАКСИ

ре
кл

ам
а 

11
90

ре
кл

ам
а 

02
57

Сеть фирменных магазинов
одежды приглашает на работу:

Тел. 8 (495) 967-6767
e-mail: rabota@alefm.ru

АДМИНИСТРАТОРА

ПРОДАВЦА

жен. от 23 лет,
опыт работы кассиром

от года, гражданство РФ, з/п + %

жен. до 45 лет
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Писателя Олега Дивова многое свя-
зывает с нашим округом: в молодые 
годы он довольно долго работал на 
ВДНХ, был частым гостем у писателя 
Сергея Лукьяненко, жив-
шего тогда в доме на 
проспекте Мира. Недав-
но у Дивова вышел 
новый роман «Объекты 
в зеркале заднего вида».

— Олег, такое необыч-
ное название романа 
вы сами придумали?

— Мне его подсказал 
взгляд в правое зеркало 
моего любимого «Вольво 
850 GLT». Там, в зеркале, всё 
написано. 

— При всей фантазий-
ности сюжета есть ли в романе 

что-то испытанное, как говорит-
ся, на собственной шкуре?

— Понимаете, для этого романа 
как раз не особенно зна-
чимо, стоял ли я у стан-
ка, работал ли и дружил 
ли с американцами, 
прыгал ли на машине 
через бордюры так, что 
с колёс отваливались 
балансировочные гру-
зики... Гораздо важнее 
личный выбор, кото-
рый делает главный 
герой в трудную 
минуту, его система 
ценностей, его отно-
шение к жизни в 

целом. Тут мы во мно-
гом совпадаем. Я тоже, в общем, 

добрый парень и тоже порядочный 
тормоз.  

— Долго ли работали над рома-
ном?

— Работал быстро — думал долго. 
Первый десяток страниц написал лет 
пять-шесть назад. И не мог понять, в 
чём там интрига и что нужно героям. 
Но было ясно: руководство доведёт 
заводчан до бунта, случится гранди-
озный тарарам, и на этом фоне что-
то будет происходить с героями. Но 
только прошлой осенью я сообразил, 
в чём там дело. С одной стороны, 
получился типичный «дивовский» 
текст про борьбу с идиотизмом. С 
другой — я никогда ещё так не закру-
чивал сюжет. Меня уже ругают за хеп-
пи-энд.  

Беседовала Ирина КОЛПАКОВА

У Олега Дивова вышел новый 
роман о борьбе с идиотизмом

Традиционная 8-я выстав-
ка декоративных крыс и дру-
гих мелких домашних живот-
ных «Усатые звёзды» пройдёт 
27 апреля с 11.00 до 17.00 в 
Арт-центре на ул. Павла Кор-
чагина, 2. 

Организатор выставки — 
Клуб любителей декоратив-
ных крыс — обещает гостям 
обширную развлекательную 
программу. Здесь можно будет 
не только полюбоваться кры-
сами редких пород, но и подер-

жать их в руках, узнать о содер-
жании зверьков. А весёлые кон-
курсы позволят выяснить: кто 
из питомцев самый выносли-
вый, самый любопытный, 
самый запасливый и у кого 
самый длинный хвост. 

Вход на выставку свобод-
ный.

Алексей ТУМАНОВ

Фестиваль бесплатных 
мультфильмов пройдёт 
в Свиблове

С 25 апреля по 1 мая в кинотеат-
ре «Сатурн» (ул. Снежная, 18) прой-
дёт анимационный фестиваль «Кино 
друзей. Анимация». В течение неде-
ли на москвичей обрушится водопад 
бесплатных мультфильмов. Каждый 
день будет проходить по два сеанса 
— детский и взрослый. На фестива-
ле можно познакомиться с анимаци-
онными школами пяти стран. Бело-
руссия подготовила мультсборники 
для детей, Эстония и Латвия пораду-
ют фестивальными короткометраж-
ками, Украина заготовила для люби-
телей советских мультиков встречу 
с Капитошкой, а Германия предста-
вит ретроспективу немецкой анима-
ции за прошлый век. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

Любую карточную игру 
многие считают предосуди-
тельным азартным занятием. 
Однако шестнадцатилетний 
Николай Скаржинский из 
Отрадного уверен, что это 
далеко не так. Он член юни-
орской сборной России по 
спортивному бриджу, играет 
в эту игру уже три года.

— Бридж сегодня офици-
ально признан видом спорта 
Международным олимпийс-
ким комитетом, — рассказы-

вает он. — Правила его доволь-
но сложны. Если в двух словах: 
играется определённое коли-
чество сдач, причём каждая 
сдача разыгрывается на двух 
или более столах разными 
игроками с последующим 
сравнением результатов. Зада-
ча каждой пары в спортивном 
бридже — получить лучший 
результат, чем другие пары с 
теми же самыми картами. 

Бридж — единственный 
парный интеллектуальный вид 
спорта. Здесь важно не только 
считать ходы, как в шахматах, 
но и находить взаимопонима-
ние с партнёром. И азарт — он 
спортивный. Мы не играем в 
карты, а играем картами! 

Спортивный бридж был 
любимой игрой многих извес-
тных людей. В него играли 
Уинстон Черчилль, Маргарет 
Тэтчер, Махатма Ганди, Дэн 
Сяопин, Рональд Рейган, Билл 
Клинтон, а Билл Гейтс сегодня 
один из сильнейших действу-
ющих игроков.

Алексей ТУМАНОВ

ХОББИ

Школьник из Отрадного 
играет в спортивный бридж

В Алексеевском выберут 
самую красивую крысу Москвы

 Подробности — на сайте 
www.uzvezdy.ru

 Начало сеансов в 12.00 
и в 16.00. Подробную информацию 
можно узнать на сайте mos-kino.ru 
или по тел. (499) 180-4388 

 Освоить бридж можно 
на различных интернет-фору-
мах и в виртуальных клубах, 
например www.bridgeclub.ru/, 
www.gambler.ru/, locus-art.
ru/bridge-history.html и др.
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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 интерак-
тивная игра, в ходе которой ма-
лыши 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 
спутники 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.
8 (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, позна-
вательного отдыха.
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КУЛЬТСОВЕТ

В Театре имени 
Пушкина посмотрите 
«Добрый человек из Сезуана» 

от актрисы Ольги Красько

На фотографии из личного 
архива Георгия Федосова – 
кусочек почти забытого ныне 
Алексеевского студгородка, 
который ещё с 1930-х годов 
располагался по правую сто-
рону от Ярославского шоссе 
(проспекта Мира), если ехать 
из центра, на месте улиц Ка-
саткина, Бориса Галушкина и 
Космонавтов. Это весна 1960 
года, дворик одного из бара-
ков, стоявшего на бывшем 4-м 
проезде Алексеевского студго-
родка, в районе нынешних до-
мов 8, корп. 3, по улице Кос-
монавтов и 9, корп. 2, по Ра-
кетному бульвару (направле-
ние съёмки – восток).

Любопытный малыш пози-
рует фотографу на деревянном 
крыльце, которое в сравнении 
с ним кажется огромным. Чуть 
дальше, внизу, видны необыч-
ные окна полуподвала, а перед 
ними – нехитрая дворовая ме-
бель для дружеских посиделок 
любителей домино: скамья да 
наскоро сколоченный стол на 
врытых в землю столбах. За 
домами кое-где жители уст-
раивали палисадники, сажали 
цветы. Бараки стали уходить в 
прошлое в конце 1960-х.

Юрий СТАРОДУБОВ

Фото с сайта 
www.oldmos.ru

Полвека назад на месте 
улицы Космонавтов 
стояли бараки

СТАРОЕ ФОТО

На меня очень хорошее 
впечатление произвёл 
спектакль в Театре имени 
Пушкина «Добрый человек 
из Сезуана». Пьеса Бер-
тольта Брехта в постановке 
режиссёра Юрия Бутусова 
обрела яркое современное 
звучание. Это история о 
девушке лёгкого поведе-
ния, на которую вдруг 
снисходит милость богов. 
Но чем больше Шен Те 

делает добрых дел, тем 
больше несчастий обру-
шивается на её голову, пока 
не появляется её хамова-
тый братец Шуй Та. При-
чём добрую хрупкую Шен 
Те и жесткосердного Шуй 
Та совершенно потрясаю-
ще играет актриса Саша 
Урсуляк. В считаные мину-
ты она перевоплощается 
из одного образа в дру-
гой.

27 апреля в Дом книги 
«Медведково» (Заревый пр., 
12) приедет автор кулинар-
ных книг с рецептами кавказ-
ской кухни Сталик Ханки-
шиев. В преддверии майских 
праздников и первых пикни-
ков на природе он «презен-
тует» книгу с говорящим 
названием «Мангал». Посети-

тели узнают всё о таинстве 
приготовления настоящего 
шашлыка. В ходе беседы 
автор предложит поделиться 
собственными рецептами и 
расскажет о премудростях 
кавказской кухни. 

Начало в 12.00. Вход сво-
бодный. 

Анна ПЕСТЕРЕВА 

На ВВЦ у фонтана «Дружба 
народов» 1 мая в 12.00 откро-
ются три развлекательные пло-
щадки —  «Мир», «Труд» и «Май». 
В первой зоне отдыха вас ждут 
соревнования роллеров, 
выступления крепких ребят, 
которые преподадут урок вор-
каута (тренировка на турниках 
и брусьях), и шоу от моторол-
леров. Площадка «Труд» встре-
тит вас мастер-классами по 
рукоделию и ремеслу. Как рас-
сказали в пресс-службе ВВЦ, на 
площадке под открытым небом 
появятся гончарный круг и 
небольшая кузница. На эстраде 
«Май» будет устроен концерт, 
бойцы продемонстрируют своё 
мастерство в капоэйре —  бра-
зильском боевом искусстве. 

1 мая в Лианозовском парке 
(ул. Угличская, 13) в 15.00 
начнётся «Парад профессий». 
Будут работать интерактив-
ные зоны, где можно приме-
рить на себя халат доктора и 
провести приём пациентов, 
опытный лётчик научит пило-
тировать радиоуправляемый 
самолёт. На Праздник Весны 
и Труда в парке ждут предста-
вителя необычной по нынеш-
ним временам профессии —  
зоолога и по совместительс-
тву телеведущего Николая 
Дроздова. 

Вечером состоятся файер-
шоу и фейерверк. Если поз-
волит погода, запустят фон-
таны. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

В Лианозове ждут 
Николая Дроздова 
Как в округе отметят Первомай

В Северном Медведкове научат 
готовить настоящий шашлык
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Двери 
www.доступные-двери.рфwww.доступные-двери.рф

БОЛЕЕ 1 000 МОДЕЛЕЙ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО,
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, УСТАНОВКА, ДОСТАВКА, ГАРАНТИЯ
ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА, КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО
РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ

т. (495) т. (495) 765=6168765=6168  
Алтуфьевское ш., 95 (2=й этаж)Алтуфьевское ш., 95 (2=й этаж)

ВХОДНЫЕ   МЕЖКОМНАТНЫЕ

от 

   890 р. 

СКИДКА

5=10%
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БАЛКОНЫ 
AL ПВХ (КБЕ REHAU)

Отделка (пластик, дерево)
Шкафы, тумбы

Окна ПВХ (КБЕ REHAU) 
под ключ. Вывоз мусора 

Работают москвичи
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

Точные цены по телефонам:
8 (495) 961=8072
8 (495) 961=6764

http://okna=balkon.ucoz.ru ре
кл

ам
а 

09
65

Мастера исторического рассказа 
приглашают на экскурсии

21 апреля, 11.00 — Экскурсия по 
Ваганьковскому кладбищу (пеш.)
27 апреля, 10.00 — Ярополец-Во-
локоламск 
27 апреля, 12.00 — Пёстрая 
жизнь Китай-города (пеш.)
28 апреля, 26 мая, 10.00 — 
Усадьба Абрамцево 
28 апреля, 12.00 — 
Арбатские переулки (пеш.)    
1 мая, 7.00 — Суздаль 
1 мая, 12.00 — Вокруг опричного 
двора (пеш.) 
2 мая, 8.00 — Годеново — Ростов 
Великий 

3 мая, 9.30 — Троице Сергиева 
лавра — Черниговский скит —
Радонеж — Покровский 
монастырь 
4 мая, 7.00 — Ясная Поляна 
10 мая, 12.00 — Московская 
жизнь рода Романовых 
18 мая, 7.00 — Вязьма — 
Хмелита 
18 мая, 12.00 — Монастыри-сто-
рожи 
19 мая, 8.00 — Клин 
19 мая, 10.30 — Мировые
религии в Москве 

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

 Выставка живописи и гра-
фики художника и педагога 
Сергея Сварчевского откры-
лась в Международном обра-
зовательном и культурном 
центре «Лотос» (Дмитровс-
кое ш., 47, стр. 3). Художник 
с этюдником и походным 
мольбертом обошёл Вели-
кий Новгород и его окрест-
ности. На картинах Сергея 

Сварчевского — пейзажи и 
образцы древнерусской 
архитектуры.

Алексей ТУМАНОВ

На Дмитровке открылась 
выставка художника 
из Марьиной рощи

 Вход на выставку бесплат-
ный. Время работы: понедель-
ник — пятница с 15.00 
до 19.00, суббота с 10.00 
до 17.00

Оно начнётся 25 апреля 
в 15.00 на площадке перед 
клубом «Диалог» (ул. Ботани-
ческая, 33, корп. 5). Туда при-
едут представители различ-
ных кинологических служб 
вместе со своими четверо-
ногими «напарниками». 
Собаки самых разнообраз-
ных военных и мирных про-
фессий — служебно-разыс-
кные, «сапёры», «таможенни-

ки», поводыри — продемонс-
трируют своё искусство. А 
проводники-кинологи рас-
скажут об особенностях тех 
или иных пород, о том, как 
подготовить служебную 
собаку, и ответят на вопросы 
гостей.

Алексей ТУМАНОВ

В Марфине будет дог-шоу

 Справки по тел. 8-926-
520-8606, клуб «Диалог»
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В 
конце 1980-х студент Щуки 
Александр Кузнецов после 
выхода на экраны фильма о 
приключениях американс-
кого паренька в советской 

России проснулся знаменитым.  

НА 5-М КУРСЕ МАИ ПОСТУПИЛ 
В ЩУКИНСКОЕ

—  Александр, когда вы в пер-
вый раз перешагнули порог 
Киностудии Горького?

—  Первое моё появление на Кино-
студии Горького произошло, когда я 
был ещё студентом МАИ и одновре-
менно абитуриентом Театрального 
института имени Щукина. Я что-то 
узнавал относительно вступительных 
экзаменов, и вдруг ко мне подошла 
женщина и сказала: «Завтра мы сни-
маем фильм на Студии Горького, вы 
нам подходите, приезжайте». Я радос-
тный и довольный еду домой, но при 
выходе из автобуса на меня нападает 
пьяный хулиган и прямо с размаху 
бьёт в глаз – па-бам! Завязалась драка. 
На следующий день с распухшим гла-
зом приезжаю на Киностудию Горь-
кого. Закрыв глаз рукой, подхожу к 
режиссёру, здороваюсь. Он меня спра-
шивает: «Что ты глаз-то закрываешь?» 
А когда увидел мой фингал, восклик-
нул: «О! Так ещё лучше. Давай!» 

—  В Щукинское театральное 
училище вы поступили, будучи 
студентом 5-го курса МАИ. Выхо-
дит, даже диплом в МАИ не защи-
тили?

—  Нет. Более того, я сделал себе 
фальшивую справку, что работаю 
водителем на автобазе. В то время 
такой поступок мог вызвать боль-
шой скандал на уровне Министерс-
тва образования. Но когда я в Щуку 
уже поступил и мне пришлось донес-
ти необходимые документы, мой 
обман раскрылся. Приёмная комис-
сия взорвалась: «Вон отсюда, обман-
щик!» Я выбежал, красный от волне-
ния, а за мной выскочил Юрий Васи-
льевич Катин-Ярцев: «Саша, как ты 
мог такое сделать?! Ну хорошо, мы 
что-нибудь придумаем». И препода-
ватели пошли просить за меня в 
Министерство высшего образования 
и получили добро.

—  В армии служили?
—  Нет. Хотя после того, как 

я поступил в Щукинское учили-
ще и забрал документы из МАИ, 
меня тут же потащили в воен-
комат. После медкомиссии пол-
ковник объявил, что меня 
направляют служить в артилле-
рийские войска. Я тогда падаю 
на колени и говорю: «Товарищ 
полковник, да вы что?! Я же пос-
тупил в творческий вуз. Вы 
понимаете, что это такое?! Если я сей-
час уйду в армию, меня никто не возь-
мет обратно и я не смогу стать артис-
том». Он говорит: «Прекратите этот 
спектакль! Хватит здесь артиста 
валять…» И вдруг две женщины из 
общественных организаций, при-
сутствовавшие на комиссии, говорят: 
«Это же единственный артист во всём 
Тимирязевском районе города Мос-
квы. Если его сейчас в армию 
заберёшь, то нам всю статистику сло-
маешь». В общем, эти сердобольные 
женщины спасли мою артистичес-
кую карьеру. 

СИЛЬВЕСТР СТАЛЛОНЕ
—  Вы 18 лет прожили в Амери-

ке, а как туда попали?

—  Мне предложили сняться в меж-
дународном сериале «Аляска Кид» и 
в американском фильме «Бегущий 
по льду». Взял репетитора, усиленно 
занимался английским и прошёл 
пробы. Полтора года мы колесили 
по Польше, Чехословакии, Германии, 
Америке. А у нас в начале 1990-х 
киностудии закрылись, коллеги 
сидели без работы, и я подумал, 
почему бы не попробовать зацепить-
ся в Америке, тем более что этому 
времени я уже числился в гильдии 
киноактёров США. 

—  Слышала, что вам довелось 
работать с Сильвестром Сталлоне?

—  Одна из первых моих работ в 
Америке —  съёмки в фильме «Раз-
рушитель» с Сильвестром Сталлоне. 

Я, можно сказать, случайно 
оказался на съёмках. Одну 
из сцен снимали на сверх-
секретном объекте в Косми-
ческом центре в Лос-Андже-
лесе. Меня посадили за стол 
прямо напротив актрисы 
Сандры Буллок. И вот вошёл 
Сталлоне, со всеми поздо-
ровался, обменялся шутка-
ми, в основном с Сандрой 
Буллок. Потом сел на пустой 
стул рядом со мной и спра-
шивает: «А ты кто? Почему я 
тебя не знаю?» Отвечаю: «Я 

русский актёр, можно сказать, толь-
ко-только приехал из России». Он 
тогда шутливо воскликнул: «О! Рус-
ские уже в Голливуде! Спасайся! Что 
делать?!» Я по своей наивности 
достал фотоаппарат, подбежал к 
главному оператору и попросил его, 
когда будет свободная минутка, сде-
лать пару кадров. С моей стороны 
это было неслыханной наглостью. 
Потому что уже в 1992 году в Голли-
вуде очень скрупулёзно следили за 
тем, чтобы никакая информация не 
уходила со съёмочной площадки на 
сторону. Ведь это интеллектуальная 
собственность. Короче говоря, я 
нафотографировал тогда плёнки 
три со Сталлоне в разных ракурсах. 
Потом, когда узнал о запрете, поду-

мал, что все, наверное, восприняли 
меня как какого-то блатного, раз я 
позволяю себе такие вещи.

—  Чем сейчас занимаетесь?
—  В Москве открыл Международ-

ную школу «Кузница кино и телеви-
дения», тем самым продолжив дело, 
которое в 1995 году начал в Лос-Ан-
джелесе. Там у меня была школа 
актёрского мастерства. И конечно, 
продолжаю сниматься. В прошлом 
году на Первом канале прошёл мно-
госерийный фильм с моим участием 
«Неравный брак». Сейчас снимаюсь 
у Юрия Кары в фильме «Генеральный 
конструктор» про Сергея Королёва 
и в сказке «И я там был». 

ВСЕ ТРИ СЫНА — В АМЕРИКЕ
—  У вас три сына. Где они сей-

час?
—  Данила и Григорий родились в 

Москве, а младший, Иван, —  в Лос-
Анджелесе. У старшего свой бизнес 
в сфере интернет-технологий. Сред-
ний пока ещё в поисках себя, но уже 
сделал меня дедом. Григорий окон-
чил в Москве Институт рекламы. 
Потом, видимо, сказались гены мамы 
—  актрисы Юлии Рутберг, ну и мои. 
И он поступил в Щукинское теат-
ральное училище, но обучение не 
завершил и сейчас тоже в Америке. 

Беседовала Ирина КОЛПАКОВА

Сталлоне тогда шутливо воскликнул: 
«О! Русские уже в Голливуде! 
Спасайся! Что делать?!»

НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco/akril.ru

(495) 222/05/63
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ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО ТЕЛ. В КРЕДИТ 
(495) 96S100S97, 727S13S27 
www.100media.ru

Интернет�магазин рекламы
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Выезд и диагностика
БЕСПЛАТНО. ГАРАНТИЯ

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ ДО 20%

8 (495) 760-2174
8 (499) 347-7538
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ул. Полярная, д. 4, к. 1
8 (499)  391=4791
ул. Широкая, д. 29
8 (499) 391=4878

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
  и ПЛАСТИКОВЫЕ 
  окна, БАЛКОНЫ
• межкомнатные,
   входные ДВЕРИ, 
  ШКАФЫ�КУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО
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Актёр Александр Кузнецов: 
«Режиссёр сказал, 
что с фингалом ещё лучше» 
Фильм «Джек Восьмёркин – американец» 
снимали на Киностудии имени Горького в Ростокине

Кадр из фильма 
«Джек Восьмёркин – американец»

Кадр из фильма «Разрушитель» 
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ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

— Бабуся, сделай красивое лицо, я тебя рисо-
вать буду!
 
Пересказывает стишок: 
— Идёт коза ло-ма-тая.

Коля с приятелем обсуждает, в каких родах 
войск кто служит и как называют солдат:
— Кто служит на «катюшах», называются «ка-
тюшники»!

Кот Лёва трётся у стола и мяукает. Коля ему 
говорит: 
— Лёв, ну ты чего мяучишь-то, а? Ты разго-
варивай, разговаривай!

Коля, от 2,5 до 4 лет
Идёт коза ломатая
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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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Отделка любая. Выставка
в ТЦ «Бабушкинский», 1Wй эт.
8 (495) 971S06S52, 740S94S73

www.tandemSk.ruре
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ТЕПЛИЦЫ
ПОЛИКАРБОНАТ

(495) 585-0608 мн.,
(495) 485-5536,
(495) 669-2017

Цены от производителя
Большой выбор теплиц:

«Арочная», «Стрелка», «Домик»,
«Агро», «Бабочка» www.zakroma77.ruwww.zakroma77.ru

«Александрия»
Дмитровское шоссе,
д. 107, стр., 1А. офис 11
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Как рассказали в отделе 
экоконтроля СВАО, чтобы 
не повредить дерево, при 
сборе надо соблюдать 
несколько правил.

Толщина дерева не долж-
на быть меньше 20-25 см. В 
дереве можно делать лишь 
одно отверстие, такой глу-
бины, чтобы только пробить 
кору, но почти не углубляясь 
в древесину, — 1-1,5 см. В это 
отверстие вставляется под-
ходящая по диаметру тру-
бочка (например, коктейль-
ная или от пакетика с соком). 
Стык лучше всего загерме-

тизировать пластилином, 
жевательной резинкой. С 
одного дерева не рекомен-
дуется брать более 1-1,5 л 
сока. После окончания сбора 
отверстие надо обязательно 
замазать тем же «гермети-
ком». Хранить незаконсер-
вированный сок можно не 
более 2-3 дней.

Экологи предупреждают, 
что собирать сок можно 
только в глубине леса, не 
ближе 200-300 м от магист-
ралей и промышленных 
объектов.

Алексей ТУМАНОВ

В зелёных зонах СВАО 
можно начинать 
сбор берёзового сока

АНЕКДОТЫ

Апрель — это когда на од-
ной остановке стоят женщина 
в шубе и парень в майке.

На уроке географии:
— Вовочка, скажи, что ты 

слышал о Панамском и Суэц-
ком каналах?

— Ничего, Мариванна. Наш 
телевизор такие каналы не ло-
вит.

— Дорогие зрители! Пон-
равился вам наш новый ки-
нотеатр?

— Очень понравился! Спаси-
бо! Низкий вам попкорн!

Бабуля, старенькая такая, у пе-
рекрёстка: голова подёргивает-
ся, руки трясутся. 

— Молодой человек, вы мне 
не поможете на ту сторону пе-
рейти?

— Конечно, бабушка! Вот сей-
час только зелёный свет заго-
рится...

— Зелёный?.. На зелёный, 
милок, я и сама могу!

— Иногда мне кажется, что 
ты ненормальный.

— Иногда?
— Да, иногда. В остальное 

время у меня нет в этом ни-
каких сомнений.

Стою готовлю ужин, и вдруг 
внутренний голос говорит:

— Отойди от плиты, женщина! 
Твоё место на Мальдивах!

— Твой на работу ходит?
— Ходит.
— Правильно! Я своему то-

же на проезд не даю...


