
Екатерина Семёнова 
с 11 лет мыла подъезды 
и о музыке не думала
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В усадьбу Останкино 
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За прошедшую неделю в ок-
руге произошло 11 пожаров и 
21 возгорание. Погибших, пос-
традавших нет.

В Бибиреве подожгли 
«Бентли» стоимостью 
10 миллионов

Вечером во дворе дома 22 
на улице Пришвина загорел-
ся автомобиль «Бентли», его 
стоимость — 10 миллионов 
рублей. Хозяин элитной ма-
шины увидел в окно, что она 
дымится, и позвонил в пожар-
ную часть. Огонь удалось по-
тушить, но моторный отсек к 
тому времени сильно постра-
дал. Предполагаемая причина 
возгорания — поджог.

В Лианозове загорелся 
киоск «Печать»

Около часа ночи в пожарную 
часть позвонили жители дома 
2 на Абрамцевской улице: они 
почувствовали запах гари и об-
наружили, что под окнами пы-
лает киоск «Печать». Огонь по-
тушили за несколько минут. В 
момент возгорания в палатке 
никого не было. Причиной по-
жара стало короткое замыка-
ние в электропроводке. Киоск 
уже заменили на новый.

В Бабушкинском районе 
из-за свечи выгорела 
квартира и 5 балконов

Вечером пожилая хозяйка од-
нокомнатной квартиры в доме 
38, корп. 2, на улице Менжинс-
кого зажгла у иконы свечку, а са-
ма ушла на кухню. Свеча упала 
на ковёр. Хозяйка квартиры по-
бежала за помощью к соседям, 
которые и вызвали пожарных. 
Огонь был настолько сильный, 
что перебросился не только на 
открытый балкон этой кварти-
ры, но и на 4 этажа выше — 
до последнего, 16-го. Жильцы 
верхних квартир были эвакуи-
рованы. 45-метровая кварти-
ра выгорела полностью, также 
сгорели балконы на 5 этажах. 
К счастью, обошлось без пос-
традавших. 

Елена СМИРНОВА,
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

КОРОТКО
НА ВВЦ ПРОЙДЁТ ОКРУЖНАЯ 
ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

16 мая с 12.00 до 15.00 на 2-м 
этаже павильона №69 ВВЦ прой-
дёт окружная ярмарка вакансий. 
В ней примут участие около 70 
предприятий и организаций Мос-
квы, а также Мытищ, Ивантеев-
ки, Пушкино и Королёва. Посети-
тели смогут подыскать работу и 
получить консультации юристов 
и психологов.

В БИБИРЕВЕ МОЖНО 
ЗАПУСТИТЬ ВОЗДУШНОГО ЗМЕЯ

18 мая в парке «Кристина» (ул. 
Мелиховская, 4) в рамках Дня се-
мьи пройдёт фестиваль по запуску 
воздушных змеев. Сделать летаю-
щего «питомца» можно прямо на 
месте. Здесь же будет работать 
пункт сбора вещей для малообеспе-
ченных семей. Начало в 12.00. 

ВЕЛОКЛУБ «ТИТАН» 
ПРИГЛАШАЕТ НА ПРОГУЛКУ

Всех любителей катания на вело-
сипеде ждут 19 мая в 9.00 на Ал-
туфьевском ш., 66/2, возле клуба 
«Титан». Оттуда стартует велопро-
бег «Улочки московские». Принять в 
нём участие могут все желающие. 
Единственное требование — нали-
чие исправного велосипеда. Пред-
варительная запись обязательна, 
тел. велоклуба «Титан»: (499) 940-
8578, 8-901-546-3045. 

П
о б е д и т е л е м 
городского кон-
курса «Суперпа-

па-2013» стал 39-лет-
ний Дмитрий Сусанов 
с Сельскохозяйствен-
ной улицы. Человек с 
двумя высшими обра-
зованиями (экономис-
та и радиофизика), 
отец троих детей — 
5-летней Тани, 4-лет-
ней Кати и малыша 
Андрея — готовился к 
выступлению серьёз-
но, и помогала ему в 
этом жена Ольга. 

— Специально для 
конкурса я написал 
стихотворение. За пол-
ночь при свете лампы 
я читал его жене, а она 
была моим критиком и 
редактором, — говорит 
Дмитрий. 

По условиям кон-
курса папы должны 
были ответить на воп-
росы, налепить на ско-
рость вареников и 

даже… перебинтовать 

«раненого» ребёнка. 
Дмитрий Сусанов 
соревновался с 12 кон-
курентами, среди кото-
рых был и певец Пьер 
Нарцисс. Тот успешно 
выступал на состяза-
ниях, пока дело не 
дошло до... русских 
сказок. Уроженец 
Камеруна был сильно 
озадачен, услышав про 
Кощея Бессмертного и 
его подругу Бабу-ягу. 

Семейным челове-
ком Дмитрий стал 9 
лет назад. С будущей 
женой познакомился 
на работе. Предложе-
ние сделал через пол-
года знакомства. 

— А чего было 
тянуть? Она красива, я 
хорош собой, — смеёт-
ся Дмитрий. 

Сейчас в свободное 
время суперпапа 
составляет генеалоги-
ческое древо своего 
рода.

Анна ПЕСТЕРЕВА
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
и расходные материалы

к ним
Проверка слуха и подбор — 

БЕСПЛАТНО!
Большой ассортимент 
СКИДКИ до 25%!

Мы вернём вам свободу общения!
 м. «Бабушкинская»,
ул. Менжинского, 32
8 (495) 640�3320
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Дмитрий Сусанов из Ростокина 
стал суперпапой�2013

Новый подземный переход 
появится под Лианозовским 
проездом, у платформы Лиа-
нозово. Ширина — 4 метра, 
общая длина — 128 метров. 
Переход оборудуют не только 
лестницами, но и пандусами 
для инвалидов и пешеходов с 
детскими колясками. Лестницы 

и пандусы сделают обогревае-
мыми для защиты от обледене-
ния, а для слабовидящих нане-
сут напольные тактильные ука-
затели. Городской Департамент 
строительства уже объявил 
 конкурс на определение тех-
нического заказчика строитель-
ства, он состоится 13 июня.

Если всё пойдёт по плану, 
переход могут построить к 
концу следующего года. 
Когда он начнёт работать, 
светофор отсюда уберут, что 
ускорит движение по этому 
проблемному участку. 

Василий ИВАНОВ

У платформы Лианозово 
построят подземный переход

Дмитрий обошёл в конкурсе певца Пьера Нарцисса

ГОВОРИТЕ ГРОМЧЕ
30 мая в 18.00 — встреча 

администрации района Мар-
фино с жителями (актовый зал 
ГБУ ТЦСО №8, филиал «Мар-
фино», ул. Ботаническая, 29, 
корп. 2); в 19.00 — встреча ад-
министрации района Северный 

с жителями (ДК «Северный», 
3-я Северная линия, 17). 

6 июня в 18.00 — встреча 
администрации Алексеевско-
го района с жителями (конфе-
ренц-зал управы, просп. Ми-
ра, 104).

Это конструкции из 5 тол-
стых труб, согнутых дугой и 
прикреплённых к асфальту. 
По замыслу создателей к каж-
дой трубе можно прислонить 
и пристегнуть замками вело-
сипеды с обеих сторон. Таким 
образом, каждая такая пар-
ковка рассчитана на 10 вело-
сипедов.

Как сообщили в городском 
Департаменте транспорта, в 
этом году запланировано 
обустройство 900 таких пар-
ковок: около 200 — в центре, 
ещё 200 — у транспортно-пе-
ресадочных узлов и рядом со 

станциями метро, 500 — у 
образовательных учрежде-
ний. По состоянию на конец 

апреля установлено уже 488 
парковок. 

Александр КАРЧЕВСКИЙ 

У метро появились велопарковки

Велопарковка у метро «Медведково»
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Барак в Марьиной роще сгорел, 
квартиру дали в Отрадном 
Мария Ивановна Воронкова отметила 102-летие

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

ПЕЙДЖЕР ПРЕФЕКТА
(495) 660-1045

На пейджер префекта 
обратилась Ольга Борисов-
на со Стартовой улицы. Она 
просила навести порядок в 
Джамгаровском парке, вер-
нуть туда все исчезнувшие 
лавочки и установить видео-
камеры.

Из управы Лосиноостров-
ского района сообщили, что 
за несвоевременную уборку 
территории Джамгаровско-

го пруда в зимний период к 
её балансодержателю ГУП 
«Горзеленхоз №1» были при-
менены штрафные санкции. 
Сегодня Джамгаровский 
парк охраняется сотрудни-
ками ООО «ЧОП «Кавалер-
гард». Балансодержателем 
парка прорабатывается воп-
рос об установке видеока-
мер на его территории.

Алла ВИКТОРОВА

В Джамгаровском парке 
выставили охрану 

Можно назвать ряд характе-
ристик, влияющих на стоимость 
жилья. Это — удалённость от 
метро, категория дома, этаж, об-
щая площадь, размер кухни, вид 
из окна, качество ремонта квар-
тиры, её юридический статус. 
Например, самый дорогой округ 
– Центральный. За ним следу-
ют Юго-Западный и Западный, 
а цены от юга к востоку более 
умеренны. Из категорий домов 
наиболее демократичными по 
стоимости являются пятиэтаж-
ки, затем 9- и 12-этажные дома 
«брежневской эпохи». По воз-
растанию идут типовые панель-
ные и блочные дома застройки 

70–80-х, новостройки конца 90-х 
и знаменитые «сталинские» дома. 
А стоимость квартир, возраст ко-
торых не более 10 лет, может на 
1,5 миллиона рублей превышать 
практически аналогичное по па-
раметрам жильё, построенное в 
советские времена.

Актуальна транспортная доступ-
ность, и если можно дойти до мет-
ро за 5–7 минут, то это повышает 
цену, необходимость пользовать-
ся наземным транспортом, наобо-
рот, понижает. Этаж также влияет 
на стоимость и, как правило, чем 
выше, тем дороже стоит кварти-
ра, а крайние этажи уменьшают 
стоимость в среднем на 5–15%. 

Хорошее состояние квартиры и 
даже подъезда повышают стои-
мость объекта и соответственно 
вызывают повышенный интерес 
клиентов. А доплата за вид из окна 
может достигать 200–300 тысяч 
рублей — очевидно, что смотреть 
на парк или уютный двор гораз-
до приятнее, чем на оживлённую 
улицу или фасад близко стоящего 
дома. Цена юридически и физи-
чески свободной квартиры выше в 
среднем на 5% или больше: такое 
жильё гораздо привлекательнее 
для покупателя, ведь ему не при-
дётся ждать, пока прежние хозя-
ева снимутся с регистрационного 
учёта и вывезут своё имущество.

Тем не менее точное опреде-
ление стоимости квартиры под 
силу только специалисту, пос-
кольку нужно учитывать ещё и 
общую ситуацию на рынке не-
движимости, и наличие в про-
даже аналогичных объектов. Так 
что, если вас интересует, сколь-
ко стоит ваша квартира или та, 
которую вы хотите купить либо 
получить в результате обмена, 
мы с удовольствием поможем 
и определить точную цену, и 
совершить нужную операцию с 
недвижимостью.

Безусловно, каждый, кто продаёт жильё, не хочет продешевить. А тот, кто его покупает, вовсе не желает пла-
тить лишнее. Но нередко обе стороны не представляют, как оценить квадратный метр, итог — завышенная либо 
заниженная цена, недополученные или напрасно переплаченные деньги. О том, как понять, почём на рынке недви-
жимость, мы попросили рассказать начальника «ИНКОМ-Отрадное» Дмитрия Владимировича Аксёнова.

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

(ст. м. «Отрадное»).

Звоните: 8 (495) 363-6343,
и мы вам с радостью поможем!

Квартирная арифметика: вычисляем стоимость
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На Останкинском пруду ходили под парусом  

В традиционной детской парусной регате, которая прошла 9 мая, приняли участие около сотни спорт-
сменов из Москвы и Московской области, Воронежа, Тольятти, Волгограда.

ФОТОФАКТ

После прохода по соцкарте 
в салон автобуса, троллейбуса 
или трамвая вводится семими-
нутная задержка перед тем, 
как картой снова можно будет 
воспользоваться для посадки 
в наземный транспорт. Об 
этом сообщили в пресс-служ-
бе ГУП «Мосгортранс».

Раньше льготник мог с 

помощью своей карты бес-
платно пропустить в салон 
одного или даже нескольких 
людей, едущих с ним, «откры-
вая» для них турникет, а затем 
пройти сам. Теперь такой воз-
можности не будет: с 11 мая 
задержка повторного прохода 
вводится на всех маршрутах 
ГУП «Мосгортранс». 

Посадка пассажиров, имею-
щих право на бесплатный 
проезд с сопровождающим 
лицом, будет осуществляться 
через вторую дверь после 
того, как документ, подтверж-
дающий право на льготу, про-
верит водитель.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

По одной соцкарте больше 
нельзя будет сесть в автобус вдвоём

Мария Ивановна выросла 
в городке Сапожок под Ряза-
нью. Помнит, как в начале 
1920-х, сидя с сестрёнкой на 
печке, распевала революци-
онные песни. В Москву она 
попала в 1930-х годах после 
замужества. Поселилась семья 
в деревянном бараке на Стре-
лецкой улице в Марьиной 
роще. 

— У каждой семьи здесь 
была сараюшка, где держали 
свиней, кур, — говорит 
бабушка. 

В 1937 году её мужа арес-
товали: из кузова грузовика, 
который он водил, выпал и 
насмерть разбился пьяный 
пассажир. Мария Ивановна 
осталась с двумя маленькими 

сыновьями. Во время войны 
работала на заводе в литей-
ном цеху. По сигналу воз-
душной тревоги бегала с 
детьми в бомбоубежище — в 
подвал церкви на Миусском 
кладбище. 

В 1970-х семье дали квар-
тиру в Отрадном, после того 
как барак на Стрелецкой сго-
рел из-за поджога вместе со 
всем скарбом. 

У Марии Ивановны 11 
правнуков и 2 праправнука. 
Долголетие у неё в отца. Тот 
вернулся с Первой мировой 
больным, но дожил до 97 лет, 
пережив не только мать 
Марии Ивановны, но и ещё 
двух своих жён. 

Марина ТРУБИЛИНА

Владислав Яковлев, 
ученик гимназии №1378, 
занимается боксом 
недавно, но, несмотря на 
это, имеет серьёзные 
успехи: он уже становил-
ся чемпионом СВАО и на 
завершившемся откры-
том первенстве округа 
отстоял своё звание. 
Более того — он при-
знан самым техничным 
боксёром состязаний. 
Его тренер Михаил 
Силантьев считает, что у 
Яковлева настоящий 
талант.

— Я в бокс пришёл 
два года назад, в 13 лет, 
— рассказывает Владис-
лав. — До этого зани-
мался карате. Но этот 
вид спорта у меня как-
то не шёл. А вот в бокс 
я влюбился сразу. По-
моему, это самый бла-

городный вид едино-
борств. 

Владислав решил свя-
зать свою жизнь с бок-

сом, стать профессиона-
лом или тренером. 

Алексей ТУМАНОВ

Школьник из Северного стал 
чемпионом округа по боксу

ВАШЕ МНЕНИЕ

80% — да
17% — нет
3% — скоро установлю

?В прошлый раз мы спросили 
у жителей СВАО: 

Есть ли у вас водосчётчики?

Наш следующий вопрос: 
Устраивает ли вас работа 
управляющей компании?
Голосуйте на сайте www.zbulvar.ru

Владислав Яковлев хочет стать 
профессиональным боксёром 

На Бутырской 
ограбили 
два ювелирных 
за полторы 
минуты 

Дерзкое ограбление 
произошло в минувшую 
пятницу утром на 
Бутырской, 86а. По 
этому адресу находятся 
сразу два ювелирных 
магазина. 

Как сообщил следова-
тель ОМВД по Бутырско-
му району Александр 
Монахов, семеро неиз-
вестных в масках ворва-
лись в магазины и, угро-
жая предметом, похожим 
на пистолет, смели с вит-
рин ювелирные изде-
лия. 

Налёт был совершён 
двумя группами за 1 
минуту 40 секунд. Похи-
тив украшения, одна 
группа скрылась на 
машине, вторая затеря-
лась во дворах. 

Известно, что один из 
магазинов был ограблен 
на сумму до 20 милли-
онов рублей. Другой под-
считывает нанесённый 
ущерб.

Сотрудники полиции 
устанавливают личности 
налётчиков.

Юлия НОВИКОВА
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Префектура СВАО приня-
ла решение об оказании 
материальной помощи семь-
ям погибших и пострадав-
ших при взрыве дома на ул. 
Широкой, 25/24. На каждого 
погибшего выделено по 100 
тыс. руб., на каждого постра-
давшего — по 50 тыс. 

Как сообщили в управе 
района Северное Медведко-
во, 350 тыс. руб. уже пере-
числено на счёт семьи Стра-
тоновых, где погибли оба 
супруга, а трое сыновей 
доставлены в больницу 
(позже старший из них 
скончался). Ещё 150 тыс. 
перечислено семье Кутиных 
(погибла дочь, мать достав-
лена в больницу). 

Управа района также при-
няла решение об оказании 
материальной помощи семь-
ям, чьи квартиры пострада-
ли от взрыва. По словам пер-
вого заместителя главы упра-
вы Любови Сабирзяно-
вой, заявления на получе-
ние помощи  подали около 
30 семей. Средства уже нача-
ли перечислять на их счета, 
в среднем от 10 до 20 тыс. 
руб., в зависимости от полу-
ченного материального 
ущерба. 

Первые последствия взры-
ва (выбитые стёкла, двери) 
устраняют за счёт подряд-
ной организации — ООО 
«РП «Абриас». Восстановле-
ние разрушенных квартир 
будет вестись за счёт резер-
вного фонда префектуры. 

Пока, как сообщил глава 
управы Борис Трофимов, 
4 семьи получили времен-

ное жильё в доме 11 на Заре-
вом проезде. В самых пост-
радавших помещениях 
после обследования специ-
алистами МосжилНИИпро-
екта установлены 15 распо-
рочных опор — во избежа-
ние дальнейших разруше-
ний.

Дети, пострадавшие при 
взрыве на Широкой, пошли 
на поправку. 10-летний 
Коля и 14-летний Денис 
Стратоновы пришли в 
сознание. Они видят, слы-
шат и узнают близких. 
После взрыва дети были 
госпитализированы в тяжё-
лом состоянии — с ожогами 
80 и 85% тела, а их взрослый 
брат 27-летний Степан — 
100%. Позже Степан, не 
приходя в сознание, скон-
чался.

Из квартиры, где произо-
шёл взрыв, изъята газовая 
плита и газовый баллон с 
повреждениями, который 
предположительно был под-
ключён к этой плите. Дом, о 
котором идёт речь, обору-
дован электрическими пли-
тами. Применение в много-
квартирных домах газовых 
плит, подключённых к бал-
лонам с пропаном, запреще-
но. По факту взрыва Бабуш-
кинским межрайонным 
следственным отделом воз-
буждено уголовное дело по 
статье 109, ч. 3, «причинение 
смерти по неосторожности 
двум или более лицам». Если 
виновный жив, то ему гро-
зит до 5 лет лишения свобо-
ды. 

Ольга НОВАК

Семьям погибших 
и пострадавших на Широкой 
начали перечислять 
материальную помощь

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин поздравил москвичей, и 
особенно ветеранов Великой 
Отечественной войны, с праз-
дником Великой Победы. 

По словам градоначальни-
ка, День Победы был, есть и 
будет символом стойкости 
нашего народа, который при-
даёт силы и учит нас мужес-
тву и патриотизму, предосте-
регает от жестокости и 
нетерпимости.

Сергей Собянин отметил, 
что сегодня День Победы встре-
чают более 30 тысяч москвичей 
— солдат той войны, а также 
130 тысяч тружеников тыла.

«Ваши сердца по-прежне-
му молоды, в вашем взгляде 
достоинство и нравственная 
сила победителей, за ваши-
ми плечами огромный жиз-
ненный опыт и знания, кото-
рыми вы щедро делитесь с 
нами. Спасибо вам за ваш 
подвиг и труд! От всей души 
желаю вам хорошего настро-
ения, здоровья, благополу-
чия и долгих дней жизни. С 
праздником вас! С днем 
Победы!»   

Видеозапись обращения 
размещена на сайте мэрии 
Москвы. 

Информация с портала vmdaily.ru 

Сергей Собянин: 
«Спасибо за ваш 
подвиг и труд!»

Накануне праздника 
Валерий Виноградов побы-
вал в гостях у Героев Совет-
ского Союза Ивана Ивано-
вича Лезжова  в Марьиной 
роще и Василия Павловича 
Брюхова в Алексеевском 
районе. Глава округа поже-
лал ветеранам хорошего 
самочувствия и поинтере-
совался, какая им нужна 
помощь.

А 9 Мая префект посетил 
Певческое поле, где развер-
нулось широкое праздно-
вание 68-й годовщины 
Победы. 

— Я очень хочу, чтобы 
наши ветераны — в СВАО 
их проживает 18 122 чело-
века — подольше были с 
нами, чтобы мы имели воз-
можность подольше позд-
равлять их с этим праздни-

ком, — сказал Валерий 
Виноградов. — Заслуга вете-
ранов — не только в том, 
что они подарили свободу 
и вместе со своими близки-
ми возрождали нашу страну, 
но и в том, что они смогли 
передать нам эту память, 
которую мы, их внуки, прав-
нуки, праправнуки, будем 
беречь.

Марина МАКЕЕВА 

ПРЕФЕКТ ПОЗДРАВИЛ С ДНЁМ 
ПОБЕДЫ ВЕТЕРАНОВ ОКРУГА

Публичные 
слушания

Межевание квартала  
обсудят в Ростокине...

Публичные слушания по 
проекту межевания квартала, 
ограниченного ПК, Проектиру-
емым проездом №690, Про-
ектируемым проездом №3705 
и Сельскохозяйственной ули-
цей, состоятся 27 мая в шко-
ле №306 по адресу: ул. Сель-
скохозяйственная, 20, корп. 1. 
Начало в 18.00. Познакомить-
ся с проектом можно с 20 по 
27 мая в управе района Рос-
токино (Будайский пр., 9, каб. 
11) по будням с 9.00 до 17.00, 
обед с 12.00 до 13.00.

…и в Бутырском 
районе 

30 мая в 19.00 по адресу: 
ул. Милашенкова, 14, конфе-
ренц-зал, 1-й этаж, состоятся 
публичные слушания по про-
екту межевания квартала, ог-
раниченного улицей Яблочко-
ва, техзоной вдоль улицы Яб-
лочкова, Проектируемым про-
ездом №3359 и Проектируе-
мым проездом №3646. Ин-
формационные материалы 
будут представлены с 17 по 
23 мая на экспозиции по адре-
су: ул. Милашенкова, 14: пн. 
— пт. (холл 4-го этажа).
Окружная комиссия: (495) 
680-7948, просп. Мира, 18.

ПЕШКОМ ПО БРУСЧАТКЕ 

Новую пешеходную зону в этом году 
оборудуют в 9-м микрорайоне на Дмит-
ровском шоссе (район Северный). Через 
весь микрорайон проложат удобную 
освещённую аллею с цветниками, вело-
дорожками и площадками для отдыха. 
В Бибиреве для пеших прогулок выбран 
участок на Костромской улице рядом 
со строящимся  храмом Всех Московс-
ких Святых, самым большим в округе. 

Ещё одна пешеходная зона появится 
на территории от Енисейской ул., 21, 25, 
до Староватутинского пр., 17. Глава 
управы Бабушкинского района Анзор 
Алисултанов сообщил, что здесь уст-
роят новую тропиночную сеть, вымо-
щенную брусчаткой, с цветниками и 
газонами. Также оборудуют две новые 
спортплощадки — волейбольную и с 
силовыми тренажёрами, а на имеющих-
ся детских площадках сделают безопас-
ное резиновое покрытие.

БЛАГОУСТРАИВАТЬ 
БУДУТ ЦЕЛЫЕ КВАРТАЛЫ

Как сообщили в управлении ЖКХ и 
благоустройства префектуры, в про-
грамму благоустройства 2013 года 
вошло около 500 дворов. Как и в про-
шлом году, сохранится комплексный 
подход: приводить в порядок будут не 
отдельные дворы, а целые кварталы. 
Также учтены пожелания жителей и мес-
тных депутатов. Так, в Марьиной роще 
намечено благоустроить детскую пло-
щадку у дома 12 по улице Тихвинской. 
Рядом идёт строительство, места для 
прогулок стало меньше, поэтому по про-
сьбам жителей было решено сделать 
здесь хорошую детскую площадку. В 
Южном Медведкове, кроме традицион-
ных работ, особое внимание уделят 
установке знаков для спецтехники, обо-
рудованию стоянок для машин инвали-

дов и модернизации контейнерных 
площадок. В Бутырском районе соби-
раются оформить обширный двор на 
ул. Яблочкова, 29, в старорусском стиле: 
бревенчатые теремки, горки, качели, 
другие игровые формы. 

НОВОДАЧНУЮ УЛИЦУ 
И ДОЛГОПРУДНУЮ АЛЛЕЮ 
ОСВЕТЯТ

В этом году на территории округа запла-
нировано дополнительно осветить 298 
тёмных участков улиц. В отличие от про-
шлого года, когда адресный перечень фор-
мировал ГУП «Моссвет», в этом году в про-
грамму вошли адреса, предложенные 
инженерными службами районов, упра-
вами и муниципальными депутатами. 

При этом согласование программы в 
ГУП «Моссвет» не обошлось без слож-
ностей. По словам начальника управле-
ния ЖКХ и благоустройства префекту-
ры СВАО Евгения Садового, Моссвет 
исключил из перечня два объекта в 
районе Северный —  улицу Новодачную, 
где расположены частные дома, и Дол-

гопрудную аллею. Причина — в нехват-
ке имеющихся мощностей, из-за чего 
для освещения этих улиц требуются 
дополнительные затраты. Однако пре-
фектура округа настояла на своём, и в 
этом году на улицах, где полностью 
отсутствовало наружное освещение,  
проведут электричество.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В округе появятся 
три новые пешеходные зоны
Какие новшества ожидают жителей при благоустройстве 

Плохо убирал снег — 
заплати за газон

Как сообщил начальник отдела опе-
ративного контроля префектуры СВАО 
Михаил Филин, в этом году по новым 
правилам районы получают дополнитель-
ные средства от подоходного налога на 
аренду квартир, на выдачу патентов ин-
дивидуальным предпринимателям, а так-
же на штрафы, выплаченные подрядны-
ми организациями, за плохую работу в 
IV квартале 2012 года. Эти деньги бу-
дут использованы на благоустроитель-
ные работы, ремонт детских и спортив-
ных площадок

Дорогу к храму на Костромской благоустроят 

Префект Валерий Виноградов с ветеранами на Певческом поле  
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С
амый крупный реставрацион-
ный проект в мире за послед-
ние 50 лет обсуждали архи-
текторы, музейные работни-

ки и журналисты на площадке цен-
тра современной культуры «Гараж», 
который раньше располагался в 
Марьиной роще, а сейчас переехал 
в Парк имени Горького.

САДОВНИКИ ЛУВРА ИЗУЧАЮТ 
ПЛАНЫ ШЕРЕМЕТЕВА

Необходимость в реставрации 
усадьбы назрела более 20 лет назад. 
Тогда, чтобы предотвратить разру-
шение, музей прекратил круглого-
дичную работу, перейдя на сезон-
ный график. Впоследствии, когда 
занялись реконструкцией парковых 
исторических комплексов, Остан-
кино не везло с финансированием. 
Между тем усадьба на глазах прихо-
дила в негодное состояние: фунда-
мент затопило грунтовыми водами, 
стены стали гулять. 

Надежда на реставрацию появи-
лась в октябре 2011 года, после 
посещения усадьбы мэром Сергеем 
Собяниным. Городские власти на 
восстановление культурно-истори-

ческого памятника выделили 2,5 
млрд рублей на первом этапе 
работ. 

К существующей площади было 
добавлено 5,5 га земли, и теперь 
общая площадь комплекса состав-
ляет 14,7 га. Заказчиком выступило 
Москомнаследие, а конкурс на рес-
таврацию выиграли мастерские 
«Моспроекта-2». В настоящий 
момент над проектом трудятся 
порядка 200 человек, включая инос-
транных специалистов из Лувра и 
Версаля. 

ПОСЕТИТЕЛЬ МУЗЕЮ НЕ ПОМЕХА

Сейчас дворец открыт только с 
мая по сентябрь, посещаемость 
падает. В 2011 году комплекс посе-
тили 27 тысяч человек, а в 2012-м 
— всего 6 тысяч. 

Как рассказал архитектор проек-
та Станислав Пошвыкин, усадьбу 
восстановят в том виде, в каком она 
была в период своего расцвета (в 
конце XVIII века), обустроят парк и 
сделают комплекс привлекатель-
ным для посетителей, при этом 
сохранив его как действующий 
музей. 

Однако не все присутствующие 
согласились с тем, что в приусадеб-
ном парке должно быть многолюд-
но. На что заместитель директора 
усадьбы Останкино Вера Ракина 
возразила: посетитель музею не 
помеха, а совсем наоборот. Доказа-
но, что, если дворец не посещают, 
не происходит вентиляция поме-
щений, нарушается тепловой и тем-
пературный режим и здание разру-
шается быстрее. 

ТЕАТР, ЛОШАДИ, ОРАНЖЕРЕИ

Центром притяжения усадьбы, 
вокруг которого кипела жизнь, был 
деревянный дворец-театр. Уникаль-
ная глубокая сцена длиной 22 метра 
с трансформирующимся полом 
могла раскладываться в бальный зал 

— «воксал». Благодаря тому что про-
странство сцены было больше, чем 
зрительный зал, создавался эффект 
обратной перспективы. Внутри 
сцены прятались самые современ-
ные по тем временам механизмы: 
машина, имитирующая раскаты 
грома, машина-дождь, машина-ве-
тер, летательные аппараты. Как 
сообщил Станислав Пошвыкин, сей-
час театр законсервирован, но будет 
восстановлен по сохранившимся 
подробнейшим архивным черте-
жам XVIII века.

По мнению Веры Ракиной, теат-
ральная экспозиция должна стать 
интерактивной, как это и принято 
в мировой практике, — чтобы дети 
смогли сами попробовать в дейс-
твии деревянную машину-гром, 
запустить устройство, имитирую-

щее дождь, сыграть графиню на 
паркетной сцене.

Помимо театра, пространство 
усадьбы будет содержать восстанов-
ленный в первозданном виде кон-
ный двор, фруктовый сад, кофейню, 
библиотеку, а также комплекс теп-
лиц и оранжерей с редкими расте-
ниями. 

ТОРОПИТЬСЯ НЕ НАДО 

В ближайшие три года будет пос-
троено самое главное для музейщи-
ков здание — капитальное трёхэтаж-
ное фондохранилище. Необходи-
мость в этом первостепеннейшая, 
ведь при реставрации потребуется 
где-то разместить около 20 тысяч 
экспонатов. Конкретных сроков 
реставрации нет, чему музейщики 
очень рады, ведь, по их словам, 
любое ограничение по срокам — 
гибель для музея, так как не позво-
ляет учитывать те моменты, кото-
рые всплывают при тщательнейшем 
изучении чертежей и фактуры. 

Впервые контроль над восстанов-
лением комплекса будут осущест-
влять не только властные структуры, 
эксперты Минкульта, но и обще-
ственность в лице организации «Арх-
надзор». Ее представители Констан-
тин Михайлов и Рустам Рахма-
туллин, заверив разработчиков в 
полном доверии к ним, тем не менее 
ясно дали понять, что будут на каж-
дом этапе отслеживать ход работ. 

Мария ГУСЕВА

ре
кл

ам
а 

17
99

, 1
80

0

На сцене театра 
грянет гром  
Эксперты и архитекторы начали обсуждать 
реконструкцию усадьбы Останкино  

Театр законсервирован, но будет 
восстановлен по сохранившимся 
подробнейшим архивным 
чертежам XVIII века

Ко Дню Победы в Остан-
кинском парке отреставриро-
вали гранитную стелу — заме-
нили камень, обновили конс-
трукции, расчистили и обус-
троили территорию вокруг. 
Этот памятник — первый объ-
ект, сданный в ходе реконс-
трукции Останкинского 
парка, которая началась в 
прошлом году.

— Вторым — к концу мая — 
должна стать входная группа: 
участок от главного входа до 
поворота на Ботаническую 
аллею, — говорит главный 

архитектор проекта Андрей 
Коровянский. 

Сейчас у входа заканчива-
ется обустройство зоны ожи-
дания со скамейками и цвет-
никами. На Главной аллее и 
прилегающих к ней уклады-
вают гранитную плитку. Спра-
ва почти готова детская пло-
щадка с резиново-пластико-
вым покрытием: можно пры-
гать и бегать сколько угодно, 
даже если упадёшь, не 
ушибёшься. Поблизости пла-
нируют сделать бельчатник.

На втором этапе работ — 

его намечено завершить в 
октябре этого года — будет 
проведён ремонт Садового 
пруда, уложено 49 тыс. кв. м 
плиточного покрытия на 
дорожках и площадках, уста-
новлено 200 новых фонарей, 
сооружён зелёный театр. 

Зона Садового пруда стала 
сейчас большой стройпло-
щадкой. У пруда намечено 
оборудовать зону отдыха, где 
поставят лежаки и шезлонги. 
На полуострове с 300-летни-
ми дубами сделают настил, 
чтобы снизить нагрузку на 

почву и на корневую систему. 
На другом полуострове уста-
новят белые гипсовые скуль-
птуры — подобные тем, что 
украшали парк 60-70 лет 
назад. На пруду сделают новый 
дебаркадер и оборудуют пла-
вающий фонтан — это не даст 
воде зацвести. На скамейках 
зелёного театра с крытой эст-
радой в виде ракушки и с 
белой колоннадой в стиле 
30-х годов прошлого века 
смогут разместиться 200 зри-
телей. 

Марина МАКЕЕВА

В ОСТАНКИНСКОМ ПАРКЕ ПОЯВЯТСЯ ФОНТАН, БЕЛЬЧАТНИК И ЗЕЛЁНЫЙ ТЕАТР 

Так будет выглядеть сцена зелёного театра 
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Зачем вырубают 
бузину?

В последнее время в отдел 
экологического контроля (ОЭК) 
СВАО участились обращения жи-
телей: зачем во дворах выру-
бают бузину? Не нарушение ли 
это природоохранного законо-
дательства?

— Никакого нарушения нет, 
— сообщил начальник окруж-
ного ОЭК Алексей Горелов. — 
Бузина крайне светолюбивое 
растение, и сегодня, в услови-
ях всё более уплотняющейся 
застройки, она попросту чах-
нет в тени. К тому же сильно 
разрастается и имеет неприят-
ный запах. Ягоды бузины хоть 
и не ядовиты, но могут вызвать 
серьёзные расстройства пище-
варения у ребёнка, по неосто-
рожности сунувшего их в рот. 
Московский Департамент при-
родопользования и охраны ок-
ружающей среды принял ре-
шение использовать бузину в 
качестве декоративного рас-
тения только в лесопарковых 
зонах.

Алексей ТУМАНОВ

 ОЭК СВАО принимает обра-
щения граждан по электронной 
почте svao_dep@mail.ru 
(именно нижнее подчёркива-
ние!). Тел. горячей линии 
Департамента природопользо-
вания и охраны окружающей 
среды (495) 644-2077

Как приватизировать новую квартиру?
Наконец-то сносят дом по 
 адресу: Ясный пр., 18. Меня 
интересует: в какие сроки 

можно будет приватизировать квар-
тиру в новостройке? 

Виктория, Южное Медведково

За разъяснениями мы обратились к 
заместителю начальника Управления 
Департамента жилищной политики и 
жилищного фонда г. Москвы в СВАО 
Людмиле Шмидт.

— Приватизация продлена ещё на 
два года, — напомнила она. — В тече-
ние этого времени Виктория может 
обратиться с заявлением о приватиза-
ции своей квартиры. 

Однако надо иметь в виду, что при-
ватизация в доме-новостройке воз-
можна только после того, как в нём на 
все квартиры будут оформлены права 
города. При этом сам факт переселе-
ния очередника ещё не означает, что 
такое оформление уже проведено. 

Кроме того, новосёлу нужно заклю-
чить с городом (в лице Департамента 
жилищной политики) договор соци-
ального найма. Только после этого он 
может обратиться либо в отделы при-
ватизации Управления Департамента 
жилищной политики (они располо-
жены на ул. Гончарова, 15, и ул. Ленс-
кой, 28) либо в Многофункциональ-
ный центр (МФЦ) своего района. 

Михаил СНЕГИРЁВ

В апреле я впервые записа-
лась на приём к своему учас-
тковому терапевту в поли-
клинике №169 в Бибиреве 
через Интернет — на москов-
ском портале госуслуг 
pgu.mos.ru Очень удобно! 
Процедура заняла около двух 
минут. Ввела номер своего 
медицинского полиса и 
Ф.И.О. и увидела на мониторе 
полную информацию о своей 
поликлинике: её номер, 
адрес, Ф.И.О. участкового 
терапевта, часы его приёма и 
имеющиеся талоны. Записа-
лась я за неделю до приёма. 

В назначенный день отпро-
силась работы, пришла в 
поликлинику, где, следуя инс-
трукции на сайте госуслуг, 
распечатала свой талон в тер-

минале самозаписи. И снова, 
теперь уже на экране терми-
нала, увидела полную инфор-
мацию о своём участковом 
терапевте и времени приёма 
по моему талону. С искренней 
гордостью за московское 
здравоохранение поднялась 
на нужный этаж, пошла по 
коридору, и тут меня внезапно 
начали терзать смутные сом-
нения… Перед вожделенным 
кабинетом было подозри-
тельно пусто. Делаю несколь-
ко шагов и вижу на двери 
кабинета небрежно написан-
ное объявление, что врач 
ушёл в отпуск на две недели! 

Судя по продолжительнос-
ти отпуска, он был плановый 
и руководство знало о нём 
загодя. Так для чего же нужна 

вся эта отлаженная централи-
зованная городская система 
самозаписи к врачам, доведён-
ная до высшей степени ком-
форта, если в ней отсутствует 
элементарная информация: 
будет ли врач в указанное 
время находиться в своём 
кабинете? Получается, что, 
записавшись с пресловутым 
комфортом к нужному специ-
алисту, накануне нужно дозво-
ниться до регистратуры (тот, 
кто хоть раз это делал, навер-
няка сейчас содрогнулся). А 
ещё лучше — прийти своими 
ногами в поликлинику, дойти 
до кабинета и посмотреть, нет 
ли там рукописной бумажки с 
этой важной информацией!

Татьяна Щербакова, 
район Бибирево

Терапевт ушёл в отпуск, 
а портал не в курсе  

В прошлом году у нас уста-
новили наконец скамейки, но 
сидеть на них неудобно: они 

очень низкие, расстояние от сиденья 
до земли — 20-25 см. Зачем их так 
глубоко врыли?  

Мария Михайловна, ул. Калибровская, 4а

— Скамейки оказались так глубоко 
в земле, потому что была  нарушена 
последовательность работ: сначала их 
поставили, а потом стали подсыпать 
грунт и настилать газон, — объяснили 
в отделе эксплуатации ГУП «Мосзелен-
хоз», который отвечает за эту терри-
торию. — По норме сиденье должно 
находиться на расстоянии 51 см от 
земли, первоначально так и было, но 
поднятие грунта даёт 10-15 см, газон 
— еще 7-10 см, вот и получилось, что 
скамейки такие низкие. 

К сожалению, быстро исправить 
ситуацию не удастся. Просто вырыть 

скамейки и закопать их на меньшую 
глубину нельзя, надо их забетониро-
вать, а на это нет средств: в текущем 
году ГУП «Мосзеленхоз» денег на капи-
тальные работы не получал — только 
на уборку территории.  

— Мы обратимся в Департамент 
природопользования с просьбой пере-
установить скамейки, — сказали в ГУП 
«Мосзеленхоз». — Сидеть на них очень 
неудобно, надо исправить ситуацию. 

Марина МАКЕЕВА

Когда на Звёздном бульваре 
поменяют неудобные скамейки? 

«ЗБ» ОНЛАЙН

«Идёшь 
как по минному 
полю» 
Читатели «ЗБ» 
обсуждают, почему 
мало кто убирает 
за своими питомцами 

 Сколько можно выгуливать со-
бак в Бабушкинском парке! Люди 
не видят вывесок, что гулять за-
прещено с собаками. По парку бе-
гают маленькие дети, приходит-
ся ходить, высматривать, не про-
шлась ли там собака. Как научить 
людей уважать других?

Катерина
 Да, по парку идёшь как по мин-

ному полю! Когда собачники не 
убирают за своими питомцами — 
это вопрос общей культуры. И как 
её менять в сторону хотя бы ми-
нимальной цивилизованности — 
неясно… 

Zhenia
 Чтобы с собаками было где гу-

лять, надо создавать места. А то 
детям — площадки, а братьям 
меньшим, для хозяев которых это 
тоже их дети, — ничего.

Павел
 А куда выкидывать собачьи экс-

кременты? Сомневаюсь, что му-
сорщики так уж обрадуются пе-
ревозить это, тем более кто-то 
выкинет в пакетике, а кто-то вы-
трясет просто, экономя пакетик. 
Кто будет отвечать за вывоз экс-
крементов? Это должен решить 
город. А то на бедных собачников 
накидываетесь: убирай, — а как 
убирать, не предлагаете. 

Наталия Т.
 Не в собачках проблемы, а в 

их хозяевах, в наблюдающих за 
порядком в данной сфере и в за-
конодателях, пишущих нечто не-
исполнимое. 

Неравнодушие
 А у нас в Отрадном — неверо-

ятная вещь! Для собачьих дел ур-
ны поставили. И даже бумажный 
пакетик с совком прилагается, 
прямо как в Европе. Вот только 
не знаю, неужели ради этих дел 
служба специальная будет рабо-
тать, которая будет следить, что-
бы и урны вывозили, и чтобы па-
кетики были, и чтобы жители на 
другие нужды их не разобрали? 

rough_kid

 Форум сайта zbulvar.ru еже-
дневно посещает более 1000 
человек. Присоединяйтесь к дис-
куссиям, оставляйте на форуме 
свои жалобы, идеи и предложения. 
Все обращения, где указан адрес, 
передаются в префектуру СВАО
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Скамейки врыли глубоко. И надолго? 
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СТРОИТЕЛЬСТВО В РАССРОЧКУ до 2-х лет. Переплата 0%
КРЕДИТ ДО 15 ЛЕТ БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
Поэтапное строительство до 2-х лет по фиксированной цене!
Изготовление монолитных и свайных фундаментов
Зачёт материнского капитала

Металлическая дверь и ондулин в ПОДАРОК!!!

Коттедж № 10   Коттедж № 10       9,6х11,2    9,6х11,2

СПЕЦЦЕНА!!!
КАРКАС

БРУС

Кредит 
от 22 100 р./мес.

В каркасе от 1468 т. р.
В брусе от 1654 т. р.

Коттедж № 1   Коттедж № 1       9,4х9,6    9,4х9,6

КАРКАС
БРУС

Кредит
от 21 300 р./мес.

В каркасе от 1415 т. р.
В брусе от 1299 т. р. 

Коттедж № 11   Коттедж № 11     10,3х10,1   10,3х10,1 

КАРКАС
БРУС

Кредит
от 23 700 р./мес.

В каркасе от 1574 т. р. 
В брусе от 1689 т. р. 

Чехов   Чехов                6х8,5   6х10,5              6х8,5   6х10,5 

Кредит
от 9 200 р./мес.ЦЕНА от 610 т. р.

Яхрома   Яхрома                          8х8                        8х8 

Кредит
от 13 300 р./мес.ЦЕНА от 882 т. р.

Финляндия   Финляндия    от 8х8 до 8х10  от 8х8 до 8х10 

Кредит
от 15 200 р./мес.ЦЕНА от 1008 т. р.

Карелия Карелия   от 8х8,5  до 9,5х10  от 8х8,5  до 9,5х10

Кредит
от 13 400 р./мес.ЦЕНА от 891 т. р.

 Успех  Успех              от 6х8  до 7х10             от 6х8  до 7х10

Кредит
от 10 500 р./мес.ЦЕНА от 697 т. р.

НАДЁЖНЫЕ ДОМА ИЗ БРУСА И КАРКАСА
Быстро! Качественно! С гарантией! Под ключ!

Кредит и рассрочку предоставляет ЗАО «Кредит Европа Банк» в соответствии с тарифом «Солидный». Срок кредита 7 лет. Первоначальный взнос 30%. Лицензия № 3311.
Подробности на сайте и по телефонам. Оплата в любом отделении Сбербанка.

NEW!!! 50 коттеджей по каркасной технологии. Индивидуальное проектирование. Бесплатная консультация архитектора

200 проектов и 500 планировок. Условия! Цены! Акции! Проекты!  На WWW.L-DS.RU

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ 
КУПОНА – СКИДКА

ПРИХОДИТЕ:         ГЛАВНЫЙ ОФИС:  м. «ВДНХ» (выход к гостинице «Космос»),
                            пр. Мира, д. 184/1 (идти в сторону области)
ЗВОНИТЕ:             8 (495) 686-1005,
                        8-800-25-040-25 (звонок бесплатный)
БЕЗ ВЫХОДНЫХ. Понедельник - пятница с 10.00 до 19.00
                            Суббота, воскресенье с 10.00 до 17.00

ПРИХОДИТЕ:        ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОФИС:   м. «ПРОЛЕТАРСКАЯ»
                              (выход к Волгоградскому пр, 3 мин. пешком)
                           Волгоградский пр., д. 4 (отдельный вход у арки в жилом доме)
ЗВОНИТЕ:            8 (495) 676-3380,
                       8-800-25-040-25 (звонок бесплатный)
РЕЖИМ РАБОТЫ: вторник, четверг с 10.00 до 20.00 Суббота с 10.00 до 17.00
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Э
тим летом число офи-
циальных зон отдыха с 
водоёмами в нашем 
округе сократится до 

трёх: Дворцовый пруд (ул. 
Академика Королёва, напро-
тив телебашни), пруды №3-6 
на ВВЦ и Лианозовский пруд 
(Алтуфьевское ш., 149). Прав-
да, с зоной у Лианозовского 
пруда пока есть неопределён-
ность: из-за нарушения дре-
нажа часть дорожек и газонов 
залиты водой так, что не 
пройти. 

Что касается двух других тра-
диционных зон отдыха СВАО 
— у Садового пруда в Остан-
кинском парке и у Джамгаров-
ского пруда (Стартовая ул., 
1-27), их не откроют, посколь-
ку там продолжается ремонт. 

Купаться во всех прудах 
СВАО запрещено: вода в них, 
даже если на вид чистая, 
содержит много болезнетвор-
ных микроорганизмов и вред-
ных веществ. 

НА ВВЦ МОЖНО ПОКАТАТЬСЯ 
НА КАТАМАРАНЕ 

Зона отдыха у прудов №3 и 
4 на ВВЦ выглядит готовой к 
летнему сезону. Всё обустрое-
но, мусора нет, спуск к воде 
оборудован, плавают утки. 

Напротив фонтана «Золо-
той колос» начала работать 
лодочная станция, можно 

взять напрокат лодку или ката-
маран с педалями. Здесь же 
расположены спасательный 
пост и пункт медпомощи, на 
стенде — предупреждение о 
том, что на воде нельзя раска-
чивать плавсредство и распи-
вать спиртное. 

Туалетных кабинок пока не 
поставили. В прошлом году их 
было пять, все — платные. 

Загорать можно на деревян-
ном настиле, здесь стоят кресла 
и скамейки. Чуть дальше — 
кафе со столиками под наве-
сом, за ним — ещё одно, тут же 

лотки с напитками, пирожками, 
фруктами. 

На плотине, связывающей 
ВВЦ с Ботаническим садом, и 
у пруда №4 расположились 
рыбаки с удочками. Дальше, на 
Форелевой речке, рыбалка 
платная — здесь водятся 
форель, карпы, белуга.

ТУАЛЕТ У ДВОРЦОВОГО 
ПРУДА ОСТАЛСЯ 
БЕСПЛАТНЫМ 

Зона отдыха на Дворцовом 
пруду готова принять тех, кто 

предпочитает греблю. Пока 
лодки с вёслами сложены в 
помещении лодочной станции, 
но начало навигации не за 
горами. 

На бетонированной набе-
режной установлены таблички 
«Купаться запрещено». Когда 
зона отдыха официально 
откроется, рядом с мостками 
будет дежурить машина скорой 
помощи. 

— Люди лезут в воду прямо 
под запрещающими знаками, 
остановить их мы не имеем 
права, но, если что-нибудь слу-

чится, должны помочь, — рас-
сказали в поликлинике №120, 
которая организует дежурство 
медиков. 

С наступлением солнечных 
дней на откосе со стороны 
Шереметевского дворца раз-
вернулся настоящий пляж. Под-
крепиться можно в «Пончико-
вой» рядом со входом в парк. 
Бесплатный туалет — непо-
далёку, рядом с трамвайными 
путями. 

РЕМОНТ НА ДЖАМГАРКЕ 
ОБЕЩАЮТ ЗАКОНЧИТЬ 
В АВГУСТЕ  

О том, что зона отдыха на 
Джамгаровском пруду пользу-
ется популярностью, можно 
узнать по запаху. Дым и аромат 
жарящихся шашлыков выво-
дит к длинной цепи площадок 
для барбекю: железный мангал, 

деревянный стол с лавками под 
треугольным навесом, урны. 
Площадок много — 20, но всё 
равно не хватает, люди прино-
сят свои мангалы и устраива-
ются на траве. Мусор поблизос-
ти валяется, но его немного. 

Чисто и в прогулочной зоне: 
по дорожкам, выложенным 

плиткой, гуляют мамы и бабуш-
ки с колясками, катаются дети 
на велосипедах и самокатах. На 
спортплощадках играют в фут-
бол и волейбол.

А вот на пруду ремонтные 
работы еще не закончены. 
Сам водоём почистили: 
вычерпали ил и глину, углу-
били дно до 6 метров, вновь 
наполнили водой. Но пока не 
полностью: по берегам и на 
перешейке у плотины про-
должаются работы. 

Не завершено сооружение 
деревянной галереи по пери-
метру пруда, часть береговой 
линии, вдоль кладбища, остаёт-
ся песчаным откосом. Со сто-
роны Стартовой улицы бревен-
чатые настилы положены, здесь 
уже загорают и ловят рыбу, но 
смотровые площадки и сходы-
ступеньки сделаны ещё не пол-
ностью, а стройматериал сло-

жен на берегу. 
На плотине с 
рекой Ичкой 
работают экска-
ваторы и другая 
техника. 

За зданием, на хозяйствен-
ном дворе, лежат вверх дном 
лодки и гондолы, которые спус-
тят на воду, когда обустройство 
территории завершится. Как 
сказано на щите с информаци-
ей о ходе работ, это намечено 
сделать к концу августа. 

Марина МАКЕЕВА

Ароматный дымок над водой 
Корреспондент «ЗБ» посмотрел, как в округе готовят к сезону зоны отдыха

Чистота воды 
в прудах обманчива

На Джамгаровском пруду 20 площадок для шашлыка 
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С 
начала года с террито-
рии нашего округа за 
пределы страны выдво-
рены 474 нелегальных 

трудовых мигранта. По коли-
честву задержанных нелега-
лов СВАО сейчас занимает 
второе место в Москве. Число 
нелегальных мигрантов, рабо-
тающих в нашем округе, про-
должает увеличиваться. 

65 КВАРТИР 
С НЕЛЕГАЛАМИ 
ЗА КВАРТАЛ

Каждую неделю участковые 
проводят проверки, выявляя 
квартиры, где живут гастарбай-
теры. Подобные рейды нача-
лись в прошлом году, а сейчас 
стали уже обычной практикой. 
Обнаруженных в ходе подоб-
ных проверок нелегалов задер-
живают, штрафуют на суммы от 
2,5 до 5 тысяч рублей и выдво-
ряют из страны. А информация 
о владельцах обнаруженных 
квартир передаётся в налого-
вые инспекции, что влечёт 
штраф до 8 тысяч рублей.

— Только за квартал в нашем 
районе было обнаружено 65 
квартир, где проживали миг-
ранты, — рассказал «ЗБ» 
начальник службы участковых 
ОМВД по району Останкинс-

кий Константин Гиляров. 
— Как правило, поводом для 
проверки становится любой 
сигнал от соседей или пред-
ставителя Совета обществен-
ности. К примеру, благодаря 
такому сообщению не так 
давно в доме 99 по проспекту 
Мира мы обнаружили трёх-

комнатную квартиру, в кото-
рой проживали 15 человек, все 
— нелегальные мигранты.

ПРОБЛЕМНЫЕ МЕСТА

В начале апреля сотрудни-
ки УФМС по г. Москве в СВАО 
совместно с окружной про-
куратурой провели очеред-
ную проверку в роддоме на 
ул. Таймырской, 6, в Лосино-
островском районе и выяви-
ли, что его по-прежнему 
ремонтируют 26 мигрантов. 

— Первый раз проверка 
проходила в марте, и тогда 
всех нелегальных трудовых 
мигрантов оштрафовали, а 

часть — выдворили. Но под-
рядчик вновь набрал бригаду 
из нелегалов, — говорит 
заместитель начальника отде-
ления проверочных мероп-
риятий ОУФМС по г. Москве 
в СВАО Кирилл Линник. — 
А недавно в ходе совместного 
рейда с окружной полицией 

на стройке жилого дома на 
Складочной были оштрафо-
ваны 19 нелегалов, каждый — 
на 2 тысячи рублей. Работо-
дателю придётся заплатить 
250 тысяч рублей штрафа за 
каждого.

Головная боль — диспет-
черский пункт «Московской 
транспортной компании» на 
Дмитровском ш., 118/122, в 
районе Северный. Здесь идёт 
несанкционированная тор-
говля продуктами с фур. Сюда 
сотрудники миграционного 
контроля совместно с участ-
ковыми уполномоченными 
наведываются по два-три раза 
в месяц и каждый раз здесь 

задерживают около сотни 
нарушителей миграционного 
законодательства. 

ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ТЕПЕРЬ 
«БЕРУТ ПАЛЬЧИКИ» 

Каждое нарушение мигран-
том российского законода-
тельства фиксируется в инфор-
мационной базе. Как пояснил 
Кирилл Линник, двух наруше-

ний достаточно для того, чтобы 
выдворить за пределы Россий-
ской Федерации на 5 лет. Кроме 
того, при оформлении мигра-
ционной карты теперь требу-
ется представить не только 
свои фото, заявление, паспорт 
и квитанцию на оплату гос-
пошлины, но и пройти дакти-
лоскопию, то есть снять отпе-
чатки пальцев. В криминаль-
ной хронике гастарбайтеры 

фигурируют часто. По данным 
УВД по г. Москве в СВАО, из 252 
особо тяжких преступлений, 
совершённых с начала этого 
года, 51 преступление совер-
шено приезжими из стран 
ближнего зарубежья. 

Елена СМИРНОВА

 УФМС в СВАО: ул. Вешних 
Вод, вл. 10, корп. 1

Работодателю придётся 
заплатить 250 тысяч рублей 
штрафа за каждого мигранта

15 ЧЕЛОВЕК В «ТРЁШКЕ» — НЕ ПРЕДЕЛ 
Число нелегальных мигрантов в округе растёт 

С установившейся тёплой погодой 
в окружном Роспотребнадзоре уве-
личилось число жалоб на крыс. Боль-
шинство жителей жалуются на появ-
ление грызунов в жилых домах и 
продуктовых магазинах. При этом 
по числу жалоб лидируют Бибирево 
и Южное Медведково, где много ста-
рых жилых домов.

За тем, чтобы крысы не расплоди-
лись в жилых домах, должны следить 
управляющие компании — заклю-
чать договоры на проведение дера-

тизации, cвоевременно вывозить 
мусор, следить за состоянием мусо-
ропроводов, цементировать дыры в 
подвалах и мусорокамерах.

— Между тем в ходе проверок мы 
сплошь и рядом обнаруживаем 
отверстия в мусорокамерах, не ред-
кость — и отсутствие контейнеров, 
мусор высыпается на пол, — говорит 
зам. начальника ТОУ Роспотребнад-
зора по г. Москве в СВАО Людмила 
Григорьева.

По итогам проверок, которые 

проведены по жалобам жителей, с 
начала года Роспотребнадзором 
наложены штрафы в размере от 10 
до 20 тысяч рублей на 34 организа-
ции. Среди них ДЕЗы Южного Мед-
ведкова и Бибирева (их штрафовали 
неоднократно), Останкина, Отрад-
ного, Марьиной рощи, Лосиноост-
ровского района, Ростокина. При 
этом последний, по словам Людми-
лы Григорьевой, не устранил нару-
шения, и материалы были направ-
лены в суд.

Кроме того, наложены штрафы на 
продуктовые магазины «Магнит» и 
«Перекрёсток» в Южном Медведко-
ве, рынок в Лианозове. Предприятия 
торговли также обязаны заключать 
договоры на дератизацию и следить 
за чистотой и своевременным выво-
зом мусора.

Ольга НОВАК

 ТОУ Роспотребнадзора по г. Москве 
в СВАО: ул. Бочкова, 5. Проверки про-
водятся по письменным заявлениям

Крысы вышли из подвалов в Бибиреве и Южном Медведкове  
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Ремонт
квартир

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Договор, гарантия,  качество,
строгий контроль

8 (495) 721-74-81

Частные бригады мастеров
Ремонт

любой сложности
Комнаты  Кухни  Санузлы

ре
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КАЧЕСТВЕННАЯ юридическая 
помощь физическим и 

юридическим лицам по 
ДОСТУПНЫМ ценам во всех 

отраслях права в т.ч.
ЖИЛИЩНОЕ, СЕМЕЙНОЕ, 

ТРУДОВОЕ, НАСЛЕДСТВЕННОЕ; 
ПЕНСИОННЫЕ и 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ СПОРЫ, 
а также помощь при ДТП

и уголовном преследовании.

Т.: 8 (499) 709-8448,
   8-964-706-6812,
  8-968-428-6133

Регистрация,
изменения ООО, ИП. 

Правовое сопровождение 
юридических лиц. Арбитраж.ре

кл
ам

а 
18

58

АН «Лианозово»
1-комнатная квартира,
ул. Новгородская, д. 37,
 2-комнатная квартира,

ул. Череповецкая, д. 5/14,
4-комнатная квартира, 
Алтуфьевское ш., д. 78.
ул. Абрамцевская, 16 Б

(495) 662-0352
(499) 200-2501

Приглашаем на работу.ре
кл

ам
а 
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60
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ДОГОВОР
ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ –

• Выплаты: до 4 млн
   или до 50 тыс. руб.
   в месяц
• Сиделки, соцработники,
   лечение, отдых
• Пансионаты, санатории
   для пожилых
   в Подмосковье и Латвии
• Гарантированное
   проживание в своей
   квартире, оплата ЖКХ

Больше всего нелегалов на стройках 
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П
одписанный в начале 
мая федеральный 
закон вносит ряд 
серьёзных изменений 

в ФЗ «О безопасности дорож-
ного движения» и в КоАП РФ. 
Одно из новшеств — введе-
ние категории М для мопедов 
и квадрициклов до 50 «куби-
ков». Это давно назревшая 
мера.

ТРАГЕДИЯ НА АЛТУФЬЕВКЕ 

Она случилась вечером 9 
мая. Молодой парень на ску-
тере, подъехав к Алтуфьевке 
по Илимской, почему-то 
решил не дожидаться зелёно-
го света и попытался пере-
сечь Алтуфьевское шоссе на 
красный, двигаясь в сторону 
улицы Пришвина. Направле-
ние в центр он успел проско-
чить. Со стороны центра в 
левом ряду стоял на поворот 
грузовик. Видимо, он и закрыл 
скутеристу обзор: тот про-
должил движение на крас-
ный, не заметив автомоби-
лей, которые ехали в сторону 
области на большой скоро-
сти. Проносящийся через 
перекрёсток БМВ-735 ударил 
скутер в правый бок с такой 
силой, что тот буквально раз-
бился вдребезги, часть облом-
ков попала в «Пежо 308», 
ехавший по соседнему ряду. 
Скутерист и его пассажирка 
погибли на месте. 

Анализ ДТП со скутериста-
ми показывает, что они чаще 
всего страдают из-за грубых 
нарушений ПДД со своей сто-
роны (не предоставляют пре-
имущество другому, маневри-
руют не из того ряда, наруша-
ют порядок проезда пере-

крёстков) либо из-за баналь-
ного неумения ездить (пада-
ют на повороте или даже на 
ровном месте, наезжают на 
попутные или припаркован-
ные машины и разнообраз-
ные препятствия). В послед-
ние годы в СВАО с мая по сен-
тябрь случается по десятку 
аварий в месяц с участием 
скутеров!

КТО МОЖЕТ УПРАВЛЯТЬ 
МОПЕДОМ 

Отдельные права катего-
рии М понадобятся только 
тем, у кого ещё нет никаких 
других прав. Управлять мопе-
дом можно будет с правами 

любой другой категории (на 
мотоцикл, автомобиль, гру-
зовик и т.д.). Такая норма 
действует во многих странах 
в качестве меры разгрузки 
дорог: на лёгкий двухколёс-
ный транспорт любой води-
тель имеет право пересесть 
без дополнительных хло-
пот.

НОВЫЕ КАТЕГОРИИ

Основная часть новшеств 
связана с появлением новых 
категорий и подкатегорий в 
правах. Они вступят в силу 
уже через полгода.

Помимо упомянутой М, 
это: 

А1 — мотоциклы с объё-
мом двигателя до 125 «куби-
ков» и мощностью до 15 л.с.;

B1 — трициклы и квадри-
циклы;

С1 — грузовики до 7,5 т 
полной массы;

D1 — автобусы с числом 
сидячих мест для пассажиров 
не более 16.

Соответствующее деление 
получит и категория E: в зави-
симости от подкатегории 
тягача для управления авто-
поездом понадобятся права 
подкатегорий BE, CE, DE, С1Е 
или D1Е.

Принципиальная разница 
между А1 и А не только в куба-
туре и мощности. Если на 
«осьмушку» (125 куб. см) 
права по-прежнему можно 

будет получить с 16 лет, то на 
большие мотоциклы — толь-
ко с 18! Такой порядок при-
нят во многих странах: имен-
но из-за него иностранные 
производители имеют в 
модельном ряду 125-кубовые 
мотоциклы с максимально 
возможными «наворотами» 
— для юных, но обеспечен-
ных мотоциклистов.

Крупные автошколы окру-
га уже готовятся закупить тех-
нику для обучения по новым 
категориям. Конечно, всё это 
повлияет на цены. Сейчас 
большинство школ обучает 
на категорию А на мотоцик-
лах Yamaha YBR125. Но через 
полгода их можно будет 
использовать только для A1, 
а для «взрослой» А понадобят-

ся мотоциклы крупнее и 
дороже.

ЭКСТЕРНА НЕ БУДЕТ

Из новой редакции закона 
о БД напрочь исключили 
понятие «самоподготовка 
водителей». Теперь в законе 
сказано, что к сдаче экзаме-
нов допускаются лица, «про-
шедшие в установленном 
порядке соответствующую 
подготовку». Понятие «соот-
ветствующая подготовка» 
расшифруют в постановле-
нии о порядке обучения, но 
уже ясно, что прежнего раз-
маха «экстерна» больше не 
будет, разве что, в виде исклю-
чения, для отдалённых райо-
нов, где трудно с автошкола-
ми. Останется лишь один 

законный путь к получению 
прав — автошкола.

ПОЛНЫЙ АВТОМАТ

Сегодня те, кто планирует 
ездить на машине с автомати-
ческой коробкой, предпочи-
тают и учиться на автомобиле 
с АКПП. Одна проблема: экза-
мены в ГИБДД им всё равно 
приходится сдавать на «меха-
нике». Но уже в ноябре вожде-
ние можно будет сдавать и на 
«автомате». Правда, в этом слу-
чае в права поставят отметку, 
с которой можно будет управ-
лять только авто с АКПП. Те 
же, кто сдаст экзамен на «меха-
нике», по-прежнему получат 
право ездить как на «механи-
ке», так и на «автомате».

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Сбил и скрылся

7 мая около 16.00 на ули-
це Сергея Эйзенштейна про-
изошёл наезд. Неустановлен-
ный водитель, управляя пред-
положительно автомобилем 
«Рено Логан» чёрного цвета 
(фрагмент номера — У 332 
УС), двигался в сторону ули-
цы Вильгельма Пика. У дома 
8 он сбил мужчину, находив-
шегося на проезжей части. В 
результате 44-летнего пеше-
хода увезли в больницу с со-
трясением мозга. Водитель с 
места ДТП скрылся. Если вы 
стали очевидцем этого наезда 
или вам что-либо известно о 
местонахождении машины или 
её водителя, просим позвонить 
в отдел розыска по телефону 
(495) 616-0913.

Наехал 
на Широкой

8 мая в шестом часу утра 
водитель «Инфинити» ехал по 
Широкой улице со стороны По-
лярного проезда в направлении 
Чермянского. Возле дома 7 по 
Чермянскому проезду он задел 
женщину, стоявшую у края про-
езжей части. В итоге 36-лет-
нюю пострадавшую достави-
ли в 20-ю больницу с ушиба-
ми плеча и бедра.

На Череповецкой 
разбился 
мотоциклист

Вечером 8 мая молодой 
человек без прав ехал на мо-
тоцикле «Ямаха» по Черепо-
вецкой улице в направлении 
платформы Лианозово. Око-
ло пересечения с Абрамцевс-
кой улицей он не справился с 
управлением и вылетел с до-
роги. 22-летний мотоциклист 
погиб на месте ДТП от полу-
ченных травм.

Андрей Поляков, 
инспектор ОБ ДПС ГИБДД УВД 

по СВАО

CТРАСТИ 
НА ДОРОГАХ

ХОЧЕШЬ
РЕШИТЬ 

ЖИЛИЩНЫЙ 
ВОПРОС САМ? 
Обучим бесплатно 
новой профессии.

Т. 8-916-143-5659
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УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!
ЗАКЛЮЧИВ ДОГОВОР ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ,

ВЫ СМОЖЕТЕ ЗАБЫТЬ О ПОСТОЯННОЙ НЕХВАТКЕ СРЕДСТВ

 • Разовые выплаты до 3,5 млн руб.
 • Ежемесячные выплаты до 15 тыс. руб.

 • Пожизненное бесплатное проживание в своей квартире
 • Юридическая поддержка

Т.: (495) 665-9255,  (495) 665-9355

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РЕНТЫ
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 «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.

Агентство недвижимости ООО «СВРК»

КВАРТИРА ПО СУБСИДИИ
Безвозмездная субсидия из бюджета города Москвы предоставляется 

москвичам, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, 
или нуждающимся в содействии города в приобретении жилья в рамках 
городских жилищных программ.

Сегодня стоимость 1 кв.м. жилья для расчёта размера субсидии составляет 
около 97 000 рублей. Для тех, кто отстоял в очереди 10 лет и более, субсидия 
составит 70% от расчётной цифры. Есть ещё категории льготников, для кото-
рых действуют другие сроки и нормы. Наиболее выгодна данная программа 
для тех семей, которые имеют трёх и более несовершеннолетних детей. Они 
получают 100%-ную субсидию, независимо от срока нахождения в очереди 
на улучшение жилищных условий. Норма предоставления жилплощади для 
расчёта субсидии на одного человека — 36 кв. м, на двоих — 50, на троих 
— 70, на четверых — 85 кв.м. При расчёте субсидии учитывается размер жи-
лого помещения, которое остаётся у очередников после получения ими суб-
сидии. Очередники, получившие на руки свидетельство, должны успеть его 
реализовать в установленные сроки, а эта задача без риелтора не решается, 
— слишком много условий нужно выполнить при поиске квартиры и сборе до-
кументов. Наша компания 13 лет работает с жилищными субсидиями, и наши 
специалисты всегда смогут подобрать вам квартиру для покупки по субсидии.
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ДОГОВОРДОГОВОР
ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ –ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ –
ГАРАНТИЯ ДОСТОЙНОЙ  ЖИЗНИ

8 (495) 504-20-72 
Компания«СоцРента» 

• Выплаты: до 4 млн• Выплаты: до 4 млн
   или до 50 тыс. руб.   или до 50 тыс. руб.
   в месяц   в месяц
• Сиделки, соцработники,• Сиделки, соцработники,
   лечение, отдых   лечение, отдых
• Пансионаты, санатории• Пансионаты, санатории
   для пожилых   для пожилых
   в Подмосковье и Латвии   в Подмосковье и Латвии
• Гарантированное• Гарантированное
   проживание в своей   проживание в своей
   квартире, оплата ЖКХ   квартире, оплата ЖКХ
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На мопед — 
только с правами!
Принят новый закон о безопасности движения

Останется лишь один 
законный путь к получению 
прав — автошкола
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ХРОНИКА «02»
В Останкине 
задержали разбойника 
с муляжом пистолета 

27-летний мужчина, приехав-
ший на заработки в Москву из Са-
ранска, средь бела дня напал на 
женщину у дома 5 на улице Боч-
кова и пытался отобрать сумочку. 
Но женщина крепко держала её в 
руках. Тогда нападавший сбил её 
с ног и стал избивать и угрожать 
пистолетом, однако в это время 
на помощь подоспели прохожие. 
Разбойнику удалось убежать, но 
по приметам полицейские задер-
жали его в тот же день. Писто-
лет оказался муляжом. 

В Лианозове раскрыта 
кража компьютеров 
из школы

В дежурную часть ОМВД по 
району Лианозово обратилась ди-
ректор школы №655. По её сло-
вам, ночью кто-то проник в учеб-
ное заведение и вытащил из ка-
бинета бухгалтерии 6 ноутбуков. 
Украсть компьютеры оказалось 
несложно: мужчина просто от-
жал окно на 1-м этаже. Сотруд-
ники полиции задержали по го-
рячим следам 21-летнего жите-
ля Таджикистана. 

В Алексеевском украли 
зимнюю резину  

Приятели одного из жителей 
дома по улице Бориса Галушки-
на обокрали его соседей, кото-
рые оставили зимнюю резину в 
общем холле. Пропало 8 колёс. 
Одного из похитителей полицей-
ские задержали по горячим сле-
дам: он пытался продать шины 
охраннику ближайшего бизнес-
центра по подозрительно низ-
кой цене. Его подельник со вто-
рым комплектом зимней рези-
ны в розыске.

Алина ДЫХМАН, 
Юлия НОВИКОВА

1 мая в доме 47 по Анадыр-
скому проезду обворовали 
сразу две квартиры: домуш-
ники вынесли золота и тех-
ники почти на 200 тысяч руб-
лей. А всего за первую поло-
вину майских праздников в 
нашем округе было зарегис-
трировано более 20 квартир-
ных краж. 

БЛИЖЕ К ЦЕНТРУ — 
ВЫШЕ КВАЛИФИКАЦИЯ 

Квартирных воров можно 
условно поделить на дилетан-
тов и профессионалов. Диле-
танты — чаще всего гастар-
байтеры или наркозависи-
мые — «работают» преиму-
щественно в спальных райо-
нах: Отрадном, Бибиреве, 
Свиблове... Они не готовятся 
заранее к вскрытию кварти-
ры, а пользуются удобным 
моментом. Например, в ночь 
с 3 на 4 мая вор через окно 
забрался в квартиру на 1-м 
этаже дома по Берёзовой 
аллее. Никаких ценностей и 
техники он там не обнару-
жил, поэтому забрал лишь 
документы: паспорт, пенси-
онное удостоверение, бан-
ковскую карточку.

В последнее время всё чаще 
бывают случаи, когда квар-
тирные кражи совершают 
знакомые хозяев. В Отрадном 
на улице Декабристов хозяин 
квартиры после весёлой вече-
ринки заметил, что взломана 
дверь в комнату его матери, 
которая уехала на дачу. Вско-
ре он обнаружил, что из шка-
тулки похищены ювелирные 
изделия на 200 тысяч рублей. 
Вором оказался один из 

гулявших на вечеринке, 
25-летний москвич. Драго-
ценности он передал своему 
знакомому, тот сбыл их в лом-
бард. 

В районах, которые распо-
ложены ближе к центру: 
Останкинском, Алексеевс-
ком, Марьиной роще, — дейс-
твуют более опытные домуш-
ники. Они готовятся к краже, 
изучают ритм жизни хозяев 

и собирают информацию о 
том, чем можно поживиться 
в их квартирах.

В этом году такого профес-
сионала удалось задержать в 
районе Останкино. 67-лет-
ний домушник-рецидивист 
совершал кражи по всему 
округу — всего около 15 за 
год. Попался вор на месте 
преступления при вскрытии 
квартиры на улице Академи-

ка Королёва: соседи услыша-
ли подозрительный шум и 
вызвали полицию. 

ЛОМАТЬ ДВЕРИ 
БОЛЬШЕ НЕ ПРИНЯТО

Легко вскрыв замок, домуш-
ники забрались в трёхком-
натную квартиру на улице 
Хованской. Хозяйка жилья 
находилась с матерью в Под-
московье, а тем временем 
воры вынесли дорогие юве-
лирные украшения на 850 
тысяч рублей.

— Самые простые замки 
квалифицированный домуш-
ник может бесшумно вскрыть 
за 30 секунд, — рассказывает 
начальник ОМВД по Алексе-

евскому району Анатолий 
Селезнёв. — Сложнее обсто-
ит дело с сейфовыми, но и 
они не дают гарантии. А сами 
двери не ломают уже давно 
— раз в 5 лет один случай. 

НЕХИТРЫЕ ПРАВИЛА 

— Хорошо, если соседи 
знают, собираетесь ли вы 
уехать, или, скажем, планиру-
ете ли ремонт в квартире. 
Тогда посторонний шум 
может привлечь их внима-
ние, — советует заместитель 
начальника следствия Остан-
кинского ОМВД Светлана 
Хромеева.

Кроме этого, желательно 
не впускать в подъезд незна-
комцев, если у них нет ключа 
от подъезда. Лучше поинте-
ресоваться, в какую квартиру 
они направляются, иначе вы 
рискуете, как это называют в 
полиции, «занести вора на 
плечах». Именно так про-
изошло в начале мая на улице 
Павла Корчагина, в результа-
те воры вынесли из квартиры 
вещи на 700 тысяч рублей.

Однако самым эффектив-
ным способом защиты 
остаётся охранная сигнали-
зация. 

— Конечно, она обойдётся 
недёшево, — говорит Анато-
лий Селезнёв. — Около 25 
тысяч сама установка и 300 
рублей — ежемесячное обслу-
живание. Но только она даёт 
стопроцентную гарантию 
безопасности: за год во всём 
округе ни один вор не поль-
стился на охраняемую квар-
тиру.

Алина ДЫХМАН

В районах, расположенных 
ближе к центру, действуют 
более подготовленные 
домушники

НЕ ЗАНОСИТЕ ВОРА НА ПЛЕЧАХ 
Домушники открыли в округе сезон квартирных краж 

РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом

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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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
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Заработная плата на предприятии 
высококвалифицированных 

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

обслуживание,
обеды с дотацией и т.д. 

  Тел.: 8 (499) 201L0056,
8 (499) 201L0355, 8 (495) 685L4662

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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ЗАО «Медведково»
срочно требуются:

•КЛАДОВЩИК
•ТЕХНОЛОГ

Т. (499) 476-9783ре
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83-летнему жителю Холмогор-
ской улицы позвонила незнакомая 
женщина, представившаяся сотруд-
ницей поликлиники №34, и сооб-
щила страшную новость: «Плохой 
анализ крови. Если срочно не про-
оперировать, вас парализует». За-
тем девушка передала трубку «глав-
ному врачу Ивану Анатольевичу». 
Лжеглавврач подтвердил слова сво-
ей «помощницы» и рассказал, что 

есть другой способ поправить здо-
ровье, без хирургии. Лечить его бу-
дут в кремлёвской больнице, загра-
ничными лекарствами, но для это-
го придётся заплатить почти 800 
тысяч рублей. 

«Врачи» советовали пенсионеру 
выключить мобильный телефон, не 
подходить близко к микроволновке 
и начать лечение как можно скорее. 
«Медики» даже согласились довез-

ти старика до банка и брать деньги 
частями. 

Заподозрив неладное, пенсионер 
позвонил знакомой женщине-медра-
ботнику. Та сообщила ему, что в по-
ликлинике №34 главврач — женщи-
на, а не «Иван Анатольевич». Под-
твердили это и в самой поликлини-
ке. Встреча с «медиками» и переда-
ча денег не состоялась.

— Если вам звонят и представля-

ются сотрудниками медучреждения 
или социальными работниками, пе-
резвоните в эти учреждения и поин-
тересуйтесь, если у них такой сотруд-
ник и как с ним связаться, — объясяет 
начальник отдела дознания ОМВД по 
Ярославскому району Вадим Сергеев. 
— И нужно своевременно сообщать о 
подозрительных звонках в дежурную 
часть или своему участковому. 

Юлия НОВИКОВА

ИФНС №17 по г. Москве требуется сотруд-
ник в общий отдел со знанием компьютера, 
бухгалтер, имеющий опыт расчёта заработной 
платы, юрист. 

Требование: образование — высшее или сред-
нее специальное (экономическое, юридическое). 
Рассматриваются кандидатуры молодых специ-
алистов и лиц пенсионного возраста.

ИФНС №17: ул. Сельскохозяйственная, 11, корп. 4. 
Телефон отдела кадров (499) 181-3413.

Налоговая инспекция 
приглашает на работу

БДИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОНЕР ИЗ ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА НЕ ПОВЕРИЛ МОШЕННИКАМ
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О
тец Симеон — старей-
ший священник Мос-
квы: в июне ему 
исполнится 92 года. 
За плечами у батюш-

ки многое: церковное служе-
ние на оккупированной Укра-
ине, зверства фашистов, ста-
линские времена и даже лич-
ная встреча с Никитой Хру-
щёвым.

КАК СТУДЕНТ ЗА ГОД 
СТАЛ ИЕРЕЕМ

— В юности я хотел быть 
школьным учителем, препо-
давать украинский язык, — 
рассказывает отец Симеон. 
— О служении в Церкви не 
думал, хотя наша семья была 
верующей, и в праздники мы 
часто ходили на богомолье 
в Почаевскую лавру. Окон-
чив школу, поступил в педа-
гогический институт в 
Луцке.

22 июня 1941 года ему 
исполнилось 20 лет. В то утро 
Семёна разбудил страшный 
грохот: город бомбили 

фашисты. От института оста-
лись развалины. Надо было 
где-то укрыться, и он принял 
решение — идти в Почаевс-
кую лавру. 60 километров 
пешком. Слышал издали 
стрельбу, но на немцев не 
наткнулся.

В те дни германская армия 
быстро продвигалась по Укра-
ине, и лавра оказалась в тылу  
врага. Стремясь расположить 
к себе местное население, 
оккупанты разрешили 
открыть храмы. Понадоби-
лись новые священники. В 
лавре организовали курсы 
ускоренной подготовки моло-
дых иереев. В августе 41-го 
Семён поступил на эти курсы 
и уже через год стал священ-
ником Симеоном. В этом же 
году познакомился с местной 
девушкой, которая стала его 
женой.

ХРАМ СОЖГЛИ 
В ПАСХАЛЬНУЮ НОЧЬ

Служил новый иерей в селе 
Берег Ровненской области. 
Ночами с женой и новорож-
дённым сыном укрывались в 
лесу: боялись фашистов. 

Помогали партизаны, охра-
няли, предупреждали об угро-
зах.

— Немцы быстро перестали 
прикидываться хорошими, — 
рассказывает отец Симеон. — 
Их бесило, что местные жите-
ли поддерживают партизан. 
Мстили жестоко. В пасхаль-
ную ночь 1943-го года в сосед-
нем селе во время празднич-
ного богослужения подожгли 
деревянную церковь. Тех, кто 
выбегал, расстреливали. А 
однажды пришли в наше село. 
Меня с другими мужчинами 
погрузили в машину и повез-
ли. Не сомневался, что на рас-
стрел. Приехали в пустынное 
место, рядом вырыты окопы. 
Построили в ряд. Я готовился 
к смерти, молился. Боялся, 
конечно. А потом вдруг фрицы 
выбрали каждого десятого и 
увели расстреливать. А всех 
остальных — на грузовик и 
обратно в село.

Когда в 1944-м наши войска 
освободили Украину, в доме у 
Сиранчуков несколько меся-
цев жил бывший командир 
партизанского отряда. Ком-
мунист, но в Бога верил, хотя 
и старался не показывать. 

Иерей Симеон спрашивал его, 
закроют ли снова храмы. 
«Служи спокойно, отец, не 
закроют! Сталин разрешил». 
И вправду, к радости всех 
верующих в феврале 1945-го 
на Поместном соборе избра-
ли Патриарха Алексия 
(Симанского). Это был доб-
рый знак: прежние гонения 
кончились.

СВЯТОЕ ПРИЧАСТИЕ 
ПЫТАЛИСЬ ВЗЯТЬ 
НА АНАЛИЗ

— В хрущёвские времена 
нас призывали добровольно 
отказаться от религии, — 
вспоминает отец Симеон. — 
Хотели, чтоб священники 
сами сняли с себя рясы и раз-
бежались. Власти всячески 
пытались нам досадить. 

Однажды его вызвали к 
районному начальству и 
заявили, что крестного хода 
на Пасху не будет. «Но это 
невозможно! Крестный ход 
— обязательное начало пас-
хальной службы!» — «А мы 
не разрешаем». И всё же 
батюшка возглавил крест-
ный ход. За ними наблюдали 
люди в штатском и просто 
уличные зеваки. Внезапно из 
толпы какие-то парни стали 
кидать в верующих бутылки. 
Пытались затеять драку, 
чтобы сорвать службу. Но не 
вышло: из колонны моля-
щихся вышли крепкие муж-
чины и мигом уняли прово-
каторов.

В другой раз врачи санэ-
пидстанции потребовали у 
отца Симеона совершить 
кощунство: дать им на анализ 

«пробу» со Святого Причас-
тия. Дескать, надо проверить, 
нет ли там инфекции. И снова 
батюшка — тихий и мягкий 
на вид — ответил категорич-
но: «Ни за что этого не допу-
щу». Поняв, что уговоры бес-
полезны, санитарная служба 
ретировалась.

НИКИТА-БОГОБОРЕЦ 
НЕ РАССЧИТАЛ СИЛЫ

В 1964 году отец Симеон 
служил в храме Иоанна Воина 
на Якиманке и познакомился 
с военным из охраны первого 
секретаря ЦК КПСС Никиты 
Хрущёва.

— Днём я обедал в столовой 
и пару раз оказался рядом с 
крепким мужчиной в форме, 
— рассказывает батюшка. — 
Он удивил меня тем, что ниче-

го не ел, а только выпивал 
грамм двести водки. Спросил 
его, почему не закусывает. Он 
объяснил, что в Кремле хоро-
шо кормят, а вот выпить не 
дают, поэтому ездит сюда. 
Однажды, встретив меня, ска-
зал, что надо ехать с ним: Хру-
щёв хочет поговорить.

Никита Сергеевич собрал у 
себя нескольких московских 
священников, чтобы объявить 
им о грядущем закрытии хра-
мов. Твердил, что нет никако-
го Бога, впереди — комму-
низм, и нечего заниматься 
ерундой. «Сами сворачивайте 
ваши дела, ищите себе другую 
работу, а не найдёте — мы 
поможем! — призывал он. — 
Чтоб до конца года ни одного 
попа здесь не было!» Священ-
ники делали вид, что прини-
мают эти слова всерьёз, но на 
самом деле не слишком им 
верили: было видно, что Хру-
щёв берёт на испуг. И точно: 
через два месяца его самого 
отправили на пенсию.

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ — 
В АЛТАРЕ

В храме Рождества Богоро-
дицы во Владыкине отец 
Симеон служит с 1979 года. 
До 82 лет был его настояте-
лем. На вопрос о секрете дол-
голетия отвечает, что нет сек-
рета. Спортом никогда не 
занимался, по врачам не бегал. 
Вставал всегда ранним утром. 
Ел умеренно, соблюдал посты. 
Никогда не курил. До старо-
сти в Крещение окунался в 
прорубь. Молился, служил, всё 
время с людьми. И до сих пор 
ежедневно читает утренние и 
вечерние молитвы.

— Он стремится на службу, 
даже если что-то не в порядке 
со здоровьем, — говорит 
настоятель храма протоиерей 
Сергий Ткаченко. — Всегда 
жизнерадостный, добрый, 
аккуратный. Его очень любят 
прихожане, и он никому не 
отказывает в помощи.

Михаил УСТЮГОВ

«Не сомневался, 
что везут на расстрел»   
Старейший священник Москвы служит в Отрадном

За свою жизнь отец Симеон 
видел шесть генсеков 
и четырёх патриархов
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Протоиерей Симеон Сиранчук — почётный настоятель храма во Владыкине
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С
талик Ханкишиев ведёт 
кулинарную рубрику в 
программе «Дачный 
ответ» на НТВ. В Доме 

книги «Медведково» он рас-
сказал о своей новой книге 
«Мангал».

— Почему «Мангал»?
— А чего выдумывать? Это 

книга о шашлыке. Он готовит-
ся на мангале. Шашлык — это 
не рядовой обед, а всегда 
праздник. 

— Что читатель узнает из 
этой книги?

— Книга разбита на три 
главы: «Ученик», «Мастер» и 
«Профессор». Начинаю с азов: 
какие шампуры выбрать, 
какой уголь, какой высоты 
может быть мангал. Много 
внимания уделяю вопросу: 
какого размера куски мяса 
лучше жарить. Я постоянно 
сталкиваюсь с тем, что рус-
ские люди верят — чем боль-
ше кусок мяса, тем шашлык 
вкуснее. Не всегда это так. 

Всё, что знаю на сегодняш-
ний день о шашлыке, я честно 
написал. Есть и кулинарные 
эксперименты. Например, 
шашлык из утиной грудки. Как 
мне пришло в голову приго-
товить шашлык из неё — загад-
ка до сих пор. Но это идеаль-
ное мясо для шашлыка. Перед 
тем как включить этот рецепт 
в книгу, протестировал на 
своих знакомых, потом на 
коллегах. Я говорил: «Закрой-
те глаза и попробуйте. В слу-
чае чего лечение за мой счёт!» 
Пока никто не жаловался.

— А помните ваш первый 
опыт общения с мангалом? 

— В Узбекистане я жил в 
трёхэтажном доме с тремя 

подъездами. Моя квартира была 
ровно посередине. Я родился 
там, все соседи меня знали и 
любили. Помню, очень захоте-
лось шашлыка, и я обнаглел: 
прибил мангал просто за подо-
конником. Насыпал угля и 
начал жарить шашлык. Соседи 
вытерпели пару раз. Потом пос-
тавили ультиматум: «Сталик, 
нам тяжело! Либо угощай, либо 
не готовь!» Советую никому не 
повторять мой эксперимент.

— Как стали кулинаром? 
— Я не работал поваром ни 

одного дня. Жил в Узбекиста-
не. Переломным стал 1978-й 
год, когда я, будучи студентом, 
приехал в Москву и стал 
ходить в студенческую столо-
вую. Еда там была такого качес-
тва, что просто унижала чело-
веческое достоинство. В совет-
ском общепите была одна 
норма прожарки мяса: 
насмерть и плюс ещё два часа. 
Тогда я взялся за нож и начал 
готовить. 

— Где проходят съёмки 
вашей программы?

— У меня на кухне. Я единс-
твенный человек в мире, кото-
рый построил телекухню... 
дома. Семь лет назад я решил 
построить собственный дом 
под Москвой. Строить начи-
нал с кухни, как в русской пос-
ловице говорится — «от 
печки». Уже потом к кухне 
пристроил зал, спальню. 

Эту кухню я специально 
сконструировал, чтобы в ней 
поместилась съёмочная бри-
гада. 

Беседовала Анна ПЕСТЕРЕВА

Утиная грудка 
идеальна для шашлыка
Знаток кавказской кухни Сталик Ханкишиев 
представил в Медведкове новую книгу

Напрасно многие думают, что 
настольный хоккей — детская 
забава. Тренер по футболу из 
МБУ «Радуга-Свиблово» Радик 
Еналеев считает это серьёзной 
спортивной игрой. 

— Я познакомился с настоль-
ным хоккеем сравнительно не-
давно, года три назад, — рас-
сказывает он, — и сразу им за-
болел. Тут нужно уметь мгно-
венно принимать решения и вы-

страивать те или иные комбина-
ции. К тому же игра оттачивает 
реакцию.  

Сегодня по настольному хок-
кею проходит много соревнова-
ний — вплоть до федеральных. 
Игра идёт 5 минут «грязного» 
времени; забитой считается 
только та шайба, которая после 
гола осталась в воротах, а не вы-
летела из них; шайба не должна 
находиться у одного игрока-фи-
гурки дольше 5 секунд. 

Алексей ТУМАНОВ

 Бесплатно поиграть 
в настольный хоккей можно 
в МБУ «Радуга-Свиблово» 
по адресу: Берингов пр., 3. 
Тел. (499) 186-8183

ТРЕНЕР ПО ФУТБОЛУ ЛЮБИТ НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ

Это утка огарь — 
перья у неё ярко-
рыжего, прямо-та-
ки апельсинового 
цвета, белая голова 
и чёрный ошей-
ник. А ещё она не 
крякает в прямом 
понимании этого 
слова, а издаёт 
странные звуки, 
напоминающие не 
то кудахтанье, не 
то гусиный гогот.

— Огарь в Средней полосе 
не встречается, — рассказы-
вает пресс-секретарь Управ-
ления ООПТ по СВАО Ната-
лья Анохина, — она живёт 
южнее, в степях Евразии, 
например в Казахстане, 
Бурятии и Монголии — там 
у буддистов считается свя-
щенной птицей. А в Москве 
огарь размножилась, удрав 
из зоопарка много лет назад. 

Возвращаться на место 
 «прописки» часть уток не 
пожелали и прекрасно чувс-
твуют себя в наших парках. 
По данным учёта уток 2012 
года, их в СВАО 200-300.

Посмотреть на священ-
ную буддийскую птицу 
(кстати, она подпускает 
человека довольно близко) 
можно в Северном, на Дол-
гих прудах.  

Алексей ТУМАНОВ

На Долгих прудах можно 
встретить священную 
птицу буддистов

Бесплатный рок-концерт 
пройдёт 17 мая в концерт-
ном зале административно-
го здания (ул. Лётчика 
Бабушкина, 1). Здесь отме-
тит творческий юбилей пра-
вославная рок-группа 
«Если». 

Коллектив возник в 
Бабушкинском районе чет-
верть века назад. Музыкан-
ты выступали на военном 

крейсере, ездили в Чечню и 
одновременно писали 
колыбельные для програм-
мы «Спокойной ночи, малы-
ши!». В копилке группы соб-
ралось более 800 песен. Для 
своих поклонников артис-
ты подготовили микс из 
известных песен и новых 
произведений. Начало в 
19.00. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

В Бабушкинском районе 
выступит группа «Если» 

www.доступные-двери.рф

т. (495) 765L6168 
Алтуфьевское ш., 95 (2Lй этаж)
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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 
изобразительного и декоративно-
прикладного 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.

ХОББИ
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 КУЛЬТСОВЕТ

У литературоведа и писате-
ля  Мариэтты Чудаковой вы-
шла очень своевременная кни-
га  — «Егор», о Егоре Тимурови-
че Гайдаре: а то сейчас модно 
вспоминать, что «при советс-
кой власти было много хоро-
шего». Ей, как никому другому, 

удалось очень просто расска-
зать о сложном. Роман адресо-
ван молодёжи, чтобы научить 
её самостоятельно мыслить и 
оценивать события. Впрочем, 
он будет интересен любому ду-
мающему читателю вне зави-
симости от возраста.

от писателя Александра Кабакова

В 
День культурного и ис-
торического наследия в 
Москве пройдет акция 
«День в парке», после ко-

торой сразу же наступит «Ночь 
в музее». Вход для посетителей 
бесплатный. 

В Бабушкинском парке (ул. 
Менжинского, 6) гости научатся 
делать панно и плести венки из 
цветов. Флористы помогут сде-
лать мобильную клумбу: после 
мастер-класса её можно будет…
забрать с собой и «посадить» у 
своего подъезда. В парк приедет 
видеостудия, и каждый сможет 
стать героем пятиминутного ви-
деоролика. Закончит день пиро-
техническое шоу под живую му-
зыку. Начало в 13.00.

В Лианозовском парке (ул. 
Угличская, 13) в 14.00 откроет-
ся Dance Villаge. Сюда приедут 
лучшие танцоры из США, Гол-
ландии, Германии. Ребята ус-
троят большой фестиваль по 
брейк-дансу. 

В Музее анимации на ВВЦ 
(ДК, стр. 84А) можно посмотреть 
на зоотроп (первое в мире уст-
ройство для просмотра мульти-
ков). Вы одними из первых увиди-
те новинки отечественной муль-
типликации и … сами примете 
участие в съёмках. В течение 
40 минут вам нужно будет снять 
собственный мультфильм. 

В Музее космонавтики (про-
сп. Мира, 111) экскурсии прове-
дут настоящие космонавты. Пе-

ред входом в музей воздвигнут 
передвижной планетарий, где 
желающие смогут во всех под-
робностях рассмотреть звёдное 
небо или слетать на звезду Аль-
дебаран. 

В галерее «Ростокино» 
(ул. Ростокинская, 1) откроется 
интерактивная выставка картин 
«Белый берег». На примере чу-
жих полотен посетителей будут 
учить, как стать художником в 
короткие сроки. Желающие смо-
гут очутиться на съёмочной пло-
щадке. Педагоги ВГИКа прове-
дут экскурсию по закулисью — 

вы увидите все стадии съёмки 
фильма и сможете внести вклад 
в его создание. 

В галерее PALITRA-S в ди-
зайн-заводе FLACON (ул. 
Б.Новодмитровская, 36) до двух 
часов ночи будет работать весен-
няя выставка Михаила Анфиноге-
нова «Итальянские этюды». Серия 
работ посвящена цветущей Ита-
лии, картины выполнены в стиле 
экспрессионизм.

Подробноcти акции и время 
работы музеев можно узнать на 
сайте museumnight.org

Анна ПЕСТЕРЕВА 

18 мая днём идём в парк, 
ночью — в музей

Такой была «Красная стрела» 
50 лет назад СТАРОЕ ФОТО

Э
тому снимку ровно полвека 
— его сделал весной 1963 
года житель Лосинки заяд-

лый фотолюбитель Александр 
Крутов. Он запечатлел местный 
центр спортивной жизни — не-
когда знаменитый на всю округу 
стадион «Локомотив», располо-
женный на улице Коминтерна у 
дома 8 и ныне больше извест-
ный как «Красная стрела» (на-

правление съёмки — юго-вос-
ток, в сторону улицы Коминтер-
на). Это вид на старое бревен-
чатое здание, где размещалась 
администрация стадиона, а так-
же раздевалка для фигуристов и 
зал для занятий хореографией. 
По воспоминаниям старожилов, 
когда-то там прямо у входа ви-
сел плакат «Спортсмен, помни 
— капля никотина убивает ло-

шадь». Правее видны теннисные 
корты, а за ними — жилой дом, 
предположительно 36-й, на ули-
це Коминтерна.

Юные спортсмены, что на пер-
вом плане, сидят на скамейках 
для зрителей перед футболь-
ным полем (оно за спиной у фо-
тографа). 

Юрий СТАРОДУБОВ
Фото с сайта www.oldmos.ru
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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) 765L6168765L6168  
Алтуфьевское ш., 95 (2Lй этаж)Алтуфьевское ш., 95 (2Lй этаж)

ВХОДНЫЕ   МЕЖКОМНАТНЫЕ
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Мастера исторического рассказа 
приглашают на экскурсии

18 мая, 7.00 — Вязьма — Хме-
лита (музеи А.С.Грибоедова, 
П.С.Нахимова)
18 мая, 9 июня, 12.00 — Монас-
тыри-сторожи (Даниловский, 
Донской, Новоспасский, Спасо-
Андроников) 
19 мая, 8.00 — Клин (музей 
П.И.Чайковского, А.П.Гайдара) 
19 мая, 16 июня, 10.30 — Миро-
вые религии в Москве 
25 мая, 11.00 — Ваганьковское 
кладбище (пеш.) 

26 мая, 10.00 — Усадьба
Абрамцево 
26 мая, 23 июня, 12.00 — Мос-
ковская жизнь рода Романовых 
2 июня, 9.30 — Свято-Троицкая 
Сергиева лавра — Черниговский 
скит — Радонеж 
15 июня, 12.00 — Архитектурная 
мозаика Москвы 
22 июня, 10.00 — Волоколамск — 
усадьба Гончаровых 
29 июня, 7.30 — Углич 
30 июня, 9.00 — Тверь — Городня 

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

«ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА»
Выставка-ярмарка, 22 – 26 мая, ВВЦ, пав. №70

Посетителям ярмарки 
представится уникальная 
возможность приобрести 
различные товары, про-
дукты питания и изделия 
ручной работы от произво-
дителей из Индии и Непа-
ла, Вьетнама и Китая, Шри-

Ланки и Бангладеш, 
а также стран ближ-
него зарубежья — 
Казахстана, Кирги-
зии, Узбекистана и 
других восточных 
стран.

Экспозиция вы-
ставки «Восточная 
сказка» охватывает 
всю многогранность 
и экзотику восточно-

го базара и позволит ощу-
тить волшебство атмосфе-
ры каждой страны.

Вас ждёт разнообраз-
ная культурная програм-
ма — выступления кол-
лективов и ансамблей 
восточных стран.

ВВЦ, пав. №70. Время работы: c 11.00 до 19.00
(495) 973-1156, (499) 713-8070
www.rusudom.ru     Вход свободный

НАТАЛЬЯ КРАЧКОВСКАЯ 
В МЕДВЕДКОВЕ 
РАССКАЖЕТ, ЧЕМ 
НАКОРМИТЬ ГОСТЕЙ

18 мая в Доме книги 
«Медведково» (Заревый пр., 
12) актриса представит 
читателю книгу «Щи, кар-
тошка и окрошка». Это и 
кулинарная книга, и мему-
ары актрисы. Читатели 
узнают рецепты блюд рус-
ской кухни, обильно сдоб-
ренные остроумными рас-
сказами из жизни Натальи 
Леонидовны. Заодно в 
книге приведены советы 
врача-психотерапевта и 
специалиста по функцио-
нальному питанию о том, 
как питаться вкусно, но не 
переедать. Начало в 14.00.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Роман «Егор» 
полезно почитать молодым 
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В 
конце 80-х — начале 
90-х песни Кати Семё-
новой знал каждый. До 
сих пор люди напевают 

мелодию «чтоб не пил, не курил 
и цветы всегда дарил…». 

Сейчас Екатерина Леони-
довна пишет музыку к филь-
мам (сериал «Каменская-2»), 
работает как композитор со 
многими исполнителями: с 
Алёной Апиной, Ларисой 
Долиной, Тамарой Гвердците-
ли. О программе «Шире круг», 
о том, почему карьера певицы 
началась в тубдиспансере, и о 
счастье быть бабушкой она 
рассказала «Звёздному буль-
вару». 

«ШИРЕ КРУГ» 
СНИМАЛИ ВО 2-Й СТУДИИ 
«ОСТАНКИНА» 

— Передачу «Шире круг», 
которую вы 8 лет вели в паре 
с Вячеславом Малежиком, 
снимали в «Останкине»?

— В «Останкине» снимали 
первые выпуски передачи. В 
телецентре всего 20 студий. 

Самые большие — 1-я и 2-я. 
Там снимали «Огоньки». А 
съёмки передачи «Шире круг» 
проходили во 2-й студии 
телецентра. Тогда у нас в 
«Останкине» полжизни про-
ходило. Артистов было мало, 
и снимались мы часто. Потом 
там стало тесно, и мы ушли на 
большие площадки — в «Луж-
ники», «Олимпийский». 

— Помните интересные 
случаи на площадке?

— Я перед передачей за 
бешеные деньги купила кос-
тюм, бутылку лака за 25 руб-
лей и какую-то большую 
сверкающую блямбу — как 
украшение. Прихожу в 
гримёрную, а мне говорят: 
«Давай сегодня в старом кос-
тюме выступишь». Я согласи-
лась. Вот в самом разгаре 
концерт, я объявляю: «Встре-
чайте, на сцене Светлана 
Лазарева». Поворачиваюсь, а 
она идёт в моём костюме, с 
моей блямбой и вся залитая 
моим лаком! Я в ужасе смот-
рю и прямо на сцене говорю: 
«Уходи отсюда!»

ЗАПЕЛА В... ТУБДИСПАНСЕРЕ
— Где началась ваша карь-

ера певицы?
— Да в тубдиспансере! Я 

тяжело заболела, пролежала 
там год. Чтобы разработать лёг-
кие, надо было либо на флейте 
играть, либо шары надувать 
бесконечно. Я на нервной 
почве запела. Приволокла с 
собой гитару и стала пользо-
ваться большим успехом у 
наших бабушек. (Смеётся.) А 
потом решила попробовать 
себя в качестве певицы — всем 
же нравится! 

Я даже пыталась поступить 
в музыкальное училище. Меня 
три раза подряд не приняли. 
Однажды мне вообще сказали: 
«Тебе в трудовую книжку надо 
поставить печать «Профнепри-
годна», и всё». Так я и осталась 
без специального образования. 
Зато по линии самодеятель-
ности у меня пошло. Я приняла 

участие во Всесоюзном кон-
курсе «Золотой камертон», 
получила Гран-при. 

— Музыкой, наверное, 
серьёзно увлеклись с 
детства?

— Я её терпеть не могла. 
Чтобы не ходить в музыкаль-
ную школу, даже сломала себе 
палец. В один прекрасный 
вечерок, было мне лет 9, сиде-
ла дома. Мама ушла в булоч-
ную. И тут меня осенило: я при-

думала, как раз и навсегда 
решить проблему с музыкаль-
ной школой. Разбежалась и 
ударила пальцем в стену. Сло-
мала, он у меня до сих пор кри-
вой. Естественно, орала как 
резаная, меня мама в булочной 
услышала. 

Музыкальную школу окан-
чивала из-под палки. Мама мне 
купила в кредит пианино, а 
через два года её не стало. Учи-
теля говорили: «Ты должна 
выучиться в память о маме». В 
итоге окончила на одни троя-
ки. И если бы мне кто-нибудь 
сказал, что у меня жизнь будет 
с музыкой связана, убила бы! 
(Смеётся.) А потом... Так полу-
чилось.

— Что ещё вспоминается 
из детства? 

— Маленькой я избалован-
ная была. Папа строил в Китае 
объекты энергоснабжения, всё 
время пропадал в командиров-

ках. В семье достаток был. И 
когда толстая Катя ложилась на 
пол и начинала бить ногами, 
выполнялись все её требова-
ния. Потом не стало отца, он 
умер в мой день рождения, мне 
исполнилось 6 лет. Мама умер-
ла, когда мне было 11. Мы оста-
лись со старшей сестрой. У неё 
была своя семья: два ребёнка, 
муж-алкаш. Было непросто, 
зато меня не отдали в детдом. 
Сестра вкалывала на трёх рабо-

тах, но денег не хватало. Я 
пошла работать в 11 лет, за пол-
ставки мыла подъезды в сосед-
нем доме. Вставала в полпято-
го, мыла и бежала в школу. Как-
то раз я проспала и вышла на 
работу в 7 часов. Какая-то мама-
ша из параллельного класса 
меня увидела и стукнула на 
меня директору. Устроили ком-
сомольское собрание, где ска-
зали, что я позорю честь совет-
ской комсомолки, зарабатывая 
деньги. Я ответила, что честь 
мне не дорога, мне кушать 
хочется. 

БЫТЬ БАБУШКОЙ — 
ЭТО КЛЁВО!

— Вы хорошая мама?
— Когда сын Ваня был 

маленький, я много гастроли-
ровала. Но всегда старалась 
уделять ему каждую свободную 
секунду. Сейчас он взрослый, 
мы с ним хорошие друзья. 

— Сын пошёл по вашим 
стопам?

— У моего ребёнка опре-
делённое отношение к моему 
творчеству. Когда ему было 
четыре, про меня снимали 

кино. Режиссёр говорит: 
«Ванечка, тебе нравится, как 
мама поёт?» Вокруг — камеры, 
я — сбоку. Сын у меня серьёзно 
спрашивает: «А ты можешь 
петь, как Фил Коллинз?» Я гово-
рю, что нет. Он на камеру: «Нет, 
не нравится!» Сейчас Ваня зву-
корежиссёр. Диджеит по клу-
бам с 13 лет. По убеждениям 
своим — растафарианец. Ходит 
с дредами, слушает регги. 

— А в роли бабушки как 
себя ощущаете?  

— Мне нравится, когда тётка 
в 40 лет говорит: «Я бабушка». 
Это клёво! Ваня меня немного 
задержал — бабушкой я стала 
только в 48. Внука зовут Мат-
вей. Очень деловой. Однажды 
мы с ним в доктора играли. Я 
ему кричу из кухни: «Доктор, 
у меня живот болит». Он из 
другой комнаты орёт, что я 
симулирую. Я не сдаюсь, гово-
рю: «Доктор Пилюлькин, вас 
вызывают к больному». Он 
приходит в кухню, смотрит на 
меня как на врага: «Кать, ни-
че-го у те-бя не бо-лит». У нас, 
оказывается, психотерапевт 
растёт.  

Беседовала Анна ПЕСТЕРЕВА

Устроили комсомольское 
собрание, где сказали, что я 
позорю честь комсомолки

«С 11 лет мыла подъезды 
и о музыке не думала»
Екатерина Семёнова специально сломала палец, чтобы не учиться 
в музыкальной школе   

НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

ecoJakril.ru

(495) 222J05J63
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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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НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
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* Низкие цены 
* Выезд замерщика на дом 

* Консультация специалиста – 
БЕСПЛАТНО!!! 

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

* Установка перегородок 

Ул. Лескова, д. 19А, ТЦ «ГРАНSПЛЮС»
т.: (495) 641L70L54, (499) 713L26L94
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ул. Полярная, д. 4, к. 1
8 (499)  391L4791

ул. Лётчика Бабушкина, д. 31
8 (499) 391L4878

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

РЯДОМ И НЕДОРОГО
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Программу «Шире круг» Екатерина Семёнова вела в паре 
с Вячеславом Малежиком      
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РЕДАКЦИИ ТРЕБУЕТСЯ ЮРИСТ

Обязанности: юридическое сопровождение деятельности ком-
пании, заключение договоров, кадровое делопроизводство. Тре-
бования: высшее юридическое образование, опыт работы от 3 лет. 
Предпочтение отдается специалистам, имеющим опыт работы по 
94-ФЗ. Зарплата по результатам собеседования от 35 тыс. руб. 
Перспективы роста.

Резюме по эл. почте zb@zbulvar.ru  

№17 (335) 2013 год
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ООО «РИЦ Северо]Восток». 
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 ДО РО ГИЕ ЧИ ТА ТЕ ЛИ! 
При сы лай те нам фо то гра фии сво их де тей и ин те рес ные ис то рии о них: 
129090,  г.  Москва, просп. Мира, 18, pochta@zbulvar.ru

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

Ой, я распуговился!
Даня, от 2 до 4 лет

АНЕКДОТЫ

Язык весит всего 50 грам-
мов, а как сложно удержать его 
за зубами!

Под запрещающий знак я 
повернул по команде автона-
вигатора. Он говорит:

— Поверните направо.
А я ему:
— Там же знак!
А он:
— Делай что я говорю! 

Тут сроду «гаишников» не 
было.

Опытный продавец арбузов 
одним щелчком по голове мо-
жет определить, готов его сын 
к экзамену или нет.

Объявление в больнице: 
«Нет денег — будь здоров!»

Если вас давно не навещали 
дети и внуки, скажите им, что 
хотите посетить нотариуса.

Настоящий оптимизм — 
это когда на надгробной 
плите надпись: «Всем чмо-
ки! До скорой встречи! Уви-
димся!»

— Вовочка, что такое «све-
тит, но не греет»?

— 15 лет строгого режима.

Грибник в лесу нашёл боль-
шущий красный гриб.

— Кукушка, сколько мне 
жить осталось?

Слышится долгое куко-
вание.

— Ну вот, этот точно съе-
добный, беру!
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— Мам, на улице так по-
сухело…

— Бабуся, сделай красивое 
лицо, я тебя рисовать буду!

— Даня, ты где бровь 
разбил? 

— Это мне в садике Ваня 
спецэффект поставил!

Бежит в рубашке, на которой 
расстегнулись все пуговицы.

— Ой, мама, я распуго-
вился!

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU


