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ЛЛЁД ТРОНУЛСЯЁД ТРОНУЛСЯ!!
Корреспонденты «ЗБ» проверили качество катков
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За прошедшую неделю в окру-
ге произошло 12 пожаров и 11 
возгораний. Один человек по-
гиб, два пострадали.

На Инженерной 
жилец пострадал 
на пожаре 
из-за любопытства

Жильцы дома 26 по Инже-
нерной улице вызвали пожар-
ных около 4 часов дня — го-
рел электрический щиток на 1-м 
этаже. Когда прибывшая коман-
да потушила пламя, оказалось, 
что одному из жильцов требу-
ется госпитализация. Из любо-
пытства он бегал смотреть на 
огонь и надышался угарным га-
зом. Как сообщил старший доз-
наватель 4-го РОНД Управления 
по СВАО ГУ МЧС России по г. 
Москве Роман Смирнов, муж-
чина был доставлен в больницу 
бригадой скорой помощи.

На Полярной 
мужчина погиб 
из-за сигареты

Около 9 утра пожарных вы-
звали жильцы дома 22, корп. 
1, на Полярной. Горела кварти-
ра на 2-м этаже. Дверь пожар-
ным никто не открыл, огонь при-
шлось тушить через окно. Ког-
да пожарным удалось вскрыть 
дверь, в коридоре они обнару-
жили 53-летнего хозяина жи-
лья. Он был ещё жив, но нады-
шался угарным газом. По до-
роге в больницу мужчина скон-
чался в машине скорой помощи. 
Как рассказал старший дозна-
ватель 6-го РОНД Управления 
по СВАО ГУ МЧС России по 
г. Москве Максим Кузнецов, 
предварительная причина по-
жара — курение в постели. 

На Заревом подожгли 
«Мерседес»

В 4 часа дня житель дома 15 
по Заревому проезду увидел из 
окна горящий «Мерседес», при-
паркованный у дома. Прибыв-
шие пожарные потушили огонь, 
но салон машины выгорел. По 
словам дознавателей, заднее 
стекло автомобиля было раз-
бито. Предварительная причина 
возгорания — поджог.

Алина ДЫХМАН

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

ПОЖАРЫ

Полным разгромом 
всех противников 
завершила чемпи-

онат и первенство Мос-
квы по карате команда 
ДЮСШ №82 из Алтуфь-
ева. Из 11 участников 9 
спортсменов заняли все 
призовые (1-е, 2-е и 3-е) 
места в разных катего-
риях!

— Ребята выступали 
очень мощно, — говорит 
тренер Игорь Ревенко. — 
Запомнился финальный 
бой Александра Свинарё-
ва. Противник ему попал-
ся опытный, но всё равно 
Александр сумел победить 
его со счётом 8:0, не про-
пустив ни одного удара. 
В итоге они вместе с Крис-

тиной Ефремовой стали 
золотыми призёрами пер-
венства. А золото на чем-
пионате досталось Насте 
Агейченковой.

По итогам соревнова-
ний сформирована коман-
да, которая в начале марта 
отправится на чемпионат 
России по карате.

Алексей ТУМАНОВ

Каратисты из Алтуфьева 
стали чемпионами 
Москвы

НАЗНАЧЕНИЯ

Подполковник 
полиции Марат 
Ракипов служит 
в правоохрани-
тельных органах 
17 лет. В Северо-
Восточном окру-
ге — с 2004 го-
да. До назначе-
ния в Северный 
работал в должности начальника поли-
ции Лосиноостровского района. 

Как сообщил «ЗБ» Марат Ракипов, ос-
новными целями на новой должности он 
считает стабилизацию оперативной обста-
новки в районе, налаживание тесной взаи-
мосвязи с жителями, а также укрепление 
дисциплины в коллективе. Марат Ракипов 
женат, воспитывает сына и дочь.

Алина ДЫХМАН

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

В пожарных частях 
пройдут 
дни открытых дверей

Пожарные части в Бибиреве и 
Северном Медведкове распах-
нут двери для посетителей. Гос-
ти увидят, где тренируются спа-
сатели, смогут потрогать руками 
технику. 26 февраля — часть 
на ул. Пришвина, 16; 27 фев-
раля — часть на ул. Осташков-
ской, 3. Начало экскурсий — в 
12.00, 14.00, 16.00.

В Северном Медведкове 
выступят фигуристы 

21 февраля в 16.00 на катке на 
Студёном пр., 38, пройдут показа-
тельные выступления юных фигу-
ристов — воспитанников детско-
юношеской спортшколы. Кроме них, 
на лёд выйдут и ветераны — те, кто 
катался на коньках всю жизнь.

КОРОТКО

27 февраля в 18.00 — 
встреча администрации района 
Отрадное с жителями (концер-
тный зал музыкальной школы 
№28, Северный бул., 7в).

28 февраля в 18.00 — 
встреча администрации райо-
на Лианозово с жителями 
(конференц-зал ГКУ «Инже-
нерная служба района Лино-
зово», ул. Новгородская, 32).

20 марта с 15.00 до 17.00 
— горячая линия админист-
рации района Северный 
с населением, 
тел. (499) 767-6865.

ГОВОРИТЕ
ГРОМЧЕ

ЗНАЙ НАШИХ!

Уже весной начнётся 
реконструкция сквера 
в Марфине на Гостинич-
ной улице. Как сообщил 
«ЗБ» начальник терри-
ториального отдела 
дирекции Департамен-
та природопользования 
и окружающей среды 
Иван Факеев, его осо-
бенностью станет боль-
шое количество верти-
кальных элементов — 
вазонов с вьющимися 
растениями. У входов в 
сквер оборудуют ажур-
ные беседки, увитые 
хмелем и диким виног-
радом. Кроме того, здесь 
вырубят сухостой и 
высадят 169 новых дере-
вьев, на дорожках поя-

вятся плитка и садовые 
диваны. А вдоль ограж-
дения посадят живую 
изгородь из белого 

тёрна и кизильника. В 
целом намечено обуст-
роить 2 га.

Марина МАКЕЕВА

Гостиничную улицу 
обовьют хмелем ОМВД по району 

Северный возглавил 
Марат Ракипов

Сотрудники полиции 
задержали домушника, 
вынесшего антиквариат на 
1,5 млн рублей из квартиры 
на Корнейчука, 54. Как выяс-
нилось, ограбление он гото-
вил заранее. Хозяин кварти-
ры вызвал такси, а по доро-
ге рассказал водителю, что 
хочет отремонтировать 
жильё. Проговорился и про 
антиквариат. Таксист тут же 
сообщил, что он  специалист 
по ремонтам и может при-
вести бригаду. Хозяин нанял 
его и передал ключи. 

Когда из квартиры пропали 

ценности, «прораб» исчез, а 
позже попытался свалить всё 
на рабочих. Но, оказалось, он 
нашёл их на улице, а через 
несколько дней выгнал. Как 
сообщила начальник следс-
твенного отдела ОМВД по 
району Бибирево Наталья 
Кочетова, злоумышленника 
удалось вычислить, как только 
он включил мобильник. Задер-
жанный — 47-летний гражда-
нин Таджикистана. При нём 
удалось обнаружить часть цен-
ностей, которые он не успел 
продать.

Юлия НОВИКОВА

Из квартиры в Бибиреве 
вынесли антиквариат 
на 1,5 миллиона рублей
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
и расходные материалы

к ним
Проверка слуха и подбор — 

БЕСПЛАТНО!
Большой ассортимент 
СКИДКИ до 25%!

Мы вернём вам свободу общения!
 м. «Бабушкинская»,
ул. Менжинского, 32
8 (495) 640�3320

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.ре
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Так будет выглядеть сквер после реконструкции

Игорь Ревенко со своими воспитанниками
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Eё детство было омрачено 
Первой мировой. Мама в 
роковом 1914-м умерла, а 
отец ушёл воевать. Ираиду и 
двух её сестрёнок из родного 
городка Ефремова перевезли 
в Тулу к дальним родствен-
никам. Но через несколько 
лет вернулся отец — живой 
и с Георгиевским крестом. Он 
забрал дочек домой. 

Окончив школу, Ираида 
стала бухгалтером. С горе-
чью вспоминает, как во время 
коллективизации её застав-
ляли переписывать имущес-
тво выселяемых крестьян-
кулаков. А в 1934 году в Ефре-
мове начали строить завод. 
Дом Яковлевых попал под 
снос, да и годы настали голо-

дные. Семья решила пере-
браться в Подмосковье. Отец 
продал свой Георгиевский 
крест, добавил денег и купил 

мансарду в Мытищах. Здесь 
Ираида вышла замуж. 

Во время войны супруги 
работали на заводе «Калибр», 

позже Ираида Михайловна 
трудилась бухгалтером в Инс-
титуте МПС в районе станции 
Москва-3. Любила читать, 
хорошо вышивала. 

— Мама всегда была сме-
лой женщиной, — говорит её 
сын Михаил Валентинович. 
— Как-то мы забыли ключи 
от квартиры. Мама тут же 
нашла лестницу и влезла в 
нашу квартиру на втором 
этаже через форточку. А ведь 
ей было под пятьдесят. 

Почти до 96 лет Ираида 
Михайловна жила одна, сама 
справлялась с домашними 
хлопотами. А потом перебра-
лась к сыну в Бибирево. 

Со 103-м днём рождения 
её поздравили сын, внуки и 
трое правнуков.

Марина ТРУБИЛИНА

3

«На Георгиевский крест 
отец купил мансарду»
Ираида Михайловна Яковлева с Алтуфьевского
шоссе отметила 103-летие

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

С правнуком Сашей

Вот уже девятый раз Россий-
ский государственный соци-
альный университет стал шах-
матной столицей мира. Поме-
ряться силами в международ-
ном кубке по шахматам Moscow 
Open-2013 на улице Вильгель-
ма Пика съехались 1700 шах-
матистов из 29 стран мира. 
Состязания по традиции про-
ходили в аудиториях вуза. 

В группе А (Кубок России 

среди мужчин) победа и приз 
в размере почти 300 тысяч руб-
лей достались петербуржцу 
Борису Савченко. В свои 26 лет 
он имеет звание международ-
ного гроссмейстера. Особый 
приз «За преданность шахма-
там» достался чемпионке Поль-
ши Карине Шавковской. Перед 
турниром она сломала ногу, 
но поездку не отменила.

Анна ПЕСТЕРЕВА

В РГСУ прошёл международный 
шахматный турнир

Два случая малярии зафик-
сированы в СВАО. В больницу 
на скорой были доставлены 
муж и жена, которые недавно 
вернулись из турпоездки в 
Индию на Гоа. Температура у 
супругов поднялась уже в Мос-
кве. В больнице им был пос-
тавлен диагноз «трёхдневная 
малярия». 

— Как говорят супруги, при 
покупке путёвки они поинте-
ресовались в турфирме, есть 
ли риск заразиться на Гоа 
опасными болезнями, но им 
ответили, что там всё хорошо, 
— говорит зам. руководителя 

ТОУ Роспотребнадзора по г. 
Москве в СВАО Татьяна Бех-
терева. 

Санитарные врачи совету-
ют туристам настойчивее 
интересоваться обстановкой 
в странах предполагаемого 
отдыха. Информацию можно 
поискать и самостоятельно в 
Интернете. Индия в этом 
плане особенно опасна — в 
прошлом году жители СВАО 
заражались там не только 
малярией, но и холерой, пара-
тифом и геморрагической 
лихорадкой.

Марина ТРУБИЛИНА

В театре на Руставели 
сыграли Ромео из Нигерии 
и Джульетта из Белоруссии

В Молодёжном театре Вячесла-
ва Спесивцева в День святого Ва-
лентина прошла премьера спектак-
ля «Ромео и Джульетта». Это пер-
вая постановка нового проекта «Он-
лайн-театр». Как сообщил «ЗБ» Вя-
чеслав Спесивцев, несколько ме-
сяцев назад театр обратился через 
Интернет к молодёжи всего мира 
и нашёл более тысячи Ромео и 
Джульетт!  

Репетиции проводили по скай-
пу с помощью переводчика. Спек-
такль разделён на четыре новел-
лы, и четыре раза на сцене меня-
ются Ромео и Джульетты. Одна из 
Джульетт приехала для участия в 
спектакле из Белоруссии, а один 

Ромео — из Нигерии. Две Джуль-
етты — одна из Америки, другая 
из Литвы — появлялись в прямой 
трансляции на большом экране над 
сценой. Монологи они произноси-
ли на своих языках. 

Вячеслав Спесивцев пообещал, 
что через год 14 февраля мы уви-
дим спектакль, в котором сыграют 
лучшие Ромео и Джульетты ново-
го проекта.

Ирина КОЛПАКОВА

 Если хотите стать 
Ромео или Джульеттой, 
присылайте заявки на e-mail 
yuriy12-55@yandex.ru
Тел.: (495) 619-1600

Семья привезла 
из Индии маляриюСцена из спектакля

На церемонии награждения
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Не так давно наша компания 
«ИНКОМ-Недвижимость-Бабуш-
кинское» проводила двухднев-
ный бесплатный семинар на 
тему «Обмен без доплат». Как 
показала практика — не все ус-
пели проконсультироваться по 
интересующим их жилищным 
вопросам, поэтому мы решили 
устроить дни открытых дверей 
на последней неделе февраля. 
Мечта о просторном и комфор-
табельном жилье вполне может 
стать реальностью. И всем, кто 
хочет с выгодой для себя уже 
сегодня решить квартирный воп-
рос, наши эксперты помогут это 
сделать. Они имеют большой 
практический опыт, уверенно 

ориентируются в ценах как на 
столичном, так и на подмосков-
ном рынках жилья, без проблем 
подберут оптимальный вариант 
улучшения жилищных условий и 
помогут претворить его в жизнь.

Ведущие эксперты компании 
«ИНКОМ-Недвижимость-Бабуш-
кинское» ответят на все жилищ-
ные вопросы:
— сколько стоит ваша квартира?
— какие проблемы могут воз-
никнуть при обмене, покупке или 
продаже квартиры и как их избе-
жать?
— что такое «жильё в кредит»?
— как вступить в права наследо-
вания?
— налогообложение при прода-

же недвижимости и льготы при 
её покупке;
— как выбрать ипотечную про-
грамму?
— чего следует опасаться при 
сделках с недвижимостью?
— как использовать воинский и 
материнский капиталы?
— юридическое сопровождение 
сделки.

Приходите на бесплатные кон-
сультации, все посетители смогут 
выбрать в обширной базе данных 
компании «ИНКОМ-Недвижи-
мость-Бабушкинское» жильё на 
любой вкус, а также получить у 
ведущих экспертов исчерпываю-
щую информацию о проведении 
операций с недвижимостью.

Всем пришедшим на консуль-
тацию — СУВЕНИРЫ в ПОДАРОК.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ 
ОКРУГА НА НЕДЕЛЮ 
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
с 21 по 28 февраля 

2013 г.
Ждём вас в офисе по адресу:  

ул. Менжинского, 15, к. 2,
(ст. м. «Бабушкинская»),

ежедневно с 9.00 до 21.00 
(по будням), 

с 10.00 до 17.00 –
по выходным дням.

23 февраля — праздничный, 
нерабочий день.

Получить срочную 
информацию

и квалифицированную помощь 
по вопросам недвижимости 

вы можете по телефону:

(495) 363-0220

Заболеваемость гриппом и 
ОРВИ в округе, как и по всей 
Москве, растёт. За неделю 
уровень заболеваемости в 
округе повысился на 1,9%, а 
в целом эпидемический порог 
превышен на 6,7%.

Как отметила зам. руково-
дителя ТОУ Роспотребнадзо-
ра по Москве в СВАО Татьяна 
Бехтерева, чаще заболевают 
дети младше 2 лет — в этой 
группе эпидпорог превышен на 
25%. Началась эпидемия среди 
детей 3-6 лет и среди взрос-
лых. Заметно реже остальных 
болеют дети от 7 до 14 лет — 
среди них заболеваемость ни-

же порогового уровня на 42%.
Тем не менее на прошлой 

неделе на карантин по гриппу 
были закрыты 4 класса: 2 — 
в центре образования №951 и 
ещё 2 — в гимназии №1506. 
Дети на неделю распущены по 
домам. Всем школам и детским 
садам предписано ежедневно 
осматривать детей и отправ-
лять домой при малейших при-
знаках простуды. Усилены ме-
ры профилактики и в детских 
поликлиниках. Санитарные 
врачи призывают не идти на 
приём с температурой, а вы-
зывать врача на дом.

Ксения ДЕМЬЯНЕНКО

Гриппа стало больше

ПЕЙДЖЕР ПРЕФЕКТА
(495) 660-1045

В подъезде отладили работу лифта 
На пейджер префекта обратился инвалид 1-й группы Равиль 

Санович с Алтуфьевского шоссе. Он пожаловался на сбои в 
работе лифта в подъезде.

Из управы района Отрадное сообщили, что в подъезде 2 до-
ма 42а по Алтуфьевскому шоссе управляющей организацией 
ГУП «ДЕЗ района Отрадное» совместно с подрядной организа-
цией ООО «НК ГРУПП» проведены внеплановые регламентные 
и ремонтные работы. Сегодня лифтовое оборудование нахо-
дится в технически исправном, рабочем состоянии.

Алла ВИКТОРОВА

ВАШЕ МНЕНИЕ

Наш следующий вопрос: нужно ли продлевать программу прива-
тизации квартир?  Голосуйте на сайте www.zbulvar.ru

29,7% — не обращал внимания 
24,3% — да, регулярно
23% — нормально 
23% — нет, висят сосульки и лежит снег

?В прошлый раз мы спросили 
у жителей СВАО: хорошо ли чистят снег 
с кровли в вашем доме?
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В 
этом году в столице 
запланировано отрестав-
рировать 200 памятни-
ков архитектуры. Об 

этом заявил Сергей Собянин 
на заседании Правительства 
Москвы, которое было посвя-
щено восстановлению памят-
ников архитектуры столицы. 
Мэр отметил, что правительс-
тво должно активизировать уси-
лия по привлечению к этой 
работе и частных инвесторов.

ОСТАНКИНО — 
КРУПНЕЙШИЙ ПРОЕКТ 
В ЕВРОПЕ

Самые масштабные рабо-
ты начнутся в усадьбе Остан-
кино. 

— Сегодня это крупнейший 
реставрационный объект не 
только в нашем городе, но и 
в Европе, — отметил министр 
Правительства Москвы, глава 
Департамента культурного 
наследия Александр Кибов-
ский.

К территории усадьбы уже 
добавлено 5,5 га — таким обра-
зом, её площадь увеличится 
на треть. По словам Алексан-
дра Кибовского, это первый в 
России случай за последние 
17 лет, когда увеличилась тер-
ритория музея-заповедника.

Во время посещения усадь-
бы Останкино в октябре 2011 
года Сергей Собянин потребо-
вал «сделать всё необходимое, 
чтобы усадьба приняла свой 
первоначальный вид». На рес-
таврацию было выделено 2,5 
млрд рублей из городского бюд-
жета. Контракт на начало про-
ектных работ по реставрации 
усадьбы-музея Останкино полу-
чило ГУП г. Москвы «Управле-
ние по проектированию обще-
ственных зданий и сооружений 
«Моспроект-2». Как заверили 
здесь, новодела на территории 
усадьбы не будет. 

В УСАДЬБЕ ИДУТ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 
РАБОТЫ

Как сообщили «ЗБ» в Мос-
комархитектуре, сегодня на 
территории Останкинской 
усадьбы проходят предпроек-
тные исследовательские рабо-
ты. Передать опыт и поделить-
ся своими наработками в Мос-
кву приехали именитые фран-
цузские реставраторы, кото-
рые участвовали в реконструк-
ции Версаля. Пока французы 

осваиваются в климате русской 
зимы и изучают основы русс-
кого деревянного зодчества. 

Тем временем большой путь 
уже пройден. По словам руко-
водителя мастерской №8 
«Моспроекта-2» Станислава 
Пошвыкина, реставраторы 
этой мастерской уже провели 
долгий подготовительный 
период, изучая исторические 
материалы — планы, чертежи 
— всего более 300 документов. 
Работали с музейными сотруд-
никами, в архивах. 

ВСЁ КАК 
ПРИ ШЕРЕМЕТЕВЫХ

Кроме реставрации самого 
здания дворца, предполагает-
ся полное восстановление пла-
нировки парка усадьбы, кото-
рая была при Шереметевых: 
заново будет вырыт ров, пере-

брошены мостики, вырастут 
липовые шпалеры, розарии. 
Особое внимание уделяется 
деревьям, посаженным ещё 
при хозяевах усадьбы 300 лет 
назад. Это две лиственницы, 
впервые они были зафикси-
рованы на плане 1824 года.

На вновь присоединённой 

территории размером в 5,5 
га согласно проекту будут вос-
становлены 4 утраченные пос-
тройки: конный манеж, оран-
жерея, домик садовника и 
кофейня. Появится здесь и 
новое фондохранилище, куда 
перенесут существующую кол-
лекцию художественных и 
исторических ценностей 
музея-усадьбы. Также здесь 
обустроят подземный гараж 
и, конечно, проложат инже-
нерные коммуникации — 
единственное, чего не было 
при Шереметевых.

На все работы, включая про-
ект, отведено три года, так что 
реставрация будет проходить 
в очень жёстком режиме. 

Светлана КАРПОВИЧ

Новодела на территории 
усадьбы не будет

К восстановлению усадьбы Останкино 
привлечены реставраторы Версаля
Правительство Москвы поставило задачи по реставрации памятников архитектуры

Картинная галерея усадьбы. Здесь представлены шедевры живописи, собранные графом Шереметевым

ре
кл
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а 
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Реконструкция Ярославс-
кого шоссе продолжается. 
Как сообщили в ЗАО «Объ-
единение «ИНГЕОКОМ», стро-
ительство второй эстакады 
— на пересечении с Малы-
гинским проездом — нача-
лось ещё в ноябре, но пока 
продолжается лишь на чёт-
ной стороне Ярославки. Здесь 
уже закончены работы по 
забивке свай. К работам на 
нечётной стороне строители 
смогут приступить лишь 
тогда, когда движение в сто-
рону центра на этом участке 
переключат на дублёр, а это, 
по расчётам, должно про-
изойти к концу марта, когда 
этот отрезок дублёра будет 
готов.

Тем временем на первой 
эстакаде (у пересечения с 

улицей Вешних Вод) работы 
продвинулись гораздо даль-
ше, поскольку её строитель-
ство началось раньше. Здесь 
возведены не только опоры, 
но сооружены уже четыре 
пролёта наклонной части со 
стороны центра. Первая эста-
када должна быть построена 
к концу июля.

Больше всего вопросов, 
связанных с реконструкцией 
Ярославки, читатели «ЗБ» 
задают о дублёре в сторону 
области (по чётной стороне). 
Он почти полностью готов, 
сооружены карманы у авто-
бусных остановок, во многих 
местах установлены свето-
форы, висят дорожные знаки, 
включая и те, которые обоз-
начают остановки автобусов 
и троллейбусов. Так почему 

же движение общественного 
транспорта ещё не перевели 
на дублёр? Дело в том, что 
для нормальной работы выде-
ленных полос осталось 
выполнить одну важную вещь 
— нанести дорожную раз-
метку. Это сделают весной, 
как только позволит погода. 
Есть надежда, что после этого 
автобусы пойдут быстрее. 
Сейчас основная часть задер-
жек движения происходит в 
тех местах, где траектория 
трассы временно искривле-
на (при съездах на дублёр и 
обратно).

Реконструкцию Ярославки 
в пределах Москвы планиру-
ют завершить в III квартале 
2013 года. Пока работы идут 
по графику.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

На Ярославке строят обе эстакады 
одновременно
На дублёре в сторону области осталось нанести разметку

Теперь приём и выдача 
документов на госрегистра-
цию объектов жилого и нежи-
лого фонда будет вестись по 
адресу: Ракетный бул., 4. Также 
подать и получить докумен-
ты на регистрацию объектов 
жилого фонда можно на 
Студёном пр., 2, корп. 1. А вот 
приём и выдача заявок на 
предоставление сведений из 

ЕГРП будет вестись на ул. При-
швина, 12, корп. 2.

Приёмная, которая нахо-
дилась по адресу: ул. Отрад-
ная, 2, больше не работает. Те, 
кто до 15 февраля сдал доку-
менты о регистрации объек-
тов жилого и нежилого фонда 
в приемных на Пришвина и 
Отрадной, смогут получить 
их на Ракетном бул., 4. А све-

дения из ЕГРП, запрошенные 
до той же даты, — только в 
приёмной на Пришвина. 

В Росреестре отмечают, что 
оформить все названные 
документы можно также в 
МФЦ. В СВАО они уже откры-
ты в районах Свиблово, 
Южное и Северное Медвед-
ково и Ростокино. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Отдел Росреестра по СВАО 
будет работать по-новому

Мэр Москвы — 
за восстановление 
архитектурных памятников
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ОТВЕТ 
ЧЕРЕЗ 
ИНТЕРНЕТ

Когда 
восстановят 
остановку? 
На проезде Русанова, около 
метро «Свиблово», распола-
гался остановочный павильон 
автобусов №176, 195, иду-
щих в сторону станции 
Лосиноостровская и метро 
«ВДНХ». Его снесли, а на этом 
месте поставили две торговые 
палатки. Ждать автобус при-
ходится на клочке земли 
между киосками. 

О.Н.Михайлова, 
район Свиблово

 По информации ГУП «Мос-
гортранс», установка павильона 
ожидания взамен демонтиро-
ванного остановочно-торгового 
модуля по указанному в обра-
щении адресу будет произведе-
на в I квартале 2013 года. 

Исполняющий обязанности 
главы управы района 

А.А.Прокудин

Сделайте 
пешеходный 
переход!
На улице Милашенкова идёт 
строительство станции метро 
«Фонвизинская», в связи с 
чем меняется движение. На 
пересечении улиц Фонвизина 
и Милашенкова не была обо-
рудована пешеходная зона 
для перехода через опасный 
участок дороги. 

Д.Гриневич, 
Бутырский район

 Заказчиком ОАО «Мосинж-
проект» получено обращение 
от префекта округа с просьбой 
организовать проход вдоль 
строительной площадки и све-
тофорное регулирование на 
указанном участке. Вопрос 
находится в стадии согласова-
ния. До получения решения 
управа района рекомендует 
использовать пешеходные 
переходы по адресам: Огород-
ный пр., вл. 20, ул. Милашен-
кова, 4г. 

Глава управы А.А.Беляев 

Что будет 
с санаторием 
«Светлана»? 
Что будет с санаторием 
«Светлана» на ул. Таёжной, 1? 
Я пенсионерка, много лет 
посещаю этот санаторий, пла-
ваю в бассейне. И вот от 
сотрудников узнала, что сана-
торий закрывают, будут 
ломать. 

И.Семёнова, 
Лосиноостровский район

 По информации администра-
ции санатория, в настоящее 
время действительно рассмат-
ривается вопрос о реконструк-
ции здания, которое с момента 
постройки в 1980 году ни разу 
не подвергалось ремонтным 
работам, при этом профиль и 
характер оказываемых услуг не 
изменятся. 

Глава управы В.И.Крамар

На сайт префектуры СВАО 
svao.mos.ru  поступают вопро-
сы жителей округа. Публикуем 
ответы на некоторые из них.

В 
концертном зале 
«Королёвский» про-
шла встреча префек-
та СВАО с жителями 
Останкинского райо-

на. Отвечая на их вопросы, 
Валерий Виноградов сделал 
несколько важных заявле-
ний.

ЖКХ ПЕРЕЙДЁТ 
НА БЮДЖЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ

Уже с марта этого года в 
СВАО начнётся постепенный 
переход к системе, когда в 
каждом районе за все вопро-
сы ЖКХ будет отвечать одна 
госкомпания. 

— По инициативе городс-
ких властей мы возвращаемся 
к практике, которая была более 
20 лет назад: в каждом районе 
будет одна госкомпания по 
всем вопросам — по эксплуа-
тации дворовых территорий 
и детских площадок, она же 
будет отвечать за вопросы цве-
точного оформления и про-
чее, — сообщил префект.

Он напомнил, что в послед-
нее время ряд недобросовес-
тных подрядчиков, восполь-

зовавшись несовершенством 
законодательства, выигрывали 
конкурсы на работы, а потом 
их срывали — не обладая ни 
силами, ни средствами. В час-
тности, так произошло в Остан-
кинском районе, где подрядная 
организация провалила убор-
ку снега, после чего префект 
был вынужден принять экс-
тренное решение о расторже-
нии с ней контракта.

— Но терпение городских 
властей не вечно, — отметил 
Валерий Виноградов. — Сни-
мем все вопросы по конкур-
сам, люди будут работать по 
бюджетным расценкам, и, уве-
рен, ситуация улучшится.

Первая госкомпания войдёт 
в Северное Медведково уже 15 
марта.

НОВАЯ СИСТЕМА 
ПОЗВОЛИТ РЕАГИРОВАТЬ 
НА ВСЕ ОБРАЩЕНИЯ

В префектуре СВАО создана 
и начала работать система 
онлайн-мониторинга и ана-
лиза всех электронных обра-
щений и жалоб жителей окру-
га, поступающих на городские 

порталы, а также на сайты пре-
фектуры и управ, на форумы, 
в блоги и социальные сети. 

Это позволит префектуре 
отслеживать любые жалобы 
жителей — куда бы они ни 
поступали — и оперативно на 
них реагировать. Префект 
отметил, что теперь скорость 
работы по обращениям жите-
лей увеличится. При этом будут 
приняты все меры к тому, 
чтобы не пострадало и качес-
тво работы. 

— Буду нещадно наказы-
вать всех, кто занимается 
отписками, кто врёт, — под-
черкнул он.

Система обрабатывает более 
1,5 тыс. источников в день.

КАТКИ ОСТАНУТСЯ 
БЕСПЛАТНЫМИ 

Катки с искусственным пок-
рытием, сделанные за счёт 
города, останутся бесплатны-
ми для жителей. Об этом Вале-
рий Виноградов сообщил, 
отвечая на один из вопро-
сов.

Префект напомнил, что 
город взял на себя определён-

ные обязательства. Когда про-
ходил конкурс на сооружение 
катков, среди прочих было 
условие: кто строит каток, тот 
обязан за свой счёт его экс-
плуатировать.

— И он будет его эксплуа-
тировать. Наша задача вместе 
с Департаментом жилищно-
коммунального хозяйства — 
держать это под контролем, 

— подчеркнул префект. — Если 
кто-то начнёт баловать, мы 
его здорово поправим.

В ЭТОМ ГОДУ НАМЕЧЕНО 
СНЕСТИ 25 ПЯТИЭТАЖЕК 

— В этом году в СВАО пла-
нируется снести 25 пятиэта-
жек — больше, чем за любой 
предыдущий год программы 
сноса зданий первого перио-
да индустриального домостро-
ения, — сообщил Валерий 
Виноградов. 

Всего в программе сноса 89 
домов сносимых серий, их 
намечено снести до 2017 
года. 

— Потребовалось большое 
количество времени, чтобы 
утрясти все проблемы. Вол-
новое переселение подра-
зумевает, что сначала надо 
построить новые дома, 
нельзя переселять людей в 

никуда, — сказал префект, 
отвечая на вопрос, почему 
пятиэтажки сносятся так 
медленно. — Только сейчас 
мы приступили к реальной 
программе. 

Префект рассказал, что в 
СВАО в жилищном строи-
тельстве, в отличие от других 
округов, нет частных инвес-
торов, всё переселение про-
исходит только за счёт бюд-
жета.

Марина МАКЕЕВА

Новая система улучшит 
ситуацию в сфере ЖКХ

В каждом районе за ЖКХ 
будет отвечать одна госкомпания
Валерий Виноградов встретился с жителями Останкинского района

ОБ УКРУПНЕНИИ 
УЧРЕЖДЕНИЙ 
ОБРАЗОВАНИЯ

На территории округа 
уже создано 6 образова-
тельных комплексов, в 
которые объединено 26 
школ и детских садов. Об 
этом сообщил начальник 
Северо-Восточного окруж-
ного управления образо-
вания Андрей Грабовс-
кий. 

По его словам, этот про-
цесс продолжается. В 
Департамент образования 
поступают заявки — их 
подали 139 дошкольных 
учреждений и 92 школы 
СВАО, планируется созда-
ние 46 новых комплексов. 
Ещё по 38 образователь-
ным комплексам, куда будут 
входить 165 школ и 104 
детсада, сейчас идёт согла-
сование.

Грабовский подчеркнул, 
что укрупнение образова-

тельных учреждений позво-
ляет каждому ребёнку иметь 
доступ к качественному 
образованию. 

О «ДОРОЖНОЙ КАРТЕ» 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Префект СВАО поручил 
сотрудникам управления 
социальной сферы префек-
туры в ближайшие две неде-
ли на примере одного из 
районов разработать 
«дорожную карту» для 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

— Нужно точно нарисо-
вать наиболее важный мар-
шрут: дверь, лестничная 
площадка, лифт, подъезд, 
входная группа, тротуар, 
аптека, магазин, банк, ещё 
какой-либо важный объект, 
— отметил префект.

Он напомнил, что созда-
ние удобной городской 
среды для людей с ограни-
ченными возможностями 

здоровья — в числе приори-
тетных направлений рабо-
ты.

О НОЧНОЙ ТОРГОВЛЕ 
АЛКОГОЛЕМ

Власти СВАО будут про-
тивостоять предпринима-
телям, пытающимся хит-
ростью обойти закон и 
организовать на улицах 
продажу алкоголя в ночное 
время. Как отметил Вале-
рий Виноградов, неко-
торые из них  перепрофи-
лируют торговые точки под 
«общественное питание», 
устраивают «распивочные». 
Этого быть не должно. Пре-
фект поручил своему замес-
тителю Николаю Звереву 
о каждом подобном выяв-
ленном случае докладывать 
ему лично, а также прини-
мать все необходимые 
меры по недопущению 
нарушений.

Марина БОРИСОВА

В СВАО созданы первые 
образовательные комплексы
О чём говорили на оперативном совещании

Префект СВАО встретился с ини-
циативной группой жителей Алек-
сеевского района, которые высту-
пают против введения в строй 
транспортно-пересадочного узла 
на пересечении проспекта Мира 
и улицы Космонавтов. В обраще-
нии к префекту они отметили, что 
ТПУ может ухудшить экологичес-
кую обстановку в районе дома 146 
по проспекту Мира и дома 4 по 
улице Космонавтов. По мнению 
жителей, он возведён фактически 
в санитарной зоне жилых домов, 
а в ходе строительства у дома 146 
пострадали газоны с кустарника-
ми и деревьями. Кроме того, жите-
ли высказали опасение, что пасса-
жиры будут добираться от автобу-
сов к метро через двор.

Как сообщил «ЗБ» пресс-секре-
тарь префекта Александр Латышев, 
в префектуре состоялся конструк-
тивный разговор с жителями.

— Префект держит на особом 
контроле эту ситуацию, и, конеч-
но, ему в полной мере известна и 
понятна суть обеспокоенности мес-

тных жителей, — отметил он. — 
Именно для того, чтобы ещё раз 
обсудить пути минимизации изде-
ржек, группа жителей была приня-
та префектом. Власти округа гото-
вы к диалогу и постараются сделать 
всё возможное, чтобы компенси-
ровать жителям неудобства.

По словам Латышева, работа ТПУ 
будет организована так, чтобы не 
допустить сквозного прохода к нему 
через двор; на территории возле 
домов будет проведено комплекс-
ное благоустройство, в том числе 
— озеленительные работы в райо-
не Церковной горки. Кроме того, 
информация о том, что через ТПУ 
будет проходить якобы 56 марш-
рутов, не соответствует действи-
тельности.

— Точное число их ещё не опре-
делено, но предварительно речь 
идёт примерно о десятке маршру-
тов, которые идут в Подмосковье, 
и ещё о нескольких внутригород-
ских, — подчеркнул Александр 
Латышев.

Анна ФИЛИНЫХ

Префект взял на контроль 
проблемные вопросы 
по ТПУ у метро «ВДНХ» 

Встреча префекта с жителями 
длилась более двух с половиной часов 
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К атание на коньках, игры 
на льду стали хитом 
этой зимы. С первыми 
холодами в округе было 

залито 179 обычных катков и 
построено 19 с искусственным 
льдом. Но на сайт префектуры 
СВАО начали поступать жало-
бы жителей на состояние неко-
торых из них. «ЗБ» решил разо-
браться, что происходит.

ЯСНЫЙ ПРОЕЗД:
ВЫБОИНЫ И СУГРОБЫ
«Каток на Ясном пр., 16, 

корп. 2, залить-то залили, а 
дальше дело не пошло. Ни 
разу не чистили лёд», — напи-
сали жители Южного Мед-
ведкова.

   …Каток на Ясном пр.,    16, 
   корп. 2,    — естественный. Здесь 
нет холодильных установок, 
   которые поддерживают состо-
яние льда. Поэтому неудиви-
тельно,    что в оттепель появи-
лись лужи. Другое дело,    что 
снег с катка действительно 
давно не вывозился — это 
видно сразу. Его просто сгре-
бают со льда к бортам. Из-за 
этого тут невозможно играть 
в хоккей: шайбу просто не 
достать из сугробов. Качество 
льда тоже скверное: много 
глубоких порезов и выбоин. 
А переобуваться гости катка 
вынуждены на ржавом остове 
скамейки. 

— Катаемся здесь, потому что 
больше негде. Хороший каток 
есть только на стадионе «Искра», 
а это далеко, — рассказывает 
воспитанница детского дома 
№43 Вика Дружкова. — А лёд 
тут очень плохой и неровный, 
хорошо бы, если бы его сдела-
ли гладким! И снег убрали!

ПАЛЕХСКАЯ УЛИЦА: 
ОТКЛЮЧИЛАСЬ 
МОРОЗИЛЬНАЯ УСТАНОВКА
«Почему не убирается от 

снега каток с искусственным 
льдом на Палехской, 11?» — с 
таким вопросом обратились 
на сайт префектуры жители 
Ярославского района.

К моменту приезда коррес-
пондента «ЗБ» и лёд, и дорожки 
к ледяному полю были полно-
стью расчищены от снега. Но 
каток всё-таки не работал!

— Утром из-за перебоя с 
электроэнергией отключи-
лась автоматика морозиль-
ной установки — сработал 
контур безопасности. Поэ-
тому лёд подтаял, сегодня 
каток пришлось закрыть, — 

говорит администратор катка 
Евгений Лескин. — Но мы 
вызвали специалистов, они 
проверили и включили уста-
новку, так что завтра каток 
откроется.

Закрытие катка именно в 

понедельник — беда для маль-
чишек. Ведь как раз по поне-
дельникам, средам и пятни-
цам здесь идут тренировки 
по хоккею.

— Мой внук Сева Самошкин 
занимается тут хоккеем, — рас-
сказывает его бабушка. — 
Сегодня мы пришли на тре-
нировку, а каток закрыт! Он 
очень расстроился, чуть не 
заплакал. Впрочем, вплоть до 
этого случая тренировку отме-
няли ещё только один раз — 

во время недавнего аномаль-
ного снегопада. Тогда снег 
действительно не успели вов-
ремя убрать, и каток на день 
был закрыт.

УЛИЦА ЧИЧЕРИНА: 
ЛЁД ОТЛИЧНЫЙ
«Деньги, выделенные на 

содержание катка с искусст-
венным льдом на ул. Чичери-
на, 8, корп. 1, не расходуются 
подрядной организацией, а 

экономятся, — сообщили из 
Бабушкинского района. — 
Каток в январе заливался всего 
2 раза, на нём были глубокие 
трещины, в оттепель кататься 
было невозможно, так как 
морозильная установка не 
включается эксплуатирующей 
организацией, видимо, в целях 
экономии».

— По этой жалобе уже при-
няты меры, — сообщил нам 
пресс-секретарь префекта 
СВАО Александр Латышев.

Действительно, сегодня 
состояние искусственного 
катка на ул. Чичерина, 8, корп. 
1, радует. Снег со льда акку-
ратно убран, а прямо перед 
визитом корреспондента «ЗБ» 
по катку прошлась лёдозали-
вочная машина (её даже не 
успели загнать в гараж). Так 
что лёд в отличном состоянии. 
Есть всё что нужно: деревян-
ный (чтобы не тупились конь-
ки) настил на асфальте перед 
входом в раздевалку, свет, 
музыка, видеонаблюдение, 
медпункт, туалет, прокат. Всё 
бесплатно. 

Алексей ТУМАНОВ

«Пришли на тренировку, 
а вместо льда — лужа!»
Журналисты «Звёздного бульвара» проверили, как работают катки 

Ситуацию на Чичерина 
исправили после жалобы 
жителей

Если в вашем 
районе не следят 
за состоянием 

катков — обращайтесь 
на сайт префектуры СВАО 
svao.mos.ru

Почти на 19% выросли плат-
ные услуги ЦСО. Напомним, что 
их оказывают тем пенсионерам 
и инвалидам, которые не имеют 
права на бесплатную помощь 
соцработников — к примеру, 
тем, кто живёт в семьях и не 
считается одиноким. 

— Прейскурант не менялся 
уже почти два года, — отмечает 
Екатерина Ворошилова, глав-
ный специалист УСЗН СВАО. 
— Поэтому недавно он был 
пересмотрен. Если раньше за 
час труда социальных работ-

ников нужно было платить 193 
руб., то сейчас — 230 руб. 

Так, помощь в уборке кварти-
ры (полтора часа) обойдётся 
теперь в 345 руб. (ранее — 290 
руб.), сдача вещей в химчистку 
или ремонт (на это заложено 
полчаса) — в 115 руб. (было  97 
руб.). 

Напомним, что те, кто имеет 
право на бесплатные услуги, 
по-прежнему будут их получать. 
Это жители, находящиеся на 
надомном обслуживании. Впро-
чем, они имеют право заказать 

дополнительные платные услу-
ги. Среди них — стрижка волос 
на дому (115 руб. за полчаса 
работы), приготовление горя-
чей пищи (230 руб. за час), 
мытьё окон (230 руб. за час). 
Также услуги из дополнитель-
ного списка имеют право зака-
зывать ветераны Великой Оте-
чественной, проживающие в 
семьях, и одинокие пожилые 
граждане и инвалиды, не нуж-
дающиеся в постоянном надо-
мном обслуживании.

Марина ТРУБИЛИНА

Платные услуги соцработников подорожали Куда исчез киоск Мосгорсправки 
у станции метро «ВДНХ»?

В редакцию пришло несколько писем, в 
которых жители округа недоумевают: куда 
подевался киоск Мосгорсправки, который 
раньше стоял у станции метро «ВДНХ»? 

Как пояснили в компании ЗАО «Мосгор-
справка», киоск на этом месте был рента-
бельным, но его пришлось убрать из-за 
проблем с электричеством. 

Сейчас в городе работает 7 киосков ком-
пании, ближайший к нашему округу нахо-

дится на Ленинградском просп., 71 (стан-
ция метро «Сокол»). Здесь вам подскажут 
адрес нужной организации, удобный мар-
шрут до неё и даже помогут найти челове-
ка. Стоимость услуги — от 40 до 300 руб. 
Пострадавшим от чернобыльской катаст-
рофы, инвалидам Великой Отечественной 
войны 1-й группы и инвалидам боевых 
действий на территории других государств 
1-й группы справка предоставляется бес-
платно, а всем остальным льготным кате-
гориям граждан — со скидкой 50%.

Елена СМИРНОВА

Качество льда на Ясном проезде скверное, но ребятам из детского дома №43 больше негде заниматься
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 В Е Т Е Р И Н А Р Н А Я 
  КЛИНИКА «АРС МЕДИКА»

  терапия, хирургия, диагностика
  все виды анализов
  УЗИ, рентген  ветаптека  стрижка
  вакцинация собак, кошек, хорьков, кроликов 

  www.vetb ib i revo . ru 
(499) 901I26I23,   ул. Бибиревская,  д. 17 «Б»

с 9 до 21 ч. 
 без выходных
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м. «Медведково»,
ул. Широкая, 3, корп. 3 
тел.: (495) 778-83-18, (495) 778-66-54
с 9.00 до 21.00 без выходных
http://medvedkovodent.ru/

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

Консультация — бесплатно!
АКЦИЯ: чистка Air Flow  1500      900      руб.
Удаление зуба           1000      500      руб.
Имплантат AlfaBio
(Израиль)                          15000    10 000 руб.
Металлокерамика
(Германия)                              5500      3500   руб.
Нейлоновый протез
(США)                                         30000   18 000 руб.
Акриловый протез
(Германия)                              15000   8000    руб.
Бюгельный протез           25000   18 000 руб.
Протез Акри-фри               30000   23000 руб.
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ВОПРОС — ОТВЕТ
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П
осле первых длительных 
оттепелей управляющие 
компании начинают борь-
бу с сосульками и снеговы-
ми свесами. На территории 

СВАО 969 жилых домов со скатны-
ми крышами, которые необходимо 
чистить зимой от снега и наледи. 
Этой работой занимаются 323 бри-
гады кровельщиков. В каждой — по 
4 человека, а на бригаду приходит-
ся 3 кровли.

БОЛЬШЕ ВСЕГО СОСУЛЕК 
В МАРФИНЕ, ЛИАНОЗОВЕ 
И БАБУШКИНСКОМ

По словам начальника отдела опе-
ративного контроля префектуры 
СВАО Михаила Филина, этой 
зимой регулярно фиксировались 
нарушения — сосульки и снеговые 
свесы как на жилых, так и на адми-
нистративных зданиях.

— Среди нарушителей могу 
назвать воинскую часть в Бабуш-
кинском районе на Енисейской 
улице, — отметил Михаил Филин. 
— Были серьёзные претензии из-за 
неубранных сосулек на здании. 

Кроме того, всю зиму состояние 
крыш жилых домов проверяют 
сотрудники Инспекции жилищного 
надзора по СВАО. По информации 
Мосжилинспекции, только с дека-
бря 2012 года по январь 2013-го 
общая сумма наложенных штрафов 

составила 990 тыс. рублей. Больше 
всего неочищенных крыш инспек-
торы обнаружили в районах Мар-
фино, Бабушкинский и Лианозово. 

ЗА СОСУЛЬКИ ОТВЕЧАЕТ 
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

Следить за тем, чтобы на кры-
шах жилых домов, а также на 
козырьках, на балконах и конди-
ционерах, закреплённых на фаса-
де, не было сосулек и наледи, долж-
на управляющая компания. Одна-
ко добраться до сосулек, намёрз-
ших на балконах и кондиционерах, 
кровельщики могут не всегда — 
иногда дотянуться до них можно 
только из квартиры. И это одна из 
серьёзных проблем, так как мно-
гие жители не желают впускать 
рабочих в квартиры. 

По словам Михаила Филина, в 
этом случае управляющая компания 

должна сначала огородить опасное 
место. Затем вручить жильцу пред-
писание впустить рабочих, чтобы 
очистить балкон от сосулек, или 

сделать это самому. Если после этого 
от упавшей сосульки или снежной 
глыбы пострадает человек или авто-
мобиль, то житель, не выполнивший 
предписание управляющей компа-
нии, вместе с ней будет нести ответс-
твенность за причинённый ущерб 
по решению суда.

По словам директора ГУП «ДЕЗ 
района Бутырский» (где много 
домов старой застройки) Игоря 
Борисова, в большинстве случаев 
жители всё-таки впускают рабочих, 
когда сами не могут дотянуться до 
«своих» сосулек. Но иногда кровель-
щикам приходится изворачиваться, 

например сбивать сосульки грузи-
ком, привязанным к тросу. В безвы-
ходных ситуациях УК вызывает бри-
гаду промышленных альпинистов 
или спецавтомобиль с подъёмным 
устройством.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Не можешь сбить сосульку — 
вызови коммунальщиков
В каких случаях ущерб от упавшей ледышки могут предъявить жильцу квартиры

Если жилец не впустит рабочих 
и не собьёт наледь, 
он будет нести ответственность 

 КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
О неубранных сосульках и снеговых 
свесах на жилых домах сообщайте 
в свою управляющую компанию. 
Не реагируют — обращайтесь 
на горячую линию Мосжилинспекции 
по тел.: (495) 681-7780, 
(495) 681-2145, (495) 681-2054. 
Информацию о сосульках на адми-
нистративных зданиях примут в упра-
ве района. 

Льготы 
на оплату ЖКУ 
распространяются 
только на одно 
жильё

Я ветеран труда, с Нового года 
имею второе жильё. С этого 
времени мне стали присылать 

платёжки с полной оплатой за ЖКУ без 
положенной мне ветеранской льготы. 
Причём и за первое, и за второе жильё. 
Законно ли это?

Иван Петрович, 
Отрадное

Как объяснил заместитель руко-
водителя ГКУ «Дирекция ЖКХ и 
благоустройства СВАО» Ростис-
лав Пасько, расценки за содержа-
ние и ремонт жилья утверждаются 
столичным правительством. При 
этом они заметно различаются в 
зависимости от того, имеете вы 
единственную жилплощадь или 
несколько. 

С июля прошлого года горожане, 
у которых в собственности одно 
жильё, платят 13,50 руб. за квадрат-
ный метр, а вот собственники, у 
которых квартир больше, — 24,53 
руб. за квадратный метр.

При этом лишить ветерана труда 
положенной ему льготы нельзя. Если 
произошло такое недоразумение 
— необходимо обратиться с заяв-
лением в абонентский отдел ГКУ ИС 
района. Льготу обязаны вернуть, 
правда, только на оплату первой 
квартиры, в которой вы зарегист-
рированы.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

    ВОПРОС — ОТВЕТ
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АН «Фаворит
Гарант»

Сдать/снять
квартиру/комнату
Москва/Московская область
Для хозяев — бесплатно

Для клиентов —
оплата по факту заселения

(495) 726
3124
(499) 713
7768
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Более подробную информацию вы можете получить в офисе 
ООО «СВРК» или по телефонам:

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

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного вопроса.

ЦЕНА КВАРТИРЫ И РАСЧЁТЫ
Какая цена квартиры указывается в договорах купли-продажи? Как 

правило, указывается реальная цена продажи, если сделка действитель-
но происходит, но бывают и исключения. Так, например, родители про-
дали дочери квартиру по стоимости, которую дало БТИ, дочь в это время 
состояла в браке, а после развода квартира была поделена по решению 
суда между дочерью и её уже бывшим супругом. В данном случае, конеч-
но, нужно было оформить договор дарения, а не купли-продажи.

Нужно ли в договоре купли-продажи указывать, что расчёт произво-
дится через банковскую ячейку? Этот пункт не является обязательным 
и существенным условием договора, а вот за сколько вы покупаете или 
продаёте квартиру, указывать нужно. Кроме того, необходимо указывать, 
когда производится расчёт, до или после регистрации договора купли-
продажи.

Об этих и других вопросах покупки и продажи недвижимости, тре-
бующих включения в договор, вы можете узнать у риэлторов в нашем 
офисе.
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Двери 
www.доступные-двери.рфwww.доступные-двери.рф

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

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

ВХОДНЫЕ   МЕЖКОМНАТНЫЕ

от 

   890 р. 

СКИДКА

5/10%
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Согласно Кодексу об административ-
ных правонарушениях г. Москвы за не-
своевременную очистку кровли от снега 
и наледи предусмотрен штраф от 5 до 
50 тыс. рублей для должностных лиц и 
от 15 до 100 тыс. рублей — для юри-
дических. Инспектор Мосжилинспек-

ции, обнаружив нарушение, фиксирует 
его в предписании и протоколе. Эти до-
кументы рассматриваются на штраф-
ной комиссии Мосжилинспекции, ко-
торая и принимает решение о разме-
ре штрафа с учётом обстоятельств и 
объяснений виновного лица.

КСТАТИ 

Штраф — до 100 тысяч рублей ! ВСЕ 
НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

  ZBULVAR.RU
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Есть ли в округе бес-
платные кружки для 
детей от 3,5 года и 
где?

Мария Сергеевна, 
ул. Лескова

На вопрос читателя отвечает 
специалист отдела дошколь-
ного образования окружного 
Управления образования Га-
лина Осипова:

— При муниципалитете вашего 
района Бибирево работает центр 
детско-юношеского спортивного 
досуга «Кентавр». С детьми там 
проводят занятия по тхеквондо, 
дзюдо, настольному теннису, 
хоровому пению, игре на гита-
ре. Действует также вокально-хо-
реографическая театральная сту-
дия «Отражение», исторический 
клуб «ЮНЭСКО» и многие другие 
кружки и студии. Его директор 
Дмитрий Морозов сообщил, что 
в центре проводятся бесплатные 
занятия для детей от 3 лет по не-
скольким направлениям, в том 
числе музыкального, начального 
дошкольного образования. Рас-
положены все они по разным ад-
ресам. Например, центр детско-
го развития «КЕНТАВРик» — на 
ул. Плещеева, 20. Подробнее обо 
всём можно узнать по телефону 
(499) 747-8531.

Подобные муниципальные цен-
тры досуга и спорта работают в 
каждом районе. Информацию о 
них можно найти на сайтах му-
ниципалитетов.

Лариса БОРЦОВА

Где найти 
бесплатные кружки 
для ребёнка 
от 3,5 года? 

РОДИТЕЛЬСКАЯ 
ПРИЁМНАЯ

О
н — известный жур-
налист, ведущий, 
режиссёр, руководи-
тель мастерской Мос-
ковского института 

телевидения и радио «Остан-
кино» и считает, что во всём 
этом заслуга его мамы. Успеш-
ного ребёнка надо воспитать, 
уверен Андрей Максимов. Поэ-
тому он читает лекции по пси-
хологии общения с детьми и 
пишет об этом книги. Недавно 
представил читателям свою 
новую книгу «Общение. В поис-
ках общего» и поделился сво-
им мнением о воспитании.

РЕБЁНОК — 
НЕ ОБЪЕКТ ВОСПИТАНИЯ

Однажды ко мне подошла 
женщина. Она сказала: «Я пос-
тоянно спрашиваю у сына, 
как дела, а он не отвечает мне 
ничего, кроме «нормально». 
Я тут же спросил: а пробова-
ла ли она с сыном общать-
ся?

Мы не хотим понять, что 
общение — это работа. И 
делать её надо постоянно, а 
не тогда, когда возникают 
проблемы. В детстве ребёнок 
соединён с матерью. Вы же 
знаете, когда он падает на 
улице, он смотрит на маму. 
Если она смеётся — и он 
смеётся. Если она ругает — 
он плачет. Но это доверие 
легко потерять. 

Вы железно этого достиг-
нете, если сведёте разговоры 
с ребёнком к двум вопросам: 
«Как дела в школе?» и «Ты 
поел?». Ещё хуже, если вы 

«читаете лекции». Ведь тогда 
вы не найдёте с ребёнком 
ничего общего. А слово 
«общение» происходит от 
того же корня, что и слово 
«общее». Важно понять, что 
ребёнок с первого дня рож-
дения — не объект воспита-
ния, а друг. 

ПОВЫСЬТЕ 
ЕГО УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ

У меня была потрясающая 
мама. Когда мне было пять 
лет, она объяснила мне две 
простые вещи. Первое: если 
от тебя ушла девушка, то она 
дура. Второе: Нобелевская 
премия тебе уже выписана, 
просто ещё не выдана. Поэ-
тому я рос уверенным в себе 
человеком.

Нельзя забывать, что ребё-
нок — маленький, но человек. 
Великий психолог-гуманист 
Абрахам Маслоу долгое время 
жил в племени латиноамери-
канских индейцев. Однажды 
в это племя пришёл белый 

человек и обратился к семи-
летнему мальчику с предло-
жением обменять свою сумку 
с важнейшими лекарствами 
на всех лошадей, которые 
были в семье этого мальчика. 
Знаете, что сделал ребёнок? 
Он ушёл куда-то далеко в пам-
пасы и три дня думал. Ни роди-

тели, ни старшие сёстры и 
братья не помогали ему при-
нять решение — потому что 
пришелец обратился именно 
к нему. 

А что происходит в очень 
многих наших семьях? Я заме-
тил — в нас осталось ещё 
много советского, несвобод-
ного. И личную несвободу мы 
переносим на детей. Мы 

заставляем ребёнка делать то, 
что считаем нужным. И наше 
убеждение, что мы имеем на 
это право, очень опасно. Ко 
мне на тренинги приходили 
молодые женщины, которых 
родители в своё время заста-
вили быть: а) юристами, б) 
офисными работниками. А 

кто-то из них хотел стать акт-
рисой, кто-то — художницей. 
В итоге в 30-35 лет происхо-
дит серьёзный слом. Человек 
начинает понимать, что про-
живает чужую жизнь. А это 
— трагедия. 

УСПЕХ ТАМ, 
ГДЕ ИНТЕРЕСНО

Человек добивается самых 
больших результатов, когда он 
делает то, что ему нравится. 
Ведь «призвание» — это то, 
ради чего человека призвали 
на землю. А у нас как проис-
ходит? Ребёнок классно зани-
мается по алгебре и плохо по 
русскому. Родители берут репе-
титора по какому предмету? 
По русскому — догонять. А 
может, надо брать по алгебре? 
Вдруг ребёнок вырастет в вели-
кого математика!

Но тут многие возражают: 
а как же великие музыканты? 
Ведь их родители заставляли 
заниматься музыкой! Я общал-

ся со многими музыкантами 
и не знаю ни одного, у кото-
рого родители не уловили бы 
первое стремление занимать-
ся музыкой. Потом — да, начи-
наются гаммы, и у ребёнка 
может возникнуть ступор. Но 
без первого импульса, жела-
ния чем-то заниматься нет 
смысла все это затевать. 

Заинтересовать ребёнка — 
это тоже задача взрослого. В 
школе, где раньше учился мой 
сын, учитель мне говорил: 
«Ваш ребёнок скучает на био-
логии». Я всегда отвечал: «Это 
ваши проблемы. Сделайте так, 
чтобы он не скучал». 

Сейчас ребёнок проходит 
«Героя нашего времени». Я 
говорю: «Почитай книжку, 
тебе понравится». Он — ни в 
какую. «Ну тогда посмотри 
фильм». Посмотрел, ему пон-
равилось. После этого он про-
читал книгу и сказал, что это 
интересно.

Алина ДЫХМАН

Нельзя забывать, 
что ребёнок — маленький, 
но человек

Главное — заинтересовать. Тогда всё получится

Автономная
некоммерческая организация 

дополнительного образования

«СТРЕЛКОВЫЙ КЛУБ «СЕВЕР»
проводит обучение граждан 

правилам и навыкам безопасного 
обращения с оружием. 

Лиц. 77 №005152 от 5 июля 2012 года

ул. Малыгина,
д. 1, стр. 2

8 (495) 474-0067 
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410I4603 
(495) 410I2603
(499) 205I7449 
(499) 205I0425 
(499) 205I4140

eIm ail: rek@zbulvar.ru
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СТАТЬ
АСТРОЛОГОМ!

ШКОЛА НАУЧНОЙ АСТРОЛОГИИ
под руководством СЕРГЕЯ БЕЗБОРОДНОГО

приглашает слушателей на 1�й курс

Суворовская пл., д. 2 (м. «Достоевская»)

     8/916/550/6240, (495) 721/6620
Вход свободный

www.astroshkola.ru

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ — 3 марта 2013 г. в 13.00
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Гос. аккредитация №1968 от 25.05.09; лиц. №1275 от 16.05.11

ПРОФИЛЬНЫЕ КЛАССЫ
Международная академия бизнеса и управления на базе школы №287 г. Москвы 

осуществляет набор в 10-11-е профильные классы по направлениям:

Адрес: 129594, Москва, 5-й пр. Марьиной Рощи, 15а. Адрес: 129594, Москва, 5-й пр. Марьиной Рощи, 15а. 
Т.: (495) 688-2588, 631-6665Т.: (495) 688-2588, 631-6665    Сайт Академии: www.mabiu.ru     Сайт Академии: www.mabiu.ru 

ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ
В РЕСТОРАННО-ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ 

  ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
  РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

День открытых дверей — 17 марта 2013 года в 10.30. 

Классы работают по специальным учебным пла-
нам, их успешное освоение позволит сориенти-
роваться в будущей профессии, облегчит обу-
чение в статусе студента и сделает возможным 
в последующем обучение в вузе по ускоренной 

программе. Преподавание осуществляется 
профессорско-преподавательским составом 
Академии. Одновременно обеспечивается ка-
чественная подготовка к сдаче Единого госу-
дарственного экзамена (ЕГЭ).

ре
кл

ам
а 

05
69

Как воспитать 
ребёнка 
успешным 

Известный телеведущий из «Останкина» 
Андрей Максимов поделился своим опытом

Ваш 
«Звёздный бульвар»

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

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? 
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! 
БУДЕМ АЗБИРАТЬСЯ!
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В 
конце зимы жалоб 
на состояние дорог 
особенно много. 
Оттепели, которые 
чередуются с замо-

розками, губительно сказы-
ваются на состоянии асфаль-
та. Уже в конце апреля 
дорожники начнут ремон-
тировать его большими «кар-
тами» — участками площа-
дью от 100 кв. метров. Для 
этого применяется зернис-
тый асфальт. Но пока тем-
пература держится ниже 
+5 °С, использовать его 
нельзя. Приходится обхо-
диться ямочным ремон-
том.

БОЛЬШЕ ВСЕГО ЖАЛОБ — 
ПО ЯРОСЛАВКЕ

За последний месяц на 
городской портал «Дороги 
Москвы» поступило 103 обра-
щения по поводу ям на доро-
гах в СВАО. Больше всего 
жалоб пришло из Ярославс-
кого района — 21. Впрочем, 
17 из них связаны с реконс-
трукцией Ярославки: во мно-
гих местах строители пере-
кладывают коммуникации и 
вынуждены кое-где времен-
но заделывать траншеи на 
скорую руку. Разрушения 
таких заплаток ликвидируют 
по мере обнаружения, но 
окончательного решения 
проблемы стоит ожидать 
лишь после завершения 
реконструкции.

На втором месте — Отрад-
ное (12 обращений), затем 
Бибирево (9) и Свиблово (8). 
На состояние участка МКАД, 
проходящего вдоль СВАО, 
пришло 13 жалоб. К слову, 
обратиться на городской пор-
тал или сайт префектуры — 
самый простой способ реше-
ния проблемы. Так как по 
нормативам ямы и выбоины 

на дорогах должны заделы-
ваться в течение суток с 
момента обнаружения или 
поступления жалобы.

ЛИТОЙ АСФАЛЬТ И 
«ВРЕМЕННЫЕ ПЛОМБЫ»

Если этого не произошло, 
обслуживающую организацию 
могут наказать, уменьшив 
сумму, причитающуюся ей по 
контракту за содержание доро-
ги. Накажут её и за некачест-
венный ремонт. 

— Только с начала этого года 
за ненадлежащее устранение 
нескольких десятков выбоин 
с подрядных организаций спи-
сали около 3,7 млн рублей, — 
сообщил начальник отдела 
технического надзора и содер-
жания объектов дорожного 
хозяйства ГКУ «Дирекция 
заказчика ЖКХ и благоуст-

ройства по СВАО» Егор Рома-
нов.

Кроме того, нерадивых 
подрядчиков штрафует и 
Административно-техничес-
кая инспекция. Согласно 
КоАП г. Москвы, штраф за 
нарушения правил содержа-

ния автодорог для юриди-
ческих лиц — до 30 тыс. руб-
лей. Трескучие морозы не 
станут «смягчающим обсто-
ятельством». Технологии поз-
воляют заделывать ямы при 
любой погоде. 

Зимой выбоины заливают 
литым асфальтом — смесью 
асфальта и загустителей. 
Заплаты из него могут 
держаться долго. Укладывать 
литой асфальт можно в любой 
мороз. Но во время снегопа-
да или дождя — нельзя. Во 

время осадков используют 
другую смесь — холодный 
асфальт, который утрамбо-
вывают специальным уст-
ройством. Правда, такие 
заплатки менее долговечны: 
зимой и на нагруженных 

трассах могут прослужить 
всего 5-6 часов, и ремонтни-
ки называют их «временны-
ми пломбами». Иногда при-
ходится несколько раз под-
новлять «пломбу», пока не 
прекратится снегопад. Но в 
нашем климате это нормаль-
ная практика.

ЧЕЙ ЛЮК?
Если на дороге просел люк, 

ставить заплаты бесполезно. 
Надо или ремонтировать, или 
засыпать колодец. А такое слу-
чается, особенно в старых 
районах, где коммуникации 
проложены много десятилетий 
назад. Бывает, даже определить, 
чей колодец, и то сложно. 

О таких случаях имеет смысл 
сообщать в административно-
техническую инспекцию. Будет 
назначена комиссия из пред-
ставителей примерно десятка 
организаций, эксплуатирую-
щих подземные коммуника-
ции. Она выяснит, чей коло-
дец. Если никто «не признаёт-
ся» — его засыпают. Обычно 
бывает не больше 2-3 таких 
случаев в год, последний про-
изошёл в начале этой зимы в 
Новосущёвском переулке.

ЯМЫ ВО ДВОРАХ 
ЗАДЕЛЫВАЮТ, 
КОГДА ТЕПЛО

Во дворах литой асфальт не 
применяется: здесь меньше 
нагрузка на покрытие и иной 
регламент работ. Тут к ямоч-
ному ремонту приступают 
лишь при устойчивых плюсо-
вых температурах и сухой пого-
де — обычно в конце весны.

Заплаты во дворах могут слу-
жить долго — лет пять и боль-
ше, поскольку нагрузка обыч-
но невелика. Но по мере необ-
ходимости ямочный ремонт 
во дворах ведут ежегодно.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Ямы на дорогах 
ликвидируют за сутки
Как поступать, если на проезжей части — выбоины 
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ЖАЛУЙТЕСЬ 
ГРАМОТНО

  Если выбоина на про-
езжей части или на тротуаре 
вдоль проезжей части:

1. Самый универсаль-
ный путь — портал «Доро-
ги Москвы» doroga.mos.ru 
На портале есть пошаговая 
инструкция. 

2. Можно позвонить в дис-
петчерскую организацию, 
которая отвечает за состо-
яние дорог. В нашем округе 
их две:

— районы Алексеевский, 
Марфино, Останкинский, От-
радное, Ростокино, Ярослав-
ский — ГБУ «Автомобильные 
дороги СВАО», диспетчерская: 
(495) 687-3248;

— районы Алтуфьевский, 
Бабушкинский, Бибирево, Бу-
тырский, Лианозово, Лосино-
островский, Марьина роща, 
Свиблово, Северное Медвед-
ково, Северный, Южное Мед-
ведково — ГКУ «Дирекция за-
казчика ЖКХ и благоустройс-
тва по СВАО», диспетчерская: 
(495) 619-8821.

3. Если выбоина на Сущёв-
ском Валу (Третье транспор-
тное кольцо) или на части 
МКАД, проходящей вдоль 
СВАО, обращайтесь в ГБУ 
«Автомобильные дороги», 
диспетчерская: (495) 940-
0694.

4. Если выбоина на про-
спекте Мира или на Ярослав-
ском шоссе, включая дублё-
ры и тротуары (федеральная 
трасса), обращайтесь в ГКУ 
«Кольцевые магистрали», 
(495) 940-0937.

  Если выбоины во дво-
рах:

1.  Портал «Наш город» 
gorod.mos.ru На портале есть 
подробная инструкция.

2. ГКУ ИС своего района.

  Если асфальт просел 
у люка на дороге:

Обращайтесь в АТИ СВАО: 
(499) 186-23-85.

Сюда же надо сообщать об 
аварийных ситуациях — про-
валах, падениях деревьев на 
дорогу и т.д.

За месяц на портал 
«Дороги Москвы» поступило 
103 сообщения о ямах 
на дорогах СВАО

1

2

Корреспонденты «ЗБ» проехали по 
адресам жалоб, поступивших за неде-
лю на портал «Дороги Москвы» 
1. Сообщение об ушедших под землю 
люках на улице Сельскохозяйственной 
поступили 15 февраля. На следующий 
день все выбоины были залиты. Но вот 
напротив трамвайного депо выбоина оста-
лась: машины выстраиваются в очередь.
2. У метро «Свиблово» длинную, узкую – 
метров 100 – трещину уже залатали.
3. Улица Докукина, 12. О выбоине у люка 
на дороге водители сообщили 13 февра-
ля. Через два дня здесь лежала заплатка. 

3



10 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |  6 (324)  февраль 2013  БЕЗОПАСНОСТЬ

ХРОНИКА «02»
На Напрудной вора нашли
по медицинскому полису
Жительница Лосиноостровского 
района купила мобильник за 35 
тыс. рублей, а на следующий 
день отправилась с ним в поли-
клинику на улице Напрудной. 
Она не знала, что рядом с ней в 
очереди к врачу сидит мужчина 
с 9 судимостями. Тот же, увидев 
в руках незнакомки дорогой 
мобильный телефон, не удер-
жался от соблазна и украл его. 
Мужчину нашли по страховому 
полису — девушка запомнила, 
кто был у врача перед ней.

Сдала квартиру 
на Угличской 
четырём разным людям
Cотрудники уголовного розыска 
ОМВД по району Лианозово 
задержали женщину, сдавшую 
свою квартиру на Угличской, 4, 
четырём разным людям. Одна 
из пострадавших отдала хозяйке 
задаток в 42 тыс. рублей, после 
чего та исчезла. Как сообщил 
«ЗБ» зам. начальника отдела 
полиции Дмитрий Багаутдинов, 
за квартирой было установлено 
наблюдение, мошенницу задер-
жали. 

В Северном задержан 
мужчина с крупной 
партией героина
Утром у дома 23 на 9-й Север-
ной линии полицейский патруль 
едва не столкнулся с автомоби-
лем, ехавшим навстречу. 
Неожиданно он резко развер-
нулся и поехал в другую сторо-
ну. Полицейские, заподозрив 
неладное, бросились в погоню. 
Как сообщила «ЗБ» следователь 
Марина Микитанинец-Студени-
кина, за рулём сидел 26-летний 
уроженец Узбекистана, у кото-
рого при себе оказалось более 
45 граммов героиновой смеси.

Елена СМИРНОВА,
Владимир ВИКТОРОВ,

Алина ДЫХМАН

У
же почти месяц жите-
ли домов 14 и 16 по 
Путевому проезду 
боятся выходить из 
дома: в их дворе неиз-

вестный стреляет по автомо-
билям и птицам. Сегодня ситу-
ацию взяла под контроль 
окружная прокуратура.

ПЕРВОЙ МИШЕНЬЮ 
СТАЛИ МАШИНЫ

Первые выстрелы прозву-
чали 18 января. Одну из ино-
марок во дворе пули поразили 
в трёх местах, пробив лобовое 
стекло. Спустя примерно неде-
лю пострадал ещё один авто-
мобиль.

Жители уверены: стрелок 
прячется в ближайшей мно-
гоэтажке, на 2-м или 3-м этаже. 
На это указывает траектория 
полёта пуль. Однако найти 
его полиция до сих пор не 
может.

— Мы обращались в право-
охранительные органы не раз, 
— рассказывает Александра 
Шикаева (она возглавляет 
ТСЖ, объединяющее три дома). 
— К сожалению, пока безре-
зультатно. Был произведён 
поквартирный обход дома, где, 
скорее всего, прячется стре-
лок. Но именно в той кварти-
ре, где его наиболее вероятно 
найти, никто не открыл. По 
нашим сведениям, там живёт 
мужчина, состоящий на учёте 
в психоневрологическом дис-
пансере. 

…В тот день, когда осмотреть 
обстрелянные автомобили 
прибыл участковый уполно-
моченный, во дворе убили 
птицу. Мёртвая ворона лежала 
на том самом месте, где за час 
до этого стоял полицейский. 
Ещё одну птицу подстрелили 
буквально на днях. Символич-
но, но именно в этот день 
жители получили в полиции 
отказ в возбуждении уголов-
ного дела.

— В нём написано, что 
нанесённые повреждения не 
мешают эксплуатировать 
машины по прямому назна-
чению, поэтому состава пре-
ступления в действиях хули-
гана нет. Получается, палить 
из окна по двору можно? —  
возмущена Александра Шика-
ева.  

СТРЕЛОК 
ДОЛЖЕН БЫТЬ НАЙДЕН 
В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ

После отказа в возбуждении 
дела жители обратились в 
окружную прокуратуру. Про-
курор СВАО Сергей Соснин 
лично выехал на место ЧП. 
Вместе с ним отправился кор-
респондент «ЗБ».

…Беспокойный двор обра-
зован тремя небольшими ста-
рыми домами, с четвёртой сто-
роны — многоэтажка, откуда 
велась стрельба. Внутри — 
скверик, где в тёплое время 
собираются жители двора, и 
небольшая парковка. 

— Лобовое стекло моей 
машины пробили в трёх мес-
тах, в том числе на уровне 
детского автокресла, — пока-
зала повреждения прокурору 

жительница дома 14 Надежда 
Михайлова. — В нашем подъ-
езде на 9 квартир — 8 малы-
шей, и мы хотим быть спо-
койны, выходя с ними на 
улицу.  

Сергей Соснин согласился, 
что ситуация должна быть 
решена оперативно.

— Никто не даст гарантии, 
что нарушитель не начнёт 
палить по живым мишеням, 
— заметил он. Прокурор на 
месте инициировал встречу с 
руководством Алтуфьевского 
ОМВД и поручил в самые крат-
чайшие сроки найти человека, 
который вёл стрельбу. 

НЕ ПОМОГЛА ПОЛИЦИЯ — 
ОБРАЩАЙТЕСЬ 
В ПРОКУРАТУРУ

Сергей Соснин подчеркнул: 
обратившись в прокуратуру, 
жители поступили правильно. 
Хуже, когда из-за безучастнос-
ти доходит до трагедии.

По статистике, за послед-
ние два года количество слу-
чаев неправомерного приме-
нения «травматики» резко 
снизилось. Это прямой резуль-
тат того, что травматическое 

оружие приравняли к огне-
стрельному. 

Но пневматический пис-
толет или охотничью рогат-
ку по-прежнему имеет право 
купить без специального 
разрешения любой желаю-
щий. Во что может превра-
титься это оружие в руках 

неуравновешенного чело-
века?

— По каждому такому слу-
чаю полиция обязана принять 
меры, — сказал Сергей Соснин. 
— Не отреагировали — обра-
щайтесь в прокуратуру.

Как сообщил «ЗБ» началь-
ник отделения участковых 
уполномоченных ОМВД по 
Алтуфьевскому району Сер-
гей Андрианов, полиция ведёт 
активную работу по поиску 
стрелка и надеется в ближай-
шие дни получить новую 
информацию. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Лобовое стекло машины 
пробили на уровне детского 
кресла

Стрелок-невидимка терроризирует 
двор на Путевом проезде
Корреспондент «ЗБ» выехал на место ЧП вместе с прокурором округа
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Крупная компания приглашает 
ВОДИТЕЛЕЙ РИЧТРАКА 

Требования: гр. РФ, муж. до 40 лет, опыт работы
на высотном штабелёре, ричтраке.

Наличие действующих прав обязательно. 
Гр. работы сменный, 2/2, питание, оформление по ТК,

соцпакет. Р-н Алтуфьево. 
Т.: 8-910-434-8896, Ольга;

(495) 660-0790; 8-916-682-2412, Анастасия
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Крупная компания приглашает 

КОМПЛЕКТОВЩИКОВ
Требования: муж. до 40 л., опыт раб. на складе.

Оформление по ТК РФ, соцпакет. 
Гр. работы сменный, 2/2, питание. 

Зарплата от 30 000 р. Р-н Алтуфьево.

Т.: 8-910-434-8896, Ольга;
(495) 660-0790; 8-916-682-2412, Анастасия
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РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом
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Комбинату питания требуются:
(ждём и пенсионеров)

Зав. производством школьной столовой,
зарплата от 30 000 р.

Повара в детский сад и школу, 5/2, зарплата до 26 000 р.
Кухонная рабочая, 5/2, зарплата до 24 000 р.

Уборщица/мойщица посуды, 5/2, зарплата до 18 000 р.
Оформление по ТК, полный соцпакет

Отдел кадров: пр. Шокальского, 9 А
Т.: 8-925-390-1679, 8 (499) 473-0337ре
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З/п 35 000-55 000 р.
На новые а/м Ford Mondeo. 

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

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

(10.00-17.00)

Требуются

ВОДИТЕЛИВОДИТЕЛИ  
ТАКСИТАКСИ
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Гостинице «Турист» требуются:
  официант-бармен
  повар-универсал
  посудомойщица
  слесарь-сантехник
Т. (499) 187-7036

ГражданствоГражданство
РФРФ
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Стоматологическая клиника 
приглашает на пост. работу 
механика по ремонту стома-
тологического оборудования.

8 (499) 207-2260, 
8 (926) 134-0303ре
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ЗАО «Медведково»
срочно требуются:

•ЭКОНОМИСТ
• БУХГАЛТЕР
•ФЕЛЬДШЕР

Т. (499) 476-9783ре
кл

ам
а 

06
45

ре
кл

ам
а 

06
34

ре
кл

ам
а 

05
71

ре
кл

ам
а 

06
25

ре
кл

ам
а 

06
34

    РУКОВОДИТЕЛЯ ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ
Обязанности: организация и проведение приёма, работа

со школами. Опыт работы желателен. З/п — по результатам 
собеседования. Т. 8-905-538-6495

    ИНСПЕКТОРА ФАКУЛЬТЕТА (помощника декана)
Требования: женщина со знанием ПК (Word, Exel).

З/п 21 000 руб., после обучения — 25 000 руб.  Т. (495) 688-3493

приглашает на работу в районе Марьина Роща:
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Заработная плата на предприятии 
высококвалифицированных 

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

обслуживание,
обеды с дотацией и т.д. 

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

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

Оператора станков с ПУ
(з/п 25-35 т.р.)  
Наладчика станков с ПУ
(з/п 25-35 т.р.)  
Токаря (з/п 25-45 т.р.)
Слесаря механосборочных 
работ (з/п 25-40 т.р.) 
Электрохимобработчика
(обучение, з/п от 20 т.р.)
Фрезеровщика (з/п 23-30 т.р.)  
Паяльщика (жен., льготная пен-
сия, з/п от 25 т.р., обучение)
Кузнеца на молотах (льготная 
пенсия, з/п от 26 т.р., обучение)
Подсобного рабочего
(з/п 17,5 т.р.)

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

граждан РФ
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Председатель ТСЖ Александра Шикаева показала Сергею Соснину 
пробитые машины

 Прокуратура СВАО: 
ул. Яблочкова, 49. Тел.: 
(495) 639-1254, (495) 639-
0208. Интернет-приёмная: 
www.mosproc.ru/ipriem/ 
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П
одполковник милиции Сер-
гей Терентьев живёт в Алту-
фьевском районе. Вся его 
карьера связана с главным 
выставочным комплексом 

страны. Он начинал постовым в отде-
лении милиции ВДНХ ещё в 70-е годы 
прошлого века, а ушёл со службы в 
должности начальника криминаль-
ной милиции ВВЦ. Своими воспоми-
наниями Сергей Евгеньевич поделил-
ся со «Звёздным бульваром».

В 70-Х НА ЯРМАРКЕ 
ПРОМЫШЛЯЛИ ЦЫГАНЕ

Одним из популярных мест на 
ВДНХ в 70-е была сезонная ярмар-
ка, где можно было прикупить завет-
ный дефицит. Естественно, карман-
ники не могли оставить eё без вни-
мания. По словам Сергея Терентье-
ва, в те годы промышляли здесь в 
основном глухонемые и цыгане, 
хотя попадались и респектабель-
ные. 

— Как правило, жулики безоши-
бочно выбирали приезжих. Счита-
лось, что те при деньгах, да и сами по 
себе попроще, — вспоминает он.

Для борьбы с карманниками на 
ВДНХ даже была создана специаль-

ная группа из опытных милицио-
неров. Работали в штатском и были 
вооружены биноклями. 

— Карманник, если заметил слеж-
ку, в этот день уже ни за что работать 
не будет. У криминальной публики 
есть поверье: если тебе сегодня на 
хвост сели менты, фарта не будет, — 
объясняет Сергей Евгеньевич. — Для 

нас же главным было схватить пре-
ступника за руку в момент кражи, 
получить «доказуху». 

Однажды в момент карманной 
кражи оперативники взяли цыган-
ку-гастролёршу из Петушков. Подель-
ники тут же передали ей грудного 
ребёнка, чтобы следователи не могли 
её задержать. Тем не менее воровку 
взяли под стражу.

— Тут и выяснилось, что она, кроме 
денег, украла у приезжей семьи с 
ребёнком из Владивостока билеты 
домой. Представьте, как эти люди 

были счастливы, когда мы им биле-
ты вернули!

В 80-Е ВОРОВАЛИ ОБРАЗЦЫ 
СОВЕТСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Когда появилась аудиоаппаратура 
нового поколения, она сразу стала 
дефицитом и привлекла присталь-
ное внимание определённого круга 
товарищей.

Осенью 85-го в павильоне «Стан-
дарты» произошло ЧП: из Свердлов-
ской экспозиции похитили опытный 
образец — магнитофон-двухкассет-
ник. 

— А рядом с ним висела куртка, 
опять же уральского производства. 
Очень эффектная по тем временам: 
нейлоновая, с жёлто-красными встав-
ками на рукавах, — говорит Сергей 
Терентьев. — Вор и её прихватил.

Между тем номера магнитофона 
у сотрудников милиции не было: ведь 
он внесерийный, опытный образец! 
Оперативную сводку по Москве дали 
без особой надежды. 

— Зато у нас был буклет с фотогра-
фией куртки, — говорит Сергей Терен-
тьев. — Несколько дней занимались 

тем, что на чёрно-белых ксерокопиях 
раскрашивали фломастерами рукава 
куртки в нужные цвета. Разослали эти 
произведения по отделениям мили-
ции. Проверяющие из главка над нами 
откровенно посмеивались…

А 2 месяца спустя в отделении раз-
дался звонок: на станции «Комсо-
мольская» задержали человека в похо-
жей куртке. Одному из постовых 
метрополитена запала в душу мили-
цейская «живопись», и он узнал кур-
тку на молодом человеке. Парня 
задержали. Оказалось, он и похитил 
магнитофон.

ГЕНСЕК ВЕЛЕЛ 
ПЕЧЬ ПИРОЖКИ

В конце 80-х на ВДНХ готовилось 
открытие выставки «Продмаш». 
Акцент делался на производство 
полуфабрикатов. Ожидался приезд 
Михаила Горбачёва. 

— Мне очень хотелось быть поб-
лиже — всё-таки глава государства, 
— признаётся Сергей Терентьев. 
— Так и получилось. К павильону 
на большой скорости подъехала 
машина охраны, а за ней — чёрный 
ЗИЛ-117, и из него вышел Михаил 
Сергеевич. Я был так близко, что 
ощутил запах хорошего парфюма 
— тогда это была редкость. 

Специалисты доложили генсеку 
об успехах пищепрома. Горбачёв 
подошёл к линии по выпечке пирож-
ков — она тут же пришла в движе-
ние, и на конвейере появились 
пирожки. Генсеку сообщили: про-
дукция рассчитана на людей неболь-
шого достатка. Например, на сту-
дентов. 

Горбачёв оживился, взял пиро-
жок, надкусил его и сообщил: «Когда 
мы с Раисой Максимовной учились 
в университете, у нас тоже была 
небольшая стипендия. Мы часто 
перекусывали пирожками!»  

Затем обернулся к министрам и 
сказал: «Будем делать!»

Виктор МИШИН

ЖИЛИ-БЫЛИ

Для борьбы с карманниками на ВДНХ 
была создана специальная группа

В 70-е годы постовых на ВДНХ 
вооружали биноклями  
Бывший начальник криминальной милиции главной выставки страны рассказал, 
как здесь боролись с преступниками 30 и 40 лет назад

ВДНХ. 1953 год.
Тогда Серёжа Терентьев не знал,
что будет ловить здесь преступников
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Фильм-катастрофа 
«Метро», снятый по 
о д н о и м ё н н о м у 
роману Дмитрия 

Сафонова, обещает стать 
самой громкой кинопремье-
рой зимы. Это история о 
людях, оказавшихся во власти 
надвигающегося потопа в тон-
неле московского метро. 
Бешеный поток воды, возник-
ший из-за нарушения пере-
крытия, грозит не только 
обрушением тоннелей метро, 
но и разрушением Москвы. В 
центре событий — несколько 
самых разных по возрасту и 
социальному статусу людей. 
Одну из главных героинь — 
студентку Алису, оказавшую-
ся в гуще событий, — сыграла 
актриса Екатерина Шпица.

— Катя, как тебе кино?
— Я думаю, получится 

достойный продукт нашей 
киноиндустрии. Таких 
фильмов не снимали со 
времён «Экипажа», который 
вышел в конце 70-х. Фильм-
катастрофа — жанр очень 
интересный и при этом 
сложный. Съёмочной груп-
пе нужно сочетать экшен и 
вечные вопросы, оставля-
ющие след в душах, чтобы 
кино имело и художествен-
ную, и духовную ценность, 
а не было просто адрена-
линовой встряской. Думаю, 
что создателям фильма это 
удалось.

— Расскажи о 
своей героине.

— Алиса — молодая 
девушка, студентка, 
очень порядочная, доб-
рая, естественная. У неё 
слабое здоровье — она 
больна астмой. Поэтому 
ей в какой-то степени 
сложнее, чем другим.

— Где проходили съём-
ки?

— Всё, что касалось непос-
редственно метро: рельсы, 
фойе, холлы, — снималось в 
Самаре, остальное — в Мос-
кве. Например, большая деко-
рация располагалась в райо-

не 17-го автобусного парка 
на Каширской — был сыми-
тирован тоннель метро с 
рельсами, всё как положено. 
Там снимались сцены до 
катастрофы: знакомства геро-
ев, вагонные ситуации… На 
Садовом кольце расположи-
ли декорацию станции метро. 

А сцены затопления снимали 
на Киностудии Горького: там 
у нас был павильон с выстро-
енными бассейнами для вод-
ных съёмок… У нас вообще в 
фильме сплошная вода. 

— Что сложнее всего 
было сыграть?

— Сложно играть то, что 
надуманно. Например, абсо-
лютно положительных геро-
инь, ведь абсолютная поло-
жительность — это неестес-
твенно! Ещё сложно играть 
роли, когда тебе неинтерес-
но и скучно. В «Метро» таких 
моментов не было. 

Елена ХАРО

Фильм2катастрофу «Метро» 
снимали в Ростокине

Таких фильмов 
не снимали 
с конца 70-х

ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ
Богатыри на льду

22 февраля в 15.00 в парке 
«Лосиный Остров» пройдёт ледо-
вый праздник «Эх ты, удаль бога-
тырская!». В забавах богатырей 
могут принять участие все жела-
ющие. В программе — ледовый 
бокс, эстафеты на коньках, игры. 

Ул. Проходчиков, 1

ВВЦ
Концерт у фонтана

23 февраля в 13.00 у фонтана 
«Дружба народов» начнётся праз-
дничный концерт. В программе 
— выступления Виктора Рыбина 
и Натальи Сенчуковой, Натали и 
Алисы Мон. А также — «Весёлые 
старты» для всех желающих.

БАБУШКИНСКИЙ ПАРК
Рыцарский турнир

23 февраля в 12.00 клуб исто-
рической реконструкции «Крас-
ный дракон» приглашает на 
рыцарский турнир, где можно 
пострелять из лука, арбалета, при-
нять участие в бое на мечах.

В 14.00 начнётся турнир по 
пейнтболу. Всё, что необходимо 
— экипировку, оружие и «патро-
ны», — выдадут на месте.

На центральной площади парка 
развернётся полевая кухня, где 
накормят «кашей IZ топора».

Ул. Менжинского, 6

ЛИАНОЗОВСКИЙ ПАРК
Стрельцы, 
петровцы и гусары

23 февраля в 12.00 здесь встре-
тятся защитники Отечества раз-
ных времён: древнерусские дру-
жинники, стрельцы, петровцы, 
эскадрон гусар 1812 года и совет-
ские части 1980-х. 

В стане дружинников научат 
изготавливать кольчугу, ковать 
оружие, стрелять из лука. В стре-
лецком лагере «новобранцы» 
пройдут строевую подготовку, 
попробуют взять в руки гусиное 

перо и поработают на печатном 
станке. Во владениях Петра I гос-
тям предложат приёмы штыко-
вого боя и научат заряжать пушку. 
Эскадрон гусар проведёт мастер-
класс по рубке капусты саблей. А 
в советской части научат соби-
рать автомат и работать с мино-
искателем.

Ул. Угличская, 13
Анна ПЕСТЕРЕВА

АФИША

Где отметить День 
защитника Отечества

Кадр из фильма «Метро»

Оплатить рекламные объявления стало проще
На сай те www.zbulvar.ru 

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

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

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

на лы QIWI, Кас си ра.Нет, 
Мо бил Эле мент, Элекс нет, 
Absolutplat, Pinpay;

— в ма га зи нах «Ев ро сеть» 
и «Связ ной»;

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

Приём объявлений по тел. 8 (499) 206M8382

ОФИС В СВИБЛОВЕ

ПОКУПКА    ПРОДАЖА    ОБМЕН

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

Тел. (495) 777M7880     www.miel.ru

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

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

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
СПРАВКА,  ЗАКАЗ ЛЕКАРСТВ

8 (499) 745I29I67

требуются:
ПРОВИЗОР, ФАРМАЦЕВТ

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

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

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

загадки, решить поставленные 
задачи, проходя определённые 
этапы путешествия. 

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

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

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

Через тернии
к знаниям!

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

«ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА»
Выставка-ярмарка, 6-10 марта, 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 чудесной 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.
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Всем, кому интересен скандинавс-
кий детектив и хорошие детективы в 
принципе, я рекомендую норвежца 
Ю.Несбё. Его знаменитый роман «Ле-
опард» не так давно был переведён на 
русский язык. С этого произведения 
я советую начать знакомство с авто-
ром. Во всех его детективах лихо за-
кручен сюжет, чётко прописаны ха-
рактеры. Хотя начало романов немно-
го отпугивает запутанностью сюже-
та и множеством героев, но уже через 
несколько страниц чтение становится 
поистине захватывающим. 

Одним словом, хорошее чтиво.

КУЛЬТСОВЕТ

Почитайте 
детектив 
«Леопард»

от писательницы 
Татьяны 
Поляковой

Эту фотографию в 1986 
году сделала участница 
движения добровольных 

помощников реставраторов 
Ирина Капранова на одном 
из субботников у церкви 
Живоначальной Троицы в 
усадьбе Свиблово. Ирина Сер-
геевна почти 40 лет прорабо-
тала в детской музыкальной 
школе №23 им. А.Н.Скрябина, 
что на улице Снежной, и была 
активисткой Московского 
областного отделения Все-
российского общества охра-
ны памятников истории и 
культуры. Когда в храме нача-
лась реставрация, она пред-
ложила устраивать там суб-
ботники.

— В те годы наше движение 
было массовым, — вспомина-
ет она. — Добровольцы рабо-
тали на многих памятниках в 

Москве и Подмосковье, уст-
раивали экспедиции на Рус-
ский Север. Объявления о 
работах регулярно публико-
вал «Московский комсомо-
лец», а тех, кого уже знали, 
обзванивали лично. В Свиб-
лове работали и осенью и 
зимой, по субботам и воскре-
сеньям, взрослые и дети. Помо-
гали и мои воспитанники, и 

ребята из окрестных школ. 
Целые классы приводил, 
например, Алексей Уминский 
— теперь он известный свя-
щенник, а тогда был учителем. 
Трудились обычно по три часа:  
носили стройматериалы, 
землю, строительный мусор. 
А потом для всех — экскурсия 
по усадьбе и чаепитие.

Юрий СТАРОДУБОВ

В 1980-х добровольцы помогали 
восстанавливать храм в Свиблове
СТАРОЕ ФОТО

НА ДОСУГЕ

25 февраля в 19.00 в Мос-
ковском еврейском общин-
ном центре пройдёт «Тром-
бон-шоу» джазового коллек-
тива Максима Пиганова. В 
конце прошлого века Максим 
Пиганов был участником 
мемориальных оркестров 
США, носящих имена Бенни 

Гудмена, Гленна Миллера и 
других. Вернувшись в Россию, 
играл в Оркестре Олега Лундс-
трема, в «Капелле Дикси» Льва 
Лебедева. 

Ансамбль исполняет шедев-
ры джазовой классики — от 
диксиленда до джаз-рока.

Алексей ТУМАНОВ

В Марьиной роще сыграют джаз

В Ботаническом саду и в Лианозовском 
заказнике можно встретить вертишейку — 
ближайшего родственника дятла. По разме-
рам птица немного больше воробья. Правда, 
заметить её непросто: пёстрый, буровато-се-
рый с поперечной штриховкой окрас отлич-

но маскирует вертишейку на стволе дерева. 
— Однако попытаться её увидеть, безуслов-

но, стоит, — говорит главный специалист 
Управления ООПТ по СВАО Ольга Калаш-
никова. — Птица интересна тем, что совер-
шенно не боится человека, подпускает его 
довольно близко, но при приближении начи-
нает сердиться: топорщит перья, вытягивает 
шею, интенсивно крутит головой, а главное 
— шипит, как змея! 

Гнездятся вертишейки в дуплах (нередко 
выгоняя из них прежних хозяев — горихвос-
ток, мухоловок и пр.), иногда занимают пустую 
дуплянку или скворечник. Если мимо прохо-
дит человек, он может сильно испугаться, услы-
шав из дупла настоящее змеиное шипение.

Алексей ТУМАНОВ

В Лианозове живёт шипящая птица 

Cкульптор-самоучка Вячеслав 
живёт на Ярославском шоссе. 
Из скромности он отказался 

фотографироваться и даже не выдал 
«ЗБ» свою фамилию. Но посмотреть 
на его скульптуры съезжались люди 
со всей Москвы.

Всё, что нужно мастеру для рабо-
ты, — сварка, болгарка да металло-
лом. Рабочим материалом ему слу-
жат гайки, газовые баллоны и пру-
жины от лифтов. Талант скульпто-
ра в бывшем военном проснулся, 
когда он завёл свой бизнес — авто-
мойку на Ярославском ш., 25.

— В свободное время нечем 
было заняться, — говорит Вячес-
лав. — В куче хлама на мойке я 
увидел интересные детали и решил 

попробовать слепить их вместе.
Так он смастерил паровоз, робота-

байкера, луноход, уличные фонари, 
барные стулья… А позади мойки поя-

вился сад металлических скульптур. 
— Слух об этом пошёл. Люди 

приводили детей, просили пустить 
их посмотреть, и меня это вдох-

новило, — признаётся скульптор.
Жизнь сложилась так, что авто-

мойку пришлось продать. Но вдох-
новение не прошло. Вместе с дру-
зьями Вячеслав купил несколько 
домов в заброшенной деревне в 
Ивановской области.

— Теперь хотим открыть там турис-
тический центр «Деревня механиков». 
В ней даже мебель будет из металла, 
— делится планами скульптор.

Материал для будущих работ он 
по-прежнему находит в пунктах при-
ёма металлолома и на улице. Сейчас 
он работает над изваянием... Чужого. 

— Голову монстра я сделал из 
крышки мотора мотоцикла «Ява», 
— говорит он. — На работу ушёл 
целый год, но она не закончена: 
никак не найду подходящий «поз-
воночник».

Анна ПЕСТЕРЕВА

Энтузиаст из Ярославского района 
превращает металлолом в скульптуры

ХОББИ

Паровоз из сада металлических скульптур

 МЕОЦ: 2-й Вышеславцев 
пер., 5а. Цена билета — 
100 руб., билеты можно 
предварительно заказать 
по тел. (495) 645-5000, 
на сайте www.mjcc.ru 
или приобрести в кассе

Вертишейка — ближайшая родственница дятла
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Платков становится меньше 
по двум причинам — оренбург-
ских коз держать всё хлопотнее, 
поскольку пастбища для них 
катастрофически сокращаются. 
Ещё одна причина то, что всеми 
правдами и неправдами платки 
вывозятся на Запад и в Японию, 
где стоят на порядок дороже. 

Ассортимент пуховых изделий 
разнообразен — платки, шали, 
паутинки, палантины, пончо, пер-
чатки, детские и взрослые носки. 
Их удивительные свойства — лёг-
кость и прочность сочетаются с 
главным достоинством — теплом. 

Платки из пуха носят и зимой, и 
летом, и дома, и на вечернем ра-
уте. Они всевозможных цветов, 
их легко подобрать в тон туфелек 
или сумочки. Зимой платок носят 
поверх пальто или шубки, и это 
смотрится очень элегантно.

Палантин и паутинка вяжутся с 
орнаментами и отличаются толь-
ко формой: палантин — прямо-
угольный, паутинка — квадрат-
ная. Основное предназначение 
пуховой шали — повседневная 
носка, поэтому её структура более 
плотная. Шаль прекрасно согре-
вает и защищает от сквозняков. 

Пуховые изделия — это кофты, 
пончо, накидки, пелеринки, носки 
и т.п. Многие вяжутся в единич-
ных экземплярах.

Всех покупателей интересует 
подлинность пуховых изделий. 
Палантин или платок проверить 
несложно. Во-первых, он пройдёт 
через кольцо. Во-вторых, если 
его разложить на столе, то, взяв 
за ворсинки (пух), можно легко 
приподнять. Подделка же будет 
лежать на столе, а ворсинки ос-
танутся в ваших руках. Проверить 
на подлинность пончо, варежки 
сложнее. Даже подделка первое 

время будет согревать. Но скоро 
пух сваляется, и изделие потеря-
ет свои качества.

Воспользуйтесь советом: при-
ходите на очередную выставку-
продажу в Бибиреве, чтобы ку-
пить настоящее пуховое чудо из 
столицы оренбургского пухового 
зодчества — села Жёлтое. Специ-
ально для вас их привезла из-за 
Урала ваша давняя знакомая Фая 
Серебряная.

Адрес: ул. Плещеева, 12, ТЦ, вход 
слева от магазина «Дикси», 1-й этаж.
Проезд: м. «Бибирево», последний 
вагон из центра,  5 мин. пешком.
Т. 8-905-705-1847

Выставка с 28 февраля по 
7 марта. По будням с 10.00 до 20.00, 
в вых. дни с 10.00 до 18.00

При покупке 3 изделий 
скидка 10%.

Настоящее пуховое чудо
Когда Фаю Серебряную на ставших традиционными выставках-продажах 

спрашивают: «Почему вы так редко приезжаете к нам в Бибирево?», она разво-
дит руками: «Год от года настоящих пуховых платков всё меньше и меньше». 

8 днейПредъявителю — 
скидка 5 %
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М
ногим из нас актёр 
Лев Прыгунов запом-
нился по фильмам 
«Дети Дон-Кихота», 

«Мне двадцать лет», «Индиго». 
В общей сложности заслужен-
ный артист России сыграл 130 
ролей. Но не все знают, что 
Лев Георгиевич ещё и замеча-
тельный художник, и поэт, у 
которого вышло уже несколь-
ко сборников. Почти 16 лет 
его мастерская находится в 
районе Отрадное, на улице 
Хачатуряна. 

ОТРАДНОЕ ИЗМЕНИЛОСЬ 
НА МОИХ ГЛАЗАХ

— Лев Георгиевич, вы, как 
и многие знаменитости, 
живёте в самом центре, на 
Тверской. А как оказались в 
Отрадном?

— Как-то я навещал в боль-
нице одного своего знакомо-
го, а тогда как раз вышел жур-
нал с фотографиями моих 
картин. И знакомый поинте-
ресовался, где моя мастерская. 
Я ответил, что у меня её нет. 
Тогда он познакомил меня с 
супрефектом района Отрад-
ное: как оказалось, тот лежал 
в соседней палате. Супрефект 
и помог мне найти подходя-
щее помещение под мастер-
скую. Для меня это было 
огромным счастьем. Дома 
работать было тесно, карти-
ны находились везде где толь-
ко можно. Однажды они прос-
то на меня рухнули. 

— Отрадное вам сразу 
понравилось?

— Сначала мне понра-
вилась команда супрефек-
та. На моих глазах эти 
люди сделали всё, чтобы 
Отрадное стало сказочным 
районом. У меня в Отрад-
ном начался такой твор-
ческий взлёт!

— Ваши персональные 
выставки проходили в 
Москве, Петербурге, Лон-
доне… Кто-то учил вас 
рисовать?

— В детстве у меня недолго 
была учительница, не помню 
уже её имени. Она была у нас 
в Алма-Ате в эвакуации. Я 
ходил с ней на этюды, она 
научила меня писать натюр-
морты. 

— Живописью сегодня 
можно заработать на 
жизнь?

— Всё зависит от везения. На 
выставках, как правило, не 
покупают. Но запоминают. 
Потом приходят. Мы с Ольгой, 
моей женой, прожили в Лон-
доне практически год только 
на живописи. Я там писал кар-
тины, и все у меня купили. 

РЕШИЛ, 
ЧТО БУДУ ЗАНИМАТЬСЯ 
ТОЛЬКО ПТИЦАМИ

— Расскажите о ваших 
родителях.

— Моя мама была в семье 
последним, четырнадцатым, 
ребёнком. Деда я не помню и 
не знал. Он был священником. 
Мама рассказала, что его в 
1919-м году 
замордовали 
пьяные крас-
н о а р м е й ц ы : 
его таскали за 
волосы по 
ледяным лужам 
в конце нояб-

ря.  Мама у меня была просто 
потрясающая. У нас с ней 
образовалась какая-то уни-
кальная связь. В 1989 или 1990 
году я был в Лондоне, и меня 
пригласил на Би-би-си Сева 
Новгородцев. А моя мама всег-
да слушала «Голос Америки». 
Я выступал в 8 часов по лон-
донскому времени. Мама в 

этот момент  подумала: «Что 
это я всё время слушаю «Голос 
Америки»?» Встала, нашла Би-
би-си. Услышав мой голос, она 
подумала, что сходит с ума. 
Вот такая у нас была связь. 

Отца я потерял очень рано, 
в 1949-м. Я его увидел только 
через год после окончания 
войны, когда уже учился в 

первом классе. А через 
два года он погиб в 
горах, в экспедиции. 
Отец был биологом. 
Мне от него остались 
три ружья и прекрасная 
биологическая библи-
отека. 

— Вы учились на 
биофаке пединсти-
тута в родной Алма-
Ате. Почему же всё-
таки стали артис-

том?
— Я всегда участво-

вал в какой-нибудь 
самодеятельности. Мне 
часто говорили: «Тебе 
надо стать артистом». И 

хотя я возражал, говорил, 
что буду заниматься толь-
ко птицами, энергия и 

молодость взяли своё. Вто-
рокурсником уехал в 
Ленинград и с первого раза 

поступил в театральный. 
— Читала, что вы дру-

жили с Иосифом Бродс-
ким… 

— Да. Даже гостил у него, 
когда он находился в эмиг-
рации. Сначала я познако-

мился с его друзьями, он в 
это время был в ссылке в 

Архангельской области, в 
деревне Норинской. В 1955 
году, когда он вернулся, мы 
встречали его в Ленинграде. 
Хорошо тогда выпили по 
этому поводу. Потрясающая 
была личность, удивительный 
человек.  

ЖДИТЕ «ТРЕТЬЮ 
МИРОВУЮ»

— Где сейчас снимаетесь?
— Не так давно у меня были 

четыре съёмочных дня в дерев-
не под Вышним Волочком. Сни-
мался у прекрасного режиссё-
ра Александра Котта. Это будет 
четырёхсерийный телевизи-
онный фильм «Третья миро-
вая». У меня там замечательные 
партнёры: Ольга Науменко, 
Владимир Меньшов, Валя 
Теличкина. Я безумно люблю 
работать.  

— Ваш сын, режиссёр 
Роман Прыгунов, пригла-
шает вас в свои фильмы?

— Я снимался в его первых 
двух фильмах: «Родина ждёт», 
«Индиго». В третьем фильме 
сняться не получилось. Про-
дюсеры сейчас — это я знаю 
точно — до мельчайшего эпи-
зода сами утверждают актёра. 
Режиссёр ничего не может 
поделать. Но я счастлив, что 
он сделал потрясающий 
фильм «ДухLess». Пронзитель-
ный, страшный, но очень чис-
тый фильм. Один протоиерей 
даже написал, что это фильм, 
с которого может начаться 
очищение. 

Беседовала Ирина КОЛПАКОВА

«Творческий взлёт у меня 
начался в Отрадном» 
Мастерская известного актёра и художника Льва Прыгунова 
находится на улице Хачатуряна 

В Лондоне мы с женой 
прожили год только 
на живописи

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410I2603, (499) 205I0425, 
(499) 205I7449, (499) 205I4140, 
(495) 410I4603, eIm ail: rek@zbulvar.ru
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НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

ecoMakril.ru

(495) 222M05M63
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ул. Полярная, д. 4, к. 1
(499)  391/4791

ул. Широкая, д. 29
(499) 391/4878

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

РЯДОМ И НЕДОРОГО
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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 «ГРАНIПЛЮС»
т.: (495) 641/70/54, (499) 713/26/94
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«ЗБ» сообщал, что работа 20-
го таксомоторного парка при-
остановлена прокуратурой ок-

руга, но некоторые прибыльные мар-
шруты продолжают работать, напри-
мер 628М. Почему перевозчик нару-
шает запрет?

Алексей Витальевич

Действительно, Бабушкинский район-
ный суд выносил постановление о приос-
тановлении работы ООО «Таксомоторный 
парк №20» на 70 суток. Это произошло 
после того, как сотрудники прокуратуры 
СВАО и окружного отдела Управления 
ФСБ России по г. Москве нашли в ра  бо-
те ком пании нарушения требований ан-
титеррористического законодательства 
и простейших правил безопасности.

На прошлой неделе перевозчик ус-
транил все 22 нарушения, из-за ко-
торых был введён временный запрет, 
и подал иск о досрочном возобновле-
нии деятельности. Как сообщил помощ-
ник прокурора СВАО Чингиз Исмайлов, 
поскольку нарушения были окончатель-
но устранены, решением Бабушкинско-
го районного суда запрет на деятель-
ность был снят. 

Впрочем, одно время после введения 
запрета действительно можно было уви-
деть маршрутки перевозчика на дорогах. 
Дело в том, что несколько недель назад 
компания также подавала иск о досроч-
ном возобновлении работы. Тогда суд его 
отклонил. Но на время разбирательства 
таксомоторный парк получил право ра-
ботать. 

Елена СМИРНОВА

ВОПРОС — ОТВЕТ

20-й таксомоторный парк возобновил работу

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

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? 

ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!
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— Каждое воскресенье 
я иду в магазин и поку-
паю продукты на неделю 
вперёд. Но во вторник 
они почему-то заканчи-
ваются.

В операционной во время 
тяжелейшей операции анес-
тезиолог обращается к паци-
енту, лежащему на операци-
онном столе:

— Мужчина! Час наркоза 
уже прошёл. Продлевать 
будете?

Две блондинки:
— Ты чего такая счастли-

вая?
— Мне пришёл штраф за 

превышение скорости с 
фотографией. Я на ней так 
клёво вышла!

Мы живём в удивительное 
время: парень может поразить 

девушку, если просто напишет 
СМС без ошибок.

— А почему Фемида с 
завязанными глазами и в 
руках весы держит? Что 
это значит?

— А это означает её бес-
пристрастность: ей абсо-
лютно всё равно, какая из 
сторон больше положит 
денег на весы!

— Познакомился с одной 
девицей по Инету. Написал ей 
всё как есть: что я маленький, 
лысый и толстый, но я банкир, 
у меня «Лексус», дом в Англии 
и коттедж в ближнем Подмос-
ковье. А она мне ответила...

— Главное — не внешность, 
а душа?

— Откуда знаешь?!

Телефоны все тоньше и 
умнее, а люди — наоборот.

— Мам, а кошка, у которой мы за-
брали котёнка, теперь стала мате-
рью-одиночкой?! 

— Папа, а сейчас утренний вечер?

— Мам, пойдём в магазин за игруш-
кой!
— Денег нет.
— А мы в банк зайдём! 

Папа показывает скрепку и спрашивает:
— Даша, что это такое?
— Варежка.

— Бабушка Катя не очень старень-
кая. Ну она такая... старинного типа.
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ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ Даша, от 4 до 5 лет

А сейчас утренний 
вечер?

СКАНВОРД
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ЦЕНЫ
РАДУЮТ

РЕМОНТ
КВАРТИР И ВАННЫХ

звоните с 9.00 до 21.00  
ежедневно

20%
скидка

profstroymsk.ru

8 (495) 508M62M31
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410I2603, (499) 205I0425, 
(499) 205I7449, (499) 205I4140, 
(495) 410I4603, eIm ail: rek@zbulvar.ru
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ДВЕРИ стальные от 3990 р.
Отделка любая. Выставка

в ТЦ «Бабушкинский», 1Oй эт.
(495) 971I06I52, 740I94I73

www.tandemIk.ruре
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На Шереметьевской 
пострадал тракторист

Ранним утром 9 февраля во-
дитель «Мерседеса» ехал по Ше-
реметьевской улице в сторону 
Звёздного бульвара. Недалеко 
от дома 20 он из-за несоблюде-
ния дистанции врезался в ехав-
ший впереди попутный трактор 
«Беларусь». При этом 51-летний 
тракторист получил сотрясение 
мозга. Пострадавшего доставили 
в Боткинскую больницу.

Попала под «Форд» 
на Стартовой

Днём 9 февраля 36-лет-
няя женщина решила перей-
ти Стартовую улицу не по пе-
реходу около дома 7. Её сбил 
«Форд Фокус», ехавший в на-

правлении Анадырского проез-
да. В результате женщину увез-
ли в 20-ю больницу с травмой 
головы, переломом ноги, уши-
бами и ссадинами.

Угодил под ВАЗ 
на Северном бульваре

Вечером 12 февраля мужчи-
на, пытаясь перейти Северный 
бульвар в не предназначенном 
для этого месте возле дома 
21, попал под автомобиль ВАЗ-
2115, который двигался со сторо-
ны Юрловского проезда. В итоге 
39-летнего пешехода пришлось 
госпитализировать с сотрясени-
ем мозга, раной лба и перело-
мом носа со смещением.
Андрей Поляков, инспектор ОБ ДПС 

ГИБДД УВД по СВАО

CТРАСТИ НА ДОРОГАХ

В Ростокино 
приедут 
мультипликаторы

22 февраля в выставочном 
зале «Ростокино» откроется 
выставка «Молодые художники 
анимации». У посетителей поя-
вится возможность попасть «на 
кухню» мультипликаторов и уз-
нать, как рождаются анимаци-
онные фильмы.

В галерее будет представле-
на графика выпускников и сту-
дентов ВГИКа. В центре поло-
тен — любимые и узнаваемые 
персонажи сказок и современ-
ной культуры. А желающие само-
стоятельно создать мультфильм 
смогут посетить мастер-классы 
по анимации.

Выставка продлится до 28 
марта.

Анна ПЕСТЕРЕВА

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Демонстра-

ция. Камбоджа. Палата. Сектор. 
Насмешка. Рельс. Турист. Тираж. 
Лир. Контур. Пони. Поле. Один. Ро-
тор. Студент.

По вертикали: Конструктор. 
Колонист. Ступор. Ноктюрн. Ирод. 
Лис. Постамент. Рубка. Муж. Ле-
ер. Цедра. Шило. Токсин. Якана. 
Атрибут.

 Выставочный зал «Ростоки-
но»:  ул. Ростокинская, 1.

Входной билет — 30 руб., 
льготный — 20 руб. 
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