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м. «Медведково»,
ул. Тихомирова, д. 1, 
(495) 656�956�1,  656�96�85
www.dento�lux.ru

ПРИ ВЫСОКОМ КАЧЕСТВЕ — 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

Звоните, приходите и убедитесь!

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ

м. «ВДНХ»,
Ярославское ш., д. 6, корп. 1, 
(495) 656�13�13, (499) 183�19�19
www.dento�komfort.ru

Предъявителю — СКИДКА*:
(ежедневно до 17.00)
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ТЕРАПИЯ — 20%

ОРТОПЕДИЯ — 12%

*Акция действительна до 30.04.2014 г.
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СТОМАТОЛОГИЯ
НА СТУДЁНОМ, 14

ТЕРАПИЯ 20%
    ОРТОПЕДИЯ 10%

РЕНТГЕНОлогия

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ
СКИДКИ
ежедневно до 17.00

м. «Медведково», Студёный пр., 14
Т.: (495) 656-94-27, 656-94-42

Лиц. ЛО № 7701-093175

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
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В округе планируют 
поменять более тысячи 

старых лифтов
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За прошедшую неделю в 
округе произошло 6 пожа-
ров и 19 возгораний. По-
гибших нет, 2 человека по-
страдали.

В Отрадном при пожаре 
пострадал мужчина

На ул. Декабристов, 6, 
корп. 2, ночью горела трёх-
комнатная квартира. По-
жарные потушили огонь и 
спасли 33-летнего хозяина 
квартиры. Врачи констати-
ровали: отравление угарным 
газом. Мужчина был в шоке 
от произошедшего и, вы-
бравшись из огня, пустился 
бежать прочь из дома, пока 
его не догнали и не переда-
ли врачам скорой помощи. 
Причина пожара, как счита-
ют дознаватели, — неосто-
рожное обращение с огнём 
при курении.

В Останкине горел ангар 
Пожар произошёл в поме-

щении огромного металли-
ческого ангара на Новомо-
сковской ул., 1ж. Выгорело 
около 700 кв. метров. В ан-
гаре находились большие 
катушки с кабелем и четы-
ре грузовика. Практически 
вплотную к ангару примы-
кал автосервис, и пожар-
ным чудом удалось поту-
шить пламя до того, как оно 
могло перекинуться туда. 
Причина пожара устанав-
ливается. 

В Южном Медведкове 
горело 
отселённое здание

Пожарных вызвали слу-
чайные прохожие, которые 
заметили, что из отселён-
ной пятиэтажки на ул. По-
лярной, 13, корп. 2, валит 
дым. Огонь горел на 1-м и 
3-м этажах. Потушив его, по-
жарные обнаружили мужчи-
ну без сознания: бездомный 
ночевал в этом пустом зда-
нии. У него констатирова-
ли отравление угарным га-
зом и доставили в больницу. 
По предварительной версии 
причина пожара — неосто-
рожное обращение с огнём.

Алина ДЫХМАН

ПОЖАРЫ

Телефоны вызова пожарной 
охраны и спасателей: 
 01 или 101. 
При вызове с мобильных  
телефонов — 112. 
Телефон доверия 
ГУ МЧС России по г. Москве 
(495) 637-2222

Останкинский районный суд 
вынес приговор 41-летнему жи-
телю Останкина, которого об-
виняли в изготовлении и сбы-
те психотропных веществ. Ему 
придётся провести 12 лет в ко-
лонии строгого режима.

Мужчина прибыл из Тюмен-
ской области, снял квартиру на 
улице Академика Королёва и 
оборудовал в ней лабораторию 
по производству амфетамина. 

Он не только производил его, 
но и продавал, для чего прив-
лёк свою подругу-наркоманку.

Как сообщили в Госнаркокон-
троле, задержанный изготовил 
в общей сложности более 500 
граммов наркотика, что счита-
ется особо крупным размером. 
Cоучастницу преступления при-
знали невменяемой и отправи-
ли на принудительное лечение.

Алина ДЫХМАН

М
эр Москвы Сергей 
Собянин посетил от-
ремонтированное 

помещение ОМВД по райо-
ну Марьина роща на ул. Со-
ветской Армии, 12. Его со-
провождали начальник ГУ 
МВД России по г. Москве 
Анатолий Якунин, замести-
тель мэра по вопросам го-
родского хозяйства Пётр 
Бирюков и префект СВАО 
Валерий Виноградов.

В ходе ремонта выполне-
ны внутренняя и внешняя 
отделка, установлены сов-
ременные системы видео-
наблюдения, кондициони-
рования и спецсвязи, смон-
тированы бронированные 
окна и металлические две-
ри повышенной прочности. 
Кроме того, в отделе поста-
вили прозрачные дверные 
блоки, а комнаты приёма 
граждан приспособили для 

доступа маломобильных 
групп населения.  

— Здание изменилось 
очень серьёзно. Личный со-
став работает в совершен-

но иных условиях, — сказал 
Анатолий Якунин.

Как сообщил Сергей Собя-
нин, в прошлом году по всей 
Москве капитально отремон-

тировали 26 зданий ОМВД, 
и эта работа продолжится. В 
2014 году будет проведён ре-
монт ещё 12 отделений. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА 

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Спектакль поставлен по од-
ноактным пьесам Александра 
Вампилова «История с метран-
пажем» и «Двадцать минут с ан-
гелом». Художественный руко-
водитель театра Вячеслав Дол-
гачёв взялся за эту постановку, 
потому что увидел некое сход-
ство конца 60-х годов прошло-
го века с нашим временем.

— Безверие и бесперспек-
тивность приводят к мо-
ральному разложению, и это 
было точно схвачено моло-
дым драматургом, — сказал 
режиссёр.

Ирина ЛИТВИНОВА

В Новом драматическом театре 
поставили раннего Вампилова

Сергей Собянин осмотрел 
обновлённое здание ОМВД в Марьиной роще

Единовременная матери-
альная помощь будет выпла-
чена в апреле в честь пред-
стоящего празднования 
69-летия Победы в Великой 
Отечественной войне вете-
ранам и некоторым другим 
категориям граждан. Как со-
общили в УСЗН СВАО, раз-
мер выплат остался таким 
же, как и в прошлом году. 

Инвалиды и участники вой-
ны, те, кто награждён меда-
лью «За оборону Москвы», «За 

оборону Ленинграда», участ-
ники строительства оборо-
нительных рубежей под Мо-
сквой и некоторые другие 
категории граждан получат 
единовременную выплату в 
размере 5 тыс. рублей.

Вдовы погибших на вой-
не, бывшие узники концла-
герей, жители блокадного 
Ленинграда и некоторые 
другие горожане получат 
выплату в сумме 4 тыс. ру-
блей. А по 3 тыс. рублей по-

лучат труженики тыла, те, 
кто награждён орденами и 
медалями за самоотвержен-
ный труд в период Вели-
кой Отечественной войны, 
а также все, кто родился до 
31 декабря 1931 года вклю-
чительно. 

Марина ТРУБИЛИНА

  Полный перечень категорий 
граждан, которым положены 
выплаты к 9 Мая, можно 
посмотреть на сайте zbulvar.ru

Участникам войны к 9 Мая 
выплатят по 5 тысяч рублей

В весенние каникулы 
инспекторы ГИБДД 

проведут рейд

C 24 по 31 марта ГИБДД 
проведёт традиционный рейд, 
приуроченный к весенним ка-
никулам. Инспекторы напоми-
нают, что в дни каникул во-
дителям нужно проявлять к 
детям максимум внимания. 
А взрослые пешеходы сво-
им примером должны пока-
зывать, как правильно вести 
себя на проезжей части.

Нужны 
старые фотографии 
Лосиного Острова

Администрация музея «Рус-
ский быт» Лосиного Острова 
просит жителей приносить для 
фотовыставки старые сним-
ки с детьми, катающимися на 
знаменитой деревянной кару-
сели или играющими  рядом 
со сказочными деревянными 
героями. Телефоны сотрудни-
ков: 8-985-788-1267 — Людми-
ла, (495) 998-996, 8-916-945-
7835 — Елена Владимировна.

iiКОРОТКО

Организатор амфетаминовой 
лаборатории в Останкине 

осуждён на 12 лет

Мэр Сергей Собянин и начальник ГУ МВД России по г. Москве Анатолий Якунин 
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410M2603, (499) 205M0425, 
(499) 205M7449, (499) 205M4140, 
(495) 410M4603, eMm ail: rek@zbulvar.ruре
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Сцена из спектакля
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Ученик школы №1098 
Дима Щербаков раз-
работал проект верти-

кального выращивания кар-
тофеля. Работа над ним на-
чалась в прошлом году под 
руководством преподавате-
ля биологии Сергея Арцыба-
шева.

— Наш проект поможет 
дачникам выращивать кар-
тофель, используя для этого 
меньшую площадь, — рас-
сказывает Дима. — Я лично 
в этом убедился. Площадь 
основания выстроенной 
мною на участке земляной 
пирамиды составляла всего 
полтора метра. На такой пло-
щади можно посадить не ме-
нее 20 кустов картофеля. Мне 

удалось выра-
стить 32 куста.

Пока связы-
вать своё буду-
щее с биологи-
ей Дмитрий не 
планирует, гово-
рит, что это про-
сто хобби. Он — 
участник олим-
пиад по праву и 
обществознанию и плани-
рует продолжать изучать об-
щественные науки. Кста-
ти, со своим проектом Дима 
стал одним из победителей 
окружного конкурса иссле-
довательских и проектных 
работ, в котором приняли 
участие 160 учащихся. 

Елена ХАРО

Девятиклассник из Свиблова 
придумал «картофельную пирамиду» 10 марта было на 17,2 гра-

дуса теплее нормы! Настолько 
тёплого марта Москва ещё не 
знала. Удивлены даже профес-
сиональные метеорологи.

— Обычно средняя темпе-
ратура в первой декаде марта 
-3,3 градуса, — объясняет Свет-
лана Никитина, начальник 
опорной метеостанции Мо-
сквы на ВВЦ. — Предыдущий 
рекорд был 8 марта 2007 года 

— +7,5. Ну а этот март с лихвой 
перекрыл его. 8 марта нами за-
фиксировано +8,3 градуса, 9 
марта — + 8,9, 10 марта — +13,9. 

3 марта на метеостанции 
последний раз видели 1 см 
снежного покрова (вместо 
обычных 10-12 см). Осадков 
за перву ю декаду марта вы-
пало всего 2 мм, в то время 
как норма — 2,5 мм в день. 

Егор ПЕРЕЖОГИН 

Метеостанция ВВЦ зафиксировала 
температурный рекорд

В Останкине корреспон-
дент «ЗБ» видел бабочку. В 
Медведкове, на проезде Деж-
нёва, выросли подснежники. 
Так природа среагировала на 
аномально тёплые мартов-
ские дни.

— Если наступит похоло-
дание, бабочки куда-нибудь 
спрячутся и переждут его, а 
вот выросшие подснежники, к 
сожалению, погибнут, — гово-
рит главный специалист отде-
ла экопросвещения Дирекции 
по СВАО ГПБУ «Мосприрода» 

Антон Шапурко. — Но без 
весенних цветов не останем-
ся: многие из них пока ещё 
спят в земле и прорастут, ког-
да окончательно потеплеет.

Алексей ТУМАНОВ

Руководитель НПО 
«Экран» привлечён 
к ответственности 
за задолженность 
по зарплате

В прокуратуру округа 
обратились 14 рабочих на-
учно-производственного 
объединения «Экран» на 
улице Касаткина. Проверка 
показала, что общая сумма 
задолженности «Экрана» 
перед своими работника-
ми составляет свыше 6 млн 
рублей. 

— Руководство объедине-
ния объясняет это тем, что 
у предприятия нет заказов, 
однако прокуратура напра-
вила 14 исков о взыскании 
задолженности по зарплате 
в Останкинский районный 
суд, — сообщила старший 
помощник прокурора СВАО 
Екатерина Клокова. 

Гендиректор ОАО «НПО 
«Экран» Борис Леонов уже 
был оштрафован за нару-
шение законодательства о 
труде. За повторное нару-
шение ему грозит дисква-
лификация (запрет зани-
мать руководящие должно-
сти). Дело будет рассмотре-
но в течение месяца.

Анна ПЕНКИНА

Один из самых красивых 
палисадников СВАО ско-
ро будет восстановлен — 
так решили жители дома 8, 
корп. 1, на улице Седова. Не-
сколько лет назад тут был 
разбит «дизайнерский дво-
рик» — с плетнём, речкой с 
утками, необыкновенными 
дорожками и клумбами. Со 
временем всё это состари-
лось, многие декоративные 
растения погибли в морозы. 

— Двор будет в том же 
стиле, — рассказывает стар-
шая по 2-му подъезду Лю-
бовь Логинова, — всё сде-

лаем сами, за свой счёт. Тем 
более что почти все жители 
с нами солидарны. В самое 
ближайшее время соберём-
ся и решим, сколько денег 
на это потребуется.

А пока жители дома про-
должают благоустраивать 
подъезды. По их инициа-
тиве в некоторых уже уста-
новлены подъёмники для 
инвалидов, заканчивается 
монтаж системы видеона-
блюдения. И во всех подъ-
ездах — ковры, картины и 
много-много цветов. 

Алексей ТУМАНОВ

Жители дома на Седова обустроили подъезд 
и восстановят «дизайнерский дворик»

На станции МЖД Лосиноостровская 
заменили билетные автоматы. Всего 
их установили 11 штук. 

— Старые автоматы могли оформлять 
только разовые билеты и принимали ку-
пюры достоинством до 100 рублей. А но-
вые будут оформлять также все виды або-
нементов, в том числе льготные, прини-
мать купюры достоинством до 1 тысячи 
рублей, — сообщили в департаменте по 
связям с общественностью ОАО «Цен-
тральная ППК». — А ещё в новом биле-
топечатающем автомате будет возмож-
ность приобрести билет по банковской 
карте.

Анна ПЕНКИНА

На Лосиноостровской 
появились 

новые билетные автоматы

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

Основой музея стала коллекция Алек-
сандра Куксенко, раньше занимавшего-
ся продажей мотоциклов.

— Коллекционировать мотоциклы 
я начал шесть лет назад. Тогда друг по-
дарил мне легендарную советскую мо-
дель М-72 1953 года выпуска, на кото-
рую можно было установить ручной пу-
лемёт, — рассказывает он. 

Сейчас в коллекции Александра более 
20 экспонатов, среди них есть не только 
советские, но и немецкие машины. 

Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ 

  Музей находится в павильоне №2. 
Он работает ежедневно с 11.00 до 20.00. 
Стоимость билета 150 рублей

В СВАО появились 
бабочки 

и подснежники
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СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного вопроса.

Более подробную информацию Вы можете получить в офисах:
м. «Свиблово» Берингов проезд, д. 3       8 (499) 186-08-60
м. «Бабушкинская» Шокальского проезд, д. 3  8 (499) 790-30-69
м. «Бибирево» Пришвина ул., д. 17          8 (495) 660-06-05

Агентство недвижимости
Мы работаем для Вас 15 лет!

ЗАЧЕМ НУЖНО ТЩАТЕЛЬНО ВЫБИРАТЬ 
ИПОТЕЧНУЮ ПРОГРАММУ?

Дело в том, что каждый заёмщик преследует свои цели. Одни специально вы-
бирают срок погашения подлиннее, чтобы кредит не лёг тяжким бременем на 
бюджет семьи. Другие, наоборот, не могут спокойно спать, пока не рассчитают-
ся с банком, используя любую возможность, чтобы досрочно выплатить долг. 
Третьим важно взять в кредит сумму побольше, четвёртым — найти процент-
ную ставку поменьше. Кто-то пытается выгадать на стоимости жилья, выбирая 
новостройки, которые обходятся дешевле, чем готовые квартиры или коттеджи. 
Кто-то хочет сэкономить на процентах за счёт плавающих ставок или диффе-
ренцированной системы платежей. Наиболее экономные надеются использовать 
к своей выгоде снижение курса доллара, взяв кредит в американской валюте.

Не стоит забывать, что выбор ипотечной программы может также зависеть 
от требований, которые те или иные банки предъявляют к самому заёмщику.

Поэтому мы всегда даём БЕСПЛАТНЫЕ консультации по всем вопросам 
ипотечного кредитования.

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

ре
кл

ам
а 

40
93

ВАШЕ 
МНЕНИЕ?? В прошлый раз мы спросили 

у читателей «ЗБ»: 

Вы обращаетесь 
с жалобами на портал 
«Наш город»?   

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

Наш следующий 
вопрос:

Случалось ли 
вам 
застревать 
в лифте?     

52% — нет 
20% — да, постоянно 
16% — иногда 
12% — смотрю по ситуации 

Дима Щербаков

На земляной пирамиде школьник вырастил 
на 12 кустов больше, чем на плоском участке

Эту бабочку увидел 
в Останкине 
наш корреспондент

Подъезд дома 8, корпус 1, 
на улице Седова

В музее 20 «стальных коней»

На ВВЦ открылся Музей ретромотоциклов
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С 
1 января 2015 года 
в Москве планиру-
ют ввести эколо-
гические требо-
вания к грузовому 

автотранспорту, въезжаю-
щему в город. Между МКАД 
и Третьим транспорт-
ным кольцом (ТТК) смо-
гут ездить только те грузо-
вики, которые заправлены 
достаточно качественным 
топливом (не ниже клас-
са «Евро-2»). Внутри ТТК 
правила будут ещё жёст-
че: сюда смогут заезжать 
только те грузовики, кото-
рые заправлены топливом 
класса «Евро-3» и выше.

Чем мы дышим
Такое решение назрело 

давно. Достаточно вспом-
нить, что в Европе стандарт 
2-го класса горючего дей-
ствует ещё с 1995 года. За 
прошедшие годы эта план-
ка постепенно была подня-
та до «Евро-5». А с 2014 года 
требование по «Евро-5» рас-
пространяется на все грузо-
вики, ввозимые в Россию.

Все последние годы Мо-
сква последовательно «вы-
жимает» из города чадящие 
грузовики. Благодаря при-
нимаемым мерам было до-
стигнуто заметное сниже-
ние выбросов в атмосфе-
ру. Так, концентрация взве-

шенных частиц снизилась 
на 13,5%, диоксида серы — 
на 79%, бензопирена — на 
22,5%. И это при том, что 
число машин, въезжающих 
в Москву, в последние годы 
отнюдь не уменьшилось.

Но проблемы остаются. 
По данным столичного Де-

партамента транспорта, в 
2013 году у автотрасс сред-
несуточные концентрации 
диоксида азота и взвешен-
ных частиц превышали до-

пустимую норму в 1,3 раза, 
а формальдегида — в 1,7. 
Для сравнения: в стороне от 
автотрасс, в жилых масси-
вах, концентрация загряз-
няющих веществ снижает-
ся втрое! Вывод ясен: воз-
дух загрязняют в основном 
автомобили, заправленные 
дрянным топливом.

Власти Москвы ставят за-
дачу снизить уровень за-
грязнения воздуха у авто-
трасс на 30%, в первую оче-
редь за счёт грузовиков.

Сегодня «вклад» грузово-
го транспорта в выбросы 
составляет не менее 30% на 
МКАД. Также он весьма ве-
лик на радиальных маги-
стралях, где грузовых авто-
мобилей в потоках больше.

Введут новый 
дорожный знак

Контролировать, как гру-
зовики соблюдают новые 
ограничения въезда в Мо-

скву, будет Центр организа-
ции дорожного движения. 
Въезжающий грузовик будут 
проверять на соответствие 
экологическому классу, ис-

пользуя данные базы ГИБДД.
Кроме того, при въезде в 

зону ограничения устано-
вят новый дорожный знак. К 
примеру, при въезде на ТТК 
будет красоваться табличка, 
изображающая грузовик в 
красном кружке, с надписью 
под ним на чёрном фоне 
«Ниже «Евро-3».

Москвичи поддержива-
ют ограничения по эколо-
гическому классу. Опро-
сы общественного мнения, 
проведённые в городе, по-
казали, что 90% респонден-
тов одобряют готовящиеся 
меры. В этом мнении еди-
нодушны как автомобили-
сты, так и жители, не имею-
щие автомобилей. Выхлоп-
ные газы от машин вредят 
здоровью. Наиболее оче-
видно их влияние на цент-
ральную нервную систему, 
органы дыхания и кровоо-
бращения. Кроме того, зага-
зованный воздух подавляет 
иммунитет и повышает риск 
заболевания раком.

По мнению экспертов, бу-
дущие ограничения для гру-
зовиков не только сделают 
воздух чище, они ещё и за-
ставят предприятия избав-
ляться от старой техники. 
А это, в свою очередь, сни-
зит аварийность на дорогах 
и стимулирует отечествен-
ный автопром.

Юрий МИРОНЕНКО

Стартуют «Музейные 
субботы»

Новый проект Департамен-
та образования г. Москвы «Му-
зейные субботы» стартует уже в 
марте. В нём принимают участие 
169 музеев. Мероприятия в рам-
ках проекта «Музейные субботы» 
пройдут до конца мая в виде экс-
курсий, мастер-классов, викторин 
и познавательных игр. Подробная 
информация, а также регистрация 
на мероприятия проекта — на сай-
те Департамента образования.

Полицию на стадионах 
заменят стюарды

На стадионах больше не будет 
полиции. Охранять порядок на 
футбольных матчах будут исклю-
чительно стюарды. Такое реше-
ние приняла Российская футболь-
ная премьер-лига (РФПЛ). Поли-
цейских же отправят в подтрибун-
ные помещения. Как рассказали в 
РФПЛ, при принятии этого реше-
ния советовались со специалиста-
ми из Англии и Германии. На За-
паде подразделения полиции на-
ходятся в оперативном резерве. А 
безопасность обеспечивают стю-
арды и охранные агентства.

На портале начали 
размещать льготные 

путёвки в лагеря
С 17 марта на столичном пор-

тале госуслуг начали размещать 
льготные путёвки в детские оздо-
ровительные лагеря. Первыми 
стали доступны поездки в болгар-
ский семейный коттеджный посё-
лок «Пирин». Дата первого зае-
зда назначена на 30 апреля, со-
общается на сайте Департамен-
та культуры г. Москвы. Путёвки в 
другие учреждения отдыха поя-
вятся позже. 

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

ГОРОД

Сергей Собянин выступил 
на праздничном концерте на-
кануне Дня работников ЖКХ. 
Он рассказал о некоторых за-
дачах, стоящих в этом году. 

Так, в городе продолжит-
ся работа по созданию новых 
народных парков. На 2014 год 
определены 53 площадки, об-
щая площадь будущих парков 
составит 100 га, сообщил мэр.

В Москве ведётся работа по 
реконструкции фасадов исто-
рических зданий. За послед-
ние два года было приведе-
но в порядок 1300 объектов, 
на 2014 год запланировано 
ещё 200.

С окончанием реконструк-
ции вылетных магистра-
лей будет вестись их благоу-
стройство. По словам Сергея 
Собянина, на очереди стоят 
Варшавское, Каширское, Ле-
нинградское и Ярославское 
шоссе. Что же касается мас-
штабной программы по ре-
монту жилых кварталов, то в 
этом году будет отремонтиро-
вано 2,4 тыс. домов, замене-
но более 4,4 тыс. лифтов, бла-
гоустроено 3,5 тыс. дворов. В 
округах города продолжается 
работа по созданию ГБУ «Жи-
лищник».

Александр ЛУЗАНОВ  

НА ТВЕРСКОЙ, 13

Более 80 тысяч электрон-
ных заявлений о приёме де-
тей в 1-й класс на будущий 
учебный год подали москви-
чи через московский портал 
госуслуг pgu.mos.ru При-
чём около 30 тысяч заявле-
ний подано только в школы 
шаговой доступности. Более 
71 тысячи будущих школь-
ников уже зачислены в 1-й 
класс.

Электронная запись в 1-й 
класс стартовала в декаб-
ре 2013 года. С её введени-
ем ушли в прошлое «перво-
апрельские костры», когда 
родители ночами дежури-
ли в живой очереди, чтобы 
первым записать ребёнка 
в лучшую, по их мнению, 
школу. 

Вероника Кремнева из Ба-
бушкинского района пода-
ла документы не в ближай-
шую школу, а в специализи-
рованную, с углублённым 
изучением французского 
языка, где учится её старшая 
дочь. Её младший сын пока 
значится в дополнительном 
списке первоклашек, кото-
рых зачислят в школу при 
наличии свободных мест. 

Школа «по прописке» — их 
второй, запасной вариант, 
который тоже можно было 
указать, регистрируясь в 
электронной системе. 

Ольга Райкова из Отрад-
ного уверена, что сын пой-
дёт в нужную им школу, счи-

тающуюся очень хорошей. 
Ольга тоже записала ребён-
ка туда, где учится его стар-
шая сестра. Но это одновре-
менно и ближайшая к дому 
школа. Поэтому проблемы 
выбора не было. 

— Когда я записывала 

старшую дочь в 1-й класс, 
электронной записи ещё 
не было, мы ходили в школу 
подавать заявление, — рас-
сказывает Ольга. — Элек-
тронная запись оказалась 
гораздо удобнее. И хотя 15 
декабря, когда началась за-
пись, было воскресенье, я 
смогла подать заявление на 
приём в 1-й класс младшего 
сына, причём отправила за-
явление прямо из дома че-
рез портал госуслуг. Через 
день-два мне пришло под-
тверждение и приглаше-
ние прийти в школу с ори-
гиналами документов. Те-
перь нужно только дождать-
ся, когда появятся списки 
классов, а уже в апреле-мае 
пройдёт родительское со-
брание…

Ксения ДЕМЬЯНЕНКО

Без ночных очередей 
и нервотрёпки

В школы через Интернет зачислили 71 тысячу будущих первоклассников

Грузовики с плохим 
топливом в Москву не пустят
С 2015 года хотят ужесточить экологические требования к грузовому автотранспорту

Ближе к центру — 
с топливом «Евро-3» и выше

    Проконсультироваться же 
по всем вопросам, связанным 
c записью в школу, можно и 
в окружной службе информа-
ционной поддержки (ОСИП): 
ул. Новоалексеевская, 8. Тел. 
(499) 753-1071. Часы работы: 
пн. — пт. 8.00-20.00, сб. — 
вск. 10.00-16.00

Ярославское шоссе ждёт 
благоустройство

Около 30 тысяч заявлений было подано только в школы 
шаговой доступности

Народный парк на Церковной горке обустроили в прошлом году
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С
толичные влас-
ти придумали но-
вый способ борь-
бы с резиновыми 
квартирами. В об-
щую базу собра-

ны данные обо всех адресах, 
где коммунальщики зафик-
сировали слишком высокий 
расход воды. 

Пять — десять 
новых жильцов — 
сигнал для УФМС

— Мы запросили сведения о 
расходах ЖКУ в Департамен-
те жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства 
СВАО. Сейчас систематизиру-
ем их, накладываем на 250 ты-
сяч адресов, которые указали 
в своих обращениях москви-
чи, — рассказал руководитель 
Департамента региональной 
безопасности и противодей-
ствия коррупции г. Москвы 
Алексей Майоров. Недав-
но он принял участие в рабо-
те координационного штаба 
правоохранительных орга-
нов СВАО. 

Следующим этапом ста-
нет получение таких же дан-
ных о тех, кто тратит слиш-
ком много электроэнергии. 
Повышенные траты на «ком-

муналку», как ожидается, по-
могут обнаружить нелегаль-
но проживающих в горо-
де людей. Ещё один удар по 
тем, кто регистрирует у себя 
мигрантов ради выгоды, на-
носит миграционная служ-
ба. Раньше, чтобы привлечь 
внимание властей, нужно 
было прописать на своей 
жилплощади сотню-другую 
приезжих, теперь достаточ-
но пяти — десяти человек. 

— Всех, кто занимался мас-
совой регистрацией, мы вы-
вели «за ушко да на солныш-
ко». Возбуждены уголовные 

дела, причём по некоторым 
из них фигуранты получи-
ли реальные сроки, — гово-
рит префект СВАО Валерий 
Виноградов. — После это-
го договорились с полици-
ей и УФМС, что, если в одной 
квартире зарегистрировано 
десять и более человек, это 
для нас «красный флажок». 

А в последнее время отраба-
тываем и те адреса, где про-
писываются пять приезжих 
и больше.

Префект пригрозил 
закрыть 
овощебазу 
на Дмитровке

Префект СВАО Валерий Ви-
ноградов последний раз пре-
дупредил руководство пло-
доовощной базы на пересе-
чении МКАД и Дмитровско-
го шоссе: если на работу базы 
продолжат поступать жало-

бы, её работа 
будет прекра-
щена. Об этом 
глава окру-
га заявил на 
встрече с жи-
телями райо-
на Северный. 
Недовольство 
работой пред-

приятия высказала группа жи-
телей района. По их словам, 
часть шоссе занята фурами, 
которые разгружают товар, а 
выхлопы попадают в окна до-
мов. Другая проблема — ис-
портившиеся овощи выбра-
сывают неподалёку, и «запах в 
жилом секторе стоит соответ-
ствующий».

Грядут проверки 
в промзоне 
в Медведкове

На минувшей неделе стало 
известно, что в нашем округе 
вот-вот начнут шерстить ещё 
две точки притяжения миг-
рантов. Валерий Виногра-
дов распорядился провести 
серьёзные проверки в круп-
нейшей промзоне СВАО. Она 
ограничена улицами Молод-
цова и Широкой, Полярной и 
Полярным проездом. Многие 
предприятия там давно за-
крыты, а их помещения сда-
ются в субаренду неизвест-
ным организациям.

— Ситуация в этой пром-
зоне не самая радужная. Там 
у нас кучкуются иностран-
цы, наверняка и постоянно 
проживают. Ни у префекту-
ры, ни у управы спина ещё 
не вспотела в попытках на-
вести порядок, — заявил 
префект на одном из по-
следних совещаний.

Неподалёку ещё одно из-
любленное место гостей 
столицы — клуб-ресторан 
«Кыргызстан», благо он на-
ходится в некотором отда-
лении от жилого сектора. 
Однако поток жалоб от жи-
телей Северного Медведко-

ва не иссякает. Криминоген-
ная обстановка вокруг заве-
дения сложная. В управе уже 
обратились к собственни-
ку здания с вопросом о рас-
торжении договора с ресто-
раном. Глава округа пору-
чил руководству района со-
брать документы, которые 
позволят «попросить» хозя-
ев «Кыргызстана» с занима-
емой площади. 

Как следствие, приезжих 
из Средней Азии в СВАО ста-
новится гораздо меньше. За 
последние недели отмеча-
ется значительный спад по-
становки на учёт граждан 
Таджикистана и Узбекиста-
на. А вот гостей с Украины, 
по данным руководителя 
окружного управления ФМС 
Ксении Бердниковой, в 
связи с событиями в этой 
стране стало больше.

В целом количество миг-
рантов, которые встают на 
учёт в СВАО, остаётся мень-
шим по сравнению с прош-
лым годом примерно вдвое. 
Кроме того, 35 тысячам ино-
странцев, совершивших пра-
вонарушения на территории 
столицы, закрыли въезд в РФ. 
Доля СВАО в этой статистике 
— около 10%. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

ОКРУГ

С началом весны в городе 
стартует месячник по убор-
ке и благоустройству. Ком-
мунальным службам округа 
предстоит привести в порядок 
дворы и улицы после зимы. А 
всех жителей приглашают на 
общегородские субботники, в 
этом году они пройдут 12 и 26 
апреля. 

«Звёздный бульвар» поин-
тересовался у жителей Севе-
ро-Востока столицы, собира-
ются ли они участвовать в суб-
ботниках.

С десяток первых опрошен-
ных достаточно категорически 
высказались против. Почти все 
— студенты или работающие жи-

тели средних лет. Они считают, 
что уборкой должны занимать-
ся исключительно коммунальные 
службы, а субботники — лишь 
традиция, уже отжившая своё.

— Коммунальщики не справ-
ляются со своей непосредст-
венной работой, а мы должны 
в свой выходной идти и помо-
гать им, вместо того чтобы от-
дохнуть? — говорит Анна Лар-
ченко, логист, жительница Ло-
синоостровского района. — Я 
же не приглашаю к себе на ра-
боту дворника, чтобы он помог 
мне, а делаю сама то, что долж-
на. Так что на субботники никог-
да не ходила и не собираюсь.

— К счастью, теперь суббот-

ники — дело добровольное, но 
я не считаю, что это именно та 
советская традиция, которую 
стоит возрождать, — считает 
студентка МГСУ из Лианозо-
ва Дарья Фатеева. — Потому 
что каждый должен занимать-
ся своим делом, за которое по-
лучает деньги.

А вот опрошенные жители 
пенсионного возраста едино-
гласно поддержали идею суб-
ботников и пообещали, что 
обязательно выйдут на них.

— Мало того что это полез-
ное дело для своего двора, так 
это и для молодых полезно — 
хоть ненадолго выйти из офи-
сов на свежий воздух и пора-

ботать физически, — говорит 
пенсионер из Останкинского 
района Юрий Ильин. 

А пенсионерка Надежда Ер-
макова из Южного Медведко-
ва приводит ещё один довод в 
пользу субботников:

— То, что сделано на суббот-
никах руками жителей, и сохра-
нится дольше. Если ты сам при-
нял участие в уборке террито-
рии, то вряд ли будешь потом 
там мусорить. Люди всегда бе-
режнее относятся к тому, к чему 
сами приложили свои силы.

Алина ДЫХМАН

  Присылайте ваше мнение 
по адресу vashe_mnenie@inbox.ru

Пойдёте ли вы на весенние субботники?ВАШЕ МНЕНИЕ

На публичные слушания 
представляется проект градо-
строительного плана земельно-
го участка по адресу: ул. Бажо-
ва, вл. 15-17, для строительст-
ва административного здания.

Информационные материалы 
представлены на экспозиции по 
адресу: Будайский пр., 9, в каби-
нете 11 управы района Ростоки-
но. Экспозиция открыта с 24 по 
31 марта 2014 года. Часы работы: 
понедельник — четверг с 9.00 до 
17.00, пятница с 8.00 до 15.45, вы-
ходные — суббота и воскресенье. 

Собрание участников публич-
ных слушаний состоится 1 апре-
ля 2014 года в 19.00 в ГОУ СОШ 
№306 по адресу: ул. Сельскохо-
зяйственная, 20, корп. 1. Время 
начала регистрации участников 
публичных слушаний — 18.00.

Телефоны окружной комиссии: 
(495) 602-8614, (495) 602-8590. 

Почтовый адрес: 129010, 
г. Москва, просп. Мира, 18, 
электронный адрес svao-
us2013@yandex.ru

Проект размещён на сай-
те префектуры СВАО на стра-
нице управы района Ростоки-
но rostokino.mos.ru в разделе 
«Новости», в подразделе «Пу-
бличные слушания».

ПУБЛИЧНЫЕ 

СЛУШАНИЯ 

В Ростокине 
обсудят 

строительство 
административного 

здания

В СВАО стартовали 
весенние работы 

по благоустройству
Во всех районах округа на-

чались сезонные работы по 
благоустройству. Об этом рас-
сказал заместитель префек-
та СВАО по вопросам ЖКХ 
Борис Андреев на оператив-
ном совещании в префектуре.
Особое внимание уделяется 
уборке мусора, промывке цо-
колей и фасадов зданий, уда-
лению несанкционированной 
рекламы и объявлений. Также 
ликвидируются локальные раз-
рушения на дорогах — эта ра-
бота проводится в течение суток.
Префект СВАО Валерий Виног-
радов поручил своим заместите-
лям и главам управ районов как 
можно больше времени уделять 
объездам территории.

Если в квартире 
зарегистрировано 
больше 10 человек — 
это «красный флажок»

Резиновые квартиры 
будут искать по большим 
расходам воды Проверка 250 тысяч адресов 

округа уже началась

Общегородские субботники пройдут 12 и 26 апреля
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В
от уже не первый год 
главная магистраль 
Бутырского райо-
на представляет со-
бой мощную строй-

ку. Завершение строительства 
новых станций Люблинско-
Дмитровской линии метро 
— «Фонвизинская» и «Бутыр-
ская» — раньше планирова-
лось на конец этого года. Од-
нако сегодня в столичном Де-
партаменте строительства не 
исключают, что работы могут 
продлиться несколько дольше.

Перенесут ли сроки 
сдачи

О возможности продле-
ния сроков заявил месяц на-
зад заместитель мэра столи-
цы по вопросам градостро-
ительной политики и стро-
ительства Марат Хуснуллин. 
Посетив строящуюся стан-
цию «Фонвизинская», он от-
метил как «проблемы с осво-
бождением территории», так 
и задержку поставок тюбин-
га из Днепропетровска из-за 
событий на Украине.

Тем не менее, как сообщи-
ли «ЗБ» в пресс-службе сто-
личного Департамента стро-

ительства, окончательного 
решения о переносе сроков 
сдачи объектов ещё не при-
нято. А в пресс-службе Мос-
метростроя подчеркнули, 
что вопрос с поставками тю-
бинга активно решается.

Ну а жители района, похо-
же, с пониманием относятся 
к жизни по соседству с боль-
шой стройкой. «Неудобно, 
конечно, — говорит житель 
дома 5 на улице Милашенко-
ва, Александр. — Но метро у 
дома — важнее». 

«Бутырская»: 
стройка не мешает

Большое строительство — 
это, конечно, не украшение 
улицы. И всё-таки в районе, 
кажется, сделано всё возмож-
ное, чтобы облегчить жите-
лям ожидание ввода стан-
ций.

На Огородном проезде, 
на том отрезке, где появится 
станция «Бутырская», — три 
большие стройплощадки, и 
две из них — прямо на про-
езжей части. Похоже, что са-
мое узкое горлышко для ав-
томобилистов — в районе 
дома 8. Но пробок не видно, 

по крайней мере в дневные 
часы. Тем не менее пешеход-
ный тротуар отделён от гор-
лышка деревянным барье-
ром. То же самое — на проти-
воположной стороне улицы: 
вдоль Останкинского ком-
бината бараночных изделий 
тянется крытый деревянный 
переход.

Ещё одна строй-
площадка, на пере-
сечении Огородно-
го проезда и улицы 
Руставели, «заехала» 
на тротуар. Но прой-
ти можно, тем более 
что пешеходов здесь 
не так много. 

— Сказать, чтобы строи-
тельство сильно мешало, не 
могу, — говорит пенсионер-
ка Тамара Михайловна. — 
Тем более что сейчас уже так 
не стучат, как раньше.

«Фонвизинская»: 
в поисках перехода

Несколько сложнее ситу-
ация в зоне строительства 
станции «Фонвизинская». 
Стройплощадок здесь тоже 
три — одна на Огородном 
проезде и две на улице Ми-

лашенкова. Как раз на Ми-
лашенкова пешехода под-
жидают неприятные сюр-
призы. Если идти по чёт-
ной стороне, непременно 
упрёшься носом в стройку. 
Обойти её невозможно: с 
одной стороны — проезжая 
часть, с другой — бетон-
ный забор другой стройки. 
На Милашенкова, вл. 8, воз-
водится ещё и жилой дом. 
Две сливающиеся строй-
площадки превращают ули-
цу в тупик. Можно только 
перейти на другую сторо-
ну, но для этого нужно воз-

вращаться обратно 
в поисках перехода.

В жизнь нечётной 
стороны улицы стро-
ительство тоже вне-

сло свои коррективы. В це-
лом ряде мест пройти по ней 
можно только по деревян-
ным настилам, уложенным 
на газоны. Впрочем, настилы 
ровные и достаточно широ-
кие. Ходить можно!

Другое дело, если вам по-
требовалось снова перейти 
улицу…

— Ой, прямо приходится 
перед выходом из дома мар-
шруты выстраивать! — жалу-
ется жительница дома 5 на 
улице Милашенкова Зинаида 
Сергеевна. — Особенно если 
надо и в магазин, и в пенси-

онный отдел — он через до-
рогу, приходится обходить. 
Очень неудобно стало из-
за строительства. Но метро 
ждём.

Культуре строительства у 
метростроевцев можно было 
бы поучиться и другим орга-
низациям. У дома 27 на ули-
це Добролюбова корреспон-
дент «ЗБ» стал свидетелем, 
как въехавший на газон экс-
каватор начал копать яму 
прямо под окнами.

— Высоковольтный кабель 
будем прокладывать, для 
всей Москвы! — объяснил 
прораб в спецовке СК-3.

— А стройку почему хотя 
бы не огородили?

— Да ведь только начали…
Ольга АЛЕКСАНДРОВА

«Очень неудобно стало 
из-за строительства. 
Но метро ждём»

Востребованной оказалась 
новая рубрика портала «Не-
санкционированные надпи-
си, объявления и рисунки на 
фасадах» (в разделе «Многок-
вартирные дома»). С начала 
марта туда поступило более 
20 обращений. Жители окру-
га сообщили о 8 вандальных 
надписях в Свиблове, о 7 ад-
ресах разрисованных домов 
в Лосиноостровском районе, 
о 4 — в Ростокине.

Так, житель Лосинки 
А.Пилипенко сообщил, что 
на стене одного из домов на 

Анадырском проезде «кра-
ской из баллончика огром-
ными буквами написано о 
продаже наркотических ку-
рительных смесей. Надпись 
один раз безрезультатно пы-
тались закрасить неподходя-
щей для этого краской».

После обращения на пор-
тал жителя А.Иванова в од-
ной из арок дома на ул. Пав-
ла Корчагина, 14, закрасили 
хулиганскую надпись, по его 
словам, «направленную на 
оскорбление исполнитель-
ной власти и правоохрани-

тельных органов». Ещё один 
активный житель округа за 
три дня прислал на портал ад-
реса и фотографии 15 домов, 
разрисованных каракулями. 

Как следует из официальных 
ответов, коммунальные служ-
бы успевают стереть или за-
красить их за один-три дня.

Татьяна ЩЕРБАКОВА 

ПИШИТЕ НА ПОРТАЛ 
«НАШ ГОРОД»: 
GOROD.MOS.RU

1. Зарегистрируйтесь
2. Нажмите на ссылку 

“Сообщить 
о проблеме”

3. Оставьте обращение 
о проблеме 

4. Ждите устранения 
нарушения: в течение 
8 дней представители 
властей должны 
опубликовать 
официальный ответ 

НАШ ГОРОД

Некрасивые надписи и рисунки на улице Бажова, 4

Вандальные надписи 
стирают за один-три дня

ГИБДД 
приглашает 

на службу в СВАО
Отдельный батальон 

ДПС ГИБДД УВД по СВАО 
ГУ МВД России по г. Мо-
скве объявляет набор на 
службу. Приглашаем гра-
ждан в возрасте до 35 лет, 
постоянно зарегистриро-
ванных в Москве или Мо-
сковской области, имею-
щих высшее, высшее юри-
дическое образование. 

Обращайтесь в группу 
по работе с личным соста-
вом ОБ ДПС ГИБДД УВД по 
СВАО по телефону (495) 
616-0925, Герус Маргарита 
Анатольевна.

Легко ли жить рядом 
с большой стройкой 
В Бутырском районе ждут открытия 
новых станций метро

м. «Медведково»,
ул. Широкая, 3, корп. 3 
тел.: (495) 778-4415, (495) 778-6654
с 9.00 до 21.00 без выходных
http://medvedkovodent.ru/

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

Терапия – 10%
Хирургия – 10%
Ортодонтия – 15%
Ортопедия – 15%
Пародонтология – 20%
Имплантология – 20%

ВСЕ ВИДЫВСЕ ВИДЫ
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СКИДКИ:
Качественно, 
без боли

ре
кл

ам
а 

07
62

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ

СТОМАТОЛОГИЯ 

Л
иц

. №
 7

70
10

00
42

8о
т 

13
.0

1.
20

05

 Терапия   Хирургия   Ортопедия 
 Имплантология  Ортодонтия
 Пародонтология

м. «Алтуфьево», Алтуфьевское шоссе, д. 102В. Т. 8 (499) 908-0415
ул. Псковская, д. 2, корп. 1. Т.: 8 (499) 908-8533, 8 (499) 908-0206
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ТЭКС�ФАРМ
АПТЕКА ЭКОНОМКЛАССА

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
СПРАВКА,  ЗАКАЗ ЛЕКАРСТВ

8 (499) 745M29M67

требуются:
ПРОВИЗОР, ФАРМАЦЕВТ

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

20 метров
от метро
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УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!
ЗАКЛЮЧИВ ДОГОВОР ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ,

ВЫ СМОЖЕТЕ ЗАБЫТЬ О ПОСТОЯННОЙ НЕХВАТКЕ СРЕДСТВ

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

 • Пожизненное бесплатное проживание в своей квартире
 • Юридическая поддержка

Т.: (495) 665-9255,  (495) 665-9355

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РЕНТЫ
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Около строящейся станции метро «Фонвизинская»
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В 
редакцию «ЗБ» жители 
СВАО часто жалуют-
ся на работу лифтов. 
Ожидается, что в этом 

году почти в 200 домах окру-
га старые механизмы нако-
нец заменят современными. 

Молодая мама Евгения живёт 
в одной из 22-этажных высо-
ток на Алтуфьевском шоссе. 
Недавно она с маленькой доч-
кой застряла в лифте и провела 
в кабине около 20 минут. 

— Стресс-то какой! — 
вспоминает она. — Мы воз-
вращались с прогулки. Ма-
лышка уже голодная, да и 
спать ей пора…

В подъезде дома три лиф-
та, и все они по очереди ло-
маются.

Алла Львовна с Бибирев-
ской улицы лифтом на вся-
кий случай не пользуется во-
обще, на 7-й этаж поднима-
ется пешком. 

— Очень боюсь застрять, 
— признаётся женщина. 

Кстати, на портал «Наш го-
род» жалобы на неисправ-
ные лифты приходят чаще 
всего именно от жителей 
СВАО. Таких обращений там 
больше трёх десятков. В доме 
5 на улице Конёнкова при 
открывании-закрывании за-
едают двери, в грузовом лиф-
те дома 64в на Алтуфьевском 
шоссе сломан датчик веса. 

На пр. Шокальского, 32, если 
нажать на кнопку 4-го эта-
жа, попадаешь почему-то на 
5-й. А на Плещеева, 20, грузо-
вой лифт вообще не работа-
ет уже больше года.

Больше всего — 
в Бибиреве 
и Отрадном

Между тем программа по 
замене «летающих кабинок» 
в округе набирает обороты. В 
2014 году их заменят столько 
же, сколько за два прошед-
ших года вместе взятых.

— Всего в СВАО в этом году 
установят 1146 новых лиф-
тов взамен устаревших, — го-
ворит заместитель началь-
ника управления ЖКХиБ 
префектуры СВАО Максим 
Недашковский. — Больше 

всего — в Бибиреве и Отрад-
ном. В каждом из этих райо-
нов лифты поменяют более 
чем в 20 домах. 

Заказчик работ — город-
ской Департамент капиталь-

ного ремонта. К концу весны 
на его сайте www.moskr.ru 
будет доступен перечень до-
мов, где заменят лифты. Сле-
ва нужно выбрать раздел «Де-

ятельность» и кликнуть на 
строчку «Лифты», далее 
выбрать 2014 год.

Основное отличие но-
вых моделей в том, что они 
управляются при помощи 
электроники (раньше ис-
пользовались релейные 
механизмы). Все новые ка-

бины будут антивандальны-
ми. Кнопки утопают в панели, 
а значит, их нельзя ни выта-
щить, ни поджечь. Лампочки 
небьющиеся, на стенах — спе-
циальное напыление, на ко-

тором хулиганам будет не 
так-то легко сделать надписи.

— Со всеми вопросами о 
программе модернизации 
оборудования необходи-
мо обращаться в управление 
 ЖКХиБ префектуры СВАО 
или в свою районную управу. С 
вопросами и замечаниями по 
обслуживанию лифтов — в ди-
спетчерскую или эксплуатиру-
ющую организацию, — уточ-
нил Максим Недашковский.

Освободить 
за 30 минут

Обслуживают лифты в окру-
ге преимущественно три круп-
ные организации: Мослифт, 

«МОС ОТИС» и «НК Групп». Их 
контактные телефоны указа-
ны в подъездах на 1-х этажах. 

Как рассказал директор 
 СУ-15 МГУП «Мослифт» Геор-
гий Крысанов, в СВАО чаще 
всего устанавливают лифты 
производства Карачаровско-
го и Щербинского лифто-
строительных заводов. Их ка-
чество специалисты оцени-
вают достаточно высоко. 

Самые распространён-
ные поломки возникают из-
за неправильной эксплуа-
тации. Люди держат двери 
лифта, подставляют ноги, 
чтобы успеть заскочить в ка-
бину. Ещё, бывает, перевозят 
тяжести, неравномерно раз-

ложенные на полу, из-за чего 
механизм даёт сбой. Случа-
ются и форс-мажоры, когда 
в электросети возникает пе-
репад напряжения и жители 
оказываются в заточении. 

— Районы-рекордсме-
ны по таким застреваниям в 
СВАО — Лианозово и Южное 
Медведково. Там постоянно 
происходят скачки напряже-
ния и могут одновременно 
остановиться десятки кабин, 
— говорит Георгий Крысанов.  

Кстати, освободить за-
стрявшего человека должны 
в течение получаса с момен-
та поступления заявки в ава-
рийную службу.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

КОММУНАЛКА

Стены чисты, кнопки целы
В этом году в округе заменят 
1146 лифтов на антивандальные

С вопросами по обслужива-
нию лифтов звоните в свою 
диспетчерскую или в экс-
плуатирующие организации:

МГУП «Мослифт»: 
районы Лианозово, Марьина 
роща, Марфино, Северный, 
Южное Медведково, 
тел. (495) 614-0257;

ОАО «МОС ОТИС»: 
районы Алексеевский, Ба-
бушкинский, Лосиноостров-
ский, Останкинский, Росто-
кино, Ярославский, 
тел. (495) 974-2435;

ООО «НК Групп»: 
районы Алтуфьево, Биби-
рево, Бутырский, Отрадное, 
Свиблово, Северное Мед-
ведково, тел. (495) 544-3718

На стенах 
новых кабин — 
напыление
от надписей
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 «НЕБОСКРЁБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ

покупка продажа
 приватизация

 наследство
консультации

(499) 476�22�71
(499) 476�54�01

м. «Медведково»
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м. «Владыкино», Алтуфьевское ш., д. 2а.
Тел.: (495) 363-95-92, 91; (499) 201-31-81
м. «Киевская», 1-й Вражский пер., д. 4. 
Тел.: (495) 380-03-41; (495) 380-03-43
м. «Парк Культуры», Зубовский б-р., д. 22/39. Тел. (495) 380-03-42

ООО КБ«ЕВРОАЗИАТСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК»
ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 2897. ДАТА РЕГИСТРАЦИИ БАНКА 10.06.1994 Г.

Все вклады застрахованы.  Свидетельство № 670 от 17.02. 2005 г. 
Условия привлечения вклада и %-ные ставки — на сайте www.eab.ru

Спешите открыть вкладыСпешите открыть вклады
и получить и получить ПОДАРКИ!ПОДАРКИ!

С 3 МАРТА 2014 Г. 
ПО ВКЛАДУ

 «ВЫГОДНЫЙ ПРОЦЕНТ 
ПЛЮС»

максимальные процентные 
ставки для пенсионеров

К двадцатилетнему юбилею 
Банка — 

АКЦИЯ «Олимпийская банкнота 
в подарок» при открытии 

вкладов в рублях РФ «Классика», 
«Капитал», «Пенсионный», 
«Высокий доход», «VIP».
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

8 (499) 205-7449, 8 (495) 410-2603, 8 (499) 205-0425 
e-m ail: rek@zbulvar.ru

Требуются 
журналисты! 

Необходимо умение до-
ходчиво, информативно и 
грамотно писать заметки 
на городские темы: ЖКХ, 
транспорт, социальная по-
литика, здравоохранение и 
т.д. Отдадим предпочтение 
опытным журналистам, по-
работавшим в федераль-
ной и местной печати. 

Зарплата по договорён-
ности. Резюме высылайте 
на почту zb@zbulvar.ru

Где именно будут менять лифты, станет известно в мае
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При строительст-
ве делового цент-
ра рядом с нашим 

домом будет уничтожена 
зелёная зона. Мы хотим, 
чтобы после окончания 
работ нам восстановили 
все зелёные насаждения. 
Знаем, что есть требование 
закона — компенсировать 
озеленение в границах 
района. Нам бы очень хоте-
лось, чтобы эта граница 
была очерчена именно у 
нас, а не по другому адресу.

Жители дома 32, корп. 1, 
на ул. Менжинского 

Отвечает Татьяна Пор-
тнова, председатель 
Комиссии Московской 
городской думы по го-

сударственному строи-
тельству и местному само-
управлению:

— Действительно, часто жи-
тели жалуются на то, что либо 
во время строительства, либо 
во время проведения других 
работ во дворах вместо выкор-
чеванных деревьев новые вы-
саживают не там, где хотелось 
бы. Поэтому совсем недавно 
на заседании Думы мы дали 
муниципальным депутатам 
право согласовывать внесён-
ный главой управы адресный 

перечень дворов, 
где в качестве ком-
пенсации будут вы-
сажены зелёные 
насаждения. К сло-
ву сказать, не толь-
ко предложения 

главы управы района будут 
рассматриваться, но и сами 
жители могут предлагать ад-
реса озеленения. Управы бу-
дут обязаны согласовать рас-
пределение каждой копейки с 
местными депутатами.

Сегодня существует мно-
го разных схем озеленения 
дворов. А общего плана ком-
пенсационного озеленения 
района как такового нет. Да-
вая Совету депутатов право 
согласовывать озеленение, 
мы оптимизируем работу на 
территории и создаём более 
удобную для жителей систе-
му. По крайней мере деревья 
будут высаживаться вовре-
мя и в том месте, где нужно, 
и уже после согласования с 
планом благоустройства.

Жители тоже могут предлагать 
адреса для озеленения

Рядом с магази-
ном «Наш» на Яро-
славском шоссе 

расположена Доска почёта. 
И вот уже долгое время мы 
видим зияющие на ней 
пустоты. Неужели среди 
тысяч жителей нашего рай-
она не нашлось несколько 
достойных людей? В вашей 
газете мы часто читаем о 
таких людях. А можно ли 
их портреты поместить на 
Доску почёта?

Ирина Анатольевна

Как выяснилось, достойных 
людей в Ярославском районе, 
конечно, немало. Но их пор-
треты пострадали от рук не-
сознательных жителей с ху-
лиганскими наклонностями.

— Нам пришлось снять пор-
треты с нарисованными усами, 
бородами, очками, — рассказа-
ла нам глава муниципального 
округа Ярославский Антони-
на Егорова. — Теперь будем 
делать новые фотографии. По-

стараемся оформить Доску по-
чёта в ближайшее время.

На Доске почёта висели пор-
треты почётных жителей Яро-
славского района (решение о 
присвоении этого звания при-
нимает местный Совет депу-
татов). Среди них настоятель 
храма Святых мучеников Ад-
риана и Наталии протоиерей 
Николай Дятлов, зав. библиоте-
кой №93 Нина Бирич, сотруд-
ник ОМВД Валерий Максаков и 
другие достойные люди. 

Заодно Совету депутатов 
нужно будет решить вопрос 
этического характера. Почёт-

ные жители района Герой Со-
ветского Союза Матвей Бере-
зовский и председатель Сове-
та ветеранов Нинел Кафтан 
ушли из жизни. Их портре-
ты также висели на Доске по-
чёта. Но, возможно, их память 
нужно увековечить каким-то 
другим способом. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Уважаемые жители! Если вы 
знаете людей, чьи портреты 
достойны занять место на 
Доске почёта, обращайтесь с 
таким предложением в Совет 
депутатов вашего района. 

Почему на Доске почёта 
на Ярославке зияют пустоты

Б
олее года жители 
округа обращаются 
во все инстанции с 
вопросом: что про-

исходит со сквером на Ал-
лее Космонавтов? Почему 
этот сквер — визитная кар-
точка не только Москвы, но 
и всей страны — выглядит 
заброшенным и никому не 
нужным?

С этим вопросом мы об-
ращались ещё прошлым 
летом к префекту СВАО Ва-
лерию Виноградову. Были 
сделаны заявления, даны 
обещания, однако ситуа-
ция кардинальным обра-
зом пока так и не поменя-
лась. Поэтому о пробле-
ме снова напомнили пре-
фекту уже на февральской 
встрече общественных ин-
спекторов по ЖКХ в СВАО.

По инициативе Валерия 
Виноградова создана ко-
миссия как из должност-
ных лиц округа, так и из 
представителей общест-
венности, которые встре-
тились 12 марта 2014 года 
на территории сквера, что-
бы на месте зафиксировать 
проблемы и обсудить пути 
решения.

На встречу пришёл зам. 
префекта Борис Андреев, 
глава управы Останкинско-
го района Иван Синельни-
ков, представители руко-
водства ГБУ «Мосзеленхоз» 

(в чьей ответственности 
находится парк), предста-
вители музея и местные ак-
тивисты.

Что мы увидели? Разби-
тые фонари подсветки по 
всему парку, неработаю-
щие покосившиеся верти-
кальные фонари, перело-
манные тротуарные плиты; 

разбитые напрочь решётки 
ливнёвок (по всему парку); 
вечно перепачканные ван-
далами информационные 
стенды.

Об аллее сибирских ке-
дров хочется сказать особо. 
От 50 саженцев, привезён-
ных из Хакасии и торжест-
венно высаженных 1 сен-
тября 2011 года, на сегодня 
осталось всего лишь три (!) 
с еле живыми кисточками.

В точно таком же состо-
янии находится и велико-
лепная композиция «Сол-
нечная система». Выполне-
на отлично, познавательна 
и в любое время года при-
влекает внимание взрослых 
и детей. Но с апреля 2013 
года из композиции про-
пал Сатурн — огромный ма-
кет планеты. Его спилили 

вандалы и бросили рядом. 
Установить Сатурн обратно 
ни у кого нет ни сил, ни же-
лания .

Совершенно отдельно 
стоит вопрос, как ни стран-
но слышать, о парковке ав-
тотранспорта на террито-
рии сквера.

И особая боль — крими-

ногенная обстановка как в 
самом сквере, так и вокруг 
него. Торговля наркотика-
ми процветает, начиная с 
подземного перехода от 
гостиницы «Космос». За-
силье рекламщиков, неле-
гальных торговцев, «отды-
хающих» мигрантов…

Проблемы сквера я на 
самом деле могла бы пе-
речислять ещё очень дол-
го. Будет ли результат этой 
встречи представителей 
власти с общественно-
стью? Хочется верить, что 
на сей раз всё не закончит-
ся только обещаниями, и 
сквер оживёт.

Наталья Тимофеюк, 
жительница Алексеевского 

района, общественный 
инспектор 

по проблемам ЖКХ СВАО

Когда наведут порядок 
в сквере 

на Аллее Космонавтов?  

Сатурн спилили, подсветку 
разбили, а саженцы кедров 
погибли
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На аллее 
много разбитых 
фонарей  подсветки 
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О
т других районов 
Марфино отделя-
ют железная доро-
га с одной стороны 
и Ботанический сад 

с другой. По мере заселения 
нового микрорайона, при-
мыкающего к улице Кашён-
кин Луг, здесь стала ещё бо-
лее очевидной нехватка пе-
шеходных путей и транс-
портных связей с соседними 
территориями. Как эти про-
блемы будут решать?

Железную дорогу 
закроют экраном

ОАО «РЖД» приняло реше-
ние за свой счёт построить 
шумозащитные экраны вдоль 
путей Октябрьской железной 
дороги напротив новых мар-
финских микрорайонов 51 и 
52. Сейчас по этим экранам 
идёт предпроектная работа. 
Тем не менее, по имеющим-
ся у железнодорожников пла-
нам, экраны должны быть со-
оружены уже в этом году.

Переход через пути 
будет подземным

Жители Марфина давно 
просят оборудовать безопас-
ный переход через железно-
дорожные пути на месте ны-
нешнего «дикого» перехода 
у дома 30 на улице Академи-
ка Королёва. Когда заселил-
ся новый микрорайон, жела-
ющих перейти пути именно 
здесь стало намного больше.

В Адресную инвестицион-
ную программу (АИП) горо-
да на 2014-2015 годы включе-
но проектирование и строи-

тельство этого перехода. Уже 
известно, что его планируют 
сделать подземным и обору-
довать устройствами для пере-
движения инвалидов, как это 
практикуется на подобных со-
оружениях в последние годы. 
Ориентировочный срок нача-
ла строительства — конец ны-
нешнего года. Правда, он то и 
дело сдвигается из-за внесе-
ния изменений в этот слож-
ный проект. Если всё пойдёт 
по плану, открыть переход мо-
гут уже в следующем году.

Автомобильных 
дорог станет 
больше

Автомобильные проблемы 
района Марфино беспоко-
ят не только его жителей, но и 
тех водителей, которые выну-
ждены пробираться через рай-
он транзитом. И, кроме движе-
ния по Ботанической, вариан-
тов пока нет. Но совсем скоро 
ситуация должна измениться.

Во-первых, почти гото-
ва дорога вдоль путей, кото-
рая свяжет Малую Ботаниче-
скую с разворотом под эстака-
дой на улице Комдива Орлова. 
Как сообщили в управе рай-
она Марфино, осталось нем-
ного (асфальтировка, осве-
щение, благоустройство), так 
что запустить её должны уже 

этим летом. Участок — всего 
300 метров с небольшим, но 
он чрезвычайно важен: сей-
час марфинским автомобили-
стам приходится проезжать 
три лишних километра через 
многочисленные светофоры 
и тратить уйму времени, что-
бы попасть к той же эстакаде.

Не менее важна другая доро-
га — Проектируемый проезд 
№590. Он соединит почти по 
прямой линии начало Боль-

шой Марфинской улицы с той 
точкой, где сходятся улицы 
Академика Королёва и Кашён-
кин Луг. Этот новый путь сни-
мет нагрузку с нового микро-
района, сквозь который пыта-
ются сегодня «просачиваться» 
многие автомобилисты.

Ещё одну новую дорогу 
строят от пожарного про-

езда в районе дома 11в на 
улице Академика Комаро-
ва вдоль путей — опять-таки 
с выходом на улицы Акаде-
мика Королёва и Кашёнкин 
Луг (пока она имеет назва-
ние Проектируемый проезд 
№589). Плюс в том, что на 
неё удобно будет выезжать 
со многих местных прое-
здов, которые дорога свяжет 
в единую систему.

Эти участки Проектиру-

емых проездов №590 и 589 
планируют закончить в ны-
нешнем году. Вдоль них в рай-
оне появится 214 дополни-
тельных парковочных мест.

Что в перспективе?
На этом дорожные работы 

не закончатся. В следующем 
году предстоит завершить 
реконструкцию участка ули-
цы Академика Королёва, на-
ходящегося в пределах Мар-
фина. Наконец, в ходе стро-
ительства Северо-Западной 
хорды предстоит соорудить 
автомобильный проезд под 
железнодорожными путями, 
который свяжет улицу Ака-
демика Королёва с Огород-
ным проездом. Проектиро-
вать его начнут после завер-
шения строительства метро 
в Бутырском районе, когда 
будет полная ясность с про-
хождением в этом месте всех 
коммуникаций после много-
численных перекладок.

Василий ИВАНОВ

СТРАСТИ 
НА ДОРОГАХ

На улице Проходчиков 
пострадал мотоциклист

Днём 10 марта молодой 
человек, выезжая на «Жи-
гулях» седьмой модели на 
улицу Проходчиков из дво-
ра дома 1, не пропустил мо-
тоцикл «Хонда CBR400». 
При столкновении 24-лет-
ний мотоциклист получил 
сотрясение мозга и пере-
лом ноги. Пострадавшего 
доставили в 20-ю больницу.

Упала 
в 76-м троллейбусе

Вечером 12 марта жен-
щина, управляя троллейбу-
сом 76-го маршрута (метро 
«ВДНХ» — Холмогорская 
улица), везла пассажиров 
по Ярославскому шоссе в 
сторону области. Недале-
ко от дома 117 при поворо-
те из-под новой эстакады 
на дублёр в салоне упала 
83-летняя пассажирка. Пен-
сионерку увезли в больницу 
с переломом шейки бедра.

На Широкой скутер 
столкнулся с МАЗом

12 марта около 19 часов 
34-летний мужчина за ру-
лём скутера «Ирбис» дви-
гался по Широкой улице. 
Возле дома 5, корп. 2, ску-
тер столкнулся с двумя по-
путными автомобилями: 
грузовиком МАЗ и легко-
вушкой «Ниссан Тиана». В 
результате пострадали во-
дитель скутера и его пасса-
жирка: обоих госпитализи-
ровали с переломами ног.

Если вы стали очевид-
цем этого ДТП, просим 
вас обратиться в ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по СВАО для 
уточнения обстоятельств 
происшествия: (495) 616-
0914, ул. Вешних Вод, 10, 
стр. 1, кабинет 1212.

Сбил на переходе
Утром 13 марта 54-лет-

ний водитель «Тойоты» 
ехал по улице Академика 
Королёва. Возле дома 13 
он, не справившись с управ-
лением, сбил 18-летнюю де-
вушку, переходившую доро-
гу по «зебре». Пострадав-
шую доставили в больницу 
с сотрясением мозга и уши-
бом подбородка.

Андрей Поляков, инспектор 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО

Довольно необычное ДТП 
произошло 12 марта на Ши-
рокой улице, напротив дома 
59 на улице Корнейчука. Как 
развивались события, сооб-
щили в ОБ ДПС ГИБДД УВД 
по СВАО.

Мужчина, управляя «Той-
отой Хайлендер», двигал-
ся по Широкой со стороны 

улицы Лескова в левом ряду. 
В это время водитель попут-
ного трактора «Беларусь» ре-
шил развернуться из правого 
ряда. Водитель «Тойоты» по-
пытался его объехать, но, ве-
роятно, места для манёвра не 
хватило, и внедорожник за-
дел переднее колесо и ковш 
трактора. От удара трактор 

развернуло, а «Тойота» пере-
вернулась и приземлилась 
вверх колёсами на противо-
положном тротуаре. Несмо-
тря на это, водитель внедо-
рожника, в котором срабо-
тали подушки безопасности, 
остался цел. Водитель трак-
тора также не пострадал.

Василий ИВАНОВ

На Широкой улице перевернулась «Тойота»

Шумозащитный экран, 
переход и новые дороги

Как решают транспортные проблемы нового микрорайона в Марфине

ФОТОФАКТ

Переход через железную дорогу 
обещают в будущем году
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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 «ГРАНMПЛЮС»
т.: 8 (495) 641*70*54, 8 (499) 713*26*94

Особые условия 
+ скидка

40%
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Строящийся участок новой дороги от Малой Ботанической до улицы Комдива Орлова
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27-летняя Наталья Николаев-
на Алексеева пропала 22 дека-
бря прошлого года. Последний 
раз её видели около 21.00 на 
проезде Шокальского у дома 24 
за рулём чёрного «Хёндая Соля-
рис», госномер Т 942 АМ 50 РУС.

На вид ей 25-27 лет, рост 170, 
худощавого телосложения, гла-
за голубые, лицо круглое, свет-

лые вьющиеся волосы до плеч. 
Особая примета — три родинки 
под правым глазом. Была одета 
в чёрную кожаную куртку и чёр-
ную одежду. Просьба к гражда-
нам, что-либо знающим о место-
нахождении девушки, позвонить 
по телефону (495) 616-0601 или 
в службу «102» (c мобильных те-
лефонов — 002 или 020).

О
ни выбирали очень 
дорогую иномарку и, 
улучив момент, «под-
резали» её на своём 
«Мерседесе». А затем, 

демонстрируя удостоверения 
сотрудников Федеральной 
службы охраны, требовали 
крупную сумму денег, чтобы 
«решить конфликт миром». В 
случае отказа платить угро-
жали лишением прав, эвакуа-
цией автомобиля и всячески-
ми проверками. 

С начала года участника-
ми группы заинтересовались 
оперативники Московского 
уголовного розыска и сотруд-
ники ФСО, до которых дошли 
сведения о странных нападе-
ниях на водителей. Задержать 
аферистов удалось на Шере-
метьевской, где они разби-
рались с очередной жертвой. 
Тот как раз передавал им 2 млн 
рублей и 10 тыс. долларов… 

Как сообщили в пресс-
службе МУРа, главарь пре-
ступной группы — уроже-
нец Абхазии, два его подель-
ника — москвичи. Изъятые у 
них удостоверения оказались 
грубыми подделками — они 
были выполнены на цветном 
ксероксе. В момент задержа-
ния у преступников нашли 

травматические пистолеты, 
переделанные под стрельбу 
патронами для пистолета Ма-
карова. А в квартире, где про-
живал один из них, нашли бо-
лее 20 млн рублей. Сейчас все 
трое арестованы и признали 
причастность к 10 преступле-
ниям, однако в полиции пола-
гают, что пострадавших зна-
чительно больше.

— Схем у автоаферистов от-
работано множество, — рас-

сказывает инспектор отдель-
ного батальона ГИБДД СВАО 
Андрей Поляков. — К при-
меру, на улице Лескова мошен-
ники однажды подставили под 
удар свой БМВ. Задний бампер 
эффектно упал на асфальт… 
Как выяснилось, этот бампер 
на некоторых моделях БМВ 
крепится всего двумя болтами, 
и в данном случае они были 
просто не закручены. А в Ло-
синоостровском районе уже 
другие преступники отвинти-
ли с колеса припаркованной 
машины пластмассовый кол-
пак. Возвратившийся из мага-
зина автовладелец ничего не 

заметил. А когда он уехал, мо-
шенники его догнали и стали 
утверждать, что колпак отле-
тел и повредил их автомобиль. 

Cлучай на Шереметьевской 
— первый в этом году. Однако 
от профессиональных «под-
ставщиков» уйти практиче-
ски невозможно — жертвой 
может стать даже водитель-
профессионал. Безусловно, 
помочь водителю в сборе до-
казательств может видеоре-
гистратор. А если его нет?

— Первое правило в такой 
ситуации — ни при каких об-
стоятельствах не покидать  ме-
сто ДТП, — говорит Андрей По-

ляков. — Аферисты всегда на-
чинают уговаривать съехать на 
обочину, указывая на собираю-
щуюся пробку. Делается это для 
того, чтобы не связываться со 
страховой компанией. Не нуж-
но соглашаться решить вопрос 
без вызова полиции с помо-
щью денег. И не стоит уезжать 
с места ДТП, даже если «постра-
давший» уехал первым, потеряв 
надежду получить с вас деньги. 
Были случаи, когда аферисты 
вымогали деньги и в такой си-
туации, напоминая своей жер-
тве, что отъезд с места ДТП чре-
ват лишением прав.

Кстати, если повреждения 
небольшие, есть вариант со-
ставления «Европротокола» 
— бланка, который заполня-
ется двумя участниками ДТП 
без приглашения сотрудни-
ков ГИБДД при условии, что 
сумма ущерба — менее 25 ты-
сяч рублей. Однако, как пока-
зывает практика, со справка-
ми от ГИБДД получить воз-
мещение от страховой ком-
пании после аварии проще.

Лучше всего просто не 
вступать с «автоподставщи-
ками» в переговоры, а сесть в 
машину и ждать, когда подъ-
едут сотрудники ГИБДД.

Елена ХАРО

ПРОИСШЕСТВИЯ

Прохожий 
предотвратил 
ограбление 
школьников на улице 
Яблочкова

К двум 13-летним школь-
никам на улице Яблочкова 
подошёл парень и попро-
сил телефон, якобы для 
того чтобы позвонить. Ре-
бята ответили отказом, тог-
да он обыскал одного из 
них и силой забрал «Айфон 
4». Сцена привлекла вни-
мание 35-летнего мужчины. 
Расспросив ребят, что про-
изошло, он задержал гра-
бителя и отвёл в прокура-
туру, где передал дежурив-
шему на входе полицейско-
му. Задержанным оказался 
17-летний житель района.

В Ярославском районе 
задержали мужчину 
с пистолетом

Наряд полиции отдела 
МВД по Ярославскому рай-
ону патрулировал террито-
рию, когда около двух ча-
сов ночи на улице Красная 
Сосна заметил странно-
го мужчину, который шёл, 
озираясь по сторонам. Как 
позже выяснилось, при нём 
находился боевой писто-
лет, переделанный из га-
зового, и 8 патронов. В на-
стоящее время он задер-
жан. Возбуждено уголов-
ное дело.

В Отрадном закрыли 
«дом свиданий»

В ходе проверки опера-
тивной информации поли-
цейские ОМВД по району 
Отрадное обнаружили в 
одной из квартир дома на 
улице Бестужевых притон 
для занятия проституцией. 
Выяснилось, что притон ор-
ганизовала пара — 22-лет-
няя и 30-летний уроженцы 
Украины. Они сняли трёх-
комнатную квартиру, иска-
ли клиентов, контролирова-
ли «работу» девушек. «Ра-
ботниц» было четверо, все 
не старше 30 лет, житель-
ницы Москвы и стран СНГ. 
В отношении организато-
ров притона возбуждено 
уголовное дело, на деву-
шек составлены админис-
тративные протоколы.

Юлия НОВИКОВА, 
Алина ДЫХМАН

ХРОНИКА «02»

Не покидайте 
место ДТП 
ни при каких 
обстоятельствах

Повредил мой «Мерседес»? 
Плати! 

Днём участковый Вячеслав 
Фузеев получил тревожный 
сигнал с Малахитовой улицы: 
двое рабочих сообщили, что 
их чуть не убил топором один 
из жителей. Прибыв на место 
происшествия, участковый 
узнал подробности: рабочие 
устанавливали пластиковые 
окна, и хозяину квартиры не 
понравилась их работа. За что 
он и решил проучить их при 
помощи... топора. Один из ра-
бочих был ранен в голову, вто-
рому удалось увернуться… 

— Этого человека я прекрас-
но знал, на него нам постоянно 
писали жалобы соседи. Он буя-
нил, ругался и лез в драку, часто 

уходил, оставляя включённым 
газ. Когда я позвонил в кварти-
ру, он что-то забормотал и рас-
пахнул дверь, всё ещё держа в 
руках топор. Я обезоружил его 
и надел на него наручники. 

Вячеславу Фузееву 34 года, 
он родом из Мордовии. По-
сле окончания юридическо-
го факультета Пензенского 
педагогического института 
в 2006 году переехал в Мо-
скву и поступил на служ-
бу участковым в ОМВД по 
району Ростокино. Кстати, 
Фузеев — один из лучших 
сотрудников отдела по рас-
крываемости преступлений. 

Анна ПЕНКИНА

В полицию обратился сотруд-
ник одной из фирм, расположен-
ной на Поморской улице. Он со-
общил, что из помещения, где 
идёт ремонт, исчезли упаковки 
с алюминиевыми трубами. Участ-
ковые уполномоченные по горя-
чим следам задержали похити-

теля. Это хорошо знакомый по-
лицейским 27-летний москвич, 
который уже был неоднократно 
судим. Внимание стражей поряд-
ка привлекли большие свёртки 
у него в руках. Возбуждено уго-
ловное дело.

Алина ДЫХМАН

Рецидивист похитил трубы 
со стройки в Алтуфьеве 

В Марьиной роще задержана группа мошенников, 
которые охотились на владельцев дорогих автомобилей

Участковый из Ростокина 
обезвредил буяна с топором

Пропала девушка!

РАБОТА 
рядом 

с домом

Крупная российская компания
(продажа офисной техники) 

приглашает на работу:

ОПЕРАТОРОВ
НА ТЕЛЕФОНЕ

Зарплата 30 000 рублей
обучение бесплатное

ГРУЗЧИК
Зарплата 20 000 рублей

Т. (495) 739-0909 (доб.179)
м. «Медведково»,

ул. Стартовая, д.13/1ре
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Обработка входящих
и исходящих звонков.
Зарплата от Зарплата от 
20 000 до 94 000 р.20 000 до 94 000 р.

8-925-005-48-848-925-005-48-84
м. «Отрадное»м. «Отрадное»

График работы 5/2 и 2/2
Бесплатное обучение
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Отдел кадров: пр. Шокальского, 9А
Т.: 8-926-226-5162, 8 (499) 473-0337Т.: 8-926-226-5162, 8 (499) 473-0337

Комбинату питания
на постоянную работу требуются:

Условия: оформление по ТК, соцпакет,
б/п питание, спецодежда.

ПОВАРА, з/п 25-30 000, 5/2
ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ, з/п до 35 000, 5/2
РАБОТНИКИ ПО КУХНЕ, з/п 21 000, 5/2
БУФЕТЧИК, з/п 25 000, 5/2
ИНЖЕНЕР ПО ХОЛОДИЛЬНОМУ ОБОРУДОВ., з/п 50 000, 5/2 
САНТЕХНИК, з/п 30 000, 5/2. ЭЛЕКТРИК, з/п 30 000, 5/2
ГРУЗЧИК, з/п 21 000, 5/2
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Сеть фирменных
магазинов одежды

приглашает на работу

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

ПРОДАВЦА

Требуется 
ПОСУДОМОЙЩИЦА

в столовую
Гр. работы: 5/2, с 7.30 до 16.30 
З/п 27 000 руб. (на руки)

 Т.: 8 (495) 689-12-83,
      8-905-718-42-63ре

кл
ам

а 
07

90

ре
кл

ам
а 

07
39

ХоХотите работать и зарабатывать? тите работать и зарабатывать? 
Работать рядом с домом?Работать рядом с домом?

 Заду Задумались о смене профессии?мались о смене профессии?

У вас есть возможностьУ вас есть возможность
попробовать свои силы в сфере попробовать свои силы в сфере 

недвижимости!недвижимости!
Для женщин с детьмиДля женщин с детьми

льготные условия работы!льготные условия работы!

8 (495) 363-02-20, 
Гончарова Иринаре
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Раньше 
посылали

Работа на воздухе и с 
людьми — что может быть 
лучше для женщины, ко-
торая хочет работать не-
подалёку от своего дома? 
Звоню в ГБУ «Жилищник» 
Останкинского района и 
интересуюсь наличием 
вакансий для женщин. Ни-
мало не удивляясь, собе-
седница предлагает подъ-
ехать в отдел кадров и по-
говорить с инспектором. 
Тон очень приветливый. 
Невольно вспоминаю 
прошлый опыт — с год на-
зад, получив похожее ре-
дакционное задание, я по-
пыталась трудоустроить-
ся дворником. Тогда про-
блемой было даже найти 
концы: кто вообще этих 
дворников нанимает. В 
основном в управляющих 
компаниях и инженерных 
службах, услышав грамот-
ную русскую речь, меня 
просто посылали.

Зарплата белая
Что ж, отправляюсь на 

улицу Академика Коро-
лёва. Отдел кадров «Жи-
лищника» располагает-
ся на 1-м этаже жилого 
дома. Сотрудница отде-
ла кадров представляет-

ся Юлией Игоревной и 
при виде меня опять же 
не выказывает ни малей-
шего удивления. Правда, 
может предложить только 

место уборщи-
цы подъездов. 
Остальные спе-
циальности — 
рабочие и тре-
буют хотя бы 
малейшей под-
готовки.

— Москвичей берём 
с удовольствием, а как 
же! Зарплата уборщицы 
в среднем 16 тысяч ру-
блей, но объём работы 
на одного человека пока 
не рассчитан. Этим бук-
вально сегодня занима-
ются наши экономисты, 

вы можете перезвонить 
ближе к вечеру и уточ-
нить, — говорит Юлия 
Игоревна и записывает 
на бумажке телефоны: 
городской и даже лич-
ный мобильный. — Ду-
маю, при совмещении 
реально будет получать 
около 25 тысяч.

Только 
по трудовой

На бумажке мне пишут 
список необходимых до-
кументов: трудовая книж-
ка, ИНН, страховое пенси-
онное свидетельство. Их 
нужно представить вме-
сте с заявлением о тру-
доустройстве. Оформле-

ние — с 1 апреля. Именно 
в этот день «Жилищник» 
Останкинского района 
официально начнёт ра-
боту.

— А если трудовой нет? 
Может, можно как-то нео-
фициально подработать? 
— заговорщически инте-
ресуюсь я.

— Что вы! Все докумен-
ты нужны обязательно. 
Зарплата у нас белая, пол-
ное соблюдение закона, — 
отбрили меня в отделе ка-
дров.

Выходя из кабинета, 
вижу двух мужчин сред-
них лет. В руках трудовые 
книжки, а из разговора 
понимаю, что оба пришли 
устраиваться электрика-

ми. На мигрантов не по-
хожи. Поговорив с ними, 
убеждаюсь: Василий и Ни-
колай живут в соседнем 
Марфине и имеют стаж 
по специальности более 
10 лет.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

«Москвичей? 
Берём, а как же!» 

Ярмарки выходного 
дня в СВАО 

откроются 4 апреля
Ярмарки выходного дня по всему 

округу возобновят свою работу в пят-
ницу, 4 апреля. Об этом сообщил заме-
ститель префекта СВАО Николай Зве-
рев на оперативном совещании в пре-
фектуре.

— В этом году будет работать 13 яр-
марок на 443 торговых местах, — ска-
зал он.

При этом с текущего года вводится 
новый порядок предоставления мест 
на ярмарках. Для этого все желающие 
должны зарегистрироваться на город-
ском портале www.pgu.mos.ru и сво-
евременно подать заявку. Первая зая-
вочная кампания стартовала 13 марта. 
В случае нарушения правил работы яр-
марки — например, при несоответст-
вии ассортимента заявке или при про-
даже непродовольственных товаров 
— на продавца будут составлять соот-
ветствующий акт. Если на одного про-
давца составят два акта, разрешение на 
торговлю на ярмарке у него отзовут.

Право торговать на ярмарках вы-
ходного дня предоставляется юриди-
ческим и физическим лицам, а также 
индивидуальным предпринимателям, 
которые ведут собственное хозяйство 
либо занимаются садоводством, ого-
родничеством, животноводством.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

 Тел. для справок о ярмарках выход-
ного дня: (495) 619-9124 (Управление 
потребительского рынка и услуг СВАО), 
(495) 624-8231 (городской Департамент 
торговли и услуг) 

Адреса ярмарок выходного дня: 

 ул. Павла Корчагина, 2;
 ул. Инженерная, вл. 1-3; 
 ул. Милашенкова, 14;
 ул. Лескова, 14;
 ул. Тайнинская, 24;
 площадь между 4-м и 5-м 
проездами Марьиной Рощи;

 ул. Хачатуряна, вл. 13 
(сквер по улице Санникова);

 ул. Цандера, 7/2а;
 ул. Бажова, 8 (сквер);
 ул. Снежная, вл. 18;
 9-я Северная линия, 21;
 ул. Полярная, 10;
 Ярославское ш., 114. 

Корреспондент «ЗБ» попыталась устроиться на работу в ГБУ «Жилищник»

Первый «Жилищник» — 
в Северном Медведкове — 
принял на обслуживание тер-
риторию района в начале 
этого года. Сейчас штат там 
укомплектован, а на долю 
мигрантов приходится все-
го 3%. Остальные работни-
ки — москвичи или приезжие 
из близлежащих областей. 

Кроме Останкинского, 
ГБУ «Жилищник» сейчас 
формируются в Марьиной 
роще, Ростокине и Сви-
блове. Они приступят к 
работе не позднее июля. 
А летом начнут создавать 
ещё один «Жилищник» — 
в Бабушкинском районе. 

Мигрантов — 
три процента

Мне предложили 
место уборщицы 
подъездов 
за 16 тысяч рублей
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РЕМОНТ КВАРТИР

Т. 8 (495) 518-2284

 Косметический ремонт —
   от 1500 руб./кв. м
 Капитальный ремонт квартиры — 

   от 4500 руб./кв. м
 Скидка на материалы до 20 % БЕСПЛАТНО:

 Выезд специалистов
 Составление сметы
 Технический надзор

Предъявителю данного купона — СКИДКА 10%

 www.s-rem.ru
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ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
из поликарбонатаиз поликарбоната

В НАЛИЧИИ. 
Доставка 
по Москве и МО. 
Монтаж.
Скидка 1010%

8 (499) 390-26-59, 8 (499) 390-26-59, 
volga-teplica.ruvolga-teplica.ruре
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При оформлении в дворники обязательно попросят представить трудовую книжку
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В
сего два месяца оста-
лось до начала сдачи 
единого госэкзаме-
на. Испытания нач-
нутся 26 мая и завер-

шатся 19 июня. Всего в СВАО 
единый госэкзамен будут 
держать более 5 тысяч вы-
пускников.

Проверят 
металлоискателем

Как сообщили «ЗБ» в Се-
веро-Восточном окружном 
Управлении образования, в 
округе уже определены шко-
лы, где будет проходить гос-
экзамен, всего их 33. В шести 
из них уже началась установ-
ка видеокамер, а до начала 
экзаменов такими камерами 
будут оснащены все аудито-
рии пунктов проведения эк-
замена (ППЭ).

— Кроме того, все ППЭ в 
этом году будут оснащены 
металлоискателями, чтобы 
невозможно было пронести 
мобильный телефон и дру-
гие передающие устройства, 
— сообщил советник окруж-
ного Управления образова-
ния Алексей Крылов.

Даже руководители пун-
ктов проведения ЕГЭ в этом 
году лишь за три дня до на-
чала госэкзамена узнают, ка-
ким именно из 33 пунктов 
они руководят. Это сделано 

во избежание всяких личных 
моментов. То же самое каса-
ется и членов Государствен-
ной экзаменационной ко-
миссии.

«Олимпиадники» 
тоже сдают ЕГЭ

В целом правила проведе-
ния ЕГЭ практически не из-
менились: выпускники бу-
дут сдавать два обязательных 
предмета — русский язык 
и математику — и два (а по 
желанию и больше) на вы-

бор. Однако есть изменения 
в правилах приёма в вузы. В 
первую очередь они касают-
ся победителей олимпиад. 
Теперь право на зачисление 
в вуз без результата ЕГЭ по 
профильному предмету име-
ют только победители и при-
зёры Всероссийской олим-
пиады школьников (она про-
водится под эгидой Мино-
брнауки РФ). Победители и 
призёры других олимпиад 
должны сдать ЕГЭ по про-
фильному предмету не менее 
чем на 65 баллов.

— Речь идёт об олимпиа-
дах, которые проводят сами 
вузы, таких немало, — гово-
рит директор школы №1955 
в Лосиноостровском райо-
не Игорь Алимов. — И это 
сделано также для исключе-
ния человеческого фактора. 
А вдруг у ребёнка — победи-
теля вузовской олимпиады 
папа — ректор этого вуза? 
В моей практике такого не 
было, тем не менее теорети-
чески это возможно.

Право на поступление в 
вуз без вступительных ис-

пытаний имеют чемпионы 
и призёры в области спор-
та (не ниже всероссийского 
уровня), члены сборных ко-
манд России. 

Что такое 
вступительные 
испытания

В первую очередь это кон-
курс результатов ЕГЭ.  Кро-
ме того, вузы имеют право 
проводить дополнительные 
испытания — творческие и 
профильные (если количе-
ство абитуриентов с резуль-
татом ЕГЭ выше 80 баллов по 
профильному предмету в два 
раза превышает число бюд-
жетных мест). 

Помимо этого, нескольким 
вузам страны дано право про-
водить дополнительные про-
фильные экзамены. Это МГУ, 
СПГУ, а в этом году — также 
Московский государствен-
ный юридический универси-
тет (МГЮА), Московский го-

сударственный лингвисти-
ческий университет (МГЛУ), 
Московский педагогический 
государственный универси-
тет (МПГУ), НИУ «Высшая 

школа экономики» и  Ни-
жегородский государст-
венный университет.

Все вузы обязаны до 
1 июня определиться с ко-
личеством мест для при-
ёма. К слову, с этого года 
не менее 10% бюджетных 
мест они обязаны предо-
ставить льготникам — де-
тям-инвалидам, сиротам. 
Среди тех, на кого распро-

страняется эта квота, будет 
проведён отдельный кон-
курс.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

Мобильный не спрячешь
В пунктах проведения ЕГЭ будут видеокамеры и металлоискатели

Эта фотография хранится в 
архиве семьи Шведовых с нача-
ла 1960-х годов. Её глава, Вяче-
слав Шведов, запечатлел своего 
сына Владимира с его новеньким 
«железным конём» на проспек-
те Мира напротив дома 108 (на-
правление съёмки — юго-вос-
ток). В здании находился про-
довольственный магазин №35 
райпищеторга Рижского района, 
а за углом — овощной. На фаса-
де видны красные флаги — зна-
чит, на улице праздник… Может, 
8 Марта, может, и Первомай… В 
левой части кадра на заднем пла-
не можно разглядеть серенький 
«Москвич» — 402-й или 407-й.

— Мы жили тогда буквально 
в нескольких шагах от этого 
места, в Кучином переулке, — 
рассказывает Владимир. — Я 
стою у бордюра, примерно в 
полутора метрах от трамвай-
ных путей, которых давно уже 
нет. А из этого самоката отец 
потом сделал чудо техники — 
электророллер. За мной носи-
лись толпы людей и предлага-
ли ему бешеные по тем време-
нам деньги, но он не продал! 
Для него радость сына была 
дороже.

Юрий СТАРОДУБОВ

Фото с сайта www.pastvu.com

Самокат с надувными колёсами 
был настоящим сокровищем

СТАРОЕ ФОТО

Телефон горячей линии 
Рособрнадзора по вопросам 
ЕГЭ (495) 984-8919 
(пн. — пт. с 10.00 до 18.00).

Телефон горячей линии 
Департамента образования 
г. Москвы (499) 151-2584. 

Телефон горячей линии по 
вопросам ЕГЭ в СВАО
(495) 683-2467.

Также вопросы можно за-
дать на форуме официаль-
ного информационного пор-
тала единого государствен-
ного экзамена 
www.ege.edu.ru

Теперь вузы 
обязаны 
выделять 10% 
бюджетных мест 
для льготников 
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Приглашаем 
корректора… 

Нужен корректор с опытом ра-
боты в периодике. Требования: 
профильное образование, уве-
ренный пользователь ПК. Гра-
фик работы сменный, зарплата 
по результатам собеседования. 

Звонить по тел. 8 (495) 681-
1405, доб. 148. 

… и бильдредактора 
Требуется бильдредактор с 

опытом работы. В/о, знание гра-
фических пакетов. Обязаннос-
ти: подбор иллюстраций, рабо-
та с фотобанками (отчётность‚ 
договора‚ заказ иллюстраций), 
координация работы фотокор-
респондентов. З/п по итогам со-
беседования. 

Резюме: kaburova@zbulvar.ru
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П
есни «У самовара», 
«Чёрные глаза», «Чуб-
чик» в исполнении 
Петра Лещенко дав-

но стали классикой нашей 
эстрады. Скоро на экра-
ны выйдет телевизионный 
фильм «Пётр Лещенко. Всё, 
что было…», который при-
откроет завесу тайны над 
жизнью и творчеством рус-
ского и румынского певца 
Петра Лещенко. Одну 
из ролей в телесери-
але исполнил народ-
ный артист России Ев-
гений Герчаков.

— Евгений Аркадье-
вич, как вы думаете, 
почему сейчас реши-
ли снять фильм о 
Петре Лещенко?

— Не секрет, что в 
Советском Союзе его 
творчество было под 
негласным запретом. 
В 1951 году он был 
арестован органами 
румынской госбез-
опасности и через три 
года погиб в тюрем-
ной больнице. Извест-
но, что во время свое-
го единственного раз-
решённого свидания с 
женой он сказал: «Вера, я ни 
в чём не виноват!» И я пони-
маю, почему режиссёр Вла-
димир Котт взялся экрани-

зировать биографию этого 
необычного человека. Пётр 
Лещенко никогда не изме-
нял себе. Его песни трога-
ли сердца людей. Затаив 

дыхание, его слушали и 
белогвардейцы, и крас-
ноармейцы, и офицеры 
Советской армии, и ру-
мыны, и немцы… К сло-
ву, сценарий фильма на-
писал Эдуард Володар-
ский, который говорил, 
что песни Петра Лещен-
ко знал с детства.

— Где проходили съёмки?
— Фильм прошлым летом 

снимали во Львове, ведь Ле-
щенко родился в Херсон-

ской губернии. Нас очень 
неплохо там принимали, 
подходили, просили авто-
графы, чувствовалось, что 
когда-то мы жили в одной 
стране. Мне досталась роль 
импресарио Петра Лещен-
ко — богатенького румына 
Антонеску. Я бы, конечно, 
сыграл и самого Лещенко, 
да по возрасту не подошёл, 
поэтому на роль зрелого 
Лещенко пригласили Кос-
тю Хабенского, а молодо-
го Лещенко нашли в театре 
«Современник» — уже до-
вольно известного актёра 
Ваню Стебунова.

— Вы по-прежнему иг-
раете в Театре Луны?

— Да, в одном из самых 
ярких спектаклей сезона 
«Дали и испанская короле-
ва из Казани» я на два с по-
ловиной часа становлюсь 
гениальным испанским 
живописцем Сальвадором 
Дали. Без ложной скромно-
сти скажу, что, когда в гри-
ме выхожу на сцену, в зале 
раздаются аплодисменты. 
Для этой роли я специально 
похудел, отчего ещё больше 
стал походить на Дали. Про-
должаю также играть в двух 
мюзиклах — «Лиромания» 
(короля Лира) и «Губы», ко-
торый поставлен по роману 
Набокова «Камера обскура». 

Беседовала Ирина КОЛПАКОВА

На роль зрелого 
Лещенко 
пригласили 
Константина 
Хабенского, на 
роль молодого — 
Ивана Стебунова

Евгений Герчаков сыграл 
в телесериале о Петре Лещенко

Почитайте 
«Голос» 

Дины Рубиной

от актрисы 
Ольги 
Дибцевой

КУЛЬТСОВЕТ

Писательница Дина 
Рубина снова порадо-
вала своих поклонни-
ков, выпустив вторую 
книгу трилогии «Рус-
ская канарейка», кото-
рую назвала «Голос». 
Герой романа Леон вы-
нужден сочетать карь-
еру известного контра-
тенора с очень опасной 
работой в антитеррори-
стическом подразделе-
нии разведки. Захва-
тывающий сюжет дер-
жит до конца в напря-
жении, а отточенный 
стиль Дины Ильинич-
ны, как всегда, вызыва-
ет восхищение. Так что 
читателям хочется по-
желать: «Не проходите 
мимо «Голоса»!»

ТЕАТР «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
Репертуар на март 2014 года

  м. «Тимирязевская», ул. Тимирязевская, д. 17,
бесплатный автобус за час до концерта.
м. «Дмитровская», трам. №27 до ост. «Улица Вишневского». 
м. «Савёловская», авт. №72, 82 до ост. «Театр «Золотое кольцо». 
Т. 8 (495) 611-4800

20 марта, 19.00 — Реж. Сергей 
Куница. Комедия «Клара, деньги и 
Любовь!» В ролях: Лариса Гузеева, 
Руслана Доронина, Сергей Векслер, 
Михаил Владимиров. 16+

22 марта, 19.00 — Сергей Пен-
кин в программе The Best. 12+

23 марта, 12.00 — «Тёпа в Три-
девятом царстве». Музыкальная 
сказка для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста. 0+

23 марта, 19.00 — Александр 
Шевченко и Виктор Третьяков. 

Уникальный концерт «Просто на-
ступила... Весна!». 12+

24 марта, 18.00 
— «Приключения 
Смурффиков в за-
колдованном лесу!». 
И н т е р а к т и в н ы й 
спектакль для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста. 0+

25 марта, 19.00 — Александр 
Малинин. 12+

29 марта, 19.00 — Сергей
Жилин и «Фонограф-джаз-сек-
стет» в программе JAZZ & ROCK, 
ROCK & JAZZ. 12+

30 марта, 19.00 — Группа 
«Лесоповал» с программой «Первое 
солнышко марта». 12+
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Шахматы 
в Отрадном

Открытый окружной тур-
нир по шахматам «В дни 
школьных каникул» пройдёт 
20 (17.00, для начинающих) и 
21 марта (19.00, не ниже 2-го 
разряда) в шахматной школе 
«Этюд» (ул. Римского-Корса-
кова, 10). 

Настольный теннис 
в Алексеевском

22 марта в 13.30 любители 
настольного тенниса нашего 
округа могут принять участие в 
открытом окружном турнире, ко-
торый организует спортивно-до-
суговый центр «Алексеевский». 

Алексей ТУМАНОВ

СПОРТАФИША
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С 
Зурабом Церетели я 
встретилась в его Галерее 
искусств на Пречистенке. 
Застала в разгар работы: 
в зале, полном бюстов и 
памятников, плодовитый 

художник пытался найти место для 
своей новой скульптуры — Пушкина. 
Между тем известный каждому жите-
лю СВАО памятник Шарлю де Голлю 
у гостиницы «Космос» также принад-
лежит руке известного скульптора. С 
воспоминаний о французском поли-
тике мы и начали разговор. 

— Я знал Шарля де Голля лично. 
Чудный человек. Узнав, что я худож-
ник, он сразу дал поручение показать 
мне выставки и музеи Парижа. Нас 
познакомили родственники жены 
Инессы. Она из семьи князей Анд-
роникашвили. Родителей расстре-
ляли в 1937 году, а тётя Инессы и её 
муж эмигрировали во Францию. Там 
они работали в аппарате президен-
та и пригласили нас с супругой в го-
сти. Получилась смешная ситуация: 
советские власти меня выпустили из 
страны, а супругу — нет. Представля-
ете, как были удивлены родственни-
ки, когда вместо своей племянницы 
увидели меня? (Смеётся.) 

«В мастерской Пикассо 
я обалдел»
— А кого ещё из известных 
людей вам приходилось встре-
чать?

— Я дружил с Марком Шагалом. С 
ним меня тоже познакомили родст-

венники супруги. Они были очень 
добры и стремились как можно 
больше мне показать, ввести в круг 
выдающихся людей. Они же при-
вели меня в мастерскую к Пикассо. 
Он встретил нас… в трусах. Пикассо 
работал над картиной, а я наблю-
дал. Он вставал напротив зеркала, 
делал движение, убегал к холсту и 
тут же зарисовывал свой жест. 

Когда я зашёл в его мастерскую, 
у меня произошёл большой пере-
лом в мировоззрении. Нам в ака-
демии запрещали совмещать виды 
изобразительного искусства. Если 
ты живописец — занимайся живо-
писью, если график — занимайся 
графикой. А Пикассо и со скульпту-
рой работал, и с фарфором. Я, когда 
увидел его работы, обалдел. И ког-
да вернулся, тоже начал фарфор де-
лать, а потом постепенно перешёл 
к монументальной пластике. 

Свою дипломную 
работу увидел на 
вернисаже в Измайлове
— Расскажите, как вы учились? 

— А что рассказывать? Меня чуть 
с диплома не сняли.
— Как это произошло?

— Я делал дипломную работу 
«Песня о Тбилиси». Долго, целый 
год, писал картину. Я находился тог-
да под влиянием импрессионистов, 
и картина получилась... несоветской. 

Перед защитой нас ждала обяза-
тельная процедура — все диплом-
ные работы обязательно смотрела 
комиссия. И вот настал этот день, 

экзаменаторы входят в зал, а мой 
педагог тем временем… прикрывает 
мою работу куском ткани. Я стою, 
ничего не понимаю. А преподава-
тель уже почувствовал, какая будет 
реакция. Подходят ко мне экзаме-
наторы. Президент Академии худо-
жеств Владимир Серов убирает за-
весу с холста, смотрит на работу… 
и снимает меня с диплома. Это был 
первый случай, позор для инсти-
тута. А до защиты две недели оста-
лось!

Это сложный момент был. Я со-
бирался жениться, жили бедно: оде-

жды не было, в туфле дырка. Чтобы 
босиком не ходить, я картон под-
кладывал. 
— И как вы выкрутились?

— Ко мне зашёл мой друг, стал 
спрашивать, что я теперь делать 
буду. Я его схватил: «Алик, будешь 
мне позировать?» Надел на него 
свитер, дал теннисную ракетку и 
начал рисовать идеологически вер-
ную картину — советского спорт-
смена. Две недели мы не выходили 
из мастерской. На обед дети при-
носили нам кильку в томате и чёр-
ный хлеб. Но я закончил, успел! Это 
была большая сенсация, на защиту 
диплома пришла толпа народу. Я за-
щитился и благополучно женился. 

— Храните эту работу?
— Она где-то потерялась. Через 

много лет я совершенно случайно 
увидел её на вернисаже в Измайло-
ве. Не знаю, как она там оказалась, 
но продавал её какой-то старик. 
Картина была в ужасном состоя-
нии. Я выкупил её за копейки. Не-
давно закончил её реставрацию.

Сальвадор Дали 
встал вверх ногами
— В чём секрет вашей активности?

— Я встаю утром в хорошем на-
строении. Отец мой, когда рано 
вставал, всегда пел. Это и мне пе-
редалось. Встаю и радуюсь: вай! чу-

десная природа, вокруг люди кра-
сивые! А главное — искусство... Его 
языком надо жить. 

Вот я однажды встретился с Саль-
вадором Дали. Удивительный че-
ловек. Он постоянно что-то выду-
мывал. Меня с Инессой пригласи-
ли в ООН, там оказались Сальвадор 
и Гала. Мы пошли вместе выпить 
кофе. Напротив стоял ресторанчик, 
который держал грузин. Сальвадор 
разговаривал с нами, и в этот мо-
мент увидел японцев с фотоаппа-
ратами. Тут же он вскочил и встал 
вверх ногами. Японцы начали его 
фотографировать, а на следующий 
день снимки появились в газетах. 

Беседовала Анна ПЕСТЕРЕВА

ПЕРСОНА

Зураб Церетели: 
Пикассо встретил 
нас… в трусах

Секрет моей 
активности — встаю 
рано утром и пою

Скульптор вспоминает о своих встречах 
с Шарлем де Голлем, Пабло Пикассо и Сальвадором Дали 

НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco�akril.ru

8 (495) 222�05�63
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ул. Полярная, д. 4, к. 1
8 (499)  391*4791

ул. Лётчика Бабушкина, д. 31
8 (499) 391*4878

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
  и ПЛАСТИКОВЫЕ 
  окна, БАЛКОНЫ
• межкомнатные,
   входные ДВЕРИ, 
  ШКАФЫPКУПЕ 
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www.доступные-двери.рфwww.доступные-двери.рф

ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА,
КОНСУЛЬТАЦИИ
БЕСПЛАТНО
ШКАФЫ-КУПЕ

т. (495)т. (495)  765*6168765*6168  
Алтуфьевское ш., 95Алтуфьевское ш., 95

(2*й этаж)(2*й этаж)

Двери 
ВХОДНЫЕ   МЕЖКОМНАТНЫЕВХОДНЫЕ   МЕЖКОМНАТНЫЕ

от 

   890 р. 
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БОЛЬШОЙБОЛЬШОЙ
ВЫБОРВЫБОР

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

«Александрия»
Дмитровское шоссе,

д. 107, стр., 1А. офис 11

www.alexandria.su

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
ПРИЯТНЫЕ ЦЕНЫ!ПРИЯТНЫЕ ЦЕНЫ!
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО!ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО!

 ПАРНИК
 В ПОДАРОК!
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РЕМОНТ 
КВАРТИР

8 (495) 647-80-24
ДОСТАВКА МАТЕРИАЛА!

КУХОНЬ
ВАННЫХ КОМНАТ
Все виды ремонтных работ!

СКИДКА
до 20%
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«Радуюсь: вай! чудесная природа, люди красивые! А главное — искусство…»
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— Егор, нельзя брать пальцы в 
ротик, они грязные.
— Они что, на полу валялись?

— Папа пошёл на работу поку-
пать деньги!

Рассказывает про сестрёнку:
— А сестричка соску соскает.

Егор вечером хочет побегать с 
мамой. Она говорит:
— Егор, у меня так ножки болят.
— А какие? Передние или задние?

— Егор, какая на тебе курточ-
ка дорогая.
С гордостью:
— Да-а, сто километров!

№9 (375) 2014 год
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ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

Егор, от трёх до четырёх летЕгор, от трёх до четырёх лет
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«Папа на работе 
покупает деньги!»

Вовочка поступает в музы-
кальное училище. Председа-
тель комиссии задаёт вопрос:

— Ну и чем, скажи нам, 
опера отличается от оперет-
ты?

— Простите, у меня была 
тройка по русскому языку, 
поэтому я не совсем уверен. 
Суффиксом?

А помните, как в детском 
саду нарисуешь маме на 8 
Марта «каляку-маляку» — 
она так радуется! Почему-
то с женой этот фокус не 
проходит.

— Не одним хлебом еди-
ным! — сказал повар школь-
ной столовой и добавил в кот-
леты немного говяжьего фар-
ша...

Дочка клоуна Сидоро-
ва родилась с криком: «А 
вот и я!»

— Та-ак: бьёт — значит, 
любит! — сказал электрик 
Иванов, встал с газона, отрях-
нулся и снова полез в транс-
форматорную будку.

АНЕКДОТЫ
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 РЕМОНТ:
ХОЛОДИЛЬНИКОВ МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 
СТИРАЛЬНЫХ И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

 ЭЛЕКТРОПЛИТ ДУХОВОК ВАРОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ

С е р в и с н ы й  ц е н т р  С В А О 

м. «Свиблово», ул. Искры, д. 31/1 Т. 8 (499) 391*06*49

Жителям СВАО
скидка на ремонт

15% 

  Подключение бытовой техники 
            Сантехника�электрика

ВЫЕЗД
И ДИАГНОСТИКА – 

БЕСПЛАТНО
КОНДИЦИОНЕРЫ
Продажа, установка, чистка, заправка

Без 
выходных 
с 9.00 до 

21.00
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Резонанс. Кок. 

Непоседа. Маркер. Атаман. Сорва-
нец. Транш. Галета. Пожар. Мир. Ви-
траж. Бокс. Гоби. Агат. Крафт. Раб-
ство. 

По вертикали: Забастовщик. 
Авантюра. Шпагат. Нонсенс. 
Ожог. Бар. Маргарита. Спора. 
Вар.  Риал. Клерк. Немо. Еретик. 
Квадр. Царство. 

8 (499) 702-36-238 (499) 702-36-23
г. Москва,г. Москва,

Серпуховский Вал, д. 17Серпуховский Вал, д. 17

ВЛОЖИТЕСЬ В ЛОМБАРД — ВЛОЖИТЕСЬ В ЛОМБАРД — 

ПОЛУЧИТЕ ДОХОД!ПОЛУЧИТЕ ДОХОД!
Выплачиваем доход – 48% годовых
(4% в месяц от вложенных средств)

Минимальная сумма вложения —
50 тыс. руб.
Минимальный срок договора  — 2 мес.

В связи с расширением бизнеса, 
увеличением клиентского потока
и открытием новых филиалов
ювелирный ломбард приглашает

ИНВЕСТОРОВИНВЕСТОРОВ
ООО «Ваш ломбард»
ИНН 6671325907 ОГРН 1106671012821
Свидетельство о постановке
на специальный учёт №0150004664 от 13.08.2010 г.

ре
кл

ам
а 

06
21

ДВЕРИ стальные от 3990 р.
Отделка любая. Выставка

в ТЦ «Бабушкинский», 1�й эт.
8 (495) 971M06M52, 740M94M73

www.tandemMk.ruре
кл

ам
а 

04
84

8 (499) 205-7449, 
8 (495) 410-2603,
8 (499) 205-0425 

e-m ail: rek@zbulvar.ru

РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

СКАНВОРД


