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(495) 211-68-04 Ежедневно
с 9.00 до 21.00

Льготная программа для пенсионеров!

Мы бережём Вас, поэтому все заботы по ремонту берём на себя!

РЕМОНТ квартир, кухонь
и ванных комнат

Прораб Борис Ф.

Позвоните
и запишитесь на 

бесплатный выезд 
нашего 

специалиста!

ТОЛЬКО В НОЯБРЕ 

ТОЛЬКО В НОЯБРЕ 

СКИДКИ

ДО 30%

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ

СТОМАТОЛОГИЯ В БИБИРЕВОСТОМАТОЛОГИЯ В БИБИРЕВО
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ПАРОДОНТОЛОГИЯ И ХИРУРГИЯ В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ
 Реставрация, отбеливание, лечение

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ (+СЪЁМНОЕ):
 Металлокерамика (Япония, Германия), 

срок изготовления 6-10 дн.

Тел.: 8 (499) 205-1863, 8-901-595-7430
Ул. Мурановская, 10А,  пол-ка №169, 4-й эт., каб. 415

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
Программа

семейных скидок ЦЕНЫ 
2014 года!
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«Моё детство 
прошло 
в Останкинском 
парке 
и на ВДНХ»
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За прошедшую неделю 
в округе зарегистрирова-
но 5 пожаров и 16 возго-
раний. Погибших, постра-
давших нет.

На Полярном 
проезде 
сгорели гаражи

Пожар произошёл ве-
чером в гаражном коо-
перативе на Полярном 
проезде. Огонь охватил 
площадь 70 кв. метров, 
пожарные тушили его 
около трёх часов. Четы-
ре гаража выгорели пол-
ностью, ещё три — ча-
стично. Автомобилей в 
сгоревших строениях не 
было, никто из людей не 
пострадал. Предположи-
тельно причина возгора-
ния — короткое замыка-
ние.

На Шокальского 
объявился 
пироман

За пять дней мусорный 
контейнер у дома 11 на 
проезде Шокальского за-
горался 14 раз, каждый 
раз поздно вечером или 
ночью. По словам дозна-
вателей, главная версия 
— целенаправленный 
поджог неизвестным ли-
цом. Полиция ищет пи-
романа.

На Ярославке 
горел лифт

Пожарных вызвали 
жильцы дома 61 на Яро-
славском шоссе, сооб-
щив, что подъезд силь-
но задымлён. Как выяс-
нилось, в грузовом лифте 
1-го подъезда загорел-
ся мусор. Никто из жиль-
цов не пострадал. Выго-
рело около метра. Причи-
на пожара устанавливает-
ся. Сейчас лифт работает 
в обычном режиме, сооб-
щили в МЧС.

Алина ДЫХМАН

ПОЖАРЫ

Телефон 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

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Экологи приглашают 
на бесплатную 
экскурсию

На бесплатную лекцию-экс-
курсию по фаунистическо-
му заказнику «Долгие пру-
ды» приглашает всех жела-
ющих 6 ноября в 14.00 ГПБУ 
«Мос природа». Особенность 
заказника в том, что в нём 
самая большая в Москве ко-
лония озёрных чаек. Обяза-
тельна запись по тел. (495) 
579-2976. Проезд от м. «Ал-
туфьево», авт. №685, до оста-
новки «Виноградово». Место 

сбора — остановка «Вино-
градово», на стороне прудов.

В Марьиной роще 
переименовали 
остановку

С 31 октября остановка 
«Улица Сущёвский Вал — 
11-я городская больница» на 
улице Двинцев для маршру-
тов автобусов №12 (при сле-
довании в центр) и №126 (при 
следовании от центра) пере-
именована и теперь называ-
ется «Улица Сущёвский Вал 
— больница».

КОРОТКО ii

Н
а Первых евро-
пейских играх в 
Баку 1-е место за-
няла воспитан-

ница отделения фех-
тования спортивного 
комплекса «Искра», ра-
пиристка Диана Яковле-
ва. Профессиональная 
спортсменка и мастер 
спорта международно-
го класса, она фехтует с 
10 лет.

— Мой старший брат 
фехтовал, а я ему всё 
время завидовала. Нако-

нец родители решили 
отдать в секцию фехто-
вания и меня, — расска-
зала «ЗБ» Диана. — Не-
давно я стала замечать, 
как рапира изменила 
меня: развились дисци-
плина, твёрдый харак-
тер, появилась способ-
ность быстро прини-
мать решения. Вообще, 
кажется, стала мудрее, 
увереннее в себе. 

Интересно, что жен-
щина с твёрдым харак-
тером девять лет вела 

детские передачи на те-
левидении. Диана не 
исключает, что может 
вернуться на телевиде-
ние. А может быть, ста-
нет тренером.

— Пока я профессио-
нальный спортсмен, 
надеюсь ещё завоевать 
медали для страны, 
ведь самой глав-
ной, олимпий-
ской, в моей ко-
пилке ещё нет, — 
говорит она.

Алексей ТУМАНОВ

Новое здание спортив-
ного комплекса «Свиблово» 
появится между улицей Се-
дова и Лазоревым проездом. 
Проект прошёл согласова-
ние в Москомэкспертизе.

— Спорткомплекс будет 
разноуровневым: в одно-
этажном корпусе обору-
дуют зал для дзюдо с три-
бунами для зрителей, в 
трёхэтажном разместят 
раздевалки, душевые,  тре-
нерские, — рассказали «ЗБ» 
в МГФСО Москомспорта.

Здание должно быть по-
строено до 2018 года.

Марина  МАКЕЕВА 

Спорткомплекс 
«Свиблово» 

на улице Седова 
расширится 

12 ноября с 12.00 до 15.00 
в фойе гостиницы «Космос» 
на просп. Мира, 150, состоит-
ся ярмарка вакансий для жите-
лей СВАО. Как сообщили «ЗБ» 
в Центре занятости населения 
СВАО, в ней примут участие бо-
лее 60 работодателей.

Работу можно будет подыскать 
и в электронном банке вакансий 
города. Также посетители смогут 
пройти тестирование на профо-
риентацию и получить консуль-
тацию по открытию собственно-
го дела. 

Марина ТРУБИЛИНА

На проспекте Мира 
пройдёт ярмарка 

вакансий

ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВА

чи на те-
иана не
о может
елевиде-
ыть, ста-

офессио-
ртсмен,

воевать 
аны,
лав-
ий-
ко-
—

НОВ

Рапиристка из Ростокина 
взяла золото Европы

В районах СВАО завер-
шился осенний этап обще-
городской акции «Миллион 
деревьев». На минувшей не-
деле посадки прошли в Ал-
туфьевском районе, Биби-
реве, Лианозове.

Во дворах на Абрамцев-
ской и Псковской улицах 
посадили липы, каштаны 
и черёмуху. В Бибиреве те-
перь растут кизильник, си-
рень и калина, возле дома 
58б на Алтуфьевском шос-
се — клёны, ива и даже си-
бирская лиственница. За 
ходом посадок присталь-
но следили профессио-

налы в области озеленения.
— Мы учли опыт прош-

лых лет: порой деревья не 
приживались из-за того, 
что их неправильно выса-
живали, — пояснил началь-
ник управления ЖКХиБ 
префектуры СВАО Сергей 
Фальмонов. — Теперь в ак-
ции участвуют специали-
сты Департамента приро-
допользования и охраны 
окружающей среды.

Всего этой осенью на Се-
веро-Востоке высадили по-
чти 900 деревьев и более 21 
тысячи кустарников.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Осенний этап акции 
«Миллион деревьев» 

завершён

Лучшим в СВАО сотруд-
ником центров госуслуг 
признана Дарья Горкина. В 
центре госуслуг Ростокина 
она работает уже год.

На окружном конкурсе 
Дарья не только продемон-
стрировала знание зако-
нов, но и на отлично раз-
решила тестовую про-
блемную ситуацию. 

В свободное время она 
любит вышивать иконы 
бисером. Поболеть за Да-
рью на городской конкурс 
придёт её супруг.

Ксения ДЕМЬЯНЕНКО

Лучший в СВАО сотрудник центров 
госуслуг вышивает бисером

900 тыс. рублей — такой 
штраф наложила Бутырская 
межрайонная прокуратура на 
ТСЖ «Северный посёлок-1» 
за нарушения при подготовке 
жилого фонда к зиме. Из них 
180 тыс. рублей должен выпла-
тить лично его председатель. 

ТСЖ управляет 128 до-
мами в районе Северный. 
Как сообщила «ЗБ» помощ-
ник прокурора Надежда Па-
нова, нарушения обнаруже-
ны практически в каждом 
доме — в основном это тре-
щины и сколы в отмостках, 
которые защищают под-

валы от попадания воды.
Теперь прокуратура гото-

вит материалы в ОБЭП, кото-
рый выяснит, на что действи-

тельно шли деньги, которые 
жители перечисляли на теку-
щий ремонт.

Анна ПЕНКИНА

ТСЖ в Северном оштрафован за плохую 
подготовку к зиме
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
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Авторский инновационный метод протезирования — 
АЛЬТЕРНАТИВА СЪЁМНОМУ ПРОТЕЗУ И ИМПЛАНТАЦИИ!

 постоянная фиксация протеза;
 комфорт при приёме пищи и гигиене;

 отсутствие нарушения дикции;
 невысокая стоимость титановой опоры;

 минимальные сроки изготовления протеза — 
до 12 рабочих дней.

м. Бибирево,
ул. Мурановская, д. 9
8-499-207-22-60
8-968-818-55-51

м. Отрадное,
ул. Декабристов, д. 2, к. 3
8-499-907-09-56
8-968-818-55-52

м. Бабушкинская,
ул. Молодцова, д. 2 А
8-499-477-92-02
8-968-818-55-53

Подробная информация на сайте 

www.stomss.com

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ 
НА ТИТАНОВОЙ ДЕСНЕВОЙ ОПОРЕ!

Преимущества:

Опора устанавливается на десну без хирургического 
вмешательства, заменяя отсутствующий зуб 

в конструкции протеза.

Диана 
Яковлева 
фехтует 
с 10 лет

Прокуратура обнаружила нарушения практически в каждом доме

В центре госуслуг 
Дарья Горкина 
работает уже год
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С
вой подвиг люби-
мец семьи с Хол-
могорской улицы 
совершил на даче 

во Владимирской обла-
сти. Семилетний британец 
Маркиз всегда слыл отлич-
ным охотником. Вот и на 
этот раз притащил хозя-
евам придушенную соро-
ку. Решив похоронить пти-
цу, они вдруг заметили на 
её шее тоненький золотой 
браслет.

Семья решила развешать 
в посёлке объявления: не 
терял ли кто украшение? А 
на следующее утро к ним 
пришла соседская девочка. 
Оказалось, браслет пода-
рили ей в июле на день ро-
ждения, а после праздника 

он пропал. Как установило 
домашнее следствие, его, 
по всей видимости, утащи-
ла сорока.

— Не удивительно. В пои-
сках блестящих украшений 
сороки даже мусор разгре-
бают, — говорит Михаил 
Притченко, ветеринарный 
врач Бабушкинской участ-
ковой ветеринарной лечеб-
ницы, куда привели после 
схватки с сорокой Маркиза. 

Птица оцарапала коту 
нижнее веко, но сейчас со 
здоровьем у героя всё в по-
рядке. А девочка в благодар-
ность за возвращение бра-
слета принесла ему боль-
шой пакет с лакомствами. 

Марина ТРУБИЛИНА

Кот из Ярославского района 
задержал преступницу

В прошлый раз мы спросили у читателей «ЗБ»: 
Вы воспользуетесь «европротоколом» при ДТП?Наш следующий вопрос:

85,7% — нет, боюсь проблем с выплатой страховки 
9,5% — да, это удобно 
4,8% — уже воспользовался и разочарован 
0% — уже воспользовался и доволен Голосуйте на сайте 

www.zbulvar.ru

ВАШЕ МНЕНИЕ

Прасковья Васильевна 
Симакова большую часть 
жизни провела в родной де-
ревне под Пензой. Ей уда-
лось окончить только три 
класса: с детства приходи-
лось много работать, помо-
гать по хозяйству.

— Она всю жизнь в ра-
боте, — говорит её дочь 
Надеж да Яковлевна. — Когда 
мы были детьми, она встава-
ла на рассвете и, подоив ко-
рову, уходила в поля. А воз-
вращалась всегда поздно. 

В войну женщины села 
копали окопы. Там Праско-
вья Васильевна заразилась 
тифом и еле выжила. До сих 
пор вспоминает приютив-
шую её женщину, которая 
выхаживала её во время бо-
лезни. 

А на пенсии, перебрав-
шись поближе к детям в 
Подмосковье, а затем и в 
Москву, Прасковья Василь-
евна занялась домашним 

хозяйством: готовила, вяза-
ла, обшивала всю семью. Ба-
бушка вырастила четверых 
детей, у неё трое внуков и 
трое правнуков. 

В роду она первая, кто 
отметил столь почтенный 
юбилей. Может быть, се-
крет долголетия бабушки в 
её любви к простой пище: 
она никогда не увлекалась 
деликатесами, предпочитая 
им обычные картошку, мо-
локо и творог. 

Ксения ДЕМЬЯНЕНКО

Деликатесами не увлекалась 
и прожила до 100 лет

В МЧС наградили семью из Ярославского 
района, спасшую соседей на пожаре

На днях в пожарной части 
№23 на улице Осташков-
ской семье из Ярославско-
го района вручили грамо-
ты «За мужество при спасе-
нии людей на пожаре». «ЗБ» 
уже рассказывал, как братья 
Олег и Евгений Путиевы и 

их родители помогли вы-
браться из пылающей квар-
тиры пятерым соседям, сре-
ди которых было трое детей. 
Их мама, Светлана Малыше-
ва, тоже пришла в пожарную 
часть поблагодарить геро-
ев: в ту страшную ночь она 

была на работе. Вместе с ней 
пришли старшие дети — де-
сятилетний Максим и вось-
милетняя Маша. Для них по-
жарные провели экскурсию 
по части и дали им приме-
рить пожарное снаряжение.

Алина ДЫХМАН

Инвалид-колясочник 
из Отрадного вошёл в юношескую 

сборную страны по бочче

Четырнадцатилетний жи-
тель Отрадного Егор Сафонов с 
детства прикован к инвалидной 
коляске. Несмотря на это, он 
уже кандидат в мастера спорта 
и даже вошёл в состав юноше-
ской сборной России по бочче. 

— Цель этой необычной 
игры заключается в том, что-
бы расположить свои шары как 
можно ближе к цели — палли-

но. И делать это надо лучше со-
перника,  — говорит Егор.    

Сейчас в его копилке около 
30 спортивных медалей, из них 
11 — золотые. 

Мечта Егора— стать извест-
ным футбольным коммента-
тором, поэтому он часами на-
блюдает за матчами и ведёт 
дневник самых ярких. 

Валерий ГУК 

Владелец кота 
Николай с героем 
Маркизом

На проезде 
Шокальского 
полицейский 

напал 
на дворников

О налёте на подсобное по-
мещение ГБУ «Жилищник 
района Южное Медведково» 
успел сообщить по телефо-
ну один из дворников. При-
быв на место, полицейские 
увидели лежащих на полу пя-
терых окровавленных двор-
ников и троих налётчиков, 
один из них держал в руках 
автомат Калашникова. Как 
оказалось, муляж. Бандитов 
задержали, впоследствии вы-
яснилось,  что «автоматчик» 
— их коллега из линейного 
отдела полиции на водном 
транспорте. 

— Он возвращался с прия-
телями с футбольного матча, 
— рассказали «ЗБ» в ОМВД 
по району Южное Медвед-
ково. — По пути выпили, уви-
дели дворников, решили из-
бить. Говорит, что во всём ви-
новат алкоголь…

Врачи диагностировали 
у избитых ушибы и повре-
ждения внутренних органов. 
Полицейский уже уволен, 
возбуждено уголовное дело. 

Анна ПЕНКИНА
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ВЫГОДНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 
В ПРОИЗВОДСТВО

Пенсионерам – капитализация!Пенсионерам – капитализация!
м. «Краснопресненская», ул. Дружинниковская, д. 15     www.finalans.ru

8-800-500-75-04Условия: от 50 000 руб. Подробные условия акции 
узнавайте по телефонам. Страховка от ООО СК Омега. 
Компания Финальянс. ОГРН 5147746426647.

6060%%
годовых всем!годовых всем!

АКЦИЯ!АКЦИЯ!
«БАБЬЕ ЛЕТО»«БАБЬЕ ЛЕТО»
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Вам приходилось 
сталкиваться 
с недобросовестными 
автостраховщиками?

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

Егор Сафонов мечтает стать известным футбольным комментатором

Прасковья Васильевна
всю жизнь в работе

Для спасённых ребят 
пожарные провели 
экскурсию по части
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После модернизации 
роддом больницы 
имени Баумана стал 
одним из лучших 
в столице

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин осмотрел роддом го-
родской клинической боль-
ницы №29 им. Н.Э.Баумана, 
которой в этом году испол-
нилось 140 лет. За послед-
ние годы больница №29 и 
её роддом прошли полное 
переоснащение — было за-
куплено более 230 единиц 
современного медоборудо-
вания. Как отметил Сергей 
Собянин, сейчас роддом со-
ответствует лучшим миро-
вым стандартам.

Благоустройство 
Каширского шоссе 
улучшило условия 
жизни 300 тысяч 
москвичей

Вдоль Каширского шоссе 
создано девять новых озе-
ленённых территорий, со-
общил Сергей Собянин во 
время посадки деревьев, в 
которой он принял участие 
вместе с жителями. Он отме-
тил, что в ходе реконструк-
ции шоссе и благоустройст-
ва 256 га территории проде-
лан огромный объём работы. 

— Помимо того, что это 
очень важная городская ма-
гистраль, здесь ещё вдоль 
неё проживают более 300 
тысяч москвичей, — под-
черкнул он.

За пять лет 
столичные 
поликлиники 
вернули доверие 
москвичей

— Финансирование 
здравоохранения в Москве 
было увеличено в 1,5 раза 
за последние пять лет, — 
сообщил мэр столицы Сер-
гей Собянин в ходе ежегод-
ного отчёта перед Мосгор-
думой. 

Кроме того, в Москве 
строились новые поликли-
ники и улучшалась их мате-
риальная база. По оснащён-
ности московские поликли-
ники сегодня не уступают 
европейским, доступность 
проведения сложных диаг-
ностических исследований 
возросла в разы. 

Объём инвестиций 
в экономику Москвы 
вырос в 1,5 раза

В борьбе за инвестиции 
Москва конкурирует не с дру-
гими регионами России, а с 
крупнейшими мегаполисами 
мира. Об этом сообщил мэр 
столицы Сергей Собянин во 
время отчёта перед Мосгор-
думой. Общий объём инвес-
тиций за последние пять лет 
вырос в 1,5 раза. Мэр отме-
тил, что Правительство Мо-
сквы предлагает налоговые 
льготы, удобные площадки 
и другие преференции всем 
промышленным предприя-
тиям, независимо от сферы 
производства.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

В 
конце октября мэр Москвы 
Сергей Собянин подвёл 
итоги работы за первые 
пять лет на посту мэра. Сде-
лано многое, но впереди 
ещё больше. В планах сто-

личных властей на ближайшие годы 
— развитие ряда крупных проектов, 
многие из них непосредственно каса-
ются СВАО.

Заработает 
наземное метро

Считаные недели остаются до мо-
мента, когда завершатся основные 
строительные работы на Малом коль-
це Московской железной дороги. 
МКЖД будет полноценным наземным 
метро, которое разгрузит Кольцевую 
линию подземки и соединит перифе-
рийные районы столицы. На терри-
тории СВАО появятся четыре стан-
ции: «Ярославская» расположится не-
подалёку от платформы Северянин; 
«Ботанический сад» и «Владыкино» — 
вблизи одноимённых станций метро; 
«Окружная» — на границе с соседним 
Северным округом. 

Пассажирское движение по Мало-
му кольцу запустят в будущем году. 
А электрички МКЖД обещают осна-
стить бесплатным доступом в Интер-
нет, кондиционерами, туалетами, ви-
деокамерами: конкурс на поставку по-
ездов был объявлен минувшим летом. 
Уже известно, что тарифы и билеты на 
МКЖД будут такими же, как в метропо-
литене. Сохранятся и все скидки для 
льготных категорий москвичей.

В результате множество депрессив-
ных земель окажутся в непосредствен-
ной близости к крупным транспорт-
ным узлам. Это позволит эффективно 
интегрировать их в процессы город-
ского развития.

Подземку протянут 
дальше

Беспрецедентный темп строитель-
ства метро, взятый в начале десятиле-
тия, снижать тоже не планируют. Толь-
ко в 2016-2018 годы в Москве откро-
ют 36 новых станций подземки. Одну 
из них много лет ждут жители Севе-
ро-Востока. Это станция «Окружная», 
один из выходов которой будет распо-
ложен на Гостиничном проезде, в чер-
те Марфина. Сейчас строители соору-
жают вестибюль станции и эскалатор-
ный тоннель.

А Люблинско-Дмитровскую линию 
тянут дальше на север. Вот-вот пасса-
жиров примут долгожданные станции 
«Бутырская» и «Фонвизинская», кото-
рые значительно улучшат транспорт-

ную доступность Бутырского района. 
В следующем году откроют «Верхние 
Лихоборы» и «Селигерскую» — таким 
образом очень быстро можно будет 
доехать из СВАО в отдалённые райо-
ны за Дмитровским шоссе. 

Позже, в 2018-м, на завершающую 
стадию выйдет строительство «Шере-
метьевской» и «Ржевской» — станций 
в черте СВАО, которые войдут в Тре-
тий пересадочный контур московско-
го метро.

Кстати, начиная с 2017 года все со-
ставы, которые закупают для метропо-
литена, будут иметь сквозной проход 
через весь поезд. Первая электричка со 
сквозным проходом уже курсирует по 
Серпуховско-Тимирязевской линии. 

Построят новые дороги
Ещё одним приоритетом москов-

ских властей на следующие три года 
останется дорожное строительство: 
планируется открыть ещё 250 км до-
рог. В нашем округе знаковым объек-
том станет Северо-Восточная хорда, 
которая пройдёт от платной дороги 
Москва — Санкт-Петербург до Рязан-
ского проспекта. Минуя центральную 
часть города, она соединит перифе-
рийные районы на севере, северо-вос-
токе и востоке, пересекая Дмитровское 
и Ярославское шоссе.

Возведение хорды начали с восточ-
ной части столицы. В районах СВАО 
строительство пока не началось: про-
цесс на этапе публичных обсуждений. 

Что касается развязок с Кольцевой 
дорогой, на обеих ключевых трассах 
СВАО — Ярославке и Дмитровке — их 
реконструкцию уже провели. 

Информацию станет 
получить проще

Буквально на днях серьёзные из-
менения произошли в системе ин-
формирования москвичей о город-
ской жизни: заработал полностью об-
новлённый интернет-портал мэра и 
Правительства Москвы. В последую-
щие годы он обещает стать единой 
точкой доступа ко всем электронным 

сервисам и услугам столицы, распре-
делённым по жизненным ситуациям.

В разделе «Советник» можно полу-
чить ответы на вопросы, как записать 
ребёнка в школу или садик, попасть на 
приём к врачу, оформить продажу авто, 
узнать результаты ЕГЭ и многие другие. 
«Пульс города» расскажет о самых ин-
тересных событиях и новостях, а раз-
дел «О Москве» будет интересен люби-
телям истории родного города. 

Ожидается, что новый портал заме-
нит сотни разрозненных сайтов орга-
нов власти.

На ВДНХ появятся новые 
центры

Важнейшим направлением рабо-
ты станет в Москве дальнейшее раз-

витие ВДНХ. К 2018 году там появит-
ся комплекс современных музеев, вы-
ставочных центров и аттракционов, 
интересных гостям любого возраста. 
Среди них — зона развлечений «Парк 
будущего», многофункциональный 
выставочный комплекс «Экспо», му-
зеи кино, искусств народов Востока, 
космонавтики и авиации, атомной 
промышленности, музей «Моя исто-
рия». Продолжат возрождать уникаль-
ные павильоны, началось строитель-
ство Центра национальных конных 
традиций.

Недавно столичные власти объяви-
ли конкурс на строительство на ВДНХ 
уникальной многофункциональной 
площадки «Парк знаний». Здесь на 
площади около 9 га откроют детский 
образовательный лагерь и центр не-
прерывного образования для взро-
слых. 

Улицы продолжат 
ремонтировать

Позаботятся в Москве и о гостях. С 
будущего года по всему городу начнут 
создавать сеть информационных ту-
ристических центров, где можно бу-
дет получить информацию о столице, 
купить сувениры, путеводители, биле-
ты на экскурсии. 

Одновременно городское про-
странство обретёт новую систему 
навигации: на всей территории ме-
гаполиса установят новые, хорошо 
читаемые таблички с названиями 
улиц и номерами домов, а 150 улиц, 
проспектов, бульваров благоустро-
ят по программе «Моя улица». Какие 
именно объекты попадут в перечень, 
будут решать с участием горожан. В 
СВАО же оценить итоги масштабной 
реконструкции уже смогли жители 
районов, прилегающих к проспекту 
Мира и Ярославскому шоссе. Маги-
страль обрела новый облик минув-
шим летом.

А к следующему юбилею Москвы — 
её 870-летию — в самом сердце Бело-
каменной откроют парк «Зарядье». 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Москва поедет быстрее 
и продолжит строиться

Сергей Собянин рассказал о планах развития города на ближайшие годы

МКЖД 
запустят уже 
в следующем году

ПЯТЬ ЛЕТ СОБЯНИНА
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КОЛЛЕГИЯ

П
рефект СВАО про-
вёл традиционную 
встречу с жителями 
Свиблова. Она про-
ходила в гимназии 

№1565 и продолжалась око-
ло двух часов. За это время 
глава округа и его замести-
тели ответили на несколько 
десятков вопросов.

О строительстве
— В этом году мы переехали 
в новый дом: нашу пяти-
этажку расселили и вот-вот 
снесут. Таких участков, 
которые освободились 
после сноса старых домов, 
в районе сейчас много. Что 
на них будут строить?

— Действительно, програм-
ма по отселению пятиэтаж-
ных домов первого периода 
индустриального домостро-
ения в Свиблове фактически 
завершена. В общей слож-
ности в районе снесли 41 та-
кой дом — осталось три, ко-
торые полностью отселены, и 
их сровняют с землёй к концу 
года. 

Но мы делаем всё возмож-
ное, чтобы на месте снесён-
ных пятиэтажек не было ни-
какого нового строительст-
ва. Освобождающиеся терри-
тории хотелось бы оставить 
под обустройство зелёных 
зон и развитие придомовых 
территорий, чтобы там были 
детские, спортивные, игро-
вые площадки. Будем вносить 
соответствующие изменения 
в паспорта дворовых терри-
торий.
— Планируется ли в Свибло-
ве строить новую поликли-
нику?

— Да, новая поликлиника у 
вас будет. В Адресноую инвес-
тиционную программу г. Мо-
сквы внесено 12 таких объек-

тов в СВАО, и один из них — 
здесь, в Свиблове, на Уржум-
ской улице.

По плану поликлиника бу-
дет спроектирована в 2017 
году, а начало строительства 
планируется на 2019-й. Од-
нако соглашусь с жителями 
— это поздновато, учитывая 
остроту вопроса. Вместе с де-
путатами Мосгордумы мы по-
пробуем договориться с руко-

водством города, чтобы это 
произошло раньше.

Об освещении 
стадиона 
на Тенистом 
проезде
— Хочется поблагодарить 
за реконструкцию стадиона 
на Тенистом проезде. Но нас, 
жителей, волнует, что там 
до сих пор нет освещения.

— Освещение на стадионе 
на Тенистом проезде появится 
в ближайшее время. Все рабо-
ты проведены, оборудование 
исправно. Задержка связана с 
тем, что идёт оформление до-
кументов в Департаменте го-
родского имущества:  стади-
он передают на баланс центра 

детского творчества «Радуга». 
Как только оформление доку-
ментов завершится, центр за-
ключит договор с энергоснаб-
жающей организацией и свет 
на стадионе появится. Так что 
зимой заниматься спортом в 
потёмках не придётся.

О капремонте
— Наш дом построен в 60-е 
годы прошлого века. А по 
программе капремонта 
работы в нём начнутся аж 
в 2034 году. Мы, жильцы, 
хотим приблизить этот срок.

— Решение, когда нужно 
ремонтировать тот или иной 
дом, принимает Жилищная 
инспекция. Именно её со-
трудники проводят регуляр-
ный мониторинг всех систем 

— крыш, подвалов, внутрен-
них коммуникаций и прочего, 
определяя степень их износа. 
В нашем округе первым делом 
будут капитально ремонти-
ровать самые старые дома: на 
территории СВАО имеются 62 
жилых здания довоенной по-
стройки, 235 домов с деревян-
ными перекрытиями.

Но если вы видите, что со-
стояние дома аховое, а в про-
грамму капремонта на бли-
жайшие годы он не внесён, об-
ращайтесь с этим вопросом 
к депутатам — как районным, 
так и городской Думы. Если 
удастся подтвердить, что дом 
действительно требует ремон-
та раньше, чем это предусмо-
трено, сроки могут быть скор-
ректированы.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Снос 
пятиэтажек 
в районе 
завершат 
до конца года

В Свиблове появятся 
новая поликлиника и зелёные зоны

О чём спрашивали Валерия Виноградова жители района

Максим Елисеев уже 12 лет 
преподаёт физкультуру в шко-
ле №241, которая недавно ста-
ла частью Государственной 
столичной гимназии. И ровно 
столько же он сотрудничает с 
управой района Бибирево и му-
ниципальными депутатами: ор-
ганизует спортивные состяза-
ния, сам представляет район на 
соревнованиях разных уровней. 
Максим — мастер спорта по ар-
мейскому рукопашному бою, 
карате, гиревому спорту. Год на-
зад он стал общественным со-
ветником района Бибирево.

— Общественный советник 
— это связующее с главой упра-
вы звено, — поясняет Максим. 
— Мне нужно доносить до жи-
телей сведения о различных 
городских программах, рас-
сказывать, что меняется в горо-

де. Мы, например, рассказали 
жителям об акции «Бессмерт-
ный полк», и очень многие, уз-
нав от нас об этом, приняли 
участие в шествии. 

Общественный советник 
может объяснить людям, как 
решать вопросы быстрее. К 
примеру, однажды соседи при-
шли посоветоваться с Макси-
мом, как установить пандус для 

детских колясок в подъезде. Хо-
тели идти на приём в управу, а 
в результате обратились напря-
мую в ГБУ «Жилищник», в чьём 
ведении этот вопрос. Пандус 
был установлен. 

— Чаще всего жители задают 
вопросы о капремонте: что это 
за взнос, когда сделают ремонт 
в нашем доме; просят прове-
рить, не сделали ли перепла-
нировку в соседней квартире, 
нет ли там нелегальных арен-
даторов, — рассказывает Мак-
сим. — Мы не специалисты по 
всем вопросам, но можем что-
то разъяснить, подсказать, в ка-
кую структуру обратиться. Об-
щественный советник не мо-
жет ответить: «Я не знаю, я не в 
курсе!» Мы обязательно долж-
ны помочь человеку.

Марина ТРУБИЛИНА

«Общественный советник не может 
ответить: не знаю!»

Префект Валерий Виног-
радов принял участие в по-
садке деревьев на Звёздном 
бульваре в районе домов 1, 
3 и 5. Местные жители вос-
пользовались приездом гла-
вы округа, чтобы задать ему 
несколько вопросов.

Так, они попросили пре-
фекта обустроить горку для 
катания зимой. Она здесь 
есть, но «дикая». Как объяс-
нил муниципальный депу-
тат Михаил Степанов, здесь 
когда-то было русло реки, 
которое местная ребятня 
облюбовала для зимнего ка-
тания. «Но здесь зачем-то 
посадили деревья. Лучше бы 
по периметру высадили ку-
старник», — заметил депу-
тат.

Валерий Виноградов по-

обещал, что горку обустроят 
и будут обслуживать: в част-
ности, следить, подсыпать 
снег, делать снежные отва-
лы, чтобы обезопасить ката-
ющихся от травм. Префект 
заверил, что торжественное 
открытие горки состоится в 
декабре.

Жители обсудили с Вале-
рием Виноградовым и дру-
гие нюансы проведённо-
го благоустройства. Так, ла-
вочки разместили слишком 
близко к дорожке, и гуля-
ющие невольно на них на-
тыкаются. На всех спусках 
нужно покрасить края сту-
пенек для безопасности. 
У спуска, где нет ступенек 
(ближе к «Космосу), попро-
сили оборудовать поручень, 
а на дорожке, ведущей к ули-

це Цандера, сделать освеще-
ние.

— Мне важны ваши заме-
чания. Обещаю, что все они 
будут учтены и власти по 
пунктам отчитаются за про-
деланную работу, — заявил 
Валерий Виноградов.

Поговорили и о транс-
портных проблемах Остан-
кинского района. В част-
ности, жители высказали 
предложение ввести одно-
стороннее движение по 2-й 
Новоостанкинской улице 
с запретом парковки толь-
ко на одной стороне. Это, 
по их мнению, уменьшит 
поток транзитных машин, 
улучшит пешеходную до-
ступность и оставит места 
для парковки автомобилей.

Юрий МИРОНЕНКО

Префект неформально пообщался 
с жителями на Звёздном бульваре

Зимой в СВАО 
будут работать 

198 катков 
В СВАО зимой будут дейст-

вовать 28 лыжных трасс об-
щей протяжённостью более 
50 километров, 198 катков, 
208 площадок для спортив-
ных игр и 13 ледяных горок 
— естественных и искусст-
венных. Об этом сообщила 
на заседании коллегии пре-
фектуры заместитель пре-
фекта Юлия Гримальская. 

— Катки с искусственным 
покрытием уже готовы к за-
литию, на катках с естествен-
ным покрытием лёд начнут 
заливать с наступлением ми-
нусовой температуры, — со-
общила она. — На всех кат-
ках с искусственным льдом 
оборудованы туалеты, раз-
девалки, медпункты, пункты 
питания. 

Из 149 катков с естествен-
ным льдом, расположенных 
во дворах, все освещены —
полностью или частично. 

С появлением снежного 
покрова в парках СВАО про-
ложат около двух десятков 
лыжных трасс. 

— Жители привыкли к ме-
стам зимнего отдыха вблизи 
дома, поэтому в районе и в 
округе надо как следует орга-
низовать работу, — подчерк-
нул префект Валерий Виног-
радов. 

На объектах зимнего отды-
ха будут функционировать 
42 пункта спортивного ин-
вентаря. 

Самый большой каток — 
более 20 тысяч кв. метров — 
будет работать на ВДНХ, его 
планируется открыть ориен-
тировочно 28 ноября. Здесь 
же, на ВДНХ, будет проло-
жена лыжная трасса общей 
протяжённостью более 5 ки-
лометров. 

С информацией о место-
расположении и о режиме 
работы всех объектов зимне-
го отдыха можно будет озна-
комиться на портале откры-
тых данных data.mos.ru 

Марина МАКЕЕВА

Глава округа ответил на несколько десятков вопросов, общение с жителями продолжилось 
и после завершения официальной части встречи

К Максиму Елисееву 
часто приходят за советом
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«Звёздный бульвар» уже 
не раз писал о нечистоплот-
ных коммерсантах, кото-
рые пытаются любой ценой 
навязать жителям то ненуж-
ную поверку водосчётчика, 
а то и установку новых во-
досчётчиков. Но, судя по на-
шей почте, таких историй 
меньше не становится. Чи-
татели спрашивают: как по-
ступить в такой ситуации?

Позвоните 
в управляющую 
компанию

 «В 2012 году я заменила 
водосчётчики. В договоре 
сказано, что следующая по-
верка будет в 2017 году. Од-
нако теперь мне звонят из 
компании и требуют, чтобы 
я оплатила 555 рублей 84 ко-
пейки за техобслуживание в 
2015 году, иначе меня заста-
вят заплатить 40 тыс. рублей 
штрафа. А ведь в договоре 
нет такого пункта, да и ни 
разу ко мне не приходили, 
чтобы провести техобслу-
живание», — рассказала «ЗБ» 
Александра Викторовна с ул. 
Молодцова, 3.

В результате психологи-
ческого давления, которое 
оказывают во время таких 
звонков, пожилые люди на-
чинают сомневаться в своей 
правоте. По совету «ЗБ» Алек-
сандра Викторовна сходила 
в свою управляющую ком-
панию — ГБУ «Жилищник 
района Южное Медведково». 
Здесь ей подтвердили, что 
платить за неоказанную услу-
гу не нужно, тем более если в 
заключённом договоре о ней 
ничего не говорится. И ника-
кой штраф ей не грозит. 

Загляните 
в техпаспорт 
прибора

«Каждый день мне звонят 
и предлагают заменить во-

досчётчики: то за 700 руб-
лей, то за 15 тысяч. Кому, 
когда и сколько мы долж-
ны платить за замену или 
поверку водосчётчика?» — 
спрашивает Маргарита Ва-
сильевна с пр. Дежнёва, 25, 
корп. 3. А жительница дома 
19 на улице Конёнкова 
Анастасия Афанасьевна со-
общила, что каждый день 
вынуждена выслушивать 
запугивания: «Говорят, что 
отключат воду, если я не 
сделаю поверку водосчёт-
чика. А я наизусть помню 
сроки следующих поверок: 
в 2017 и 2021 годах».

Срок поверки водосчёт-
чика указывается в техпа-
спорте на прибор. Межпо-
верочный интервал может 
быть разным, на многих 

моделях он составляет че-
тыре года на счётчик го-
рячей воды и шесть лет 
— на счётчик холодной. 
По истечении этих сро-
ков житель сам выбирает 
коммерческую организа-
цию для поверки или заме-
ны водосчётчиков. Цены 
на эти услуги колеблются 
от 1500 до 2000 рублей за 
один прибор. 

А вот телефонные звон-
ки коммерческих органи-
заций, навязывающих эти 
услуги в другие сроки, сле-
дует игнорировать. Если у 
вас возникли сомнения в 
сроке поверки вашего во-
досчётчика, позвоните в 
свою управляющую компа-
нию, где вы регистрирова-
ли прибор учёта.

Поверка 
или проверка?

 «Так платно или бесплат-
но нам водосчётчики долж-
ны проверять? — спрашивает 
Людмила Сергеевна с ул. Пле-
щеева, 11. — Ходят по подъ-
езду какие-то люди и навя-
зывают сделать проверку за 
деньги».

Бесплатной является про-
верка состояния водосчёт-
чиков, которую периодиче-
ски проводит управляющая 
компания: ГБУ «Жилищник» 
или частная управляющая 
компания. Это контрольные 
проверки с целью узнать, 
правильно ли жители под-
ают показания водосчётчи-
ков, целы ли пломбы, испра-
вен ли прибор. 

Как пояснили в ГБУ «Жи-
лищник района Бибирево», 
перед плановой проверкой 
водосчётчиков на подъездах 
вывешиваются объявления, 
передаётся информация и в 
диспетчерские. Поэтому, если 

возникли сомнения, позво-
ните в свою диспетчерскую и 
спросите, запланирована ли 
проверка в вашем подъезде. 

— Во время таких прове-
рок мы выявляли кварти-
ры, где жители незаконными 
способами нарушают работу 
водосчётчика для уменьше-
ния показаний, — рассказали 
в «Жилищнике». — Наруши-
телям выставляем счета с до-
платой за реально потрачен-
ную воду.

Платной является услуга 
поверки — это плановое об-
следование технического со-
стояния прибора через опре-
делённые интервалы време-
ни (те самые, что указаны в 
техпаспорте водосчётчика). 
Этим занимаются коммерче-
ские организации, причём ча-
сто предлагают жителям вме-
сто поверки прибора устано-
вить новый водосчётчик. Это 
равнозначные услуги, выбор 
делает житель, ориентируясь 
на стоимость услуги.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

ПОДРОБНОСТИ

Законна ли проверка 
водосчётчиков, можно узнать 
в диспетчерской

Мосгордума приняла в первом 
чтении проект закона «О бюдже-
те города Москвы на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 
годов». Его прокомментировал 
председатель МГД Алексей Ша-
пошников (фракция «Единая 
Россия»): 

— Объём доходов бюджета за-
планирован на уровне почти 1,6 
трлн рублей, расходы — на уров-
не 1,65 трлн. Планируемый де-
фицит — 3%. Это положительная 
динамика, так как в бюджете го-
рода Москвы на 2015 год дефи-
цит был заложен в размере 9,9%. 
Бюджет города Москвы остаётся 
социальным, никакие экономи-
ческие трудности на это не по-
влияют. Сохранены все меры со-
циальной поддержки. Более 90% 
бюджета направлено на реали-
зацию 14 городских программ. 
Из них пять — по здравоохране-
нию, образованию, социальной 
защите, спорту, культуре. На них 
предусмотрено в следующем 
году более 882 млрд рублей. 

По словам Шапошникова, 
приоритетами останутся созда-
ние комфортной городской сре-
ды и новой экономики. 

Александр ЛУЗАНОВ

В 2016 году 
расходы 
бюджета 
превысят 

доходы на 3%

«Задушим штрафом 
и отключим воду!»

Аферисты продолжают терроризировать жителей мифами о водосчётчиках

Стартовало новое 
голосование 

по «Моей улице»
На порта-

ле «Актив-
ный гражда-
нин» старто-
вало новое 
голосование 
по проек-
ту «Моя ули-
ца». Москов-
ское отделе-
ние «Единой России» выступило 
с инициативой «Сердце столицы», 
призывающей уделить при благо-
устройстве внимание таким улицам, 
как Бульварное кольцо и Садовое 
кольцо, Якиманская, Кремлёвская и 
Краснопресненская набережные. По 
результатам опроса партийцы обра-
тятся с просьбой к мэру включить 
проект «Сердце Москвы» в план ре-
конструкции на 2016 год.

ре
кл

ам
а 
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Навязчивые услуги по замене или поверке водосчётчика следует игнорировать
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Между домами 11 и 13 жильцы вынуждены ходить по газону

ПИСЬМА

 Куда исчезла 
статуя 
из сквера 

возле дома 4 на улице 
Грекова?

Анна Сергеевна,
Северное Медведково

Ситуацию прояснил 
глава управы района Се-
верное Медведково Борис 
Трофимов:

— Скульптуру «Муза 
искусств» несколько лет 
назад установило пред-
приятие «Монемо», ко-
торое проводило за свой 
счёт благоустройство 
сквера. За годы скульптура 
разрушилась, люди даже 
подписали ей имя — Таня. 
Но отреставрировать её 
на средства бюджета мы 
не можем: этой скульпту-
ры нет на нашем балансе. 
Поэтому мы обратились 
за помощью к «Монемо». 
Компания демонтировала 
музу, чтобы отреставриро-
вать за свой счёт. Весной 
статую вернут на место.

Анна ПЕНКИНА

Муза вернётся 
на улицу 

Грекова весной

Во время строи-
тельства нового 
дома на Старо-

марьинском ш., 13, был 
снят асфальт на тротуа-
рах и на проезжей части. 
Дом уже давно дострои-
ли и частично заселили, 
но заасфальтировали 
только проезжую часть, 
а про тротуары, кажется, 
забыли. Теперь жители 
вынуждены ходить 
по газонам. Здесь же, 
на газонах, устроили сти-
хийную парковку.

Елена Викторовна,
Старомарьинское ш., 11, 

подъезд 1

Муниципальный дом на 
Старомарьинском ш., 13, с 
подземной стоянкой сда-
ли в эксплуатацию ещё в 
2013 году. Корреспондент 
«ЗБ» незамедлительно вы-
ехал в Марьину рощу, что-
бы проверить: неужели 
там до сих пор не восста-
новили благоустройство? 
И обнаружил… новенькие 
тротуары.

— Только дней пять на-
зад уложили новый ас-
фальт на тротуаре. Све-
женький, даже не затоптан 
ещё, а до этого действи-

тельно скакали по грязи, 
— рассказала одна из жи-
тельниц дома.    

— Благоустройство во-
круг нового дома было вос-
становлено сразу по за-
вершении строительства 
в полном объёме и в соот-
ветствии с проектом, — по-
яснил первый заместитель 
главы управы района Ма-
рьина роща Сергей Галиш-
ников. — А свежий асфальт 

уложен на днях 
уже в рамках 
благоустройст-
ва всего Старо-

марьинского шоссе.
Кроме нового тротуара, 

корреспондентом «ЗБ» на 
Старомарьинском шоссе 
были обнаружены удобные 
парковочные места. Един-
ственное место, где жители 
ходят по газону, — это на-
родная тропа, проложен-
ная между домами 11 и 13. 

— После заселения ново-
стройки она стала более во-
стребованной. В управу уже 

поступили обращения жи-
телей с просьбой заасфаль-
тировать дорожку. Мы рас-
смотрим вопрос по обору-
дованию асфальтированно-
го тротуара за счёт газона в 
2016 году, — сообщил Сергей 
Галишников. — Обустрой-
ство дополнительных пар-
ковочных мест не планиру-
ется. С учётом недавно обо-
рудованных карманов на 
Старомарьинском шоссе в 
квартале хватает парковоч-
ного пространства. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА,
Валерий ГУК

На Старомарьинском шоссе 
нужен дополнительный тротуар

 У нашего дома 13 
на 9-й Северной 
линии всю тер-

риторию газона облюбо-
вали владельцы собак. 
Теперь даже зимой там 
нельзя пройти из-за экс-
крементов. Знак, запре-
щающий выгул собак, 
отсутствует; может быть, 
поэтому здесь собирают-
ся собачники ещё из пяти 
соседних домов. Кто нам 
поможет?

Надежда Васильевна, 
9-я Северная линия, 13  

— Об этой проблеме жи-
телей дома 13 в управе хо-
рошо известно: отсюда по-
ступает самое большое ко-
личество жалоб на владель-

цев собак, — сообщил «ЗБ» 
зам. главы управы района Се-
верный Михаил Сапрыкин. 

По его словам, управа сде-
лала большой заказ на изго-
товление информационных 
табличек о запрете выгула 
собак, в ближайшие дни они 
будут установлены. Но само 
по себе это проблему не ре-
шит.    

— Чтобы отучить хозяев 
собак выгуливать своих пи-
томцев в неположенных ме-
стах, мы задействовали силы 
полиции и дружинников, — 
говорит Сапрыкин. — Тер-
ритория возле дома на 9-й 
Северной линии включена в 
план ежедневного патрули-
рования. 

Валерий ГУК 

В Северном бороться 
с выгулом собак на газонах 

помогут дружинники

 Мой родственник 
купил на мебель-
ной фабрике 

в Воронеже новую мебель 
и заказал доставку в Москву. 
26 октября ему её привезли, 
но тут выяснилось, что часть 
мебели не была упакована в 
дополнительную деревян-
ную обрешётку (хотя родст-
венник заказал эту услугу). 
В результате часть товара ока-
залась повреждена. На требо-
вание составить акт о повре-
ждении мебели был получен 
категорический отказ. Води-
тель долго звонил своему 
начальству, а потом уехал 
вместе с мебелью!

Михаил Галкин
Отвечают юристы право-

вого центра «Вектор»:

— Если вы сами наня-
ли перевозчика, то претен-
зии нужно предъявлять ему, 
если же перевозкой занима-
лась фабрика мебели — то 
ей. В случае отказа удовлет-
ворить это требование сле-
дует обращаться в суд. Дан-
ные правоотношения регу-
лируются Гражданским ко-
дексом РФ и Законом РФ «О 
защите прав потребителей». 
Потребитель в случае обна-
ружения в товаре недостат-
ков по своему выбору впра-
ве потребовать замены на 
товар этой же марки или 
другой либо же отказать-
ся от исполнения договора 
куп ли-продажи и потребо-
вать возврата уплаченной за 
товар суммы.

Что делать, если мебель 
доставили повреждённой? 

ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИЙ

«ЗБ» писал о пробле-
ме на проспекте Мира. У 
станции метро «Алексеев-
ская» недобросовестные 
водители повадились объ-
езжать пробку по троту-
ару. А однажды агрессив-
ный водитель распылил 
газовый баллончик в лицо 
пешеходу, который не же-
лал посторониться! Редак-
ция направила обращение 

в Правительство Москвы с 
просьбой установить бе-
тонные вазоны, которыми 
в подобных ситуациях за-
щищают тротуар. 

21 октября наш читатель 
сообщил, что на проблем-
ном участке проспекта 
Мира установили вазоны и 
теперь машины больше не 
гоняют по тротуару.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Тротуар на проспекте Мира защитили 
бетонными вазонами 

ре
кл
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 (многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru
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81

Народную тропу могут 
заасфальтировать 
уже в следующем году

Импровизированный маршрут появился 
после заселения новостройки

Музу демонтировали, 
чтобы отреставрировать
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П
редставьте, что се-
годня в Москве ва-
ших детей бесплат-
но учат професси-
ональные педагоги, 

кандидаты и доктора наук. И 
работают они на одном эн-
тузиазме, без зарплаты. Фан-
тастика? Нет, это реальность 
воскресных школ, которые 
действуют почти при каждом 
православном храме.

Дети приводят 
в храм родителей

В Троицком храме при быв-
шем приюте Бахрушиных ре-
бята по воскресеньям после 
службы и обязательного чае-
пития изучают Закон Божий, 
жития святых и церковное пе-
ние. В программе также уроки 
добротолюбия и поездки по 
храмам и монастырям.

— После основных предме-
тов (три урока по 45 минут) 
многие остаются на занятия в 
кружках иногда до вечера, — 
рассказывает и.о. директора 
школы Марина Каменце-
ва. — Кто-то увлека-
ется краеведением 
или поёт в хоре, а 
кто-то осваива-
ет живопись и 
рукоделие или 
ставит спек-
такли в нашем 
кукольном теа-

тре. Все занятия бесплат-
ные. Прийти к нам мо-
жет любой, а не только 
дети прихожан. Бы-
вает, что жители со-

седних домов сначала 
приводят своих детей, а 
потом и сами начинают 

ходить в храм.

Марина Евгеньевна — пе-
дагог и художник-модельер, 
работает в гимназии №1531, 
а здесь преподаёт декоратив-
но-прикладное искусство. 
Создатель школы Галина Лав-
рушкина тоже педагог с боль-
шим стажем. Закон Божий 
ведёт одна из мам — выпуск-

ница Православного 
Свято-Тихоновского 
гуманитарного уни-

верситета.
Жизнь школы не 

ограничивается цер-

ковными стенами: педагоги, 
воспитанники и их родите-
ли участвуют в различных 
культурных и благотвори-
тельных акциях. Несколько 
лет здесь помогают детским 
домам Уфы, а недавно соби-
рали подарки для детей Дон-
басса.

Крещён ли ученик, 
значения не имеет

Есть и воскресные школы 
для взрослых. Их пока мень-
ше, чем детских, но одна из 
лучших в столице действу-
ет в СВАО, при храме Покро-
ва Пресвятой Богородицы в 
Медведкове.

— Сейчас у нас учатся бо-
лее 150 человек, — рассказы-

вает её директор Тамара Гри-
горьян. — Принимаем всех 
желающих с 16 лет, а верхней 
возрастной границы не суще-
ствует. Некоторым учащимся 
уже за восемьдесят. Для посту-
пления достаточно пройти 
собеседование и заполнить 
несложную анкету. Насколько 
человек близок к Церкви и во-
обще крещён ли он, значения 
не имеет. 

Срок обучения — три года, 
по сокращённой программе 
— год. Предметы серьёзные: 
догматическое богословие, 
церковнославянский язык, 
история Церкви, церковное 
право. Среди преподавателей 
есть священники и дьяконы 
храма, в том числе настоятель. 
Один из священников, иерей 

Олег Шалимов, — кандидат 
исторических наук. Учебный 
год разбит на семестры, как в 
вузе; ученики выполняют до-
машние задания, сдают экза-
мены. Выпускники получают 
справку об окончании вос-
кресной школы. 

Куда пойти?
Сегодня на территории 

нашего округа действуют 17 
воскресных школ (детских и 
взрослых), в которых занима-
ются более тысячи человек. 
Работа школы, количество 
уроков и кружков зависят во 
многом от наличия помеще-
ний и, конечно, от энтузиаз-
ма организаторов и возмож-
ностей преподавателей. 

Если в том же Медведко-
ве юные воспитанники из-
учают морское дело и ле-
том с родителями ездят на 
Селигер, то в Крестовоздви-
женском храме в Алтуфье-
ве занимаются рукопашным 
боем, бальными танцами и 
изучают иконопись. А вот в 
храме Владимирской иконы 
Божией Матери в Виногра-
дове можно позаниматься в 
театральном кружке или ос-
воить столярное ремесло.

Юрий СТАРОДУБОВ

 Подробнее обо всех воскрес-
ных школах Москвы можно 
узнать на сайте 
voskresnayashkola.ru

Чему учат в воскресных школах округа и кто может в них учиться?

ОБЩЕСТВО

Для поступления достаточно 
пройти собеседование 
и заполнить несложную анкету

  Мой сын-пятиклассник 
в этом году вдруг стал 
капризничать, отказы-

вается ходить в школу, а если и 
ходит, то часто пропускает заня-
тия. Что делать? 

Анна, ул. Бибиревская

Отвечает Татьяна Барсукова, за-
меститель руководителя Департамен-
та труда и социальной защиты населе-
ния г. Москвы:

— Подобные проблемы сегодня, увы, 
не редкость. За конфликтами ребёнка с 
учителями и сверстниками, пропуска-
ми занятий часто кроются другие, бо-
лее глубокие проблемы: семейные кри-
зисы, вызванные нарушением взаимо-
отношений между родителями и ре-
бёнком, разводом, появлением нового 
супруга или нового ребёнка.

Как-то в наш городской ресурсный 
центр поддержки семьи и детства «От-
радное» за помощью обратилась мама 
тринадцатилетнего мальчика. Он в те-
чение четырёх месяцев практически 
не посещал школу, не шёл на контакт 
с учителями. Пришлось работать и с 
ними обоими вместе, и с мамой от-
дельно. Ей очень помогли професси-
ональные рекомендации по выстра-
иванию общения с сыном с учётом 

его возрастных особенностей. В про-
цессе наших занятий наладились вза-
имоотношения в семье, мама начала 
включаться в школьную жизнь маль-
чика, чего раньше не делала, и у ребён-
ка появилось совсем другое отноше-
ние к школе.

К сожалению, за профессиональ-
ной помощью обращаются не на ран-
ней стадии, когда только появляются 
первые признаки: тревожность, стра-
хи, грубость, — а гораздо позже. Роди-
телям стоит быть внимательнее к детям 
и при появлении подобных признаков 
сразу обращаться к школьным психо-
логам или специалистам центров под-
держки семьи и детства. Это поможет 
локализовать проблему и предупре-
дить разрушающие последствия.

Ирина МИХАЙЛОВА

 ГБУ «Городской ресурсный центр под-
держки семьи и детства «Отрадное»: ул. 
Декабристов, 22а, тел. (499) 907-5790

Что делать, если ребёнок не хочет 
идти в школу?

ВОПРОС — ОТВЕТ
В конце октября на столичной 

площади Революции состоялся 
торжественный запуск сети опе-
ратора-дискаунтера мобильной 
связи Tele2. Его прихода с нетер-
пением ждали многие жители сто-
личного региона. Если раньше, не 
имея альтернативы, они были вы-
нуждены переплачивать за мо-
бильную связь, то теперь действи-
тельно смогут начать экономить.

В этом году Tele2 и столичные 
власти подписали соглашение о 
взаимодействии в области разви-
тия связи и современных техно-
логий в столице. Документ предус-
матривает серьёзные инвестиции 
в экономику столичного региона 
в рамках строительства сетей 3G 
и 4G оператора в течение ближай-
ших пяти лет и обязательства по 
предоставлению горожанам каче-
ственных услуг по доступным це-
нам. 

Что же революционного пред-
лагает Tele2 жителям нашего горо-
да? В первую очередь — доступную 
связь и низкие цены, простоту та-
рифов, отсутствие скрытых усло-
вий и платежей, а также прозрач-
ность процедур в работе с абонен-
тами. 

Например, по тарифному пла-
ну «Оранжевый» стоимость мину-
ты любого звонка по всей России 

— всего 1 рубль! А выбрав «Очень 
чёрный» тариф, жители регио-
на всего за 299 рублей получают 
4 гигабайта Интернета и 400 ми-
нут общения со всеми регионами 
страны. 

Передовые технологии 3G и 4G, 
которые использует компания, 
полностью соответствуют миро-
вым стандартам, имеют очевид-
ные преимущества по сравнению 
с технологией GSM и обеспечива-
ют более высокое качество пере-
дачи голоса и мобильного Интер-
нета. На сегодняшний день в сто-
лице работает около 7 тысяч ба-
зовых станций оператора. Таким 
образом, сейчас сеть Tele2 доступ-

на более 90% населения Москвы и 
75% населения Московской обла-
сти. 

Оператор развернул в регионе 
масштабную сеть продаж: стать 
абонентом Tele2 можно более чем 
в 10 тысячах точек, из которых 
400 фирменных салонов связи и 
мобильных модулей. Также SIM-
карты будут продаваться в «Связ-
ном», «Евросети», супермаркетах 
сети «Пятёрочка», торговой сети 
«Эльдорадо» и киосках «АРИА-
АиФ». Перейти на Tele2 со своим 
номером можно абсолютно бес-
платно, оставив заявление на пе-
реход в любом салоне связи опе-
ратора.

Tele2 затеял революцию цен 

И жития святых, 
и бальные танцы

В воскресной школе при храме Покрова Пресвятой Богородицы в Медведкове учится более 150 человек
Храм Покрова Пресвятой 
Богородицы в Медведкове

В воскресные 
школы 
принимают 
и взрослых
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Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!

 По программе 
капремонта 
в нашем доме 

в ближайшие два года 
должны заменить трубы 
отопления, водоснабже-
ния, электропроводку 
и другое. Если эти рабо-
ты начнутся в 2015 году, 
успеют ли их закончить 
до конца года? И разве 
можно ремонтировать 
трубы для подачи горя-
чей воды зимой?

Жители Алексеевского района

По информации Фонда 
капремонта г. Москвы, в до-
мах, где эти работы заплани-
рованы на 2015-2016 годы, в 
2015 году планируется при-
ступить к ремонту инженер-
ных сетей электроснабже-
ния, канализации, мусоро-
провода. Допускается начало 
работ в этом году и их завер-
шение в 2016-м. 

А в системах холодного и 
горячего водоснабжения в 
этом году предусмотрен толь-
ко ремонт разводящих маги-
стралей — труб, по которым 
вода поступает к стоякам; рас-
положены они в подвальном 
или чердачном помещении. 
Длительного отключения 
воды такие работы не потре-
буют. А вот стояки — верти-
кальные трубы, проходящие 
через каждую квартиру, — бу-
дут менять уже в 2016 году.

Системы отопления — и 
стояки, и разводящие ма-
гистрали — будут ремонти-
ровать в 2016 году, соблю-
дая принцип сезонности, по 
окончании холодов.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Стояки горячей 
воды зимой 

менять 
не будут

ВОПРОС — ОТВЕТ

З
амена разводя-
щих магистралей 
холодного и го-
рячего водоснаб-
жения, канализа-
ции и электри-

ки — вот основные виды 
работ, которые начались в 
двух десятках домов наше-
го округа по Региональной 
программе капитального ре-
монта. Вторая часть работ — 
замена стояков водопровода, 
канализации и отопления, 
разводки теплоснабжения, 
ремонт фасадов, водостоков, 
крыши, подвала, системы га-
зоснабжения — будет прове-
дена в первой половине сле-
дующего года. 

А как организован капи-
тальный ремонт жилых до-
мов за рубежом? Об опыте 
Германии, Финляндии, Вен-
грии «ЗБ» уже рассказывал. 
Что, как и на какие деньги 
ремонтируют в Лондоне? 

Изношенность —
как в Москве

Пяти- и девятиэтажки 
спальных районов Москвы 
и жилой сектор лондонского 
района Северный Вулидж — 
объекты не столь несопоста-
вимые, как может показаться 
на первый взгляд. 

— Во-первых, они схо-
жи по своему состоянию и 
степени изношенности: во 
многих лондонских кварта-
лах старой застройки капи-
тального ремонта не было 
50 лет и более, из-за влажно-
го климата на стенах часто 
образуются плесень и под-
тёки, там, где трубы вынесе-
ны на улицу, они нередко ло-
паются и подтекают, — рас-
сказывает Татьяна Михай-
лова, переехавшая в Лондон 
15 лет назад. — Во-вторых, 
в Англии тоже была рефор-
ма ЖКХ. Правительство спо-
собствовало приватизации 
жилья: квартиру, где живёшь, 
можно было выкупить по 

сниженной стоимости. Жи-
тель получал статус зареги-
стрированного социально-
го домо владельца, а поставка 
воды и электричества была 
передана частным компани-
ям, которых сейчас на рын-
ке десятки. В-третьих, часть 
жилья в Англии — около тре-
ти — остаётся муниципаль-
ным, более 26% англичан по-
лучают жилищные субсидии 
и имеют льготы по оплате 
ЖКУ.

Ну и наконец, капиталь-
ный ремонт в Англии дорог. 
К примеру, на ремонт квар-
тиры с тремя спальнями по-
требуется 20 тыс. фунтов 
стерлингов (свыше 30 тыс. 
долларов). Новая отопитель-
ная система стоит примерно 

6 тыс. фунтов (9,2 тыс. дол-
ларов), ремонт стен — 4 ты-
сячи, электропроводки — 2 
тыс. фунтов стерлингов.

Либо делай, либо 
плати владельцу 

На какие деньги финанси-
руется капремонт, зависит от 
того, на каком основании вы 
в данном жилом помещении 
размещаетесь. 

— Если дом или квартира 
в полной собственности — 
freehold (вы владеете и поме-
щением, и участком земли, на 
котором стоит здание), всё, 
что касается ремонта, — зона 
вашей личной ответствен-
ности, — говорит сотрудник 
компании по продаже недви-
жимости за рубежом Алек-
сандр Ковалёв. — Ну как у нас 
ремонт машины или дома на 
даче: когда назреет необходи-
мость и есть деньги, пригла-

шаем ремонтников, объяс-
няем, что и как сделать, опла-
чиваем счета. Кстати, искать 
мастеров лучше по рекомен-
дации, халтурщиков везде 
хватает. 

Если жильё в собственно-
сти аренды — leasehold, реше-
ние о том, когда делать капре-
монт, принимает владелец 
дома. Дело жильцов — сдавать 
деньги на ремонт (взносы в 
так называемый резервный 
фонд составляют, как прави-
ло, 10-20% платы за комму-
нальные услуги) и терпеть не-
удобства, когда он начнётся.

И никаких шуток 
с историей

Общий принцип капре-
монта «возрастных» зданий 
в Англии, построенных 70-
80 лет назад и раньше: они 
должны не только обновить-
ся, но и остаться самими со-

бой. Многие частные дома, 
построенные до середины 
прошлого века, входят в спи-
сок, являющийся аналогом 
нашего перечня объектов 
культурного наследия: пре-
жде чем чинить крышу или 
менять водопроводные тру-
бы, надо согласовать проект 
с органами местного архи-
тектурного надзора. Цель со-
гласования — не превратить 
историческое здание в ново-
строй. То есть, если крыша из 
красного шифера прохуди-
лась, надо латать её шифером 
такого же цвета и такой же 
конфигурации. Понятно, что 
материал будет новый, но вы-
глядеть всё должно, как было. 

Отсидеться тоже не по-
лучится. Если дом пришёл в 
запущенное состояние, это 
уголовное преступление, 
хозяина могут посадить в 
тюрьму. 

Марина МАКЕЕВА 

Льготы имеют 
около четверти 
англичан

Капремонт по-английски
Привести свой дом в порядок в Соединённом Королевстве дорого, 

а правила жёсткие
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Жилые дома, построенные 70 лет назад и раньше, в ходе капремонта должны полностью 
сохранить свой облик
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ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ   ZBULVAR.RU

ГИБДД ищет 
очевидцев ДТП 
на Академика 
Королёва

27 октября в 9 часов 
52 минуты на перекрёстке 
улицы Академика Королё-
ва и Новомосковской ули-
цы столкнулись автомоби-
ли «Газель» и «Тойота». 
При этом пострадали оба 
водителя. Полиция просит 
очевидцев обратиться в ОБ 
ДПС ГИБДД УВД по СВАО 
по адресу: ул. Вешних Вод, 
10, стр. 1, каб. 1212, тел. 
(495) 616-0914.

Столкнулись 
на Звёздном бульваре

28 октября в первом часу 
ночи мужчина, управляя ав-
томобилем «Лада Ларгус», 
следовал по Звёздному 
бульвару. На перекрёстке 
с Аргуновской он не пропу-
стил «Рено Логан», ехавший 
по главной дороге, и маши-
ны столкнулись. При этом 
пассажирка «Лады» полу-
чила травму головы и уши-
бы. Её доставили в Институт 
скорой помощи им. Склифо-
совского.

Наехал на школьницу 
на Старомарьинском 
шоссе

Утром 29 октября води-
тель «Газели» двигался по 
Старомарьинскому шоссе. 
Поворачивая направо во 
двор дома 23, он наехал на 
десятилетнюю девочку, ко-
торая шла в школу. Постра-
давшую увезли в детскую 
больницу с переломом двух 
пальцев стопы.

ОБ ДПС ГИБДД по СВАО

ДТП

В 
этом году на Сущёвке 
произошла доволь-
но типичная авария. 
В «Тойоту RAV4» вре-
зался сзади попут-

ный автомобиль, из-за чего 
она получила значительные 
повреждения. Владелец «Той-
оты» обратился в страховую 
компанию, и эксперты, с ко-
торыми у неё был заключён 
договор, оценили ущерб в 25 
тыс. рублей. А вскоре выясни-
лось, что эта сумма не покры-
вает и пятой части реальных 
затрат на ремонт: на сервисе 
у официального дилера его 
оценили в 130 тысяч!

 

Если сумму ущерба 
занижают

— Занижение суммы при 
оценке ущерба — явление до-
вольно частое, — рассказала 
«ЗБ» юрист Ирина Нефетова, 
которая регулярно отстаивает 
права автовладельцев в судах. 

По словам юриста, это про-
исходит потому, что страхо-
вые компании обычно рабо-
тают со «своими» оценщи-
ками и стараются направить 
автовладельца именно к ним, 
хотя по закону экспертиза 
должна быть независимой.

В данном случае ситуация 
разрешилась довольно просто. 
После того как владелец «Тойо-
ты» направил в страховую ком-
панию претензионное письмо, 
приложив к нему калькуляцию 

дилера, компания выплатила 
ему в досудебном порядке уже 
не 25, а 125 тыс. рублей!

Вообще, сегодня многие 
страховщики охотно идут на 
урегулирование таких пре-
тензий в досудебном поряд-
ке. Ведь в судах уже сложи-
лась определённая практика 
по делам о заниженной оцен-
ке ущерба. Обычно страхов-
щики проигрывают дело.

Так что, если страховщики 
не хотят платить сполна, сразу 
садимся за написание претен-
зионного письма — образцы 
есть в Интернете. 

Если тянут 
с оплатой

Максимальный предусмо-
тренный законом срок, в те-
чение которого вам долж-
ны произвести выплату 
по автостраховке, состав-
ляет сегодня 20 рабочих 
дней с даты подачи заявле-
ния в страховую компанию.

— Если время истекло, а 
денег не платят, можно сра-
зу составить претензионное 
письмо. А можно, наоборот, 
отложить этот момент: по за-
кону вам должны выплатить 
пени в размере 1% от суммы 
ущерба за каждый день прос-
рочки (до прошлогодних из-
менений в законе об ОСАГО 
эта величина составляла все-
го 0,11%), — говорит Ирина 
Нефетова.

Но больше 100 дней ждать 
в любом случае нет смысла: 
по закону пени не может быть 
больше самой невыплачен-
ной суммы. Ясно также, что 

вариант с оттяжкой момен-
та написания претензионно-
го письма сопряжён с неко-
торым риском. Срок немалый: 
может закрыться страховая 
компания, существенно изме-
ниться курс и т.д. 

Когда стоит 
идти в суд

Если страховщик не идёт 
на досудебное урегулирова-
ние спора, остаётся только 
обратиться в суд. В этом слу-
чае неизбежны некоторые 

первоначальные расходы.
Госпошлина, независимая 

экспертиза и услуги юриста 
могут потянуть на 45 тысяч. Ко-
нечно, выиграв суд, вы можете 
потребовать возмещения из-
держек, но суд может взыскать 
в вашу пользу не всю сумму, а 
только часть.

Поэтому при сумме ущер-
ба менее 50 тысяч автовла-
дельцы обычно не судятся, 
в подавляющем большинст-
ве исков фигурируют суммы 
свыше 100 тысяч.

Василий ИВАНОВ

А оценщик говорит, 
что «Фольксваген» не разбит

За каждый день 
просрочки 
страховщикам 
грозят пени —
1% от суммы 
ущерба

Как взыскать с автостраховщиков реальную сумму ущерба?

 На Ярославском 
шоссе над Малы-
гинским про-

ездом построили эстакаду, 
а шумозащитный экран 
не поставили. Из-за шума 
от эстакады людям теперь 
не слышно ни телевизор, 
ни домофон. Куда жало-
ваться?

Надежда Николаевна, 
Ярославское ш., 118, корп. 2

В префектуре СВАО «ЗБ» 
сообщили, что в ходе рекон-
струкции Ярославки шумоза-
щитные экраны устанавли-
вали. Правда, не везде, а лишь 
там, где по расчётам проек-
тировщиков они были не-
обходимы. Также во многих 
жилых домах, в том числе и 
в доме 118, корп. 2, на Яро-

славском шоссе, бесплатно 
устанавливали стеклопакеты 
в комнатах, которые выходят 
на Ярославку.

Тем не менее, если вы счи-
таете, что в квартире шумно, 
нужно обратиться с письмен-
ным заявлением в Роспотреб-
надзор (ул. Бочкова, 5). Спе-
циалисты дадут заключение, 

превышен ли уровень шума и 
что является его источником. 
Если это эстакада, есть осно-
вания обратиться с жалобой 
в Департамент строительства 
г. Москвы или в Департамент 
ЖКХ и благоустройства г. Мо-
сквы для принятия необходи-
мых мер.

Василий ИВАНОВ

Можно ли на Ярославке установить 
шумозащитный экран?

ВОПРОС — ОТВЕТ

ре
кл

ам
а 

11
69

РАБОТА рядом с домом
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Приглашаем срочно 
на работу

Тел. для справок:
8-925-518-5458, 8-915-017-4812

С 8.00
до 23.00

(в 2 смены)

НАКЛЕЙЩИЦ
м. «Свиблово» (рядом).
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 (многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru

Традиционное профилак-
тическое мероприятие на 
дорогах проводят инспекто-
ры ГИБДД в дни каникул. До 
9 ноября они будут уделять 
повышенное внимание не 
только юным пешеходам, но 
и тому, как взрослые перево-

зят и переводят детей через 
дорогу. Напоминаем: за на-
рушение ПДД взрослого пе-
шехода могут оштрафовать 
на 500 руб лей, а водителя за 
нарушение правил перевоз-
ки детей — на 3 тыс. рублей.

ОБ ДПС ГИБДД по СВАО

В дни каникул проходит 
рейд ГИБДД
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В Бибиреве задержали 
«партизана»
с двумя карабинами

В полицию обратились 
жильцы дома на улице При-
швина, которые сообщили, 
что их заливает сосед свер-
ху, а на звонки не реагирует. 
В присутствии коммуналь-
щиков полицейские вскрыли 
квартиру. Её хозяин сидел на 
залитом водой полу и нахо-
дился в неадекватном состо-
янии. Полицейским он пред-
ставился генералом Красной 
армии. Наряд скорой доста-
вил его в психоневрологи-
ческий диспансер, полицей-
ские же при осмотре квар-
тиры обнаружили два кара-
бина. Проводится проверка.

В Северном Медведкове 
подросток впал в кому 
из-за спайса

О неадекватно ведущих 
себя подростках в полицию 
сообщила жительница дома 
на Заревом проезде. К мо-
менту прибытия полиции 
компания разбежалась, но 
один семнадцатилетний юно-
ша лежал на земле непод-
вижно. Полицейские вызва-
ли скорую. В больнице врачи 
констатировали отравление 
неизвестным веществом, 
предположительно спайсом, 
и черепно-мозговую травму. 
Парень находится в коме.

В Марфине мужчина 
ломился в двери 
с топором

В службу «02» позвонил не 
назвавший своего имени жи-
тель дома на улице Академи-
ка Королёва. Он сообщил, что 
из одной квартиры слышны 
женские крики, а в подъезде 
замечен мужчина с топором. 
Наряд полиции обнаружил 
указанную квартиру вскры-
той, на полу лежало тело жен-
щины. Около неё стоял муж-
чина с топором. Однако тра-
гичная история оказалась не 
кровавой. Хозяйка страдала 
эпилепсией и заболеванием 
сердца, мужчина же был му-
жем погибшей. Потеряв клю-
чи, он позаимствовал у сосе-
дей топор и бросился на по-
мощь супруге. Врачи конста-
тировали у женщины смерть 
по естественным причинам.

Алина ДЫХМАН

ХРОНИКА «02»

 БЕЗОПАСНОСТЬ

Н
а днях перед судом 
предстанет группа 
аферистов, которая 
обманным путём 
намеревалась завла-

деть квартирой пенсионер-
ки из Бутырского района. Хи-
трую схему мошенничества 
распутали следователи УВД 
по СВАО.

Зачем квартире 
пустовать зря?

Трёхкомнатная квартира 
на ул. Руставели, 1/2, пустова-
ла с 2002 года — с тех пор как 
её пожилая хозяйка перееха-
ла к дочери. 

А на квартиру положила 
глаз некая дама, 55-летняя 
уроженка Дагестана. Инфор-
мацию о пустующей кварти-
ре она получила не случайно. 
Как предполагают полицей-
ские, у женщины были свя-
зи в обширной сети квартир-
ных мошенников, а её «спе-
циализацией» была вербов-
ка исполнителей преступных 
схем.

Для исполнения своего 
плана мошенница тоже сна-
чала сколотила группу. Жильё 
пенсионерки оказалось му-
ниципальным, и для начала 
его понадобилось привати-
зировать.

Как сообщил «ЗБ» началь-
ник информационно-ана-
литического отдела СУ УВД 
по СВАО Филипп Анисимов, 
аферистка нашла молодую 
женщину — экс-риелтора, ко-
торая отлично разбиралась в 

жилищном законодательст-
ве. Та в свою очередь поды-
скала пенсионерку, ведущую 
асоциальный образ жизни: 
старушка немного смахивала 
на хозяйку квартиры. Четвёр-
тым в группе стал бывший во-
енный: он исполнял функции 
водителя и курьера.

Схватили в центре 
госуслуг

Для начала фальшивая ба-
бушка написала заявление о 
потере паспорта от имени 

настоящей владелицы квар-
тиры, а сфотографировалась 
сама. Когда новый паспорт 
был получен, в игру вступила 
риелтор. Собрав документы 
на приватизацию, она успела 
подыскать и покупателя квар-
тиры.

Остановить махинации 
удалось благодаря оператив-
ной информации о том, что 
в столице действует крупная 
преступная сеть, охотящаяся 
на пустые квартиры. Отраба-
тывая её, полицейские СВАО 
обнаружили в документах на 

приватизацию имя владелицы 
одной из пустующих квартир. 
По просьбе полиции процесс 
приватизации был приоста-
новлен, но фальшивой бабуш-
ке и экс-риелтору сообщили, 
что документы готовы. 

— Когда они приехали за 
ними в центр госуслуг, там их 
уже ждал сотрудник полиции, 
— рассказал следователь 2-го 
отдела следственной части 
СУ УВД по СВАО Аслан Гусей-
нов, который вёл это дело. — 
Риелтор во всём призналась, 
и через неё мы вышли на ор-
ганизатора группы.

Сейчас организатор и муж-
чина-водитель находятся под 
арестом, бабушку и риелтора 
до суда отпустили под подпи-

ску о невыезде. Участникам 
группы грозит до 10 лет ли-
шения свободы. В полиции 
сообщили, что сеть квартир-
ных мошенников гораздо 
шире и поиск соучастников 
продолжается. 

Интересно, что настоящая 
хозяйка квартиры до ареста 
злоумышленников даже не 
догадывалась, что у неё от-
бирают жильё. Информация 
об этом стала для неё настоя-
щим шоком.

Пустующие метры — 
под прицелом

По данным УВД по СВАО, 
с начала года в округе за-
фиксировано семь квартир-
ных мошенничеств. Чаще 
всего опасности подверга-
ются владельцы пустующих 
квартир и одиноко живу-
щие пенсионеры. Вышео-
писанная схема получения 
квартиры достаточно рас-
пространена, но порой чёр-
ные риелторы не брезгуют 
и похищением людей. Так, 
в августе прошлого года по-
лицейские задержали ин-
тернациональную группу 
мошенников, которые по-
хитили одинокого 65-лет-
него жителя Алтуфьевского 
района и трое суток удержи-
вали его в доме в Московской 
области, заставляя перепи-
сать на них квартиру. По-
терпев фиаско, мошенники 
подделали дарственную. Их 
задержали через неделю.

Алина ДЫХМАН

Фальшивая бабушка 
желает продать квартиру

Мошенники включили в банду 
даже подсадную старушку

Полицейские округа обезвредили банду квартирных мошенников

Порядок действий 
при обнаружении 
подозрительного 
предмета:

— категорически запреща-
ется трогать, вскрывать, пере-
двигать или совершать какие-
либо иные действия с обнару-
женным предметом;

— не рекомендуется исполь-
зовать мобильные телефоны 
и другие средства радиосвязи 
вблизи такого предмета;

— необходимо немедленно 
сообщить об обнаружении по-
дозрительного предмета в по-
лицию или иные компетент-
ные органы.

 В общественном 
транспорте

Если вы обнаружили за-
бытую или бесхозную вещь 
в общественном транспорте:

— опросите людей, нахо-
дящихся рядом, постарай-
тесь установить, чья она и 
кто её мог оставить;

— если её хозяин не уста-
новлен, немедленно сообщи-
те о находке водителю.

 В подъезде жилого дома
Если вы обнаружили неиз-

вестный предмет в подъезде 
своего дома:

— спросите у соседей:  воз-
можно, он принадлежит им;

— если владелец предмета 
не установлен, немедленно 
сообщите о находке в компе-
тентные органы.

 В учреждении
Если вы обнаружили неиз-

вестный предмет в учрежде-
нии, организации:

— немедленно сообщите о 
находке администрации или 
охране учреждения;

— зафиксируйте время и 
место обнаружения неиз-
вестного предмета;

— примите меры к тому, 
чтобы люди отошли как мож-
но дальше от подозрительно-
го предмета и опасной зоны;

— дождитесь прибытия 
представителей компетент-
ных органов, укажите ме-
сто расположения подозри-
тельного предмета, время и 
обстоятельства его обнару-
жения;

— не паникуйте; о возмож-
ной угрозе взрыва сообщите 
только тем, кому необходи-
мо знать о случившемся.

Также необходимо пом-
нить, что внешний вид 
предмета может скрывать 
его настоящее назначе-
ние. На наличие взрывного 
устройства, других опасных 
предметов могут указывать 
следующие признаки.

Признаки 
взрывного 
устройства:

— присутствие проводов, 
небольших антенн, изоленты, 
шпагата, верёвки, скотча в па-
кете либо торчащих из пакета;

— шум из обнаруженных 
подозрительных предметов 
(пакетов, сумок и др.). Это мо-
гут быть щелчки, тиканье ча-
сов и т.п.;

— наличие на найденном 
подозрительном предмете 
элементов питания (батаре-
ек);

— растяжки из проволоки, 
верёвок, шпагата, лески;

— необычное размещение 
предмета;

— наличие предмета, не 
свойственного для данной 
местности;

— специфический запах, 
не свойственный для данной 
местности.

 ФСБ России
Адрес: 107031, Москва, 
ул. Большая Лубянка, 1/3. 
Тел. (495) 224-7069 
(круглосуточно). 
Тел. доверия (495) 224-2222.
Факс (495) 914-2632.
Приёмная ФСБ России
Адрес: 101000, Москва, 
ул. Кузнецкий Мост, 22. 
Тел. (495) 624-3158

Что делать, если вы обнаружили подозрительный предметАНТИТЕРРОР

Начальник участковых 
ОМВД по району Лосино-
островский Константин Об-
рубов и не подозревал, ка-
кая крупная рыбка попалась 
в его сети. Он вёл поиск зло-
умышленника, напавшего на 
девушку на Анадырском про-

езде. Ночью у дома 69 тот, 
приставив ей к горлу нож, об-
чистил её сумочку. Участко-
вый посмотрел записи каме-
ры видеонаблюдения и узнал 
разбойника.

— Он находился у меня 
под надзором как ранее суди-

мый. Из своих 65 лет 33 года 
он провёл за решёткой: сидел 
за разбои, грабежи. Мне уда-
лось выяснить, что он нахо-
дится на даче у своей возлюб-
ленной в Пироговке. Там мы 
его и задержали, — рассказал 
«ЗБ» Обрубов.

Оказалось, что лосино-
островский разбойник при-
частен к совершённым в этом 
году аналогичным престу-
плениям на территории со-
седних районов СВАО. Также 
выяснилось, что именно он в 
2011 терроризировал округ, 

грабя женщин и избивая их 
молотком. Одна из постра-
давших получила очень силь-
ный удар молотком по голо-
ве и умерла. Его уже опознали 
по фото несколько потерпев-
ших. Ведётся следствие. 

Анна ПЕНКИНА

В Лосинке задержали знаменитого маньяка-«молоточника»

Продажа квартиры в доме 1/2 на улице Руставели сулила аферистам крупный куш
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В
ремя здесь как будто 
остановилось: сре-
ди леса темнеет ста-
ринная водонапор-
ная башня, земляные 

валы окружают внушитель-
ные здания с узкими, слов-
но бойницы, окнами; в поза-
прошлом веке их строили для 
хранения пороха и называли 
погребами. 

На месте старинной 
усадьбы

10 октября в сквере быв-
шего военного городка на ул. 
Вешних Вод, вл. 4, отмечали 
круглую дату. 140 лет назад, в 
1875 году, здесь, невдалеке от 
Ярославского тракта, был ор-
ганизован артиллерийский 
склад — предшественник ны-
нешнего ОАО «59-й арсенал».

— Для строительства поро-
ховых погребов в казну при-
обрели мызу Раево, имение 
помещика Мясоедова, — рас-
сказывает заведующий музе-
ем части Владимир Егоров. 
— От усадьбы сохранились 
липовая аллея и пруды, а де-
ревянный двухэтажный го-
сподский дом разобрали в 
1970-х, теперь на его месте 
пятиэтажка-общежитие. К 
1917 году на огромной тер-

ритории построили более 
160 зданий и сооружений: по-
роховые погреба, сараи, ка-
зармы, баню, конюшни. По-
явились свои электростан-
ция и водонапорная башня, 
от станции Белокаменная 
Окружной железной дороги 
сюда проложили ветку.

Немцы стремились 
уничтожить базу

— Во время Великой Оте-
чественной военная продук-
ция с заводов поступала сюда, 
а здесь уже распределялась 
по вагонам формировавших-

ся эшелонов, — рассказывает 
Владимир Николаевич. — Су-
точный грузооборот состав-
лял более 100 вагонов. Кро-
ме сортировки оружия и бое-
припасов, у Центральной во-
енной базы №36 (как тогда 
называлась часть) появилась 
ещё одна важнейшая задача 
— ремонт различных видов 
оружия и военной техники. 
За годы войны из цехов базы 
на фронт отправили десятки 
и сотни тысяч винтовок, ав-
томатов, пулемётов, даже ша-
шек, а также пушек и мино-
мётов, прожекторных стан-
ций, оптических и прочих 

приборов для артиллеристов.
Разумеется, базу стреми-

лись уничтожить немцы. Од-
нажды в планшете сбитого 
вражеского лётчика обнару-
жили карту с обозначением 
базы №36, где в качестве ори-
ентира был отмечен большой 
пруд. Его срочно засыпали, а 
очистили уже после войны. 
Разбомбить базу немцам так 
и не удалось.

В арсенале 
снимают фильмы

В лучшие годы на терри-
тории действовала секрет-
ная выставка образцов во-
оружения разных стран, ко-
торую то и дело посещало 
высокое начальство. После 
осмотра экспозиции непо-
далёку, в каменном «терем-
ке», гостей ждала неофи-
циальная часть с крепкими 
напитками. В городке при 
арсенале были свои ясли, 
детский сад, столовая, в Под-
московье — пионерлагерь. В 
местный клуб приезжали с 
концертами знаменитости. 
Теперь об этом напомина-
ют лишь фотографии в му-

зее боевой славы. Нет здесь 
уже никакого арсенала — 
ни оружия, ни боеприпасов. 
Есть цех, где ремонтируют 
военную технику; некото-
рые постройки нынешне-
го ОАО «59-й арсенал» заня-
ли арендаторы. Многие зда-
ния пустуют и разрушаются, 
зато всё чаще привлекают 
киношников. Вот и сейчас 
по воле режиссёра (гово-
рят, весьма известного) не-
сколько заброшенных скла-
дов на время превращаются 
в конц лагерь.

Юрий СТАРОДУБОВ

 В музей арсенала можно 
позвонить по тел. 
(499) 558-3151, доб. 115

ЖИЛИ-БЫЛИ

Здесь хранили порох и снаряды
Уникальная военная часть на Ярославке отметила юбилей

В войну здесь 
ремонтировали 
оружие 
для фронта
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Сегодня многие здания бывших 
артиллерийских складов пустуют

Из цехов базы вооружение 
отправляли на фронт
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Тем, кто соскучился по 
классическому театру с кра-
сивыми декорациями и ко-
стюмами, рекомендую посмо-
треть во МХАТе на Тверском 
бульваре новый спектакль 
«Отелло уездного города» по 
пьесе А.Н.Островского «Грех 
да беда на кого не живёт» в 
постановке режиссёра Вла-
димира Бейлиса. На глазах 

зрителей скромный работя-
щий лавочник, охваченный 
всепоглощающей страстью, 
превращается в мстительно-
го и ревнивого Отелло. Эта 
пьеса не очень известна сов-
ременному зрителю, долгие 
годы она оставалась в тени 
«Грозы», «Бесприданницы», 
хотя Достоевский оценил её 
в своё время по достоинству.

от актёра Дмитрия Мазурова

Посмотрите во МХАТе 
спектакль «Отелло уездного города»

КУЛЬТСОВЕТ

НА ДОСУГЕ

Б
ургер из камчатско-
го краба, мясо стра-
уса на гриле, чёрные 
пельмени с моллю-

сками — с 11 по 15 ноября 
с 12.00 до 21.00 на дизайн-
заводе «Флакон» пройдёт га-
строномический фестиваль 
Foodiez bazaar, в котором 
примут участие рестораны 
со всей страны. Всё можно 
пробовать!

В семье московского биз-
несмена Давида Шанидзе 
всегда на столе были блюда 
еврейской кухни. На фести-
вале Давид будет представ-
лять свой проект ZinaGoga 
— новый фастфуд с еврей-
скими корнями.

— Нам с подругой пришла 
идея создать фастфуд с на-
циональным оттенком. Мы 
вечерами сидели на кухне, 
экспериментировали и при-
думали мацендвич! 

Еврейский «народный» 
сэндвич, в котором вместо 
обычного хлеба использу-
ется особым образом раз-
мягчённая маца, будет пред-
ставлен на фестивале. Кон-
куренцию Давиду составят 
рестораны, предлагающие 
азиатскую, европейскую, 

кавказскую, дальневосточ-
ную кухню. Гастрономиче-
ское разнообразие фестива-
ля будет щедро приправле-
но мастер-классами, хоро-

шей музыкой и насыщенной 
культурной программой. На 
открытой кухне дважды в 
день по будням и нон-стоп 
в выходные будут готовить 
шеф-повара со всего мира.

— В данный момент дать 
мастер-классы согласились 
итальянский шеф-повар Ро-
берто Бруно, австралиец 
Себби Кэньон, специалист 
по паназиатской кухне Па-

вел Дзюбло, — рассказыва-
ет куратор фестиваля Манук 
Мелконян. 

Для детей от трёх лет и 
старше придуманы творче-
ские и кулинарные мастер-
классы, чтобы они почувст-
вовали себя сразу и худож-
никами, и поварами. Для их 
родителей будет работать 
бар с возможностью дегу-
стации напитков. 

Вход свободный. Встре-
чайтесь на «Флаконе» и… 
держите себя в руках.

Анна ПЕСТЕРЕВА

 Подробности на сайте 
«Флакона» flacon.ru или 
на странице фестиваля 
facebook.com/foodiezofworld 

Блюда 
можно будет 
пробовать

В Бутырском районе пройдёт фестиваль еды

Необходимо умение 
оперативно и грамотно 
писать заметки на город-
ские темы: ЖКХ, транс-
порт, социальная полити-
ка, здравоохранение и т.д. 
Писать просто, доходчи-
во, информативно, без ли-
рических изысков. Отда-
дим предпочтение опыт-
ным журналистам, рабо-
тавшим в федеральной и 
местной печати. Зарплата 
по договорённости. Резю-
ме отправляйте на почту 
zb@zbulvar.ru 

В редакцию 
требуется 

корреспондент 

На ВДНХ работает выставка 
уникальных фотографий

На ВДНХ в павильоне №71 
до 7 ноября все желающие 
смогут посетить фотовы-
ставку «Многонациональная 
Россия», которая объедини-
ла работы разных лет о жиз-
ни, быте и культуре народов 
нашей страны. Здесь мож-
но увидеть снимки пионера 

цветной фотографии СССР 
Сергея Прокудина-Горского, 
а также архивные материалы 
Российской академии наук, 
фоторепортажи, докумен-
тальные снимки.

Выставка работает с 11.00 
до 17.00. Вход свободный.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА
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ЕЩЁ ОДНА КНИГА О ЛЮБВИ...

О точках продаж можно узнать 
на страничке «Пёс с ним» 
в социальной сети Facebook

Заказ книг оптом по тел. 8-967-134-7197

Чем грозит хозяину
попытка взять с собой 

в дорогу питомца? 
Книга «Пёс с ним» — об этом. 

Но не только. Ещё она — 
о замечательных местах, 

о людях, встреченных 
в разных странах, 

о традициях, о тонкостях 
поездок «самоходом» — без 

путёвок и услуг туристических 
фирм. В книге собрано 

множество советов — и тем, кто 
отправляется в путешествие 

с собакой, и просто туристам-
отпускникам, которые выбирают 

для себя 
новый маршрут

...к собакам, путешествиям, новым встречам

Теперь в книжном 
магазине 
«Москва», 
Доме книги 
«Медведково», 
интернет-
магазинах 
«Китони» 
и «Книжная 
башня»
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Читайте в Интернете 
районные газеты 

ВКЛЮЧИТЕ КОМПЬЮТЕР 
Район Сайт

Алексеевский gazeta-alekseevsky.ru

Алтуфьевский gazeta-altufievo.ru

Бабушкинский gazeta-babushkinsky.ru

Бибирево gazeta-bibirevo.ru
Бутырский gazeta-butyrsky.ru
Лианозово gazeta-lianozovo.ru
Лосиноостровский gazeta-losinka.ru
Марфино gazeta-marfino.ru
Марьина роща gazeta-marina-roscha.ru

Останкинский gazeta-ostankino.ru

Район Сайт

Отрадное gazeta-otradnoe.ru

Ростокино gazeta-rostokino.ru

Северное 
Медведково

gazeta-smedvedkovo.ru

Северный gazeta-severny.ru

Южное 
Медведково

gazeta-medvedkovo-
juzhnoe.ru

Свиблово gazeta-sviblovo.ru

Ярославский gazeta-yaroslavsky.ru

РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 
(многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru

Стейк из страуса 
под сухое красное

Еду приправят хорошей музыкой и культурными программами

Знаменитый итальянский 
шеф-повар Роберто Бруно 
проведёт мастер-классы

На выставке можно увидеть уникальные фотографии, 
запечатлевшие быт разных народов нашей страны



14 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   41 (455) ноябрь 2015  

Т
имофей Баженов 
— человек, кото-
рый знает о живот-
ных всё. А ещё он 
— один из самых 
храбрых ведущих 

российского телевидения, 
потому что практически 
все его путешествия экстре-
мальны, требуют мужества и 
особой подготовки. Сейчас 
Тимофей ведёт программу 
«Рейтинг Баженова». С этого 
мы и начали нашу беседу.

«Нас отказываются 
страховать»
— Тимофей, над чем сей-
час работаете?

— Новый цикл програм-
мы называется «Дикарь» и 
посвящён путешествиям по 
России. Мы уже побывали в 
Екатеринбурге, Челябинс-
ке, на Камчатке, в Карачаево-
Черкессии, Приэльбрусье, 
Абхазии и Якутии. На мой 
взгляд, это самые интерес-
ные путешествия, в том чи-
сле и для наших зрителей.
— Это снова будет что-то 
экстремальное? 

— Вообще-то всё, что я де-
лаю в жизни, экстремально. 
А если говорить о переда-
че, то мы стараемся не 
разочаровывать зри-
телей: спим на снегу, 
купаемся в проруби, 
ходим по углям, ло-
вим зверей руками… 
— В вашей жизни 
были десятки опас-
ных приключений. 
А бывало, что что-то
шло не так, как 
запланировано?

— Конечно.
— Страшно было?

— Испуг обычно прихо-
дит уже потом. Помню, од-
нажды мы снимали серьёз-
ный эксперимент: взрывали 

бочку в Чернобыле. Отдача 
от этого эксперимента была 
очень хорошей — такой, 
как мы и рассчитывали. Но 
взрыв оказался более мощ-
ным, чем мы думали, и мно-
гие достаточно серьёзно по-
страдали. Наш оператор-по-
становщик, например, после 

этого три дня вообще не раз-
говаривал…
— Это правда, что ваша 
жизнь не застрахована?

— Да. Количество ри-
сков превышает оправдан-
ные затраты на страховку, и 
страховые компании отка-
зываются страховать наши 
жизни. 

«Волчата жили 
у меня в ванной»
— До того как переклю-
читься на зверей и путеше-
ствия, вы работали на 
телевидении спецкором: 
в горячих точках, 

в Госдуме… Что заставило 
вас настолько кардиналь-
но изменить направление 
своей деятельности?

— Считается, что в ново-
стях должны работать моло-
дые люди — до 27 лет. После 
27 лет ты либо чётко опре-
деляешься с тем, чем хочешь 
заниматься дальше, либо на-
чинаешь получать «ветеран-
ские» задания, на которых 
уже невозможен карьерный 
рост. Зверей я люблю с детст-
ва. И когда мне как уже доста-
точно уважаемому на теле-
видении человеку предложи-
ли самому себе выбрать путь, 

я легко сделал выбор. 
— В своё время с 

огромным удоволь-
ствием смотрела 
вашу программу 
«Сказки Бажено-
ва». Где жили 
звери, которых 

для неё снимали?
— В те времена, 

когда шла програм-
ма, существовал спе-
циальный полигон, 
где жили звери: ог-

ромный кусок 
земли с лесом, 
арендованный в 
Подмосковье. 
— Почему 
закрылась эта 
замечательная 

программа? 
— Она была за-

крыта из-за кризиса 
в 2008 году.

— Наверняка за время 
съёмок вы подружились 

с кем-то из зверей. Никого 
не хотелось поселить 
у себя?

— Долгое время после за-
крытия программы «Сказ-
ки Баженова» у меня на даче 
жили несколько животных-
«ветеранов»: лисички, сурок, 
белки. Я чувствовал, что дол-

жен забрать их с этого поли-
гона, ведь жизнь всё равно 
продолжалась и мы остава-
лись друзьями и коллегами. 
У меня даже восемь лет вол-
чица жила. Сейчас в деревне 
живёт её сын, которого она 
родила от собаки; зовут его 
Шарик. 
— Как вам удалось приру-
чить волчицу?

— Однажды я узнал о вол-
чатах, мать которых убили, 
и забрал к себе пятерых. Три 
дня они жили у меня в ван-
ной в московской квартире, 
потом четверых я пристро-
ил, а одна «девчонка» оста-
лась без хозяина. В результа-
те прижилась у меня.

Детство прошло 
в Останкине
— Вы много лет живёте 
в Останкине?

— Всю жизнь. Из роддо-
ма меня принесли в дом 28 
на улице Академика Королё-
ва, потом перевезли в дом 2 
на 2-й Новоостанкинской… В 
1979 году я переехал в новый 
дом на 3-й Новоостанкин-
ской. С тех пор там и живу.
— Не планировали пере-
браться поближе к центру?

— Я очень люблю свой 
район. В Останкинском пар-
ке и на ВДНХ прошло моё 
детство. До сих пор жалею о 
дубах, которые росли на ули-
це Королёва: их спилили, что-
бы построить монорельсо-
вую дорогу… Помню и те вре-
мена, когда на месте «Твин 
Пигз» стояла общественная 
уборная, а вокруг росла ду-
бовая роща — часть бывшего 
Останкинского кладбища. В 
этой дубовой роще были пре-
красные садовые скульптуры, 
которые создавали студенты 
из МАРХИ…

Беседовала Елена ХАРО

ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА

ВОПРОС 
О ВЕРЕ

Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

Можно ли 
молиться шляпе?

Недавно в Интернете стала 
мелькать фотография, на кото-
рой священник стоит со шляпой 
перед молящимися людьми. А 
рядом надпись: «Благосло-
вение величайшей святыней 
православного мира — шля-
пой святого Иоанна Кронштадт-
ского».

Этот сюжет вызвал целую ди-
скуссию в социальных сетях и 
на религиозных сайтах. Один 
священник разъяснял, что фото 
помещено вне контекста про-
исходившего, а потому непра-
вильно истолковано. Но вопро-
сы остались. Появились они и у 
нашего читателя, который инте-
ресуется: можно ли поклоняться 
вещам, даже если они принад-
лежали святым? 

Наиболее обстоятельный от-
вет на этот вопрос дал извест-
ный священник и богослов Алек-
сий Уминский, который счита-
ет, что у такого почитания есть 
определённый предел.

— Вещи, которые принадле-
жали святым, в нашей тради-
ционной практике всегда особо 
почитались, многие из таких ве-
щей сегодня — величайшие свя-
тыни православного мира, — го-
ворит отец Алексий. — Вопрос 
же здесь в том, не ставится ли в 
центр религиозной жизни само 
поклонение этим святыням.

По словам священника, почи-
тание святынь не должно быть 
выше, чем почитание самого 
святого. Ненормально, когда 
святыня живёт сама по себе, 
отдельно от жизни святого.

— Не в шляпе Иоанна Крон-
штадтского дело, — говорит 
отец Алексий. — Дело в том, 
что его жизнь — во Христе. И 
только потому, что его шляпа, 
ряса, епитрахиль хранят память 
о реальном пребывании святого 
Иоанна на земле, мы должны с 
благоговением относиться к по-
добным артефактам.

Нельзя об этом забывать, 
подчёркивает отец Алексий, 
иначе возникает отдельный 
культ святыни, а этого быть не 
должно.

Тимофей Баженов: 
Из роддома меня принесли 

на улицу Академика Королёва
Известный телеведущий рассказал о своей жизни, о путешествиях и о зверях
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До сих пор 
жалею о дубах, 
которые росли 
на месте 
монорельса

Для Тимофея Баженова 
животные не просто 
друзья, но и коллеги
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«Порежь яблоко, а то у меня зубы короткие»

Приехал летом на отдых в 
Ставрополье. После слов 
мамы о том, что скоро по едем 
от бабы Любы к папе в Мо-
скву, встаёт, обводит рукой 
окрестности и спрашивает:
— А это Любина Москва?

Вечером лежит в кроватке, ба-
бушка сидит рядом:
— Бабушка, выключай свет и 
давай на выход.

— Ромочка, мы купим тебе 
настоящий велосипед.
— Да, я буду весело петь…

Глядя на целое яблоко, гово-
рит маме:

— Порежь яблоко, а то у меня 
зубы короткие.

Увидел свою и папину обувь 
в снегу после прогулки:
— Папа, на тебя снежок на-
пал и на меня тоже.

Рому просят собрать разбро-
санные игрушки:
— Папа, у меня ручка болит, 
пусть она отдохнёт.

Встал лежащему папе на жи-
вот и говорит:
— Ты — корабль, а я — мачта.

— Я постучал по папиной голо-
ве, чтобы она не была глупая.

До ро гие чи та те ли! 
При сы лай те нам фотографии 
сво их детей и инте ресные 
истории о них: 129090,  
Москва, просп. Мира, 18, 
pochta@zbulvar.ru

Роман, от 1,5 до 3,5 лет

Если вы проснулись утром 
и у вас есть ощущение, что 
вы проспали на работу, то по-
дремлите ещё часок, чтобы 
ощущение переросло в уве-
ренность.

Один сосед — другому:
— Ваня, я тебе так скажу. Де-

тям нужно отдавать всё самое 
лучшее! Вырастут — всё равно 
отнимут...

— Алло, это женская кон-
сультация?

— Да, здравствуйте.
— Скажите, педаль тормоза 

справа или слева?

Бабушка, глядя на свадебный 
кортеж:

— Ну вот, ещё одну повезли 
посуду мыть…

АНЕКДОТЫ

По горизонтали: Истопник. 
Кап. Выправка. Сократ. Лед-
ник. Академик. Молот. Лещи-
на. Рожок. Лаз. Наждак. Инка. 
Сочи. Спас. Рысца. Стрелок.

По вертикали: Парламен-
тёр. Дилижанс. Трасса. Повяз-
ка. Окоп. Час. Слаломист. Кар-
ло. Дек. Клещ. Кивер. Милн. 
Акинак. Пласт. Казачок. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Высказывания и фотографию 
прислал папа Богдан Майоров
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РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 
(многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru
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 РЕМОНТ:
 ХОЛОДИЛЬНИКОВ  ЭЛЕКТРОПЛИТ

 СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  
 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. Ежедневно с 9.00 до 21.00

 Подключение бытовой техники 
 Сантехника	электрика  

ВЫЕЗД И ДИАГНОСТИКА – БЕСПЛАТНО

ОТДЕЛ ПРОДАЖ
КОНДИЦИОНЕРОВ 

Тел. 8 (499) 391-06-49
Жителям СВАО скидка на ремонт 15%

КОНДИЦИОНЕРЫ 
Сезонное обслуживание (чистка, дозаправка).

Тел. 8 (495) 768-5760

 Timberk – 15 200 р.
Fujitsu – 23 970 р.

и другие модели
Стандартная

установка  – 5500 р. 
Доставка с подъёмом – 600 р.
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СКАНВОРД

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

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
и расходные материалы к ним
Проверка слуха и подбор – 

БЕСПЛАТНО!
Большой ассортимент
СКИДКИ до 25%!

 м. «Бабушкинская», 
ул. Менжинского, 32,

м. «ВДНХ», ВДНХ, павильон №5, 
м. «Медведково», ТЦ «Медведково».

8 (495) 642I43-58
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙре
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Инспекция ФНС России №15 
по г. Москве приглашает на те-
матические бесплатные семина-
ры. Семинар по теме «Проведе-
ние сверки по заявлению нало-
гоплательщика» пройдёт 12 и 19 

ноября; по теме «Предоставле-
ние льгот по транспортному нало-
гу, налогу на имущество физиче-
ских лиц» — 18 ноября, тел. (495) 
400-1725. Адрес: ул. Руставели, 
12/7, каб. 103. Начало в 11.00.

Налоговая №15 приглашает 
на бесплатные семинары

Где купить: 
В редакции (только за наличный расчёт):
• офис на просп. Мира, 18, контактное лицо — 

Воробьёва Марина Дмитриевна, тел. (495) 681-4847 
(понедельник — пятница, с 10.00 до 17.30);

• офис на ул. Конёнкова, 15, корп. 1, контактное лицо 
— Кожина Елена Владимировна, тел. (499) 207-5200 
(понедельник — пятница, с 10.00 до 18.00). 

Магазин «Москва» (Тверская ул., 8, стр. 1).
Дом книги «Медведково»  (Заревый пр., 12). 
Интернет-магазин «Дом книги «Медведково» 
bearbooks.ru/dostavka/default.asp 
Интернет-магазин «Китони» kitoni.ru/?item=21274

Книга Валерия Арутюнова — это 
уникальный фотоальбом, фотоисповедь 
и фотолетопись. Такими вы их не видели: 
портреты знаменитых людей, трогательные 
и смешные воспоминания о них. Лица и 
мгновения в объективе мастера становятся 
произведениями искусства. Книга, которую 
надо видеть! 

«А был ли это сон…» 
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