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выйти на пенсию 
досрочно
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На каких 
улицах округа
работают эвакуаторы 
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Пенсионерка 
из Бабушкинского района
раскрыла тайну
памятника меценату
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Почему 
Вячеслав Спесивцев   

поселился 
в Бутырском районе  

пошли вниз 

>> стр. 14

>> стр. 7

Цены на жильё в СВАО 

Как в округе проголосовали за президента 
и муниципальных депутатов >> стр. 4

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

Анестезия 180 100 р.
Профилактическое отбеливание зубов Air�Flow 2500 900 р.
Пломба светового отверждения (пр�во США) от 800 500 р.

Металлокерамическая коронка (ед.) 2950 2500 р.
Съёмный протез (отеч.) 8500 5500 р.!!!

При высоком качестве — низкие цены!
Звоните, приходите и убедитесь!

Проконсультируйтесь у специалиста. Лиц. 77�01�001032

м. «ВДНХ»,
Ярославское ш., д. 6, корп. 1, 
656�13�13, 8 (499) 183�19�19
www.dento�komfort.ru

Предъявителю

СКИДКИ: ЛЕЧЕНИЕ —  25%

Цены для предъявителя купона:
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Отбеливание Air Flow — 970 руб.
Полный съёмный протез — 5700 руб.
Металлокерамика — 2500 руб.
Удаление БЕСПЛАТНО
при протезировании

Запись по тел.: (499) 209�45�47, (499) 908�66�33
м. «Алтуфьево», Алтуфьевское ш., д. 78. www.skyce�clinique.ruЛи
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Предъявителю купона
скидка на лечение 

Исправление прикуса
невидимыми брекетами

Стоматологическая клиника «СКАЙС»

25%
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За прошедшую неделю в
округе было 4 пожара и 10
загораний. Погиб один че�
ловек. 

На стройке в Марьиной
роще погиб рабочий 

Ночью на пульт пожар�
ной охраны поступило со�
общение со стройки жило�
го дома по адресу: Ново�
сущёвская ул., вл. 37. Зво�
нил охранник. Приехав�
шие пожарные вытащили
из горящей деревянной
бытовки мужчину, кото�
рый успел надышаться
угарным газом. С ожогами
рук, ног, головы различ�
ной степени тяжести он
был доставлен в Институт
им. Склифосовского, где
скончался через 3 дня. По
словам дознавателя 3�го
РОНД Владимира Чичеви�
цына, причиной пожара
стало курение в нетрез�
вом виде. 

В Лианозове 
от свечей сгорел 
иконостас

Хозяйка квартиры в до�
ме 6 на улице Череповец�
кой зажгла несколько све�
чей, поставила их у иконос�
таса и пошла в соседнюю
комнату подремать. Через
некоторое время она прос�
нулась от запаха гари.
Оказалось, что искра от
одной из свечей попала на
ворох газет под иконоста�
сом, а от него пламя пере�
кинулось и на лежавшую
рядом одежду. Женщина
вызвала пожарных и тут
же принялась бороться с
огнём сама. К моменту
приезда пожарных пламя
было потушено. Сгорели
вещи, иконостас, а также
закоптились стены в квар�
тире. 

Артём БУРЦЕВ

Телефон вызова пожарной
охраны и спасателей 01.
При вызове с мобильных
телефонов: 112.
Телефон доверия ГУ МЧС
России по г. Москве 
637�2222

Пожары Участковый из Северного Медведкова
обезвредил вооружённого дебошира

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Это произошло ран�

ним утром, когда

майор Алексей Иб
рагимов шёл на работу.

Он увидел женщину, кото�

рая бегала по двору в слезах

и звала на помощь. Она со�

общила, что её бывший

муж, неоднократно суди�

мый за хулиганство, кру�

шит в квартире мебель то�

пором и угрожает убить

всю семью. Участковый был

без оружия, но это его не

остановило. Дебошира уда�

лось обезвредить. А чуть

позже, уже в полицейском

участке, Алексей обратил

внимание, что сумка задер�

жанного, когда её постави�

ли на пол, издала громкий

звук. В присутствии поня�

тых он осмотрел её содер�

жимое, но поначалу ничего

подозрительного не нашёл.

Но разрезав дно сумки,

Алексей обнаружил завёр�

нутый в тряпку пистолет

Марголина с глушителем.

Сейчас полиция проверяет

оружие на причастность к

уже совершённым преступ�

лениям. 

Алексею Ибрагимову не�

давно исполнилось 48 лет.

В органах внутренних дел

он служит с 1995 года, при�

чём всё это время — в Се�

верном Медведкове. Женат,

воспитывает двоих детей. А

в свободное время строит

садовый домик на своём

участке. 

Жанна КОЖИНА

Начал работу интер�

нет�портал сайта прави�

тельства столицы «Дома

Москвы». Он посвящён

управлению многоквар�

тирным домом. На порта�

ле можно найти все све�

дения об управляющих

компаниях, ТСЖ, ЖСК —

адреса, телефоны, фами�

лии руководителей. Кро�

ме этого, там можно уз�

нать, как получить субси�

дию на квартплату, что

такое общее имущество в

многоквартирном доме.

Любой житель, зарегист�

рировавшись на портале,

сможет внести какое�ли�

бо предложение или за�

дать интересующий его

вопрос и получить ответ

по электронной почте. 

Алексей ТУМАНОВ

Опасность 
заболеть гриппом

остаётся 
«Сезон» гриппа ещё не

закрыт: опасность им за�

болеть может сохраняться

до конца марта, считают

эпидемиологи. Как сооб�

щили нам в ТОУ Роспот�

ребнадзора по г. Москве в

СВАО, сегодня уровень за�

болеваемости ОРВИ и

гриппом не превышает по�

роговых величин. Тем не

менее за последнюю неде�

лю он вырос на 10%. В ос�

новном люди болеют 

ОРВИ: диагноз «грипп» пос�

тавлен лишь 20 из более

чем 10 тысяч заболевших. 

Наиболее подверженны�

ми инфекции оказались де�

ти — 56% от общего числа

заболевших. 

Елена СМИРНОВА

Лучший результат в городс�

ком интеллектуальном мара�

фоне среди семиклассников

округа показал Максим Ере
меев из гимназии №1531. Ин�

теллектуальный марафон —

это состязание похоже на

олимпиаду, только по всем

предметам школьного курса

сразу, и задания в нём повы�

шенной сложности. 

— В окружном этапе я уже

участвовал в прошлом году, —

рассказал Максим, — поэтому

особенно не волновался. А вот

город — это уже что�то новое,

тут уж я старался как мог, гото�

вился, перерыл кучу книг, Ин�

тернет…

Результат налицо: у Максима

четвёртый балл среди «мара�

фонцев» по Москве. По его

словам, в основном за счёт фи�

зики и математики. Это при�

том, что гимназия делает упор

на гуманитарные предметы.

— А мне больше нравятся

точные науки, — говорит Мак�

сим, — ещё естественные —

биология, просто это инте�

ресно. 

Гимназист уже решил, что

поступать будет в МГУ. Но с фа�

культетом пока не определил�

ся — ещё есть время подумать.

Пётр ПЛЮХИН

Адрес портала 
«Дома Москвы»
www.dom.mos.ru

В Северном построят 
подстанцию скорой помощи

Такое решение недавно при�
нято Правительством Москвы.
Кроме того, скоро в районе нач�
нётся строительство газотур�
бинной электростанции на 1�й
Северной линии. Тендеры по
выбору подрядной организации
состоялись.

В Алексеевском 
ждут волонтёров 

В ЦСО «Алексеевский» ждут
творческих, бескорыстных людей
— волонтёров для обучения по�

жилых людей иностранным язы�
кам, компьютерной грамотности,
проведения выставок, посеще�
ния музеев. Адрес: ул. Ярославс�
кая, 5. Телефон (495) 682
6318.

В Ростокине 
возобновила работу 
ярмарка выходного дня 

В сквере на улице Бажова
работает ярмарка на 40 торго�
вых мест — товар сюда приво�
зят из Нижегородской, Тульс�
кой, Ростовской, Тамбовской,
Липецкой областей. Работать
ярмарка будет 16�18, 23�25, 30
марта — 1 апреля. Часы рабо�
ты: с 10.00 до 20.00. 

iiКОРОТКО

(499) 180�91�91
(помощь на дому)
medusl@mail.ru
www.medusl.ru
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ул. Кольская, д. 2, корп. 3
(рядом с м. «Свиблово»).

Гл. врач —
директор
поликлиники
Порхачева
Галина
Евгеньевна:
«Желаем Вам
крепкого
здоровья!»

ВРАЧИ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ, КМН,
ДМН ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
в поликлинике и на дому

Л
иц

. 
№

Л
О

�7
7�
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39
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ОТДЕЛЕНИЯ
Терапия
Хирургия
Неврология
Гинекология
Урология
Дерматология
ЛОР отделение
Стоматология
Офтальмология
Проктология
Помощь на дому

ВРАЧИ�
СПЕЦИАЛИСТЫ:
Гематолог
Эндокринолог
Кардиолог
Гастроэнтеролог
Аллерголог
Пульмонолог
Ревматолог
Онколог�маммолог
другие специалисты

ДИАГНОСТИКА
Рентгенология
Лабораторная
Эндоскопия
Функциональная

(УЗИ, ЭКГ и др.)
Велоэргометрия
Аудиометрия
Денситометрия

ЛЕЧЕНИЕ
Физиотерапия
Сургитрон
Рефлексотерапия
Колоногидротерапия
Гирудотерапия
Процедуры
Косметология
Массаж

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Вакцинация
Малые
гинекологические
операции
Пластическая
хирургия
Криосауна
Миостимуляция

СОБСТВЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ,
все виды анализов в течение 1�3

дней. Рентген, маммография, тера�
певтическая, аппаратная косметика.

ОБОРУДОВАНИЕ
ЭКСПЕРТНОГО КЛАССА!

ЗАО «Медицинские услуги»

(499) 189�98�48,
(495) 661�30�14,
(499) 189�59�88, 

СПРАВКИ,
КОМИССИИ
Водительская
медкомиссия
Медкнижка
Оружейная
Справки в бассейн,
вуз, на работу,
мигранты
Больничные листы
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Аргуновская ул., д. 3, корп. 1. Работаем с 10 до 21 ч., вых. — воскр. 
Рекомендуем предварительно записаться по тел. (495) 956
64
37

Все виды лечения зубов и дёсен в удобное для пациента время
Современные методы  протезирования, в том числе
безметалловая керамика, облегчённые
нейлоновые протезы и т.д.

Лечение патологии
височно�нижнечелюстного сустава
и прикуса

Имплантация

Лиц. № ЛО�7701�000�944.
Необходима

консультация специалиста.

«В лечении и протезировании не бывает мелочей и важны все нюансы. 
Каждый человек уникален, и поэтому у нас к пациенту индивидуальный подход. 
Наши врачи  — это специалисты высокой квалификации, 
имеющие опыт работы в российских и зарубежных клиниках».
Главный врач клиники Роман Геннадьевич Герчаников

БЕСПЛАТНЫЕ РАЗВЁРНУТЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
ПО ПРОТЕЗИРОВАНИЮ, ЛЕЧЕНИЮ ПАРОДОНТОЗА И ПАРОДОНТИТА

NEW!
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21 марта в 18.30 в прог�
рамме «Панорама района»
на ВКТ — администрация
Алексеевского района.

22 марта в 18.00 —
встреча администрации
района Ростокино с жителя�
ми (библиотека №90, Бу�
дайский пр., 7, корп. 2).

27 марта с 14.00 до 17.00
— горячая линия админист�
рации района Ростокино,
тел. (495) 602
8590.

29 марта в 18.00 встреча
администрации Алексеевс�
кого района с жителями
(просп. Мира, 104, конфе�
ренц�зал).

Говорите громче

Заработал 
сайт 

об управлении
домами 

С 1 апреля пройдёт пла�
новая индексация трудо�
вых пенсий. Пенсии будут
повышены на 2,4%. С 1
февраля этого года трудо�
вые пенсии были проин�
дексированы на 7%. По ин�
формации ПФР №6 по
СВАО, в результате фев�
ральского повышения
средний размер трудовой
пенсии по старости в Моск�
ве достиг 9616 рублей.
Сейчас в округе проживает
более 315 тысяч получате�
лей трудовых пенсий.

Виталий КОЛБАСЮК

Трудовые пенсии
с 1 апреля 
повысят 

на 2,4 процента

Ночью в квартире на Аб�

рамцевской улице двое

мужчин ограбили админи�

стратора телеканала

«Дождь»: вынесли ноутбук,

электронную книгу, два

мобильных телефона, ви�

деокамеру, фотоаппарат,

флеш�карту, ключи от

квартиры и 16,5 тыс. руб�

лей.

Как сообщили в пресс�

службе УВД по СВАО, в

ночь на 3 марта 34�лет�

ний администратор вы�

пивал у себя в съёмной

квартире в компании двух

малознакомых молодых

людей. Неожиданно они

достали ножи, потребова�

ли у хозяина дома всё цен�

ное и, забрав вещи, скры�

лись. Потерпевший сооб�

щил приметы грабителей.

Также их лица запечатле�

лись на камерах видео�

наблюдения, установлен�

ных в подъезде.

Ведутся оперативно�ра�

зыскные мероприятия по

поимке преступников. Воз�

буждено уголовное дело по

статье «разбой».

Владимир ВОЛКОВ

В Лианозове ограбили
администратора 

телеканала «Дождь»

Останкинский гимназист лучше всех 
в СВАО выступил на городском
интеллектуальном марафоне



Московский городской

суд вынес приговор трём

преступникам, которые в

марте 2009 года напали на

Ботанической улице на ин�

кассаторскую машину, уби�

ли охранника и водителя и

похитили 950 тысяч рублей.

Все трое были переодеты в

форму сотрудников ДПС и

остановили инкассаторскую

машину под предлогом про�

верки документов… 

Преступников судили сра�

зу по четырём статьям: убий�

ство, разбой, приготовление

к разбою и незаконное хра�

нение боеприпасов. По ре�

шению суда стрелявшего —

46�летнего Ивана Голышева

приговорили к пожизненно�

му заключению, а его пособ�

ников — 42�летнего Сергея

Лукащука и 32�летнего Анд�

рея Чеснакова к 24 и 5 годам

лишения свободы соответ�

ственно. Кроме того, гражда�

нский суд призвал убийцу

выплатить семье одного из

погибших 4 миллиона руб�

лей.

Ольга ОВЧИННИКОВА

72,06% — нет
13,24% — да
8,82% — хотел, но не получилось 
5,88% — да, но в форме диеты 

На пейджер префекта

обратился Иван Влади�

мирович с Аргуновской

улицы. Он сообщил, что

на месте дворовых пар�

ковочных карманов воз�

водятся частные гара�

жи�клетки, перекрыва�

ющие часть проезжей

дороги около его дома.

Из управы Останкинс�

кого района сообщили,

что автостоянка с уста�

новленными на ней

МАФ типа «навес» во

дворе дома 42, корп. 1,

по Звёздному бульвару

создана незаконно и бу�

дет демонтирована в ве�

сенне�летний период

2012 года. По решению

окружной гаражной ко�

миссии префектуры

СВАО на указанном мес�

те разрешено сохра�

нить временную откры�

тую стоянку на 30 маши�

но�мест — при условии

согласования и оформ�

ления земельно�право�

вых отношений в уста�

новленном порядке.

Алла ВИКТОРОВА

Пейджер
префекта

(495) 660!1045

Гаражи 
на дворовой

парковке 
будут

демонтированы
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На льду дворца спорта «Мега�

спорт» 3 марта прошли финаль�

ные игры московского турнира

по хоккею «Золотая шайба». В одной из

них — в возрастной категории 1999�

2001 г. р. — победу одержала команда,

созданная на базе хоккейного клуба

«Юниор» Бутырского района.

В главном матче этого почётного

турнира наши ребята в упорной борьбе

выиграли у сверстников из Юго�Вос�

точного округа со счётом 3:1. Хет�трик

сделал лидер «Юниора» Семён Столя�

ров, который был признан лучшим на�

падающим турнира: на его счету 8 заб�

рошенных шайб. 

На торжественной церемонии наг�

раждения нашим ребята были вручены

кубок победителей, медали, почётные

грамоты и ценные подарки от спонсо�

ров турнира. 

Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ

В прошлый раз мы спросили у жителей СВАО: 
?? ВАШЕ МНЕНИЕ

Соблюдаете ли вы пост?

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

«Юниор» стал победителем 
московского турнира «Золотая шайба»

Наш следующий
вопрос: 

Ездите ли вы 
на маршрутных

такси?  
Голосуйте 
на сайте 

www.zbulvar.ru

Расстрелявший инкассаторов 
на Ботанической улице 
получил пожизненное 

На улице Седова обнаружена
точка продажи наркотиков 

В окружной наркоконт�

роль поступила жалоба от

жителей улицы Седова. Они

рассказывали о подозри�

тельной палатке «Кофе�чай»,

где покупки выдают через

небольшую щель в металли�

ческой двери. 

Оперативники сделали

контрольную закупку — за

500 рублей приобрели цел�

лофановый пакетик с яркой

этикеткой и порошком внут�

ри. Экспертиза показала, что

в пакетике — наркотическое

вещество. 

Во время задержания в па�

латке находились две моло�

дые девушки, приезжие из

Набережных Челнов. Как

позже выяснилось, весь

«бизнес» они организовали

сами. 

По статье «сбыт наркоти�

ков в составе организован�

ной группы» им грозит до 20

лет тюрьмы.

Алла ФОНОВА

Лидии Герасимовой из Северного
Медведкова исполнилось 100 лет 
Лидия Ивановна живёт на

улице Широкой со своей по�

жилой родственницей, но в

свои годы себе готовит сама.

Диетический стол племян�

ницы Марии Иосифовны ей

не по вкусу.

— Питаемся мы отдельно.

Я люблю наваристый буль�

он, а ей врачи запретили, —

говорит долгожительница.

Лидия Ивановна сама удив�

ляется своему хорошему здо�

ровью. Она детдомовская. Ро�

дилась в Москве, но родители

от девочки отказались. По су�

ществовавшей тогда практи�

ке новорождённую девочку

отдали на кормление в

крестьянскую семью в дерев�

ню Ковалёвку (современная

Тульская область). Грудничка

домочадцы полюбили. Дочь

и два сына кормилицы захо�

тели иметь сестрёнку, и де�

вочку удочерили. Когда окон�

чила школу, отправили

учиться в Москву. Девушка

стала бухгалтером, вышла за�

муж за старшину артилле�

рийского училища. Получи�

ли комнату в доме на Хоро�

шёвском шоссе. В годы вой�

ны его разбомбили. Но самые

суровые испытания приш�

лось пережить уже после вой�

ны. Двое сыновей при траги�

ческих обстоятельствах

умерли в детстве. Она нашла в

себе силы пережить горе.

— Я всё пережила, всё про�

жила. Никому такого не по�

желаю, но дай Бог каждому

дожить до 100 лет! 

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

ОШИБКА №1 
Закон подлости: «Если выбор

кажется правильным, то что�то
здесь не так». В большинстве
случаев подход к покупке жилья
не соответствует важности зада�
чи. В его основу закладываются
два принципа: «нравится — не
нравится» и «по карману — не по
карману». А, к примеру, вопросы
безопасности во внимание не
принимаются. Вот покупатели и
«клюют» на объявления вроде:
«Дёшево продам квартиру». И
не обращают внимание на обс�
тоятельства, которые в иных
случаях показались бы подоз�
рительными. Это приводит к
крупным неприятностям: люди

могут лишиться денег и крыши
над головой.

Вывод: выбор нужно делать ис�
ходя из принципа безопасности.
Не стоит гнаться за дешевизной
или поддаваться эмоциям. А луч�
ше доверить работу профессио�
налам: комплексный подход к ре�
шению задачи будет обеспечен.

Так что стоит взять на вооруже�
ние принцип: «Нет невыполнимой
работы для человека, который не
обязан делать её сам». 

ОШИБКА №2 
Закон подлости: «Не важно, что

вам говорят, — вам говорят не всю
правду». Проверка юридического

титула — один из самых сложных
этапов сделки, на нём «прокалыва�
ются» многие покупатели. Самос�
тоятельно проследить историю
жилья практически невозможно.
При этом многие квартиры «обре�
менены» невыполненными юриди�
ческими обязательствами владель�
цев, нарушениями, допущенными

при приватизации и предыдущих
сделках. 

Вывод: не стоит судить о со�
ответствии выбранной кварти�
ры требованиям юридической
«чистоты» по незначительным
фактам, добытым в ЖЭКе или
паспортном столе: их явно не�
достаточно. Да и выводы ско�
рее всего окажутся неправиль�
ными. Для проверок и вынесе�
ния решений есть специалисты:
они проверят все детали. Вооб�
ще умение учитывать мелочи —
отличительный признак про�
фессионала. Он помнит: «Внут�
ри каждой большой задачи си�
дят маленькие, пытающиеся
пробиться наружу». 

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
Кафка считал, что все ошибки — это отказ от методичности, сосредоточенность на малопонятном

деле. А вот мудрость древних гласит: «Мы отыскиваем свой путь через пробы и ошибки, строя дорогу
позади себя». Но какова цена проложенного пути?

Среди иронических законов Мэрфи имеется и такой: «Действия профессионалов можно
предсказать, но мир полон любителей». Вооружившись этой своеобразной истиной и некоторыми
другими формулировками «закона подлости», о типичных ошибках покупателей недвижимости
рассказывает начальник отдела «ИНКОМ�Отрадное» Мартынюк Виталий Иванович.

«ИНКОМ!Отрадное»
оказывает услуги по всем направ�
лениям риелторской деятельности:

покупка/продажа
квартир, комнат и долей,

съезд/разъезд, расселение,
обмен, помощь при

оформлении приватизации,
наследства, дарения,

сопровождение сделок.
Наш адрес: ул. Декабристов,
д. 20, корп. 1 (м. «Отрадное»). 

Часы работы:
с 09.00 до 21.00 по будням,

с 10.00 до 17.00 по выходным дням.
При себе желательно иметь любой

документ, удостоверяющий личность.

Телефон горячей линии
336633!!6633!!4433
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В Ростокине у акведука появится
памятник Минину и Пожарскому 

В канун 400�летия осво�

бождения Москвы от польс�

кой интервенции префекту�

ра СВАО обратилась в Инс�

титут российской истории с

запросом: какие места на

территории округа связаны

с этим событием. Оказалось,

что в исторических доку�

ментах содержатся сведения

о том, что в 1612 году в Рос�

токине, на пересечении Яу�

зы и Троицкой дороги (се�

годня это проспект Мира)

располагался первый путе�

вой стан второго ополчения

Минина и Пожарского —

стояли лагерем войска, шед�

шие освобождать Москву.

Память об этом событии ре�

шено увековечить. Проектов

несколько: крест, стела, обе�

лиск. В ближайшее время

проект памятника будет вы�

несен на обсуждение экс�

пертов и общественности. 

Марина МАКЕЕВА

Девчонки из Алексеевского 
стали чемпионками Москвы по ушу 

Успешно выступили на

зимнем турнире по ушу сре�

ди клубов Москвы воспитан�

ники Школы спортивного

мастерства из Алексеевского

района. Они завоевали там

немало медалей и кубков, а

двое — Анастасия Лукина (13

лет) и Ольга Рементова (12

лет) — поднялись на верх�

нюю ступеньку пьедестала,

став чемпионками Москвы в

своих категориях. 

— Настя — девочка резко�

ватая, порывистая, — говорит

руководитель школы тренер

девушек Дмитрий Гагарин, —

к нам её привел папа, тренер

по карате. А Оля, наоборот, —

тихая, скромная, застенчивая.

Пришла к нам просто немно�

го позаниматься спортом. А у

неё неожиданно открылся та�

лант бойца. 

Алексей ТУМАНОВ

Проекты памятника будут вынесены на обсуждение

Настя Лукина



Судьбу мандатов решали полпроцента
Как прошли выборы депутатов муниципальных собраний
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У ПРЕФЕКТА

Об организации
проведения 
голосования 

Валерий Виноградов от�

метил, что выборы Прези�

дента России и депутатов му�

ниципального Собрания

прошли организованно, сбо�

ев не было.

— Я благодарен членам

участковых и территориаль�

ных избирательных комис�

сий за грамотную организа�

цию и проведение выборов.

Я благодарен жителям, кото�

рые активно выразили свою

гражданскую позицию. Явка

по округу составила более

59%. И это выше городского

показателя (58%). 

На избирательных участ�

ках, кроме веб�камер, за про�

цедурой выборов следили

более 1650 наблюдателей. Я

объехал несколько участков,

никаких замечаний не услы�

шал. Случалось, когда из�за

перегрузки на некоторое

время отключались веб�ка�

меры. В четырёх случаях опе�

ративно приезжали специа�

листы Ростелекома и восста�

навливали их работу. А к кон�

цу дня система уже работала

в штатном режиме, ни одна

камера не отключалась.

О выборах 
муниципальных 
депутатов

4 марта было избрано 211

депутатов муниципальных

Собраний. 

— В основном это само�

выдвиженцы, и большинство

— женщины, — рассказал

префект. — Причём на этапе

выдвижения кандидатов

мужчин было примерно 60%,

а женщин — 40%. Почему так

получилось? Потому что го�

лосующие женщины из

чувства солидарности голо�

совали за кандидатов�жен�

щин. Ну и мужчины доверя�

ют женщинам, которые го�

товы тянуть этот груз на сво�

их плечах.

Не все канди�

даты проживали

и работали на

территории ок�

руга. И это стало

своего рода интригой: кому

отдадут предпочтение жители.

— Я был уверен, что побе�

дит мудрость наших избира�

телей, — отметил префект. —

Так и получилось: большин�

ство депутатов — жители ок�

руга и района, где они выд�

вигались, многие работают

на территории округа. Более

40% — это руководители то�

го или иного уровня, то есть

люди, которые состоялись в

качестве лидера. Представи�

телей социальной сферы —

образования, здравоохране�

ния, соцобеспечения — бо�

лее 50%. Около 10% — предс�

тавители бизнеса. Кроме

представителей партии

«Единая Россия», 20% депута�

тов представляют другие

партии, и это хорошая тен�

денция.

Префект отметил, что

большинство всех поступив�

ших жалоб рассмотрено, и

ни по одному избирательно�

му участку нет серьёзных за�

мечаний, которые постави�

ли бы под сомнение резуль�

таты выборов. 

— Скоро пройдут первые

заседания депутатов, на ко�

торых они изберут своего

лидера — руководителя му�

ниципального образова�

ния. После чего я намерен

в ближайшие две недели

обсудить со всеми депута�

тами существующие проб�

лемы округа и районов, от�

ветить на их вопросы —

провести разговор лицом к

лицу.

Татьяна ЩЕРБАКОВА 

Большинство избранных
депутатов живут 
или работают в СВАО

«Я благодарен жителям, 
которые выразили свою гражданскую позицию»

Префект Валерий Виноградов выступил в прямом эфире окружной студии кабельного телевидения 

Такое решение принял пре�

фект Валерий Виноградов в ходе

совещания по реализации на

территории СВАО государствен�

ной программы «Спорт Москвы».

Он отметил, что задача рабочей

группы — «в револьверном режи�

ме» решать все вопросы, которые

возникают по строительству то�

го или иного спортивного объ�

екта.

В адресный перечень внесено

5 спортивных объектов на тер�

ритории округа, которые долж�

ны быть построены в 2012�2016

годах в рамках госпрограммы за

счёт городского бюджета. Это

горнолыжный склон с ДЮСШ в

Южном Медведкове на ул. Запо�

ведной, вл. 3, футбольное поле в

Северном Медведкове на Студё�

ном пр., вл. 1�3, школа олимпийс�

кого резерва с конно�спортив�

ным манежем, бассейном и

стрелковым тиром в районе Се�

верный на 9�й Северной линии,

1б, пристройка к спортивному

комплексу в Свиблове на ул. Се�

дова, вл. 12а, стр. 1, и легкоатле�

тический манеж в Алтуфьевском

районе на ул. Инженерной, вл. 5.

Кроме того, ещё 11 физкуль�

турно�оздоровительных комп�

лексов с бассейнами, включён�

ных в государственную програм�

му «Спорт Москвы», должны быть

построены за счёт инвесторов.

Одновременно управам районов

поручено подобрать дополни�

тельные площадки для строи�

тельства ФОКов.

Как показало совещание, в ко�

тором приняли участие предста�

вители городских департамен�

тов, Москомархитектуры и ряда

других организаций, ряд нере�

шённых вопросов мешает прис�

тупить к строительству, а в неко�

торых случаях — к проектирова�

нию объектов. Специальная ра�

бочая группа префектуры как раз

и призвана решать проблемы в

оперативном режиме. В группу

войдут представители всех заин�

тересованных служб.

Ольга НОВАК

Выборы�2012 

П
рошедшие вы

боры запомнят

ся активностью
избирателей.
Явка превысила

50%, причём во многих
районах — намного.

Веб�камеры 
работали чётко, 
но подтормаживали

На многих избиратель�

ных участках образовались

очереди. Но никаких конф�

ликтов не возникало.

— Правда, случались

трения между представи�

телями кандидатов в депу�

таты. Но их быстро гасили,

— рассказывает председа�

тель территориальной из�

бирательной комиссии

района Северный Ольга

Никонова.

В Лосинке было зафик�

сировано 4 жалобы. К при�

меру, один кандидат в депу�

таты счёл, что веб�камера

снимает урну не с того ра�

курса — дескать, там возмо�

жен незаконный вброс

бюллетеней.

— Мы рассмотрели все

жалобы, но «состава прес�

тупления» не нашли, — рас�

сказывает заместитель

председателя лосиноост�

ровской ТИК Сергей Лебе�

дев.

Опыт применения веб�

камер на избирательных

участках себя оправдал. Все

они работали хорошо, кар�

тинка была чёткая.

Вот только передача

картинки в Интернет ощу�

тимо запаздывала. Поэто�

му следить за ней в Сети

удавалось не в режиме он�

лайн, а с временным сдви�

гом. К примеру, в Бибире�

ве, по словам председателя

ТИК Евгении Леоновой,

задержка в передаче изоб�

ражения доходила до од�

ного часа.

— А у нас в Бабушкинс�

ком картинка тормозилась

на 30�40 минут, — свиде�

тельствует председатель

ТИК Бабушкинского райо�

на Антон Митяков. — Похо�

же, система подвисала из�

за большого числа прос�

мотров в Сети.

Состав собраний
серьёзно 
обновился

В ряде избирательных ок�

ругов борьба была особенно

острой. Так, в Алексеевском

районе во втором избира�

тельном округе, где «разыг�

рывалось» 5 мандатов, меж�

ду 5�м и 6�м результатом

оказался разрыв менее чем в

1%: 23,96% против 23,37%.

Во втором избирательном

округе района Марфино для

того, чтобы стать депутатом,

оказалось достаточно прео�

долеть планку в 19,37%. А в

первом избирательном ок�

руге Марфина для победы не

хватило и 22,81%.

В первом избирательном

округе Отрадного «проход�

ным баллом» оказались

18,99%. А вот в четвёртом

округе этого же района да�

же 25,79% не позволили

пробиться в депутаты (отс�

тавание от третьего, «зачёт�

ного» результата составило

всего полпроцента).

Всё это говорит о разном

уровне конкуренции в райо�

нах и даже в различных из�

бирательных округах одно�

го и того же района.

Состав многих муници�

пальных собраний заметно

обновился. В каких�то

районах — на треть (как,

например, в Алексеевском),

в каких�то — наполовину

(как в Марфине), а где�то и

почти полностью (как в Ба�

бушкинском).

Среди депутатов�нович�

ков есть и самовыдвижен�

цы, и представители оппо�

зиционных партий. В Алек�

сеевском районе депутатс�

кий корпус пополнился

двумя коммунистами. В Би�

биреве в муниципальное

Собрание вошло по одному

представителю КПРФ,

«Справедливой России» и

ЛДПР.

Депутатами стали в ос�

новном руководители

предприятий, социальных

и досуговых организаций,

врачи и учителя.

Юрий МИРОНЕНКО

Валерий Виноградов
создаёт 

рабочую группу 
по строительству

спортивных 
объектов в округе

Попасть на ресурс можно с

баннера на главной странич�

ке сайта. Оставлять сообще�

ния в форуме могут пользова�

тели, прошедшие несложную

процедуру регистрации.

Форум предназначен для

обмена информацией, мне�

ниями, впечатлениями. Ад�

министрация сайта и пресс�

служба префектуры надеют�

ся, что новый форум будет

полезен и интересен для жи�

телей округа, и приглашают

зарегистрироваться всех же�

лающих. 

В полном объёме заработали сайты

управ районов СВАО. Попасть на них

можно через сайт префектуры

svao.mos.ru, кликнув по названию

своего района. На сайтах размещают�

ся объявления, новости, программа

мероприятий в районе на неделю, ин�

формация о предстоящих публичных

слушаниях и результаты прошедших. 

Здесь же можно узнать расписание

приёма жителей руководством управы

и график работы учреждения, а также

полезную информацию по вопросам

ЖКХ и потребительского рынка.

В ближайшее время должны отк�

рыться и разделы «Задать вопрос главе

управы» и «Электронное обращение». 

Татьяна СЕРГЕЕВА

Как голосовали за президента в стране, в Москве и в СВАО

Владимир 
Путин

Геннадий 
Зюганов 

Михаил 
Прохоров 

Владимир 
Жириновский 

Сергей 
Миронов

63,6% 17,2% 8% 6,2% 3,9%

47% 19,2% 20,5% 6,3% 5%

47,7% 19% 19,9% 6,4% 5,1%

С Т Р А Н А

М О С К В А

С В А О

На официальном сайте СВАО открылся 
интернет�форум для общения жителей

Заработали сайты управ районов СВАО
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Металлокерамика от 5 000 руб.
Съёмные протезы (Германия) от 10 000 руб.

Лиц. № 77�01�000472 от 12.05.05

Удаление от 1 000 руб.
Пломба от 2 000 руб.

Весь спектр стоматологических услуг: 
лечение, удаление, протезирование

СТОМАТОЛОГИЯ «Дина8К»

Проконсультируйтесь у специалиста о  возможных противопоказаниях.

Весенние цены!!!

Адрес: м. «Бабушкинская», «Медведково» , ул. Лётчика Бабушкина, д. 45, корп. 2
Т. (499) 184�74�98.  Гр. работы:  пн.�пт. с 10.00 до 20.00, сб. с 10.00 до 18.00

Собственная зуботехническая лаборатория

Цены действительны до 31 мая

07
42

Берусь за сложные ситуации.
Широкий спектр услуг и расценок.
Выберем вместе: каждому
по потребностям;
по возможностям;
а главное — строго
по медицинским показаниям.
Заодно исправляем ошибки предыдущих
стоматологических вмешательств.

Фех Александр
Робертович

Доцент, автор двух
учебников  и более 
20 научных статей

Ул. Гончарова, д. 13 Б БЕСПЛАТНОЕ лечение зубов ежедневно
с 9.00 до 11.00; живая очередь (рядом с м. «Тимирязевская»,
6 мин. пешком)

Ценой и качеством будете довольны.

Лицензия №77 01 000970

07
40

Проконсультируйтесь у специалиста.
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МЕДЦЕНТР

(499) 207!6150
ул. Лескова, д. 32 (вход со двора)

www.aserk.ru
Стоматология
Протезирование
Гинекология
Урология  УЗИ
Гирудотерапия
Все виды анализов
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П
о данным сто

личного Департа

мента труда и за

нятости, каждый
год больше тыся


чи москвичей выходят на
пенсию раньше срока. Од

нако такая возможность
есть не у всех. Кто имеет на
это право, разбирался кор

респондент «ЗБ».

Сначала — 
в Центр занятости

Сегодня в нашем округе

получают досрочную пен�

сию 319 человек. Все они

были направлены в Пенси�

онный фонд службой заня�

тости населения.

— Дело в том, что право на

оформление пенсии дос�

рочно имеет лишь человек,

официально зарегистриро�

ванный в качестве безработ�

ного, — говорит зам. началь�

ника отдела Центра заня�

тости населения СВАО Ири�

на Тикунова.

Большинство пенсионе�

ров�досрочников — люди

редких специальностей. 

Не так давно в службу за�

нятости обратился житель

округа, который много лет

добывал алмазы в Якутии. У

него и специальность — «ал�

мазодобытчик». 

— А где в столице алмазы

добывать? Отправили в Пен�

сионный фонд, — приводит

пример Тикунова.

И всё�таки сначала безра�

ботному, вставшему на учёт

в службе занятости по месту

жительства, предлагают раз�

ные варианты трудоустрой�

ства — с учётом специаль�

ности, занимаемой раньше

должности, личных пред�

почтений. И лишь в том слу�

чае, если окажется, что най�

ти подходящую работу не�

возможно (или работода�

тель отказывается принять

человека на работу), в ряде

случаев служба занятости

может внести предложение

в Пенсионный фонд о наз�

начении безработному пен�

сии до срока. Но и здесь есть

ряд принципиальных усло�

вий.

В каких случаях 
такое решение 
принимается

— Человек может претен�

довать на назначение дос�

рочной пенсии лишь в том

случае, если с последнего

места работы он был уволен

в связи с ликвидацией

предприятия, с сокращени�

ем численности сотрудни�

ков или штата работников,

— объясняет Ирина Тикуно�

ва. — Кроме того, начать по�

лучать её он может не рань�

ше чем за два года до наступ�

ления возраста, дающего

право на получение трудо�

вой пенсии по старости. То

есть женщины могут её

оформить с 53 лет, мужчины

— с 58. К тому же претенден�

ты на досрочную пенсию

должны иметь страховой

стаж не менее 20 лет для

женщин и 25 лет — для муж�

чин.

Если все условия соблю�

дены, орган службы заня�

тости выдаёт безработному

на руки документ с предло�

жением о направлении без�

работного на пенсию по

старости досрочно. С ним

нужно пойти в отдел Пенси�

онного фонда по месту жи�

тельства. 

Как сообщили нам в Пен�

сионном фонде, ни одному

человеку, пришедшему с

направлением�предложени�

ем службы занятости, не бы�

ло отказано в оформлении

досрочной пенсии.

К слову, уже назначенную

досрочно пенсию можно и…

потерять. Это происходит в

том случае, если пенсионер�

досрочник устраивается на

работу. Ведь досрочно пен�

сия оформляется лишь тем

людям, которые действи�

тельно не смогли трудоуст�

роиться. Работающим же

она не положена. 

Александр АННИН
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Префектура округа и Управление

Департамента семейной и моло�

дёжной политики г. Москвы по

СВАО объявили о проведении ок�

ружного смотра�конкурса «Соци�

ально активная семья Северо�Вос�

тока Москвы». 

Конкурс проводится по 7 номи�

нациям. Победителем в каждой из

них может являться одна семья. За�

явки на участие принимаются до 1

апреля 2012 года в Управлении Де�

партамента семейной и молодёж�

ной политики г. Москвы по СВАО.

Семьям�заявителям рекомендуется

приложить к ним портфолио с ма�

териалами о уже реализованных

проектах (фото, видео, мультиме�

дийные материалы).

Подведение итогов смотра�кон�

курса состоится 15 мая 2012 года.

Его победители будут награждены

дипломами и памятными подар�

ками.

Адрес Департамента семейной и

молодёжной политики г. Москвы по

СВАО: 129327, Чукотский пр., 7. Тел.

для справок (499) 1861165.
Положение о проведении кон�

курса и формы заявок�анкет смот�

рите на официальном сайте пре�

фектуры СВАО www.svao.mos.ru 

Годы идут, 
на работу нигде не берут

Как оформить пенсию досрочно

Для Центра занятости на

селения:

паспорт, трудовая книжка,
документ об образовании,
справка о зарплате с послед�
него места работы и, если
есть необходимость, справка
об ограничениях в трудовой
деятельности по состоянию
здоровья. 

Для Пенсионного фонда:
документ, выданный в Цент�

ре занятости, с предложением
оформить человеку пенсию
досрочно; паспорт, свидетель�
ство обязательного пенсион�
ного страхования; документы,
подтверждающие трудовой
стаж, и заявление. Плюс дан�
ные персонифицированного
учёта ПФР о заработке за пе�
риод с 1 января 2000 по 31 де�
кабря 2001 года или справка о
среднемесячном заработке за
любые 5 лет работы подряд до
1 января 2002 года. В необхо�
димых случаях — документы о
наличии нетрудоспособных
членов семьи, иждивенцах.

Какие
потребуются
документы

Тел. ГУ ПФР №6 по 
г. Москве и Московской

области (499) 186�2359.
Центр занятости населения
СВАО: ул. Сущёвский Вал,
14/22, корп. 1, тел. (499)
973�1319.
Приём посетителей про�
водится по следующим
адресам: 
отдел «Бабушкинский»: 
ул. Печорская, 11, тел.
(495) 470�6233, обслу5

живает районы Бабушкинс5
кий, Северное Медведково,
Южное Медведково, Свиб5
лово;
отдел «Лосиноостровский»:
ул. Малыгина, 1, корп. 2, 
тел. (495) 475�0349,
обслуживает районы Лосино5
островский, Ярославский;
отдел «Марьина роща»: 
ул. Сущёвский Вал, 14/22,
корп. 1, тел. (499) 978�
0226, обслуживает районы

Бибирево, Бутырский, Марь5
ина роща;
отдел «Останкинский»:
ул. Годовикова, 6, тел. (495)
616�2585, обслуживает
районы Алексеевский, Мар5
фино, Останкинский, Росто5
кино;
отдел «Отрадное»: Алтуфье5
вское ш., 40г, тел. (499)
904�1188, обслуживает
районы Алтуфьевский, Лиа5
нозово, Отрадное, Северный
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На сайт префектуры
СВАО svao.mos.ru

поступают обращения
жителей округа. Публикуем
ответы на некоторые из них.

Ответ 
через Интернет   

Кто получит квартиры
в новых домах 
на Милашенкова? 

Сейчас производит�
ся снос пятиэтажек

по ул. Милашенкова, 3, 5,
на их месте планируется
строительство жилых до�
мов. В новые дома будут
переселять только очеред�
ников или приобрести
квартиру можно любому
желающему?  

Е.Тумашенко, район Бутырский  

Микрорайон 78, где распо�
ложены жилые дома 3 и 5 по
улице Милашенкова, подле�
жит реконструкции, которая
предусматривает снос домов
серии К�7 с последующим
строительством нового жилья
для переселения жителей из
данного микрорайона. Строи�
тельство жилых домов будет
осуществляться за счёт горо�
дского бюджета только для
переселения жителей. 

Продлите 124�й
маршрут автобуса

Продлите, пожалуйс�
та, маршрут автобуса

№124 от метро «Отрадное» по
улице Хачатуряна через Кар�
гопольскую к улице Бестуже�
вых. Нам трудно добираться
до школ, детских садов, про�
довольственных магазинов.     

О.В.Никульшина, Отрадное  

По информации ГУП «Мос�
гортранс» города Москвы ор�
ганизовать движение по дан�
ному участку не представляет�
ся возможным по причине не�
соответствия ширины Карго�
польской улицы нормам и пра�
вилам проектирования, плани�
ровки и застройки города
Москвы. Управа района Отрад�
ное инициировала включение
работ по уширению проезжей
части улицы Каргопольской в
адресный перечень локальных
мероприятий на улично�дорож�
ной сети СВАО в 2012 году.
После выполнения этих работ
вопрос о возможности органи�
зации пассажирского движе�
ния по улице Каргопольской
будет рассмотрен повторно. 

В СВАО объявлен конкурс на самую активную семью

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



В
прошлом году в
СВАО под марш
Мендельсона об

менялись коль

цами 6958 пар

молодожёнов. Столько бра

ков зарегистрировано в Ба

бушкинском и Медведковс

ком загсах. Число браков в
последние годы растёт, а
число разводов снижается,
но тем не менее желающих
разорвать семейные отно

шения довольно много: в
2011 году их было 4625 пар.
То есть значительно больше
половины от вступивших в
брак. 

Развод 
после свадьбы

У Алексея и Инны Романо�

вых (имена и фамилии в ма�

териале изменены. — Авт.)
— самый короткий брак с на�

чала года. В февральскую

пятницу они расписались, а

уже после выходных — во

вторник — пришли с заявле�

нием на развод. Ему 26, ей —

24. Казалось бы, не мальчик с

девочкой для необдуманного

поступка. На вопрос «Поче�

му?» отвечают предсказуемо:

«Не ваше дело». Может, брак

фиктивный? Нет. Невеста

взяла фамилию мужа. Но те�

перь, чтобы разойтись, она

сначала должна получить но�

вый паспорт, а уже потом по�

давать заявление на развод. 

— Мы не можем препят�

ствовать решению супругов

или дать отказ, — говорит

начальник Бабушкинского

отдела ЗАГС Татьяна Мар�

ченко. — Супругам даётся

месяц на обдумывание. 

Позднее 
разочарование

Разводу, как и любви, все

возрасты покорны. Супруги

Симоненко решили развес�

тись после золотой свадьбы

— через 50 лет совместной

жизни. Получив положен�

ный от города материаль�

ный подарок к юбилею сов�

местной жизни (6 тыс. руб.),

в тот же день подали заявле�

ние на развод. Владимир

Константинович и Зинаида

Александровна уже дедушка

и бабушка, теперь они делят

имущество и пытаются раз�

менять свою двушку. 

— Важно помнить, что лю�

бовная энергия сохраняется

до конца жизни, — говорит

специалист телефона служ�

бы неотложной

психологичес�

кой помощи

«051» с говоря�

щим именем

Любовь. — И

люди оставля�

ют за собой

шанс изменить

свою жизнь.

Особенно в

конце, когда срабатывает из�

вестный принцип «терять

уже нечего». 

На пульт телефона дове�

рия из 10 поступающих

звонков — 5 с просьбой по�

мочь сохранить семью. Зво�

нят анонимно. В основном

женщины. Жалуются на на�

силие, деспотизм... Психоло�

ги тоже представляются

только по имени.

— Главная причина — ра�

зочарование, — говорит Лю�

бовь. — Иногда оно наступа�

ет на следующий день после

свадьбы. Например, оказа�

лось, что у мужа и жены раз�

ные представления о роли в

семье: они хотят жить по мо�

дели поведения, которая су�

ществовала в семье родите�

лей. Поэтому об этом стоит

договориться до брака. Но

разочарование может прий�

ти в любом возрасте. И тогда

вопрос о том, быть или не

быть супругам вместе, реша�

ется индивидуально.

Заложники бывших
Когда решение о разводе

принято, важно его офор�

мить, не откладывая эту про�

цедуру, иначе могут возник�

нуть проблемы. Елена Круг�

лова признаётся, что вовре�

мя не оформленный развод

осложняет ей нынешнюю

жизнь. К мужу Вадиму не дос�

тучаться, тот работает за ру�

бежом в западной компании.

Работодатель поощряет се�

мейных сотрудников и, уз�

нав, что у него в паспорте по�

явился штамп о разводе, мо�

жет расторгнуть контракт.

Поэтому возвращаться в Рос�

сию и оформлять развод он

не спешит. А в односторон�

нем порядке брак расторга�

ется только тогда, когда суп�

руг отбывает заключение

сроком от трёх лет или же

признан пропавшим без вес�

ти. Вот и получается, что для

Елены единственный выход

— судиться.

Непростая ситуация сло�

жилась и у Анны Горюновой.

Недавно она родила ребёнка

от своего нынешнего воз�

любленного Дмитрия, но

загс не признал его биологи�

ческим отцом. Дело в том,

что по закону отцом призна�

ётся муж жены. Теперь био�

логическим родителям нуж�

но разыскивать прежнего

супруга Анны, чтобы тот

подтвердил, что не является

отцом. 

Возвращение 
в семью

Но бывает, что бывшие

супруги воссоединяются.

Так произошло на склоне

лет с супругами Ольшански�

ми. 11 лет назад Олег Нико�

лаевич ушёл от жены Веры

Петровны в другую семью.

Прошли годы, появились

болезни… В новой семье он

оказался никому не нужен.

Вера Петровна приняла его

обратно. Новое свидетель�

ство о браке пожилой чете

выписали сразу: дважды в

гололёд ходить в загс «моло�

д о ж ё н а м » � п е н с и о н е р а м

трудно. 

Виталий ЛЕСНИЧИЙ
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Супруги Симоненко 
решили развестись
после золотой свадьбы
— через 50 лет 
совместной жизни

СИТУАЦИЯ

Главная причина — разочарование   
В загсах округа на три зарегистрированных брака приходится два развода 

Бабушкинский отдел
ЗАГС: (499) 186�0070,

Медведковский отдел ЗАГС:
(499) 478�4444
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реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Объявление
в газете — 
не выходя 

из дома
На сайте «Звёздного

бульвара» появился но�
вый полезный сервис: ин�
тернет�магазин рекламы
(shop.zbulvar.ru). Теперь
вы сможете разместить
своё объявление в газете
и оплатить его в режиме
онлайн, не выходя из до�
ма. Информация по тел.: 

(499) 206!8382
(499) 205!4140
e�mail: rek@zbulvar.ru

03
44

деятельн. застрахована, 127550, Москва,
Дмитровское ш., д. 27, корп. 1, оф. №1907�1908,

ОГРН 1107746095093, ИНН 771579710805
91

(495) 762
6163
Замер, демонтаж, 

доставка — бесплатно

ОКНА ПВХ

доступно, качественно

Балконы AL
под ключ
Шкафы�купе, кухни

09
63

00
30

м. «Свиблово»
ул. Снежная, д. 13

т. (495) 642
53
82

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
и ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• межкомнатные,
входные ДВЕРИ, 
ШКАФЫ!КУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО

w
w

w
.o

kn
a


tr
es

t.
ru

03
24

БАЛКОНЫ 
AL ПВХ (КБЕ REHAU)

Отделка (пластик, дерево)
Шкафы, тумбы

Окна ПВХ (КБЕ REHAU) 
под ключ. Вывоз мусора 

Работают москвичи
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

Точные цены 
по телефонам:

(495) 961�8072
(495) 961�676404

85

REHAU
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ

АЛЮМИНИЙ
Установка откосов 

и подоконников 
Ремонт окон

Без выходных. Низкие цены
Современный дизайн 

(495) 410
1141
8
985
976
0229

О О О  « К И Т И М П УЛ Ь С С Т Р О Й »

08
39

09
25

09
64

В редакцию продолжают

поступать письма от тех, ко�

го не пустили на льготное

место в маршрутке. 

В Департаменте транспор�

та Москвы подтвердили: жа�

лоб поступает много.

— Закона, регламентирую�

щего этот вопрос, нет. Тем не

менее компании�перевозчи�

ки сами взяли на себя такие

обязательства, чтобы полу�

чить преимущество на горо�

дском конкурсе за право

эксплуатировать столичные

маршруты, — разъясняет ру�

ководитель пресс�службы

департамента Жанна Тере�

хова.

Льготное место в салоне

не обязательно одно, их

может быть и больше — в

зависимости от вмести�

мости транспортного

средства. Точное количе�

ство отражено во внут�

ренних правилах компа�

нии, обычно их можно

изучить на сайте перевоз�

чика. Над каждым льгот�

ным местом в салоне

должна быть пиктограмма

(картинка «Человек в ин�

валидной коляске»).

В транспортных компани�

ях не отрицают, что обяза�

лись возить льготников. Но

считают, что конфликтные

ситуации возникают, когда

на бесплатное место претен�

дует несколько пассажиров.

— Например, в маршрутке

уже едет льготник. Другие 

льготники видят, что свобод�

ные места в салоне есть, и не

понимают, почему они не

могут их занять, — говорит

Владимир Яцукович, менед�

жер ОАО «Группа «Автолайн».

По его словам, навскидку

невозможно определить, за�

нято бесплатное место или

нет. Ведь правом на бесплат�

ный проезд пользуются не

только пенсионеры и инва�

лиды. Это могут быть дети из

многодетных семей, родите�

ли детей�инвалидов, другие

достаточно молодые люди.

Кроме того, конфликт может

возникнуть, когда в салон од�

новременно заходят нес�

колько льготников. Ведь во�

дитель может везти бесплат�

но только одного.

И всё�таки письма, кото�

рые приходят в редакцию,

показывают, что не всё так

однозначно. Некоторые чи�

татели «ЗБ» жалуются, что

водитель отказал им в праве

занять льготное место на

первой остановке — когда

салон маршрутки был пус�

тым, или на то, что в салоне

нет пиктограммы «Человек в

инвалидной коляске».

В этих случаях можно по�

жаловаться на горячую ли�

нию Департамента транс�

порта. По каждой жалобе

проводится проверка.

— Оштрафовать перевоз�

чика за то, что он не предос�

тавляет льготнику бесплатное

место, мы не можем, так как

он не получает на это сред�

ства из городского бюджета,

— говорит Жанна Терехова.

Но в дальнейшем при про�

ведении конкурсов, поясни�

ла она, предпочтение может

быть отдано другим компа�

ниям, не нарушавшим своих

обязательств по перевозке

льготников.

Елена СМИРНОВА

«Льготное занято!»
Почему водители маршруток отказываются возить инвалидов бесплатно?

Горячая линия Департа5
мента транспорта Москвы:

(495) 957�0547
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П
о сведениям,
предоставлен

ным аналити

ческим цент

ром «Индика


торы рынка недвижимос

ти» (ИРН), средняя стои

мость квадратного метра
жилья в столице с начала
года существенно снизи

лась: со 159 тыс. рублей
до 152,9 тысячи. 

И такая картина рази�

тельно отличается от си�

туации на рынке недви�

жимости, характерной

для предыдущих «выбор�

ных» годов, скажем, 2004�

го и 2008�го: тогда в канун

президентских выборов

цены на московские

«квадраты» стремительно

росли, чтобы после под�

ведения итогов голосова�

ния плавно скорректиро�

ваться, то есть, попросту

говоря, снизиться. 

Прогнозы 
специалистов

Теперь всё происходит

с точностью до наоборот:

если в январе�феврале

стоимость жилья в целом

падала, то уже начиная с

середины марта многие

аналитики прогнозируют

стабильный подъём цен

на квартиры всех катего�

рий в среднем на 1,4% в

месяц. 

На сегодня стоимость

жилья в СВАО ниже сред�

него московского уровня

на 7,6% и составляет по�

рядка 141,4 тыс. рублей за

квадратный метр. СВАО

прочно занимает шестую

позицию в рейтинге сто�

личных округов по ценам

на квартиры. Однако, по

оценкам специалистов

ИРН, Северо�Восток име�

ет самый высокий потен�

циал для роста цен на

жильё по сравнению с

другими округами. Сог�

ласно прогнозам анали�

тиков, уже в ближайшие 3

месяца средняя стои�

мость «квадрата» в СВАО

достигнет 148,3 тыс. руб�

лей. 

Как рассказали в офисе

холдинга «БЕСТ�Недвижи�

мость» на проспекте Ми�

ра, Северо�Восточный ок�

руг в последние месяцы

набирает всё большую по�

пулярность на рынке

жилья. Особенным спро�

сом пользуются современ�

ные квартиры

улучшенной

планировки в

панельных и

монолитных

домах, возве�

дённых 1�3

года назад.

Цены на такие квартиры

(особенно на двушки) не�

изменно растут, и с начала

года прибавили 3�5% на

фоне общего снижения

стоимости жилья. 

Ещё одна особенность

рынка недвижимости

СВАО — довольно об�

ширный старый фонд,

состоящий из хрущёвок и

кирпичных пятиэтажек.

Цены на квартиры в та�

ких домах в последнее

время значительно сни�

зились и сделали такое

жильё привлекательным

для небогатых покупате�

лей.

Смотря 
как считать

Из представленной таб�

лицы можно сделать вы�

вод, что именно в райо�

нах, традиционно счита�

ющихся недорогими —

Алтуфьевском и Бибире�

ве, в феврале отмечен

хоть и небольшой, но всё�

таки рост цен на жильё. В

остальных 15 районах ок�

руга цена «квадрата» упа�

ла от незначительных

0,1% в Лианозове до 2,5% в

Марфине и Северном

районе. А в Бутырском

снижение средней стои�

мости жилья вообще сос�

тавило 4,3%. 

Впрочем, не следует за�

бывать: цифры эти выра�

жены в рублёвом эквива�

ленте, что не во всей пол�

ноте отражает ситуацию

на рынке недвижимости.

Рубль укрепляется, доллар

падает уже довольно дли�

тельное время. Соответ�

ственно, цены на моско�

вское жильё, исчислен�

ные в долларах, растут в

среднем на 1,5% в месяц, а

в СВАО — на 1,9%. И в слу�

чае ослабления российс�

кой национальной валю�

ты рублёвые цены на сто�

личные квартиры неиз�

бежно поползут вверх. 

Александр АННИН

ЖИЛЬЁ

Северо!Восточный
округ набирает
популярность 
на рынке недвижимости

Пятиэтажки 
стали дешеветь 
Что происходит с ценами на квартиры в СВАО 

Читатели «ЗБ» 
обсуждают на форуме 

состояние своих подъездов

Уборщица — большая труженица! Мо�
ет, убирает изо всех сил. Домофон рабо�
тает, если случаются поломки — звоним
в обслуживающую организацию, они
сразу приходят и чинят. 

Мария Брун, Северодвинская, 9

На 1�й Останкинской в подъездах всё
отлично. Живём хоть и не в новых домах,
но домофон работает, убирают регуляр�
но, на подоконниках почти на каждом
этаже цветы. Внизу многие оставляют
велосипеды и коляски, всегда всё было
спокойно.

Посторонним В v.2

Живём в самом конце проезда Шо�
кальского. У нас проходной двор. Стоит
допотопный кодовый замок, который ре�
гулярно ломается, каждый знает код,
ещё и платим за это. Никогда не видела,
чтобы тут убирали. Зато на пол лифта
положили картонки (наверное, чтобы не
мыть лифт). Хорошо хоть у нас дверь об�
щая на 10 квартир, в своём коридоре
поддерживаем чистоту. 

Редактор из СВАО

Соседние дома вступили в ТСЖ, им
сделали капремонт, поставили новые
двери с домофонами, в подъездах те�
перь сидят консьержи. Наши же встали в
позу — не захотели ТСЖ и упустили воз�
можность такого же капремонта. В це�
лом у нас чисто, спасибо уборщице. Сто�
ит домофон. Дверь в основном закрыта.
Но, несмотря на это, много залётных.

mr. S

У нас с Нового года уже три раза про�
тухал мусоропровод. Сейчас он опять
забит до 6�го этажа. Грязь жуткая. Жа�
луюсь диспетчерам «САНРЭМа» — ре�
зультат нулевой. Вообще не убирают в
подъезде. 

Ольга Ryd, Отрадная ул., 15, под. 8

У нас подъезд средненький. Летом
был формальный ремонт: кафель пятый
раз покрасили. И где кафель отвалился
тоже покрасили. Стены неровные. Сами
скинулись на плитку на 1�м этаже — сов�
сем другой вид стал! Убирают по графи�
ку. Окна только грязные. 

Угомонь

«Сами скинулись 
на плитку»

«ЗБ» онлайн

Форум сайта zbulvar.ru ежедневно
посещает более 1000 человек. При5

соединяйтесь к дискуссиям, оставляйте
на форуме свои жалобы, идеи и предло5
жения. Все обращения, где указан ад5
рес, передаются в префектуру СВАО
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Стоимость жилья по районам СВАО
(по данным ИРН) 

Район
Зафиксированный
рост за февраль

(%)

Цена за кв. м,
средний уровень

(тыс. руб.)
Алексеевский —1,7 174,5
Алтуфьевский +0,1 127,8
Бабушкинский —0,9 139,3
Бибирево +0,1 127,8
Бутырский —4,3 149,0
Лианозовский —0,1 128,8
Лосиноостровский —0,5 129,1
Марфино —2,5 125,4
Марьина роща —1,3 178,3
Останкино —1,1 160,1
Отрадное —1,8 135,1
Ростокино —1,1 160,1
Свиблово —1,7 143,8
Северное Медведково —1,4 141,0
Северный —2,5 121,8
Южное Медведково —0,9 139,3
Ярославский —0,5 129,1

Жители ставят оценки подрядчикам за уборку улиц 
На общественном портале «До�

роги» www.doroga.mos.ru на

сайте Правительства Москвы за

прошедшую неделю жители пос�

тавили 190 оценок «плохо» под�

рядчикам за уборку улиц округа.

ООО «Благоустройство терри�

торий» (Бибирево, Бабушкинс�

кий, Лосиноостровский, Свибло�

во), в чей адрес с начала года

сыплются нарекания, в народном

рейтинге в середине списка го�

родских подрядчиков — на 52�м

месте из 88. А вот в рейтинге Ад�

министративно�технической

инспекции эта организация вхо�

дит в пятёрку городских аутсай�

деров. За неделю компания полу�

чила от жителей оценку «плохо»

за уборку улицы Менжинского —

23 раза, улицы Енисейской — 21,

улицы Белозерской — 21. Сумма

штрафов за последние 30 дней

составила более 3 млн 700 тыс.

рублей, из них по жалобам жите�

лей — 310 тыс. рублей.

ООО «ПКФ «Стройбетон» (Бу�

тырский, Марьина роща) на 67�м

месте в рейтинге АТИ. Подрядчик

получил 36 плохих оценок жите�

лей за некачественную уборку

улиц Гончарова, Руставели, Анне�

нской и Стрелецкой. Сумма штра�

фов за последнюю неделю соста�

вила около 1,5 млн рублей. Прав�

да, при этом стоит отметить, что в

народном рейтинге компания из

хвоста поднялась на 39�е место. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Жалобы на плохую уборку до5
рог и тротуаров оставляйте на

сайте www.doroga.mos.ru

ii
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Более подробную информацию вы можете получить в офисе
ООО «СВРК» в субботу с 11.00 до 14.00 — день консультаций

или по телефонам: 8 (499) 1�860�860, 8 (499) 790�30�69.
СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного вопроса.

Я покупала квартиру самостоятельно. При осмотре перед покупкой
хозяин квартиры подробно рассказывал, как он специально для про�
дажи произвёл ремонт, поставил очень хорошую сантехнику, прек�
расные межкомнатные двери, новую плиту, новую входную дверь.
После получения документов на квартиру, зарегистрированных уже
на моё имя, и вручения мне ключей я поехала заселяться и была
очень удивлена, что бывший хозяин успел вернуть на место всю ста�
рую сантехнику, старую плиту и старые двери. Акт приёма�передачи
квартиры я подписала при подписании договора купли�продажи. Как
мне заставить продавца восстановить всё в квартире в том виде, в ка�
ком она была перед продажей?

Отвечает юрист ООО «СВРК»:
Согласно ст. 556 ГК РФ, передача недвижимости продавцом и

принятие её покупателем осуществляются по подписываемому
сторонами передаточному акту. В передаточном акте, который, как
правило, подписывается в проданной квартире, должны быть указаны
существенные условия, влияющие на цену квартиры (наличие и качество
сантехники, плиты и др.). Так как вы сэкономили и не обратились в
риелторскую компанию, вам придётся обратиться к адвокату.

Передаём квартиру

06
84

ОБМЕН ПОКУПКА
ПРОДАЖА ИПОТЕКА

ПРИВАТИЗАЦИЯ, НАСЛЕДСТВО

для своих пост. клиентов
СНИМЕМ КВАРТИРЫ

СРОЧНЫЙ ВЫКУП

квартиры, комнаты
зем.участки, дома

АН «Компания2Град»
www.mk2grad.ru   

м. «Пр2т Мира», ул. Щепкина, д. 28

СОГЛАСОВАНИЕ
ПЕРЕПЛАНИРОВОК
т. 210203222, 771220256

тел. (495) 229�11�86

00
17

07
99

АТЕЛЬЕ
Пошив и ремонт

изделий из меха,
кожи и всех видов

ткани
Пошив штор

Художественная
штопка

(499) 207�6114, (495) 972�0402
ул. Лескова, д. 32 (вход со двора)

www.aserk.ru09
55
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Угнали? 
Нет, эвакуировали

Представьте: вы вышли из

магазина, а машины на месте

нет! Угнали?! Без паники.

Сначала посмотрите, не на�

рушили ли вы правила. Если

да, скорее всего, машину увёз

эвакуатор. С начала года с

территории СВАО вывезли

на спецстоянки 588 автомо�

билей. Угонов за тот же пе�

риод произошло почти в 4

раза меньше, так что такая

причина исчезновения авто

куда более экзотична!

Откуда 
их забирают

Как пояснили в группе

исполнения администра�

тивного законодательства

ОБ ДПС ГИБДД УВД по

СВАО, инспекторы окруж�

ных подразделений начали

оформлять нарушения пра�

вил парковки, при которых

машину эвакуируют, с 25

января 2011 года. Прежде

этим занимался отдельный

батальон — один на весь го�

род. Теперь в округе могут

оперативно направить уси�

лия эвакуаторов туда, где

они нужнее всего, где из�за

нарушителей возникают

наибольшие проблемы.

За минувший год с терри�

тории округа вывезли око�

ло 3000 автомобилей. При�

чём масштабы этой работы

постоянно растут: в февра�

ле прошлого года эвакуиро�

вали 120 автомобилей, в

феврале нынешнего — уже

270! Тут многое зависит от

количества эвакуаторов,

выделяемых округу Городс�

кой службой перемещения

транспортных средств

(ГСПТС). В последнее время

для работы в СВАО отряжа�

ют 2�3 эвакуатора ежеднев�

но. В некоторые дни выво�

зят машин по 20.

Чаще всего — от метро

«Медведково», «Бабушкинс�

кая», «Отрадное», «Алексе�

евская», «ВДНХ». Среди

проблемных мест также те�

лецентр (ул. Академика Ко�

ролёва, 19) и улица Бочко�

ва, где из�за нарушителей

возникают трудности с вы�

ездом троллейбусов из пар�

ка. А в последние месяцы

зоной особо активной ра�

боты эвакуаторов стала вы�

деленная полоса на прос�

пекте Мира.

Но это не значит, что в дру�

гих местах нарушать можно

спокойно: в списке мелькают

самые разные адреса, вплоть

до небольших улочек (Скла�

дочная, Хованская, проезд

Ольминского и др.).

По словам инспекторов, в

некоторых местах эффект

уже заметен на глаз: нару�

шать правила парковки ста�

ли реже. Но значительных

перемен в ГИБДД ожидают

от увеличения штрафа с 1

июля, когда он возрастёт с

300 до 3000 рублей.

За что увозят
Согласно КоАП РФ (ст.

27.13 ч. 1, ст. 12.19 ч. 4) маши�

ну могут увезти на спецсто�

янку, если она припаркована

с нарушением и при этом

препятствует движению дру�

гого транспорта (в том числе

общественного и уборочной

техники). На практике пер�

выми кандидатами на эваку�

ацию становятся те, кто на�

рушает правила особенно

грубо: паркуется на автобус�

ных остановках, вторым ря�

дом или ёлочкой. Кстати, в

последнем случае некоторые

водители даже не понимают,

что они нарушили ПДД, если

знаков поблизости нет. Хотя

в правилах ясно сказано, что

ставить транспортное сред�

ство надо параллельно (!)

краю проезжей части 

(п. 12.2).

Как вернуть 
машину

Там, где работают эвакуа�

торы, иногда дежурят предп�

риимчивые таксисты. Они

предлагают растерянным ав�

томобилистам помощь в

возврате машины (обычно

за 5000�8000 рублей), утве�

рждая, что без них найти её

будет трудно. На самом деле

процедура проста и давно

отработана. Судите сами,

есть ли смысл отдавать та�

кую сумму.

1. Обнаружив, что машина

пропала, сразу звоните 02
(или 112 с мобильного). Вам

сообщат, сотрудник какого

подразделения ГИБДД соста�

вил протокол и на какую сто�

янку увезли машину. Если

есть основания полагать, что

машину эвакуировали, мож�

но сразу обратиться в дис�

петчерскую ГСПТС по теле�

фону (495) 5312555 (на вся�

кий случай введите этот но�

мер в память мобильника).

2. С документами на авто

поезжайте в подразделение

ГИБДД, оформившее мате�

риал. Если дело происходит

в СВАО — это ОБ ДПС ГИБДД

округа, ул. Вешних Вод, 10,

стр. 1 (приём тех, у кого эва�

куировали машину, идёт

круглосуточно).

В первый раз можно отде�

латься предупреждением (с 1

июля такой альтернативы не

будет), но, если вы часто на�

рушаете ПДД или ваша ма�

шина создала серьёзную уг�

розу безопасности движе�

ния, вам выпишут штраф 300

рублей. Чтобы о нём не за�

быть, его можно оплатить

сразу: в здании ГИБДД есть

электронные терминалы. Но

это необязательно: на оплату

штрафа по закону даётся ме�

сяц (плюс 10 дней на обжа�

лование).

3. На обороте копии пос�

тановления об администра�

тивном правонарушении

инспектор ставит штамп

«Выдачу автомашины разре�

шаю. Причина задержания

устранена» и свою подпись.

С этим разрешением и ос�

тальными документами

можно ехать за машиной. Из

СВАО автомобили обычно

эвакуируют на ближайшую

стоянку на ул. Дубовая Роща,

7 (у платформы Останкино).

В редких случаях, когда эта

стоянка переполнена, маши�

ну везут на Бауманскую, 47 (в

городе более десятка стоя�

нок ГСПТС).

Дополнительные приклю�

чения ждут тех, кто имеет

вредную привычку оставлять

в машине документы. Снача�

ла придётся забрать их со

стоянки, потом поехать с ни�

ми в ГИБДД за раз�

решением, а затем

вернуться на сто�

янку!

Хранение авто�

мобиля на спец�

стоянке ГСПТС со

вторых суток сто�

ит 40 рублей в час,

а с четвёртых суток — 80

рублей в час. Стало быть, 4

суток — это будет 3840 руб�

лей. А неделя обойдётся в

9600 рублей. 

Хотя за саму эвакуацию,

как и за первые сутки хране�

ния, денег с автовладельцев

сейчас не берут; те, чью ма�

шину эвакуировали больше

одного раза, встречаются, по

словам инспекторов, очень

редко. 

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Жертвы неправильной парковки  
С начала года в СВАО эвакуировано около 600 машин

Особо активно
эвакуаторы работают
на выделенке 
на проспекте Мира

4 КОЛЕСА
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05
23

В Е Т Е Р И Н А Р Н А Я
КЛИНИКА «АРС МЕДИКА»

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

www.vetb ib i revo . ru
(499) 901�26�23,   ул. Бибиревская,  д. 17 «Б»

с 9 до 21 
без выходных

06
77

06
77

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410�2603
(499) 205�7449 
(499) 205�0425 
(499) 205�4140
(495) 410�2608 

e�mail: rek@zbulvar.ru

На Алтуфьевке нашли водителя, уехавшего после наезда на собаку
Воскресным утром хозяин гулял

с собакой породы чихуахуа во дво�

ре на Алтуфьевском шоссе. Неожи�

данно собака выбежала на дворо�

вый проезд и попала под колёса

проезжавшего автомобиля БМВ

седьмой серии. Собака погибла, а

водитель, как он рассказал впослед�

ствии, маленькое животное вообще

не заметил, а при наезде ничего не

почувствовал, поэтому уехал, не ос�

танавливаясь.

Однако соседи успели заметить

номер автомобиля. Хозяева собаки

обратились с заявлением в группу

розыска ОБ ДПС ГИБДД УВД по

СВАО, и в результате машину и её

водителя быстро обнаружили.

Как отмечают в группе розыс�

ка, этот случай вовсе не единич�

ный: с подобными обращения�

ми к ним приходят 1�2 раза в

год, и это только случаи, требу�

ющие вмешательства разыскни�

ков, а вообще наезды на собак

(не считая бездомных живот�

ных, происшествия с которыми,

как правило, вовсе не регистри�

руются) случаются в несколько

раз чаще.

Происходят они как во дворах,

так и на проезжей части, в том чис�

ле на «зебрах». Если в случившемся

виноват водитель, владелец живот�

ного может потребовать компенса�

ции материального и морального

вреда.

Двигаясь на машине по дворовой

территории, помните: здесь вы

должны уступать всем. Помимо по�

явления обычных взрослых пеше�

ходов, ждите любой неожиданнос�

ти: из�за припаркованной машины

может внезапно выбежать ребёнок

или животное, из�за угла может по�

явиться велосипедист.

А владельцам собак лучше дер�

жать их на поводке везде, где может

появиться автомобиль.

Александр МЕДВЕДЕВ

Ежедневно в округе работают 2�3 эвакуатора
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ЖИЛИ�БЫЛИ

У
храма Покрова

Пресвятой Бого�

родицы в Медвед�

кове недалеко от

входа уже нес�

колько десятилетий стоит

большой каменный крест.

По словам настоятеля храма

протоиерея Валентина Ти�

макова, этот безымянный

крест ещё в 60�е годы прош�

лого века нашли лежащим на

местном погосте. Один из

прежних настоятелей распо�

рядился установить его на

площадке перед храмом.

Тогда же на нём прикрепили

табличку с надписью «Крест

— победа над смертью». От�

куда этот крест — до сегод�

няшнего дня оставалось за�

гадкой.

Раскрыть тайну помогла

наша читательница Людми�

ла Васильевна Бородаева, ко�

торая всю жизнь прожила в

Бабушкинском районе. По её

словам, крест перед медвед�

ковским храмом вовсе не бе�

зымянный — в своё время он

был установлен на могиле

замечательного земского де�

ятеля и мецената местного

помещика Николая Рихтера.

Его похоронили у Покровс�

кого храма в 1911 году. «Тело

предали земле при свете фа�

келов. Мир праху твоему,

честный деятель!» — писал в

своих мемуарах губернатор

Москвы Владимир Джунко�

вский. Кончину Рихтера —

своего друга и соратника —

он назвал «невознаградимой

потерей».

Отец�основатель
Лосинки

Николай Фёдорович Рих�

тер (1844�1911) оставил о

себе добрую память. Сын вы�

дающегося архитектора, ака�

демика Императорской ака�

демии художеств Фёдора

Рихтера, крупный землевла�

делец, он славно потрудился

для социального и экономи�

ческого развития террито�

рии, которая сегодня состав�

ляет Северо�Восточный ок�

руг Москвы. 

Рихтер почти 40 лет рабо�

тал гласным (по�современ�

ному — депутатом) Московс�

кого губернского земства.

Последние годы жизни он

был председателем Московс�

кой губернской земской уп�

равы — исполнительного

органа местного самоуправ�

ления. При нём всего за нес�

колько лет число бесплат�

ных земских школ в окрест�

ностях Москвы выросло

вдвое.

Село Медведково принад�

лежало родственникам мате�

ри Рихтера, а обширное име�

ние самого Николая Фёдоро�

вича включало земли на дру�

гом берегу Яузы вплоть до

нынешней Лосинки. Он мно�

гое сделал для крестьян бли�

жайших сёл и деревень. По

его инициативе была пост�

роена школа в деревне По�

душкино, её здание до сих

пор сохранилось на улице

Корнейчука в Бибиреве. Он

же помог открыть бесплат�

ную школу в селе Раёве и стал

её попечителем (здание не

сохранилось, известно, что

она располагалась недалеко

от нынешней станции метро

«Медведково»). В ней учи�

лись дети изо всех окрест�

ных сёл и деревень, в том

числе из Медведкова, Подуш�

кина и Юрлова.

Николая Рихтера можно

считать одним из отцов�ос�

нователей Лосинки — дачно�

го посёлка, положившего на�

чало городу Лосиноостровс�

ку (с 1939 года — Бабушки�

ну). Именно он передал под

дачное строительство нема�

лую часть своего имения и

как земский деятель поста�

рался, выражаясь современ�

ным языком, привлечь сюда

частные инвестиции.

Вандалы 
разрушили 
надгробие

В 1911 году надгробие над

могилой мецената представ�

ляло собой подобие стены из

трёх плит. Та,

что посереди�

не, сделана из

ценного по�

д е л о ч н о г о

камня — лаб�

радорита. На

ней возвы�

шался крест

из того же материала. Широ�

кая площадка перед памят�

ником была облицована кам�

нем.

— В 1950�е годы крёстный

водил меня в Покровский

храм в Медведкове, — вспо�

минает Людмила Бородаева.

— И каждый раз я восхища�

лась величественным надг�

робием над могилой Рихте�

ра. Она находится справа от

храма, всего в нескольких

метрах от него. С тех пор

прошло много времени, и

как�то несколько лет назад я

снова оказалась там. Попы�

талась найти могилу Рихтера

и ужаснулась: от большого

памятника осталась лишь си�

ротливая плита с надписями,

а широкая площадка перед

ним оказалась заполнена мо�

гилами 60�х годов ХХ века!

Сначала я не понимала, куда

же делось всё остальное, но

потом увидела большой

крест перед храмом... 

То, что этот крест — с мо�

гилы Николая Рихтера, подт�

верждают и исследования

научной сотрудницы Госуда�

рственного исторического

музея Екатерины Трегубо�

вой. Как отмечает исследова�

тельница, много лет назад

(видимо, в годы большевис�

тского богоборчества) неиз�

вестные вандалы сорвали с

памятника не только крест,

но и барельеф с изображе�

нием Рихтера — сейчас на

его месте зияют дыры от

креплений, а плита испачка�

на краской.

— Просто душа болит, —

говорит Людмила Бородаева.

— Надо сохранить эту моги�

лу, обозначить, что крест

когда�то стоял на ней. Это

было бы достойной памятью

замечательному человеку.

В барской усадьбе
жили рабочие

Благодаря Людмиле Ва�

сильевне нам удалось выяс�

нить, где находился усадеб�

ный дом Николая Рихтера:

— Родилась я в войну и всё

детство жила в бараке неда�

леко от Яузы, — вспоминает

она. — Наша улица называ�

лась Садово�парковое хозяй�

ство, а теперь это Ленская в

районе нынешних домов 23�

28. Кроме наших трёх бара�

ков да двух домиков, в 50�е

годы здесь ничего не было.

Дом Рихтера стоял невдалеке

на высоком берегу Яузы —

примерно там, где сейчас

стоматологическая поликли�

ника (Чукотский пр., 8). В го�

ды моего детства большой

деревянный барский дом

уже занимали семьи рабо�

чих. А в подвале бывшей рос�

кошной усадьбы жила моя

одноклассница Рита Селива�

нова. Как сейчас помню: за�

ходишь в тот дом — а полы

паркетные. Для меня это бы�

ло диво!

Юрий СТАРОДУБОВ

О чём молчал 
старинный крест   

Пенсионерка из Бабушкинского района 
раскрыла тайну памятника меценату Николаю Рихтеру

Он строил школы 
для крестьянских детей. 
Но после революции его
могилу разрушили
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На организацию
рабочего места
для инвалида
предприятие 

может получить
750 тысяч 

Территориальный отдел
СВАО центра квотирования
начал выдавать субсидии
предприятиям для создания
рабочих мест для инвали�
дов. Компания получает от
города до 750 тыс. рублей
на обустройство одного ра�
бочего места: покупает и
монтирует оборудование,
на котором в течение трёх
лет трудится инвалид. В за�
висимости от числа прини�
маемых работников субси�
дия может возрастать до
нескольких миллионов. Но
если на предприятии тру�
дится меньше 50 человек,
инвалидов не может быть
больше 50%. 

Первыми получателями
субсидии в этом году в ок�
руге станут столовая ЗАО
«Пропиком» из Бибирева и
издательско�полиграфичес�
кий тифлоинформационный
комплекс «Логосвос» из
Алексеевского района. Пос�
ледний выпускает говоря�
щие и крупношрифтовые
книги, электронные тексты
для слабовидящих людей. С
обеими организациями сей�
час составляются договоры.
После их подписания будет
трудоустроено 38 инвали�
дов. Специальности рабо�
чие. В столовой — кухонные
работники, буфетчики, мой�
щик посуды. Для них уста�
новят новое кухонное обо�
рудование. А в «Логосвосе»
список оборудования пока
формируется. 

Субсидии выдавали и
раньше, но сейчас упрости�
лась процедура получения. 

— Уже не требуется зак�
лючения Роспотребнадзора
и Госпожнадзора, — гово�
рит начальник отдела На�
дежда Коняхина. — Предп�
риятиям не нужно экономи�
чески обосновывать необ�
ходимость использования
труда инвалидов. 

В результате оформле�
ние занимает 1�3 месяца.
Таким образом в прошлом
году было выделено около
100 рабочих мест.

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

Адрес: ул. Енисейская,
28, корп. 2. Тел.: (499)

185�0200, (499) 185�
0300, (499)185�0400
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Николай Рихтер
От большого памятника осталась
лишь сиротливая плита

Зданию бывшей школы на улице Корнейчука более 100 лет
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Оперативники
поймали 
похитителей 
кабеля

В полицию обратился
представитель депо им. Ба�
умана и заявил, что ночью
накануне с участка троллей�
бусной линии от улицы Сер�
гея Эйзенштейна до улицы
Сельскохозяйственной ис�
чез кабель. Через пару дней
сотрудники уголовного ро�
зыска задержали двух мон�
тажников депо, которых вы�
явили по камерам видео�
наблюдения. К моменту по�
имки они уже успели сдать
свою добычу в пункт приёма
цветного металла. Возбуж�
дено уголовное дело по
статье «кража».

Артём БУРЦЕВ

Задержаны 
трое грабителей, 
напавших 
на женщину 
в Марфине

На Гостиничном проезде
двое мужчин выхватили
сумку из рук молодой жен�
щины и попытались скрыть�
ся на «Жигулях». На боль�
шой скорости они выехали
на Ботаническую улицу, на�
рушив правила дорожного
движения. Это увидели де�
журившие неподалёку сот�
рудники ДПС, они пусти�
лись в погоню. Грабители
попытались избавиться от
улик — выбросили сумку в
окно. Задержали их на со�
седней улице. А через мину�
ту в машину ДПС по рации
поступил сигнал о грабеже
с описанием примет прес�
тупников и номерами их ав�
томобиля. Грабители были
переданы подоспевшим по�
лицейским. Все вещи были
возвращены владелице.
Возбуждено уголовное де�
ло по статье «грабёж».

Жанна КОЖИНА

Хроника «02»

БЕЗОПАСНОСТЬ

C
ашу Потихоши

на, десятиклас

сника из Отрад

ного, вспомина

ют как спокойно


го и сдержанного парня. У
знакомых в голове не укла

дывается, как могло такое
случиться. 

Увлекался 
историей, 
собирался 
поступать в МГУ…

Трагедия в доме 4 по ули�

це Пестеля произошла ве�

чером. Мама Саши верну�

лась с работы поздно, но

входную дверь открыть не

смогла. Мобильный сына не

отвечал. Испуганная жен�

щина вызвала спасателей…

В квартире они обнаружи�

ли Сашу, повесившегося на

электрическом проводе на

карнизе для штор. Рядом ле�

жала предсмертная записка,

в которой юноша просил

не винить никого в его

смерти.

В полиции

рассказали, что

подросток пере�

ехал в Отрадное

вместе с мамой

полтора года на�

зад, после того

как она разве�

лась с его отцом.

Мальчик продолжал ездить в

свою старую школу №1884

на Дегунинскую улицу. 

По словам директора шко�

лы Виктора Кононова, Саша

был очень спокойным, сдер�

жанным. Он проучился в

этой школе 10 лет и за все

эти годы ни разу не получил

ни одного нарекания по по�

ведению. Недавно он высту�

пал на фестивале искусств,

готовился к следующему ту�

ру... В последний месяц запи�

сался в спортзал, начал хо�

дить на тренировки. Но

больше всего Александр ув�

лекался историей, писал

вместе с классным руководи�

телем проектную работу, со�

бирался поступать в МГУ. Од�

нако, по мнению Кононова,

ситуация в семье Александра

сложилась непростая. После

развода, который случился

полтора года назад, отец

практически отказался об�

щаться с мальчиком: посчи�

тал, что тот предал его, ре�

шив остаться с матерью.

Каждый день, приезжая в

школу, Александру приходи�

лось проходить мимо родно�

го дома, который находится

рядом со школой. Возможно,

это и сыграло свою роль.

Подростки 
ещё не успели 
оценить жизнь

— За последние годы само�

убийств действительно ста�

ло больше, — говорит Вадим

Гилод, заведующий кризис�

ным отделением ГКБ №20. —

Но основная масса их при�

ходится на людей в возрасте

от 20 до 55 лет. 

Детские самоубийства

привлекают к себе больше

внимания из�за того, что

гибнут юные, не познавшие

жизнь люди. 

Для подростков характер�

на «реакция подражания» —

они получают из СМИ масси�

рованную, часто излишне

подробную информацию о

том, как с помощью попытки

самоубийства сверстники

старались решить свои

проблемы, и могут повто�

рить их действия. 

Пробуя себя на способ�

ность совершить, по их по�

нятиям, значимый поступок,

подражая самоубийце, дети

часто гибнут в результате

несчастных случаев, изна�

чально не собираясь уми�

рать.

— У детей ещё нет понима�

ния ценности собственной

жизни, отсутствуют жизнен�

ный опыт, способность адек�

ватного прогнозирования

результатов своих действий,

— объяснил Вадим Моисе�

евич.  

Решения принимаются

быстро, импульсивно. В этот

момент нет мысли о тяжких

последствиях своего поступ�

ка для родителей и друзей.

Не думается о том, как они

будут жить с памятью об

ужасной гибели сына, доче�

ри, товарища, подруги. 

Собственная смерть восп�

ринимается как романтичес�

кое действие без осознания

необратимости поступка.

Раздаривает 
любимые вещи?
Бейте тревогу!

Значимые причины для

самоубийства у подростков

— это проблемы в семье и в

школе, отсутствие внима�

ния, понимания и подде�

ржки. 

Родителям стоит обращать

внимание на изменения в

поведении своих детей. Если

они становятся замкнутыми,

агрессивными, часто рассуж�

дают о смерти, говорят о ско�

ром «облегчении» для близ�

ких и себя, увлекаются раз�

ными мистическими теория�

ми, настроение быстро ме�

няется от мрачного до бесп�

ричинно весёлого — это уже

повод забить тревогу. А уж

если вдруг на фоне всего это�

го сын или дочь начинает на�

водить порядок в комнате и

собственных записях, разда�

ривает любимые вещи, всё

может закончиться очень

серьёзно.

В таких случаях родителям

сразу нужно обратиться за

помощью к специалистам. 

Артём БУРЦЕВ,
Светлана ШОМПОЛОВА

Прошу никого не винить... 
На улице Пестеля покончил жизнь самоубийством 15�летний подросток

«У детей ещё нет 
понимания ценности
собственной жизни» В СВАО взрослые и дети 

с 15 лет могут обращаться 
в кабинеты психологической
помощи при КДЦ №5 (Абрам5
цевская ул., 16), ПНД №16
(ул. Докукина, 18, корп. 1), 
в кабинеты психотерапевтов
при поликлиниках округа. 
В случаях, требующих госпи5
тализации, — в кризисный
стационар больницы №20
(ул. Ленская, 15). 
Детям до 15 лет психологи5
ческую помощь оказывают 
в детской психиатрической
больнице №6 (55й Донской
пр., 21а), в психиатрической

больнице №15, где действует
клинико5диагностическое ле5
чебно5реабилитационное
подростковое отделение
(ул. Москворечье, 7).

Подробнее узнать о том, что
делать, если кто5то из ваших
друзей или родственников
собирается совершить суи5
цид, можно на сайте 
www.krizis.vp32.ru 
Телефон экстренной психоло5
гической помощи (телефон
доверия) (499) 791�2050. 
Московская городская служба
психологической помощи:
051

ii Куда обращаться

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

«Звёздный бульвар»

Дружный коллектив,
достойная зарплата!
Офис: м. «Медведково»,
«Бибирево», «Алтуфьево» 

Звоните: (495) 410*2608,
(499) 207*5200, (499) 205*4140
или присылайте своё резюме:

rek@zbulvar.ru 
Отличная работа в любимой газете! 

приглашает на работу 
в отдел рекламы 

Менеджера
по продажам
(до 55 лет),
опыт работы обязателен.
З/п 25 000 руб. + %
+ премии

Приглашаем на работу в кафе
«Стоп�Кадр»:

водителей от 20 т.р.
пом. официанта от 15 т.р. без опыта
детских аниматоров 1000 р./день
старших смены 25 т.р. без опыта

В «Боттегу Мурано»
(продажа муранского стекла):
офис�менеджера 25 т.р.
менеджера по продажам 25 т.р.+%
К/т «Будапешт», тел. для записи

на собеседование (495) 601�33�48ре
кл
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РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ ОАО ПКП «МЕРИДИАН»
ПРИГЛАШАЕТ ГРАЖДАН РФ:

НАЛАДЧИК КИПиА;
НАЛАДЧИК ОБОРУДОВАНИЯ;
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК; 
СЛЕСАРЬ ХОЛОД.

АММИАЧНЫХ УСТАНОВОК;
ЛИФТЁР

ИМЕЮЩИХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:

БЕЗ О/Р И СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ:
ЖЕНЩИНЫ: ОБРАБОТЧИКИ РЫБЫ, УПАКОВЩИЦЫ.

Собеседование по адресу: Ижорская ул., д. 7,
в будни с 8.00 до 12.00.
Проезд: до ост. «Рыбокомбинат» авт./марш. от ст. Ховрино
270/701м; от м. «Петровско�Разумовская» 656/655;
от м. «Речной вокзал» 200, 270/200м, 701м.

Тел.: 8 (495) 486
4708, 8 (495) 486
7277 (с 8.00 до 17.00) 

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

граждан РФ

(499) 201�00�56, (499) 201�03�55, 
8 (495) 685�46�62

Адрес: Алтуфьевское ш., д. 29а

З/п на предприятии высококва�
лифицированных специалистов

17 000–30 000 руб.
Полный соцпакет: б/п медицинское

обслуживание, обеды с дотацией и т. д.

Оператора ст�в с ПУ (обучение),
наладчика ст�в с ПУ  
Токаря (обучение)
Токаря�револьверщика (обучение
с опытом р�ты станочника)
Резьбонарезчика на спец. станках
(обучение)
Фрезеровщика, шлифовщика на
кругл. шлифовку
Резчика на пилах и ножовках
(обучение)
Слесаря механосборочных работ  
Слесаря�ремонтника кузнечно�
прессового оборудов.
Контролёра станочных и
слесарных работ (жен. до 45 лет,
обучение)
Машиниста моечных машин
Распределителя работ
(жен. до 45 лет, обучение)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410�2603
(499) 205�7449 
(499) 205�0425 
(499) 205�4140
(495) 410�2608 

e�mail: rek@zbulvar.ru
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Полицейские ОВД «Марфино»

стали жертвами мошенничества. В

день зарплаты несколько сотруд�

ников обналичили деньги в отделе�

нии одного из банков. Многие сот�

рудники снимали с карточки лишь

часть денег. Спустя несколько дней

все, кто снимал деньги в этом бан�

комате, получили СМС с сообщени�

ем, что оставшиеся средства тоже

сняты со счёта. В центральном

офисе банка удалось выяснить, что

наличность была снята в одном из

отделений в районе Сокольники. С

камер видеонаблюдения, располо�

женных над банкоматом, в тот же

день были получены снимки и сос�

тавлены фотороботы преступни�

ков.

По словам заместителя началь�

ника полиции по оперативной ра�

боте Николая Власичева, за послед�

ние два месяца на территории

района Марфино участились слу�

чаи мошенничества в отношении

граждан, которые пользуются бан�

ковскими картами. Схема доста�

точно проста. Преступники меня�

ют в банкомате пластину, которая

считывает штрихкод банковских

карт. За день в память фальшивой

пластины записываются все номе�

ра и пароли карточек, прошедших

через банкомат. Далее делают бол�

ванки по образцу и подобию нас�

тоящих пластиковых карточек,

деньги снимают в отделениях бан�

ка в других районах.

Преступники пока не найдены.

Жанна КОЖИНА

Мошенники оставили полицейских Марфина без зарплаты 
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Живая история России 
на экскурсиях клуба «Живая история»

Льготникам предоставляются скидки.
Узнать стоимость экскурсий и записаться можно
с 11.00 до 20.00 (кроме вторника) по телефонам:
(495) 641�7814, 8�926�112�9193.
Страница клуба «Живая история»
http://zhivayaistoria.livejournal.com

17 марта — Переславль

Залесский (музеи и монас�
тыри края, Плещеево озе�
ро). Ведёт П.М.Дмитриев. 

18 марта — «Монастыри

сторожи» (Новоспасский,
Спасо�Андроников, Донской
и Данилов). Ведёт Е.А.Бога�
чёва.                                    

24 марта — «О зверушках
в жизни Москвы
старуш

ки». Детская экскурсия (1�5�е
классы). Ведёт Т.Ю.Музыко.    

25 марта — Николо
Угре

шский и Николо
Перерви

нский монастыри. Ведёт
Е.А.Богачёва.

1 апреля — Поленово. Ве�
дёт П.М.Дмитриев. 

7 апреля — Усадьба Му

раново. Ведёт Е.А.Богачёва. 

8 апреля — «Москва
в войне 1812 года». Детская
экскурсия (1�5�е классы). Ве�
дёт Т.Ю.Музыко.
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На прошлой неделе в
кинотеатрах округа
состоялась премьера

молодёжной комедии «Са

моубийцы». Главную женс

кую роль в ней исполнила
Оксана Акиньшина — сегод

ня одна из самых известных
молодых киноактрис. 

— Оксана, говорят, что,
несмотря на название,
этот фильм — комедия.
Что в нём такого жизнеут
верждающего?

— Да, действительно

очень лёгкая, весёлая, абсо�

лютно не напрягающая ис�

тория. Фильм о том, что

каждый в жизни может най�

ти новый путь и придумать

для себя новое увлечение.

Он про троих молодых лю�

дей, каждый из которых хо�

чет свести счёты с жизнью,

но у них по тем или иным

причинам это не получает�

ся. Однажды они случайно

знакомятся и начинают об�

щаться. А потом приходят к

выводу, что гораздо пра�

вильнее умирать после то�

го, как исполнилось самое

заветное желание. В резуль�

тате они понимают, что

шанс на счастье есть у всех.

В итоге у героев фильма

открывается новая жизнь:

кто�то находит свою судь�

бу, кто�то — новую профес�

сию.

— А у тебя никогда не
возникало желания поп
робовать свои силы в чём
то новом? 

— Я не зациклена на кино.

К счастью, могу себе позво�

лить какое�то время не ра�

ботать, не гнаться за деньга�

ми. Две картины в год — это

максимум, на который я

эмоционально готова. Могу

сказать, что каждый фильм

подводит итог моему опре�

делённому жизненному и

эмоциональному этапу.

Именно таким важным

фильмом последнего вре�

мени стал для меня «Высоц�

кий».

— Рождение сына тебя
изменило?

— Скорее, встряхнуло. Я

стала более рассудительной.

Ещё один шаг на пути к спо�

койной женской мудрости.

Мне порой гораздо прият�

нее проводить время с семь�

ёй или с друзьями. У меня

эти желания возникают

перманентно. Я знаю, для

чего что�то делаю: получив

эмоциональное наслажде�

ние от профессии, я спо�

койно ухожу домой и там

нахожу гармонию в ребёнке

и в близких мне людях.

Елена ХАРО

Оксана Акиньшина снялась 
в молодёжной комедии 

Немецкий художник До�

миник Хейлиг открывает 31

марта в дизайн�заводе

«Флакон» выставку своих

работ под названием

«Kazka — чёрный корабль».

Это серия комиксов в нео�

бычном стиле, что�то меж�

ду уличными граффити и

японской мангой. Комиксы

рассказывают странную ис�

торию о мальчике и девуш�

ке, которая погибла во вре�

мя крушения космического

корабля. 

В день открытия выставки

художник проведёт презен�

тацию своей новой книги и

мастер�класс по созданию

комиксов. 

Алла ФОНОВА

В дизайн�заводе
«Флакон» откроется

выставка
необычных
комиксов

Продлится выставка 
до 29 апреля. Более
подробная информация на
сайте www.flacon.ru Вход
бесплатный. Посмотреть
работы автора можно на сайте
www.kazmonavt.com

Окружная экологическая

игра�соревнование «Тропа

Берендея» пройдёт 18 марта

в природном заказнике «Ал�

туфьевский» (район Бибире�

во). 

Как рассказали в пресс�

службе Управления ООПТ,

школьникам придётся сос�

тязаться в решении необыч�

ных задач — определять сле�

ды животных на снегу, по�

роды деревьев без листьев.

Также ребята должны уметь

ориентироваться, знать пра�

вила поведения в зимнем ле�

су. Кроме этого, участники

пройдут школу выживания в

зимнем лесу, а главное — на�

учатся замечать удивитель�

ное рядом. Принять участие

в мероприятии или просто

прийти поболеть за своих и

погулять по лесу могут все

желающие.

Тимур КЕРИМОВ

Пройди тропой Берендея

Дополнительная информация
и форма заявки на сайте
www.ooptsvao.ru 

В Школе соколиной охоты
возобновили интерактивные
экскурсии для детей. Ребята
смогут провести в заказнике
почти целый день, узнать мно�
го интересного о жизни хищ�
ных птиц, об истории и фило�
софии соколиной охоты на Ру�
си и за рубежом, познакомить�
ся с беркутом Марсом и актри�
сой Театра на Таганке соколи�
цей Дусей. 

— Наши экскурсии принци�
пиально отличаются от обыкно�
венных «пришёл, послушал,
посмотрел, ушёл», — подчерк�
нул руководитель школы Конс�
тантин Соколов. — Маленькие
гости полностью погружаются в
мир соколиной охоты. Они смо�
гут пройти все этапы: уход за
ловчей птицей, кормление. А
кроме этого, научатся держать
птицу на руке. После экскурсии
обязательное угощение: баран�
ки и чай из самовара.

Стоимость: 200 рублей —
для школьника, 300 рублей —
для взрослого. Дети до 7 лет
— бесплатно. 

Алексей ТУМАНОВ

В Школе соколиной охоты 
в Северном возобновлены

экскурсии

Как добраться: от м. «Алтуфье5
во» авт. №302 до ост. «Посёлок
Леспаркхоза». Главный ориен5
тир — бело5голубой домик ди5
рекции. А сама школа располо5
жена в здании Музея природы.
Тел. (495) 742�1882

Необычный клуб орга�

низовала жительница ули�

цы Проходчиков Ирина

Кудинская. По выходным

она организует прогулки

для любителей норвежс�

кой ходьбы.

Норвежская, или скан�

динавская, ходьба — это

новый вид спорта. Сейчас

он особенно популярен в

Америке и европейских

странах. Смысл его заклю�

чается в том, что спор�

тсмен при ходьбе помога�

ет себе двумя специальны�

ми палками, похожими на

палки от лыж. Благодаря

этому работают почти 90%

всех мышц, больше, чем

при беге или катании на

велосипеде. В то же время

нагрузка на суставы мини�

мальна, а значит, зани�

маться норвежской ходь�

бой можно в любом воз�

расте, даже при заболева�

ниях суставов и позвоноч�

ника.

— О норвежской ходьбе

я узнала из телевизионной

передачи про Скандина�

вию, — рассказала Ирина.

— Заинтересовалась. Сна�

чала стала сама занимать�

ся — у меня тогда как раз

были проблемы со спи�

ной. Помогло. Потом я уз�

нала о существовании в

Зеленограде клуба люби�

телей норвежской ходьбы.

Решила последовать их

примеру. 

Свой клуб Ирина назва�

ла просто: «Клуб скандина�

вской ходьбы в Лосином

Острове». Пока большин�

ство её учеников — это

пенсионерки за 70, но, бы�

вает, приходят и молодые.

Занятия проводятся бесп�

латно. Новичкам Ирина

даже предоставляет палки.

Начинаются занятия при�

мерно в 12 часов дня. Сна�

чала теория: Ирина рас�

сказывает про разные тех�

ники ходьбы и отвечает на

вопросы, потом часовая

прогулка по Лосиному

Острову.

Ольга ОВЧИННИКОВА

Если вы тоже хотите поп5
робовать себя в норвежс5
кой ходьбе, звоните Ирине
по телефону 8�926�555�
0123. Будьте готовы со5
общить свой рост и вес —
для подбора палок

Ирина Кудинская из Ярославского
района учит ходить по
норвежски

Ирина Кудинская занятия проводит бесплатно

Экскурсии проводит
Константин Соколов
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Место, запечатлён�

ное на снимке

1950�х годов, зна�

комо не одному поколе�

нию жителей Бабушкинс�

кого и Лосинки. Это парк

культуры и отдыха города

Бабушкина, который ведёт

свою историю с 1898 года

— первый общественный

парк здесь возник ещё при

дачном посёлке Лосино�

островский. В 1955 году

его заметно обновили в

стиле позднего «сталинс�

кого ампира»: появились

массивная входная группа,

фонтан и парковые

скульптуры типа «Девушка

с веслом». Снимок сделан

со стороны улицы Менжи�

нского: виден главный

(южный) вход в парк, на

переднем плане — касса и

стенды с афишами. За во�

ротами на главной аллее

— памятник Ленину и Ста�

лину (после развенчания

культа личности его вско�

ре снесут), а справа — ки�

нотеатр «Бабушкин».

Юрий СТАРОДУБОВ

Бабушкинский парк:
полвека назад  

Уважаемые читатели! Присылайте нам свои старые
фотографии с видами любимых уголков северо5востока
столицы и ваши рассказы об этих местах. И не забывайте
оставлять координаты для связи. zb@zbulvar.ru

Старая фотография 

Как�то мне порекомен�
довали почитать книгу
профессора Лондонского
университета Дональда
Рейфилда «Жизнь Антона
Чехова». Признаюсь, я не
сразу открыла эту книгу.
Слишком сильны были
стереотипы, оставшиеся
ещё со времён школы. Но
когда начала читать, то не
смогла оторваться. Перед
нами предстаёт Чехов�ре�
бёнок и Чехов�юноша...
Мы видим, каким он был
братом, сыном... В книгу
включена переписка Че�
хова с друзьями,
родственниками. Стано�
вится понятно, как фор�
мировался характер писа�
теля, откуда он брал ма�
териал для своих расска�
зов и пьес.

от актрисы 
Татьяны 
Кравченко

Откройте 
для себя нового

Чехова 

Экскурсионно�образователь�
ная программа «Живая плане�
та» — это интерактивное зани�
мательное и похожее на абсо�
лютно реальное космическое
приключение. Вы почувствуете
себя покорителями космичес�
ких просторов.

В конце экскурсии участников
ждут подарки и сюрпризы. Кро�
ме того, каждый получит диплом
«Жителя планеты Земля», заве�
ренный собственноручным ав�
тографом нашей планеты.

Действует удобная форма
продажи билетов на экскурсию
— с открытой датой. Вы можете
приобрести билет уже сейчас и
посетить экскурсию в течение
месяца. Главное, не забудьте
забронировать место в группе.

Заказ и бронирование мест в экскурсионной группе: 
(495) 929�7072. Экскурсии проводятся ежедневно с 11.00 

до 17.30, кроме понедельника. Продолжительность экскурсии —
1 час 20 минут. Группа — от 20 до 30 человек.
Стоимость билета — 550 руб. Дети до четырёх лет проходят 
по одному билету со взрослым. Мемориальный музей
космонавтики. Адрес: м. «ВДНХ», просп. Мира, 111

Музей космонавтики приглашает 
в «Космическое путешествие»
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410�2603
(499) 205�7449 
(499) 205�0425 
(499) 205�4140
(495) 410�2608 

e�mail: rek@zbulvar.ru

В свежем но�
мере — матери�
ал о том, как в
столице реализу�
ется программа
строительства 200
православных хра�
мов, интервью с
музыкантом Каем
Метовым, воспоми�
нания протоиерея
Михаила Ходанова
«Как был крещён
Высоцкий», ответы на вопросы
читателей и много другой инте�
ресной информации. 

Газета бесплатно распрост�
раняется в храмах города, в
том числе в храме Христа Спа�
сителя, Елоховском храме, Да�

ниловом и Сре�
тенском монас�
тырях, во всех
храмах на тер�
ритории СВАО.
Её доставляют
в управы райо�
нов и социаль�
ные учрежде�
ния, в след�
ственные изо�
ляторы. Ак�

тивные прихожане каждый ме�
сяц берут в храмах пачки газет
для распространения их в сво�
их домах через консьержей.

С вопросами и предложени�
ями обращайтесь в редакцию
по тел.: (495) 681
0086, 681

3645, е�mail: krest@ zbulvar.ru 

Вышел очередной номер
православной газеты 
«Крестовский мост»

в конце номера
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К
рещение Высоцкого

произошло в начале

1970 года. Причина

принять это Таинство

— горячее желание самого

поэта. При общении на эту

тему с близкими Владимира

Семёновича, а именно с его

второй супругой Людмилой

Владимировной Абрамовой,

я понял, что приятель Высоц�

кого, переводчик с итальян�

ского Давид Карапетян (он

недавно скончался), сын тог�

дашнего предсовмина Ар�

мянской ССР, помог ему осу�

ществить этот замысел. Что�

бы избежать опасности огла�

ски Крещения в Москве (поэт

не хотел неприятностей ни

своему отцу, кадровому офи�

церу, ни режиссёру Ю.П.Лю�

бимову, в труппе которого

работал), Высоцкий поехал с

Карапетяном в Армению, где

и принял Святое Крещение.

Причина —
любовь

О причине этого события

можно с основанием пред�

положить следующее. В то

время он уже был влюблён в

Марину Влади. Они пришли

друг к другу очень и очень

сложно. Высоцкий расстался

со своей прежней семьёй, а

это было тяжело и проблем�

но — ведь помимо трагедии

порушенной любви осталось

ещё двое маленьких детей. У

Влади тоже были непростые

семейные коллизии. Тем не

менее Владимир и Марина

оказались вместе.

Через Крещение Высоц�

кий попытался подняться

над действительностью, об�

рести чистоту и ощутить

присутствие Живого Бога,

увидеть оправдание своего

нового периода жизни, дока�

зать самому себе, что всё у

него теперь будет по�друго�

му — светло и богоугодно. 

Все, кто любил и страдал от

боли личных страстей и том�

лений, когда ломается вся

прежняя жизнь и на её облом�

ках мучительно возникает

что�то новое, легко поймут это

окрылявшее поэта чувство.

Многие любящие доподлинно

знают, что любовь неотделима

от жажды ощущения Всевыш�

него и Его благословения. От�

того влюблённые как чистого,

так и грешного замеса часто

ездят по храмам и монасты�

рям — и нередко принимают

Святое Крещение. Как священ�

ник с двадцатилетним стажем

я был таким ситуациям не раз

и не два живой свидетель. То

же произошло и с Высоцким…

Георгиевский

крест — поэту

По возвращении из Арме�

нии поэт рассказал обо

всём случившемся толь�

ко Людмиле Абрамовой

и ещё двум�трём друзь�

ям. Всех прочих он в из�

вестность не поставил —

это было глубоко личное

событие, да к тому же

ещё и официально кра�

мольное. Рассказывать

об этом направо и нале�

во «в те времена укром�

ные» было бы идентично

чтению вслух в обще�

ственных местах книги

опального Солженицына

«Архипелаг ГУЛАГ».

Для Абрамовой, которая и

в те годы была верующей

христианкой, этот светлый

факт его жизни стал весьма

важным и радостным. На па�

мять об этом событии она

подарила ему Георгиевский

четырёхконечный крест, до�

ставшийся ей в наследство

от прабабушки — самоотвер�

женной сестры милосердия.

Как был крещён Высоцкий

Подавать записку

за упокой души

Владимира Высоцкого

в нашем храме нельзя

обряду и был уверен, что его крестили

ином к при�Как поминать Высоцкого? 

Протоиерей Михаил Ходанов

много лет занимается иссле�

дованием судьбы и творчества

Владимира Высоцкого. Об од�

ном из своих открытий он рас�

сказал на сайте «Православие

и мир». Отрывок из этого текс�

та публикуем в сокращении.

16 марта в 21.00
в клубе «Меццо Фор�

те» пройдёт совме�

стный концерт двух

культовых московс�

ких рок�групп —

«Монгол Шуудан» и

« Б а х ы т � К о м п о т » .

Группы выступают

вместе уже не пер�

вый раз. Участников

групп объединяет

не только общее

прошлое (обе груп�

пы — из знаменитой

московской Рок�ла�

боратории), но и

дружеские отноше�

ния участников.

«Монгол Шуудан»

выступят с програм�

мой «Вечная мерзло�

та», «Бахыт�Компот»

порадует публику

как своими нетлен�

ками «Девушка по

имени Бибигуль»,

«Анархистка», так и

новыми песнями.

Борис АРТМАН

В «Меццо Форте» выступят две легендарные группы 

Адрес клуба: 15я Останкинская ул., стр. 53. 
Вход: 400 руб.

Культсовет

Студенты сыграют
в настольный 

теннис и волейбол  
12
14 марта в 15.00 в ФОКе

(ул. Зональная, 6) — уни�
версиада среди студентов
вузов СВАО по настольному
теннису.

12, 15 и 16 марта в 13.00 в
ФОКе «Марьина Роща» (3�я
ул. Марьиной Рощи, 8) — уни�
версиада среди студентов кол�
леджей СВАО по волейболу.

12
18 марта в 12.00 на
межшкольных стадионах ок�
руга — первенство СВАО по
футболу среди команд кол�
лективов физической куль�
туры.

12
18 марта на хоккейных
коробках округа — Кубок
СВАО по хоккею с шайбой
среди дворовых команд на
призы префекта.

17 марта в 11.00 на спор�
тивно�дрессировочной пло�
щадке «НАТИ» (платформа
НАТИ, пр. Черепановых, 29) —
Кубок СВАО по аджилити.

17 марта в 12.00 у школы
№709 (9�я Северная линия, 1,
корп. 2) — универсиада среди
студентов вузов СВАО по
лыжным гонкам.

Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ

Спортафиша

На ВВЦ будет «Книговорот» 
14 марта 2012 года в

12.00 в 57�м павильоне ВВЦ

открывается 15�я Нацио�

нальная выставка�ярмарка

«Книги России».

17 марта здесь — Детский

день. Юных книгочеев ждут

встречи с новыми книгами и

давно знакомыми авторами,

кукольные спектакли по

книгам издательств, интер�

активная игра вместе с Прят�

киными — персонажами

книги французской худож�

ницы Беатрис Вийон; путе�

шествие по стране муми�

троллей; театрализованные

чтения рассказов Юрия Ко�

валя; поиски своего места в

жизни вместе с симпатич�

ным удавом Криктором, соз�

данным Томи Унгерером;

фотосессия с гориллой — ге�

роиней книги Якоба Вегели�

уса «Легенда о Салли Джонс». 

Кроме того, на ярмарке

пройдёт акция «Книгово�

рот». Каждый из гостей смо�

жет принесённую с собой

книгу обменять на издание,

представленное на специ�

альном стеллаже. Стеллаж

под фризом «Книговорот»

можно будет найти у пресс�

центра ярмарки.

Стоимость билетов для

взрослых — 60 рублей, для

детей до 10 лет, инвалидов

1�2�й групп, участников

войны — бесплатно, для

пенсионеров, инвалидов 

3�й группы, школьников —

30 рублей. 

Юрий ИВАНОВ 

Не пропусти

Группа «Монгол Шуудан»



В
ячеслав Спесив

цев начал препо

давать в 19 лет.
Его учениками
себя называют

Геннадий Хазанов и Юрий
Куклачёв, Тереза Дурова и
Александр Феклистов. Уже
20 лет, как Эксперименталь

ный молодёжный театр Вя

чеслава Спесивцева обосно

вался на улице Руставели.
Режиссёр рассказал о том,
как он попал в наш округ,
откуда он черпает свою неу

ёмную энергию и почему те

атр не умрёт.

СВАО — 
округ театральный 

— Вячеслав Семёнович,
как ваш театр оказался в
Бутырском районе?

— Некогда популярный

Театр на Красной Пресне

располагался на улице Стан�

кевича в центре, и народ ва�

лил ко мне тысячами. Тем са�

мым мы мешали работникам

Моссовета, и они захотели

от нас избавиться. А на улице

Руставели простаивал кино�

театр «Орёл», в который ник�

то не ходил. Игорь Бугаев,

тогдашний председатель Ко�

митета по культуре Москвы,

предложил пойти посмот�

реть его. 

— Но ведь кинотеатр —
это не театр: нет ни света,
ни звукового цеха, ни гри
мёрок…

— Там даже гардероба не

было. Однако в кратчай�

шие сроки всё необходи�

мое было построено, и в

1990 году мы сюда заехали,

а в 1991�м уже сыграли

здесь первый спектакль —

«Плаху» Чингиза Айтмато�

ва. Ничего не произойдёт,

если власть не будет хоро�

шо относиться к таким на�

чинаниям. В течение 20 лет

я ощущал поддержку ок�

ружных властей. 

— А сами вы живёте в
СВАО?

— Нет, я живу в Лефортове,

точнее, живу я на северо�вос�

токе, а сплю в Лефортове. А

между прочим, именно на

северо�востоке Москвы в Ос�

танкине существовал пер�

вый русский крепостной те�

атр — театр Шереметева. В

нём не только играли тала�

нтливые артисты, декорации

были очень высокого класса.

Порой там шли спектакли,

когда просто показывали де�

корации под музыку: нас�

только они были красивы.

Так что если говорить об ис�

токах, то русский театр на�

чался отсюда. 

С «Классикой 
в классе» 
добрались 
до Франции 
и Китая

— Недавно вы поставили
«Преступление и наказа
ние». Почему
ваш выбор
пал на это
п р о и з в е д е 
ние?

— Оно ин�

тересно тем,

что формаль�

но это детек�

тив, но детективной интри�

ги�то там нет! Это не Конан

Дойл, и в течение первых ста

страниц становится ясно,

кто убил старуху. Главное в

книге — раскаяние и пере�

рождение главного героя.

Наша задача — пройти вмес�

те со зрителями этот путь

раскаяния. С начала спектак�

ля Раскольников отмерил

730 шагов от своей квартиры

к старухе. Те же 730 шагов

мы начинаем отсчитывать,

хлопая в ладоши. В итоге

весь путь главного героя зри�

тели проживают вместе с ак�

тёрами. «Преступление и на�

казание» — очередной спек�

такль из цикла «Классика в

классе», запущенного ещё в

прошлом году.

— А что это за проект?
— Современные школьни�

ки читают всё меньше клас�

сики. Вот мы и решили взять�

ся за постановку важных

классических произведений,

причём играть их не только

на сцене, но и в классе, прив�

лекая в качестве актёров ре�

бят. Объездили школы Моск�

вы и Подмосковья, побывали

на Тамани и в Вологде. Езди�

ли в Китай и во Францию. За

2 года мы поставили 9 спек�

таклей. 

— Проект будет иметь
продолжение?

— Пожалуй, нам осталось

поставить только «Отцов и

детей», и на этом мы завер�

шим его. Сейчас продолжаем

заниматься масштабным

проектом «Сказки народов

мира» — это спектакли по

сказкам разных народов. Уже

есть африканская, датская,

русская, индийская и другие

сказки. Цель проекта — пока�

зать детям, что наша Родина

— шар земной и её надо лю�

бить, а любовь начинается с

народа, который придумыва�

ет сказки. Ведь сколько хоро�

ших писателей позабыто, а

«Курочка Ряба» осталась.

Театр не умрёт 
— Откуда берёте столько

энергии для своей деятель
ности?

— Вчера мы играли в школе

самый сложный наш спек�

такль — «Прощание с Матё�

рой» Распутина. Я выступил

перед школьниками в акто�

вом зале. Когда я ушёл со сце�

ны, директор мне сказал: «Это

же энергетические вампиры!

Они вас выпили». Конечно,

выпили, но одновременно

они и дали мне энергию. А во�

обще я стараюсь не быть мо�

лодёжным гуру. С молодыми

сегодня это не пройдёт. Они

мне сами дают всё, приносят

идеи. Например, недавно они

предложили создать интер�

нет�театр: Джульетта — япон�

ка, Ромео — австралиец, Мер�

куцио — русский. Когда набе�

рём нужный состав, мы обя�

зательно сыграем. 

— У вас пятеро сыновей.
Пошли ли они по вашим
стопам?

— Три сына работают со

мной в театре. Один из них

уже знаменитый артист —

недавно закончил съёмки в

сериале «Институт благо�

родных девиц», где играл

одну из главных ролей.

Другой тоже артист и заве�

дующий постановками,

третий — замдиректора.

Они молоды, и они руково�

дят театром. Ставят спек�

такли, занимаются со сту�

дийцами, они ближе к мо�

лодым, и поэтому наш те�

атр молодёжный и жизнь у

нас бурлит. 

— Как вы относитесь к
мнению, что в будущем те
атр умрёт, его похоронят
новейшие компьютерные
технологии? 

— Это смешно. Хоронили,

и не раз. А театр как самое

древнее искусство существу�

ет по сей день и будет суще�

ствовать в будущем. Ведь как

искусственное осеменение

не заменит любовь, так и жи�

вое общение зрителей и ар�

тистов не заменят экран и

монитор.

Театр тоже будет менять�

ся, но главное — чтобы он

нёс светлую энергию. Это

отношение у меня сформи�

ровалось ещё с детства. Ког�

да я родился и жил в бараке,

мама с папой закрывали ме�

ня на ключ. Чем развлечь се�

бя? Из огромных газет я вы�

резал и клеил кукол и разыг�

рывал между ними сцены.

Моими персонажами были

соседи — дядя Сеня и тётя

Нюра. В жизни дядя Сеня

выпивал и бил тётю Нюру, а

я всегда сочинял пьесы, где

он не бил её, где он переко�

вался и стал другим челове�

ком.

Выходящий из театра

должен быть счастливым.

Быть счастливым — значит

реализовать свою мечту. Ес�

ли каждый реализует свою

мечту, то и мир наш будет

счастливым. 

Артём БУРЦЕВ

ЗЗВВЁЁЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР1144 №10 (280) 2012 мартНАШИ СОСЕДИ

Из огромных газет 
я вырезал и клеил 
кукол и разыгрывал
между ними сцены

«В центре мы мешали
работникам Моссовета» 

Известный театральный режиссёр Вячеслав Спесивцев 20 лет «живёт» на Руставели 

СКИДКИ пенсионерам
Выезд и диагностика

БЕСПЛАТНО

Т. (495) 776
1009

РЕМОНТ
холодильников,

стиральных и
посудомоечных

машин

08
94

06
37

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Гарантия до 2 лет, жителям СВАО 15% скидка 

Р Е М О Н Т :

Установка и сезонная подготовка кондиционера
(диагностика, чистка, дозаправка фреоном)

ХОЛОДИЛЬНИКОВ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
ЭЛЕКТРОПЛИТ ШВЕЙНЫХ МАШИН

МЕЛКИЙ БЫТОВОЙ РЕМОНТ
УСТАНОВКА СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

ВЫЕЗД + ДИАГНОСТИКА — БЕСПЛАТНО
РАСПРОДАЖА КОНДИЦИОНЕРОВ

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР СВАО 

м. «Свиблово», ул. Искры, д. 31/1. Т. 8 (495) 768�57�60
Часы работы — с 9.00 до 21.00 (пн.�вс.)09

45
09

48

04
84

(495) 760�2174
(499) 347�7538

Выезд и диагностика  
БЕСПЛАТНО.  ГАРАНТИЯ

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ ДО 20%

www.lineservis.ru

ул. Инженерная,
д. 18, к. 2.     

05
90

05
78

00
01

Мы не продаём дёшево… 
Мы продаём качество на долгие годы!

»МАРКО�Фолие» является официаль�
ным представителем немецкого кон�
церна PONGS.

Работаем по договору, гарантия
10 лет.

Монтажники — профессионалы
с большим опытом, все —  граждане РФ.

Работаем с 2004 года.

ул. Петра Алексеева, 12
Т. 8 (495) 984�3864 www.mfolie.ru

Предъявителю СКИДКА 11%

АТЕЛЬЕ ПО РЕМОНТУ
холодильников
стиральных машин
электроплит
печей СВЧ
монтаж
и обслуживание
кондиционеров
Т. (495) 410�8165

Выезд, диагностика —
БЕСПЛАТНО05

90

Вячеслав Спесивцев буквально заряжает 
своей энергией учеников
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Смотрим футбольный
матч.

— Коля, ты за кого бо

леешь, за Аргентину или
за Бразилию?

После небольшой пау

зы:

— Я болею только от
холодной воды.

Говорим Коле, что нель�
зя перебивать разговор
старших. Коля слушал�

слушал, а потом говорит:
— Мама, можно мне вас

перешибить?

Коля составляет рас

сказ по картинке:

— Медведи зимой впа

дают... в берлогу.

Делаем из бумаги фи�
гурки.

— Мама, посмотри, как
я сгибнул.

«Можно вас перешибить?»
Коля, от 3 до 4 лет

— Почему у тебя ботинки
разные?

— Потому что продавцы
обуви думают, что если они
выставили только один боти�
нок, то его не украдут.

Посмотрел я на себя в
зеркало, встал на весы и
решил: «Хватит! Довольно
с меня этих весов и зер

кал!»

Помни! Открывание холо�
дильника после 18.00 превра�
щает принцессу в тыкву!

Если дятлы узнают, сколь

ко тараканов у меня в голо

ве, мне конец. 

Каждому мужчине, купив�
шему на 8 Марта сковородку,
— каска в подарок!

— Папа, а почему у нас нет
машины?

— Потому что, сынок, ма

ме в шубе теплее.

На требование гаишника от�
дать права я ответила: «Не мо�
гу, это подарок!»

Муж купает ребёнка, кри

чит из ванной:

— Кать, он ест пену!
Через пару минут:
— Кать, она реально вкус


ная!

Дама даёт одесскому ни�
щему одну гривну и гово�
рит:

— Вы могли бы и поблаго�
дарить!

— Вы что, не видите, что я
глухонемой?! И хотите, что�
бы за одну гривну произош�
ло чудо?..

Сканворд

Анекдоты

Дорогие читатели! 
Присылайте нам фотографии своих детей 

и интересные истории о них: 
129090,  г. Москва, просп. Мира, 18,

pochta@zbulvar.ru
Фотографию и высказывания прислала бабушка

Лидия Петровна Силантьева

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Волокита.

Бас. Лабиринт. Каурка. Кутила.
Работник. Лирик. Астана. Вопль.
Сон. Приказ. Факт. Кофе. Шнур.
Сотка. Торпеда.   

По вертикали: Апокалипсис.
Турникет. Квакша. Кулинар.
Озон. Фут. Кабальеро. Афиша.
Ось. Уатт. Бриар. Наса. Клинок.
Сетка. Кантата. 

На публичные слушания

представляется проект пла�

нировки храма иконы Божи�

ей Матери «Неопалимая Ку�

пина» на пересечении про�

езда Дежнёва и Юрловского

проезда (напротив вл. 21�

21А).

Информационные мате�

риалы размещены по адресу:

пр. Якушкина, 4, 1�й этаж.

Экспозиция открыта с

12.03.2012 г. по 19.03.2012 г.

(с 14.00 до 16.00), кроме вы�

ходных. Публичные слуша�

ния состоятся 21.03.2012 г. в

18.00 в гимназии №1554 (ул.

Пестеля, 5). Почтовый адрес

комиссии: 129090, г. Москва,

просп. Мира, 18; socials
fera@mail.ru

Информационные мате�

риалы размещены на сайтах:

w w w. s v a o. m o s . r u / o t / ,
www.motradnoe.ru

Управа района Отрадное

Столкнулся с грузовиком 
на улице Милашенкова

3 марта около 4 часов но�
чи 32�летний водитель авто�
мобиля «Джип Гранд Черо�
ки» двигался по улице Ми�
лашенкова в сторону улицы
Комдива Орлова. Около до�
ма 20, где дорога изгибает�
ся вправо перед въездом на
эстакаду, он не справился с
управлением, выехал на
встречную полосу и столк�
нулся с грузовиком марки
МАЗ. При аварии пострада�
ли двое: 47�летний води�
тель МАЗа получил сотрясе�
ние мозга и ушиб грудной
клетки, а 34�летний пасса�
жир «Чероки» — травму го�
ловы и множественные пе�
реломы. Обоих госпитали�
зировали.

Женщина упала
в 76�м троллейбусе

Утром 3 марта водитель�
ница троллейбуса везла пас�
сажиров по 76�му маршруту,
двигаясь по Ярославскому
шоссе в сторону области. У
дома 6 ей пришлось доволь�
но резко затормозить, и в са�
лоне упала 65�летняя пасса�
жирка. С ушибами затылка и
поясницы женщину достави�
ли в больницу.

Попала под «Вольво» 
на улице Менжинского

4 марта в половине вто�
рого ночи молодая женщи�
на попыталась перейти
улицу Менжинского в не
предназначенном для этого
месте напротив дома 11,
всего в сотне метров от пе�
рехода возле перекрёстка с
улицей Лётчика Бабушки�
на. Её сбил автомобиль
«Вольво», ехавший со сто�
роны Енисейской. Постра�
давшую увезли в 20�ю
больницу с переломом кос�
тей таза.

На улице Лескова 
пострадала школьница

Днём 4 марта 10�летняя
девочка вместе со своей
мамой переходили улицу
Лескова не по переходу око�
ло дома 1 (недалеко от мет�
ро «Алтуфьево»). На ребён�
ка наехал автомобиль «Хён�
дай Солярис», который дви�
гался в сторону Алтуфьевс�
кого шоссе. С ушибом ноги
школьницу отвезли в травм�
пункт.

Очевидцев этих ДТП про�
сим обратиться в группу
дознания: (495) 616
0916.

Андрей Поляков, 
инспектор ОБ ДПС ГИБДД 

УВД по СВАО

Страсти 
на дорогах

Центр развития предпри�

нимательства СВАО 22 мар
та в 11.30 проводит бесп�

латный семинар на тему:

«Создание собственного

бизнеса». Адрес: ул. Лётчика

Бабушкина, 1, корп. 1, кон�

ференц�зал. Предваритель�

ная регистрация участни�

ков по телефонам: 956
6143, 9566134. 

Бесплатный 
семинар 

для начинающих
предпринимателей

В Отрадном 
пройдут публичные слушания 
по проекту планировки храма

«Неопалимая Купина»www.mos.ru — офици�

альный сайт Правительства

Москвы (можно получить

ответы на все вопросы о

городской жизни) 

www.svao.mos.ru —

официальный сайт пре�

фектуры СВАО (можно по�

лучить ответы на все воп�

росы о жизни округа) 

www.doroga.mos.ru —

публичный портал по

уборке улиц (можно пере�

дать властям замечания по

содержанию конкретной

улицы или по работе обс�

луживающей её организа�

ции) 

www.ec.mosedu.ru —

электронная комиссия по

комплектованию детских

дошкольных учреждений

(можно записать ребёнка в

детский сад) 

mom@post.mos.ru —

электронный адрес Цент�

ра мониторинга общест�

венного мнения (можно

отправлять замечания по

любым городским пробле�

мам и оставлять отзывы о

работе специалистов лю�

бого уровня)

www.gorod.mos.ru —

портал «Наш город. Прог�

рамма развития Москвы»

(можно оставлять ком�

ментарии о благоустрой�

стве города, о работе по�

ликлиник, больниц, детс�

ких садов и других учреж�

дений)

Интернет
справочная 

ре
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СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ
ОКОННЫЕ РЕШЁТКИ

От завода�
изготовителя

(495) 772!8657,
974!0406

www.stanmet.net
Гарантийное обслуживание
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ДВЕРИ стальные от 3990 р.
Отделка любая. Выставка в
ТЦ «Бабушкинский», 1�й эт.
(495) 971�06�52, 740�94�73

www.tandem�k.ruре
кл

ам
а 

07
50

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410�2603
(499) 205�7449 
(499) 205�0425 
(499) 205�4140
(495) 410�2608 

e�mail: rek@zbulvar.ru


