
В округе станет
больше белок,
появятся орлы
и ястребы 

Подставы 
на дорогах СВАО
Как не стать жертвами
мошенников

>> стр. 9

Растёт число уличных
грабежей 
Самые проблемные районы —
Отрадное, Бибирево 
и Северное Медведково 

>> стр. 10
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Андрей Кончаловский:
с Тарковским познакомился

в монтажной ВГИКа
>> стр. 14

>> стр. 2

Нейрофизиолог Резников

Как в округе идёт строительство православных храмов >> 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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NEW

Ярославское/Осташковское ш., 10 км
Т. 518�17�16   WWW.5181716.RU

ЛЕСНЫЕ УЧАСТКИ
БЕЗ ПОДРЯДА!

лес, река, водохранилища
охраняемая территория

городские коммуникации
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>> стр. 6

Восьмиклассник из Останкина 
получил премию президента
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За две недели в округе
произошло 19 пожаров и 41
возгорание. Пострадал 1
человек. 

На Шокальского 
горел магазин 
«Часы»

В минувшую пятницу ут�
ром пожар возник на крыше
магазина «Часы», располо�
женного в доме 23а по Шо�
кальскому проезду. По сло�
вам старшего дознавателя
6�го РОНД Максима Князе�
ва, причиной возгорания
стала неисправная провод�
ка в кровле магазина. По�
жарным удалось быстро
справиться с огнём.

На Маломосковской
пожар вспыхнул
на кухне 

Днём загорелась кухня в
одной из квартир дома 31
по Маломосковской улице.
Хозяйка квартиры готовила
обед и случайно подожгла
кухонное полотенце. Испу�
гавшись, она бросила его
на стол, и огонь быстро пе�
рекинулся на мебель. Жен�
щина вовремя покинула
квартиру и вызвала пожар�
ных. От огня пострадало 15
квадратных метров жилья. 

Участились случаи
поджога входных
дверей

Сразу два похожих случая
произошло за последнюю
неделю в районах Останки�
но и Бибирево. Неизвест�
ные подожгли внешнюю об�
шивку входных дверей двух
квартир: на улице Академи�
ка Королёва и на улице Ко�
нёнкова. Оба инцидента
произошли ночью, и  хозяе�
ва квартир успели самосто�
ятельно потушить пламя. 

Ольга ОВЧИННИКОВА
Телефон вызова пожарной ох�
раны и спасателей 01.
При вызове с мобильных теле�
фонов — 112.
Телефон доверия ГУ МЧС Рос�
сии по г. Москве — 
(495) 637�2222.

Стань добровольным
пожарным

Теперь любой желающий
может вступить в добро�
вольную пожарную охрану.
В обязанности доброволь�
цев входят контроль за по�
жарной безопасностью и
участие в тушении настоя�
щих пожаров. 

Тел. (499) 188
4268.

Пожары

В
осьмиклассник из школы №1415 в Ос�

танкине Дмитрий Резников получил

недавно премию президента за свои

научные разработки в области нейрофизио�

логии. Заинтересовался медициной Дима в

третьем классе, когда его учительница пред�

ложила ему сделать доклад по истории этой

науки. Сейчас, несмотря на возраст (14 лет!),

Дима медициной занимается серьёзно. Его

разработки получили множество дипломов

и премий. В 3�м классе Дима был зачислен в

Общество молодых учёных Московского го�

сударственного медико�стоматологическо�

го университета, и в 9 лет уже участвовал в

университетских научных конференциях.

Он изобрёл специальную зубную щётку для

космонавтов и собирается её запатентовать. 

Два года назад Дима получил из Японии

портативный энцефалограф, с помощью ко�

торого он изучает влияние музыки на качество

обучения ребят в начальной школе. В этом го�

ду он параллельно сделал ещё одно открытие:

придумал, как при работе с прибором обойти

влияние фоновых электромагнитных излуче�

ний — показания энцефалографа сбивались

из�за близости Останкинской телебашни. 

Светлана ШОМПОЛОВА

Юный нейрофизиолог из Останкина
получил премию президента

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

В полдвенадцатого ночи 6

мая во время грозы Остан�

кинская телебашня ударила

молнией в небо. 

— Электрический заряд

исходил именно из башни в

облако, а не наоборот, —

рассказал Павел Разин, на�

чальник отдела метеороло�

гии и инженерных обследо�

ваний Останкинской теле�

башни. — Всё объясняется

просто. Молния — это элек�

трический разряд, возника�

ющий в результате пробоя

воздуха между положитель�

но и отрицательно заря�

женными частицами. Во

время прошедшей грозы у

телебашни накопились по�

ложительные заряды, потом

к шпилю подошло отрица�

тельно заряженное облако.

Между ними произошёл

электрический разряд. Об�

ратите внимание на люби�

тельский снимок: светя�

щийся газ или росчерк мол�

нии у вершины башни шире

и ярче, чем в небе. Следова�

тельно, молния ударила из

башни. 

Егор ПЕРЕЖОГИН

Около семи вечера загоре�
лась двухкомнатная квартира в
доме 6 по улице Лескова. Через
несколько минут с балкона тре�
тьего этажа бросился ребёнок. К
8�летнему мальчику быстро при�
ехала скорая и отвезла его к вы�
званному вертолёту, который
приземлился на улице Лескова.
Ребёнка с подоспевшей на мес�
то мамой доставили в детскую

городскую клиническую больни�
цу №20. Мальчика в состоянии
шока и с ожогом руки поместили
в реанимацию. Однако, по сло�
вам матери, он ничего не сломал
и в ближайшее время его долж�
ны перевести в общую палату.

Как сообщил дознаватель 1�
го РОНД Сергей Ким, причины
пожара устанавливаются. Вер�
сия короткого замыкания на дан�

ный момент не подтвердилась —
на пяти квадратных метрах, по�
страдавших от огня, не было об�
наружено ни одного электричес�
кого прибора. Есть предположе�
ние, что пожар устроил сам
мальчик, оставшись один в квар�
тире. По словам его мамы, неза�
долго до пожара у неё из куртки
пропала зажигалка. 

Ольга ОВЧИННИКОВА

Выставка в «Рабочем
и колхознице»
24 мая — открытие выставки
«20 лет советской власти» —
«Искусство и техника в совре"
менной жизни». На выставке
представлены модели самолё"
тов, макеты паровоза «ИС (Ио"
сиф Сталин)», первого вагона
метрополитена и первого эска"
латора, предметы быта.

Во «Флаконе» 
будет работать 
блошиный рынок
Блошиный рынок под названием
«Ламбада"маркет» будет работать
19 мая на территории дизайн"за"
вода «Флакон» (Большая Но"
водмитровская ул., 36/4). Начало
в 12.00. Более подробная инфор"
мация на сайте flacon.ru

iiКОРОТКО

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
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(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
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01
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39

0

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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Двое восьмиклассников из

школы №10 вытащили из

Яузы шестилетнюю девочку,

угодившую туда вместе с ве�

лосипедом. Восьмиклассни�

ки Слава Рубанник и Максим

Сухоруков учатся в специаль�

ной коррекционной школе

уже два года. В четверг ребята

вместе с учителем физкульту�

ры шли на муниципальную

спортивную площадку. Они

прошли акведук и как раз

проходили по небольшому

пешеходному мостику, про�

ложенному через реку, когда

увидели маленькую девочку,

несущуюся в сторону воды на

своём велосипеде.

— Я сразу понял, что за�

тормозить она не успеет, —

рассказал учитель физкуль�

туры Дмитрий Игнатов. — У

нас на глазах ребенок ухнул

в реку, и её вместе с велоси�

педом подхватило течением.

Вслед за ней в реку броси�

лась бабушка. Внучку она

удержала, но выбраться не

могла. Я не размышлял ни

минуты — бросился к воде. И

мальчишки бросились вмес�

те со мной. Даже умудрились

меня обогнать. Один схва�

тил девочку. Второй нырнул

за велосипедом. 

Вскоре и девочка, и бабуш�

ка, и велосипед оказались на

берегу. 

— С девочкой всё было в

порядке. Хорошо, что она не

слишком испугалась, хоть и

два раза уходила под воду. Мы

выжали девочке одежду, и ба�

бушка с внучкой побежали

домой, — сообщил Дмитрий

Игнатов. 

Светлана ШОМПОЛОВА

Слава Рубанник — 
один из спасателей

Подростки из Ростокина 
спасли жизнь шестилетней девочке

В метро вводится
7(минутная 
задержка 

при проходе 
по соцкарте

С 16 мая вводится 7�ми�

нутная задержка на повтор�

ный проход по социальным

картам москвича и жителя

Московской области.

Некоторые пенсионеры,

проходя в метро, не только

сами пользуются своей соц�

картой, но и пропускают по

ней родственников и знако�

мых. Теперь это станет невоз�

можным. Как сообщили в

пресс�службе Московского

метрополитена, изменение

не коснется инвалидов 1�й

группы и детей�инвалидов до

18 лет: по их картам повтор�

ный проход по�прежнему бу�

дет возможен без 7�минутно�

го интервала, чтобы вместе с

инвалидом по той же соцкар�

те мог пройти сопровождаю�

щий. Для этого льготникам

этих групп надо перекодиро�

вать свою соцкарту, прило�

жив её к жёлтому терминалу

на любой станции метро (то�

му, который показывает ос�

тавшееся количество поез�

док). Сделать это нужно

один�единственный раз. 

Александр КАРЧЕВСКИЙ

При пожаре на улице Лескова 8(летний мальчик
выпрыгнул с балкона третьего этажа

Останкинская телебашня
ударила молнией



На пейджер префекта об�
ратился Владимир Александ�
рович с Аргуновской улицы.
Он интересовался, когда бу�
дет благоустроен пустырь
между улицами Аргуновской
и Новомосковской, террито�
рия которого была распахана
и засыпана чернозёмом в
конце 2011 года. 

Из управы Останкинского
района сообщили, что с конца
прошлого года на этой террито�

рии проводятся работы по капи�
тальному ремонту сквера. В
рамках программы благоуст�
ройства запланированы рабо�
ты по установке детского город�
ка, лавочек и урн, устройству
газонов и цветников, обустрой�
ству дорожно�тропиночной сети
из гранитного отсева. Будет
также проведена посадка дере�
вьев и кустарников. Срок окон�
чания работ — 30.06.2012 г.

Алла ВИКТОРОВА

Пейджер префекта 
(495) 660�1045

Между Аргуновской и Новомосковской
улицами появится новый сквер
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М
эр Москвы побывал в

столичном госпита�

ле для ветеранов

войн №3 на Стартовой улице

в Лосиноостровском районе,

где осмотрел закупленное в

прошлом году новое меди�

цинское оборудование —

компьютерный и магнитно�

резонансный томографы.

В медучреждении имеют�

ся стационар на 1012 коек и

24 реанимационные койки,

а также консультативно�диа�

гностический центр, рас�

считанный на 100 тыс. посе�

щений в год. 

Программа модернизации

здравоохранения на 2011�

2012 годы предусматривает

выделение госпиталю 554

млн рублей, которые будут

направлены на закупку со�

временной медицинской

техники. «Уже в этом году всё

оборудование будет постав�

лено», — заявил мэр Москвы.

В 2012 году для госпиталя бу�

дут закуплены  гамма�каме�

ры, современная ультразву�

ковая техника, ангиографи�

ческая установка, четыре ба�

рокамеры, цифровые рентге�

новские аппараты и диагнос�

тические комплексы.

Осмотрев госпиталь, Сер�

гей Собянин пообщался с ве�

теранами, поздравил их с 67�й

годовщиной Победы в Вели�

кой Отечественной войне и

вручил им памятные подарки. 

Информация с сайта www.mos.ru 

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Сергей Собянин посетил госпиталь 
для ветеранов войн №3 на Стартовой

На улице Кибальчича про�

изошла кража, пострадавшая

— сотрудница налоговой ин�

спекции. Вернувшись с дачи,

она обнаружила, что дверь

вскрыта и из квартиры про�

пали деньги, украшения и

меховая шуба. Стоимость по�

хищенных вещей составила

порядка 900 000 рублей. 

Как сообщили в ОМВД по

Алексеевскому району, вход�

ная дверь в квартире установ�

лена самая обычная, деревян�

ная, а дверные замки не пред�

ставляют особой сложности

для домушников. Этим и вос�

пользовались квартирные во�

ры. Примечательно, что не�

давно хозяйке квартиры

предлагали поставить квар�

тиру на охрану, но она отказа�

лась и на повторное предло�

жение сразу после кражи так�

же ответила отказом.

Кирилл СМИРНОВ

Несмотря на то что в летний пери"
од многие отправляются отдыхать,
число желающих купить или про"
дать жильё не сокращается, а, нап"
ротив, наступает удачное время для
совершения операций с недвижи"
мостью. Ведь из"за того, что часть
горожан уезжает, создаётся некото"
рый дефицит предложения. И каж"
дая выставленная на продажу квар"
тира привлекает внимание больше"
го числа покупателей. Поэтому мно"
гие москвичи стремятся решить
свой жилищный вопрос именно в
традиционный сезон отпусков. 

Сейчас складывается благоприят"
ная во всех отношениях ситуация

для проведения всех операций с
жильём, а в особенности обмена.
Цены стабильны, выбор широк, и в
соответствии с прогнозами анали"
тиков в ближайшее время рынку
недвижимости не грозят серьёзные
потрясения. Продавцам не имеет
смысла откладывать продажу — в
обозримом будущем цены вряд ли
существенно повысятся, покупате"
лям есть из чего выбирать. А это

означает, что, выставив на продажу
свою квартиру, вы можете неспеш"
но выбирать варианты обмена, не
опасаясь, что за короткое время
жильё подорожает и средств, выру"
ченных от продажи старой недви"
жимости, не хватит на покупку но"
вой. Подобранная квартира нужда"
ется в ремонте? И в этом случае вы
в выигрыше: проводить различные
работы по благоустройству жили"

ща целесообразнее летом. Ну а ес"
ли в семье есть дети, переводить их
в образовательное или дошкольное
заведение лучше в каникулы, до на"
чала учебного года. А до сентября
вполне можно успеть и обменять
квартиру, и не спеша выбрать для
отпрысков новую школу или
детский сад.

Так что если вы планируете об"
мен квартиры, следует безотлага"

тельно заняться решением этого
вопроса. А за помощью лучше об"
ратиться в нашу компанию. Юри"
дическая и техническая стороны
проведения сделки отработаны до
мелочей. Мы позаботимся о том,
чтобы операция была осуществле"
на в сжатые сроки, на максимально
выгодных для клиента условиях и с
соблюдением всех правовых норм.
Если для проведения обмена пот"

ребуется доплата, мы поможем по"
лучить ипотечный кредит при учас"
тии одного из наших банков"парт"
неров, предоставляющих различ"
ные преференции нашим клиен"
там, а наши эксперты и юристы
возьмут на себя все хлопоты по
подготовке и проведению опера"
ции с недвижимостью.

Хотя нынешний май и не балует нас жарой, тем не менее это последний весенний месяц, предваряющий наступление лета.
И бытует мнение, что независимо от погоды это не самое благоприятное время для решения жилищного вопроса. Москвичи
разъедутся в отпуска, и на рынке недвижимости наступит полный штиль. Но руководитель «ИНКОМ(Недвижимость — Проспект Мира»
Серёгин Павел Анатольевич считает, что не стоит откладывать обмен жилья «до лучших времен». 

НАШ АДРЕС:
проспект Мира,

д. 36, стр. 1,
м. «Проспект Мира»

(кольцевая)
Телефон 363–99–63

ЛЕТО — ПОРА ОБМЕНОВ 
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На завершившемся в Дуб�

лине Открытом международ�

ном кубке по карате шотокан

«Евро Гран�при» воспитан�

ники клуба «ИМА�Лианозо�

во» одержали уверенную по�

беду. Выступая во всех трёх

номинациях турнира (ката,

кумите и командные кумите),

они завоевали 22 медали!

— В Ирландию поехала на�

ша сборная, 12 человек, — и

взрослые и дети, — рассказы�

вает руководитель клуба Сер�

гей Смирнов. — И без ложной

скромности могу сказать: на�

ши ребята оказались на высо�

те. Это при том, что среди вы�

ступающих спортсменов из

множества стран были неод�

нократные победители чем�

пионатов и кубков не только

Европы, но и мира. Только в

командных кумите наши не�

много «сдали»: золотых меда�

лей нет. Уступили англичанам,

которые вообще в этом году

показали очень высокий

класс, и шотландцам. И тем не

менее наш итоговый резуль�

тат считаю отличным: 6 золо�

тых, 5 серебряных и 11 брон�

зовых медалей.

Алексей ТУМАНОВ

Их удалось вычислить бла�

годаря грамотному поведе�

нию жительницы дома 10 по

Новгородской улице. Жен�

щина, вернувшись домой, об�

наружила повреждённую ли�

чинку замка. Но в дом явно

никто не заходил, украдено

ничего не было. Тогда она об�

ратилась в полицию, и опера�

тивники устроили засаду. На

следующий день из подъезда

вышли двое подозрительных

мужчин с большими пакета�

ми. Их остановили и обыска�

ли. В пакетах находились мо�

бильные телефоны, мелкая

бытовая техника, духи. Как

оказалось, всё это вынесено

из квартиры бдительной

женщины. Задержанными

оказались ранее судимые 27�

летний гражданин Грузии и

45�летний уроженец Украи�

ны. У них были изъяты спе�

циальные инструменты для

взлома замков. 

Екатерина МИЛЬНЕР

Бойцы из лианозовского клуба
по карате завоевали 22 медали

22 мая в 17.30 —

встреча администрации

района Ростокино с жи�

телями (ЦСО, ул. Бажова,

5).

26 мая в 17.00 — встре�

ча администрации райо�

на Северный с жителями

(конференц�зал управы

района, 9�я Северная ли�

ния, 5).

30 мая с 15.00 до 17.00

— горячая линия админи�

страции района Ростоки�

но с населением: (495)
602�8590.

31 мая в 18.00 —

встреча администрации

Алексеевского района с

жителями (конференц�

зал управы, просп. Мира,

104); в 18.00 — встреча

администрации района

Лианозово с жителями

(актовый зал ГУ «Инже�

нерная служба района»,

ул. Новгородская, 32); с

17.00 до 18.00 — горячая

линия администрации

района Северное Мед�

ведково с населением:

(499) 476�7786.

Говорите
громче

В прошлый раз мы спросили у жителей СВАО: 

44,30% — нет, ни разу не ездил
34,90% — от случая к случаю
13,42% — да, каждый день
4,70% — раз в неделю
2,68% — раз в два�три дня

Наш следующий
вопрос: 
Нужны ли

скамейки в ваших
дворах?

Голосуйте на сайте
www.zbulvar.ru

Пользуетесь ли вы монорельсом?

?? ВАШЕ МНЕНИЕ

Проблемы с домофоном

во втором подъезде дома 23,

корп. 1, на 9�й Северной ли�

нии начались с самого утра.

— Когда я пришла на рабо�

ту, сразу заметила, что дверь

плохо закрывается и в её

верхней части слабо дер�

жится магнит доводчика, ко�

торый весит 8 килограммов,

— рассказала Любовь Челю�

беева. — Я вызвала мастера.

Он пришёл, что�то подкру�

тил, но уже вскоре оказалось,

что магнит на одних прово�

дах болтается. Как раз в этот

момент к двери подошёл

мужчина из этого подъезда с

мешком картошки. Я как за�

кричу: «Юра, назад!» — а сама

руки под магнит подставила.

Магнит оторвался, ударив

женщину по рукам, с грохо�

том рухнул на пол... 

Если бы не бдительность

Любови Челюбеевой, 8�ки�

лограммовая деталь упала

бы на голову мужчине. 

Сейчас магнит накрепко

приварен к двери, но Любовь

Челюбеева говорит, что

проблему это не решило.

Дверь закрывается плохо, ча�

сто заедает. По её словам, в

управляющей компании во

всём обвиняют ветер. 22�

этажный дом расположен в

неудачном месте, подъезд —

крайний, вот ветер постоян�

но и расшатывает дверь. Как

решить эту проблему, масте�

ра ещё не придумали, но Лю�

бовь Челюбеева продолжает

бороться. 

Ольга ОВЧИННИКОВА

Консьерж Любовь Челюбеева
с 9(й Северной линии спасла

жизнь жителю дома

Из квартиры на Кибальчича 
домушники вынесли ценностей 

почти на миллион рублей

В Лианозове задержаны двое мужчин,
подозреваемых в серии квартирных

краж 

В Дублине лианозовцам равных не было
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В
минувшую суббо

ту депутат Госду

мы Владимир Ре

син проинспекти

ровал строитель


ство трёх православных
храмов в нашем округе.
Как советник мэра столицы
он курирует городскую про

грамму строительства 200
православных храмов
в Москве и возглавляет бла

готворительный фонд его
поддержки. Владимира Ре

сина сопровождал предста

витель Финансово
хозяй

ственного управления РПЦ
и первый зам. префекта
СВАО Игорь Колесников.

В мае заложат 
фундамент храма
на Юрловском

Владимир Ресин осмотрел

площадку под строительство

храма в честь иконы Божией

Матери «Неопалимая купи�

на» в природной зоне на пе�

ресечении Юрловского про�

езда и проезда Дежнёва в От�

радном. Как сообщил Игорь

Колесников, проектная доку�

ментация готова, земля

оформлена, инженерные

коммуникации подведены,

можно закладывать фунда�

мент. Проблема одна — не�

хватка денег. 

По словам настоятеля хра�

ма протоиерея Сергия Тка�

ченко, история строительства

храма тянется уже 15 лет. «Ес�

ли бы начался нулевой цикл

строительства, люди бы пове�

рили, больше бы жертвовали»,

— говорит о. Сергий. Хотя да�

же сейчас каждую неделю

прихожане жертвуют на стро�

ительство тысячи рублей.

— То, что за 15 лет не смог�

ли здесь построить храм, ни�

кому из нас чести не делает,

— отметил Владимир Ресин.

— Надо начинать, площадка

хорошая, просто мечта. Бог

даст построим. 

Владимир Ресин предло�

жил ГУП «Управление разви�

тия и реконструкции уникаль�

ных объектов» пригласить в

качестве подрядчика надёж�

ную организацию, которая се�

годня строит жильё в округе. 

— В ближайшее время, в

мае, начинайте тянуть ком�

муникации и закладывать

фундамент. А прихожане

пусть продолжают собирать

деньги, — заключил Влади�

мир Ресин.

Богослужения 
в храме Дмитрия
Донского начнутся
уже осенью

В Северном Медведкове

Владимир Ресин проинспек�

тировал строительство хра�

ма�часовни в честь святого

благоверного князя Дмитрия

Донского на ул. Полярной,

34. Храм рассчитан на 250�

300 прихожан и выполнен в

традициях шатровой архи�

тектуры. Сейчас строители

уже установили деревянную

опалубку, имитирующую

крышу�шатёр.

— Общая высота храма бу�

дет более 21 метра, — расска�

зал гендиректор компании�

подрядчика Гаджи Гаджиму�

саев. — В ближайшее время

начнём возводить над опа�

лубкой крышу�шатёр из кир�

пича, а к октябрю планируем

закончить основные отде�

лочные работы. Подведём

воду и электричество.

Владимир Ресин остался

доволен ходом строительства.

— Этот храм будет пер�

вым, который наш фонд пе�

редаст верующим, — сказал

он. — На следующий год сю�

да придут иконописцы. К

этому времени художествен�

но�производственное пред�

приятие «Софрино» разра�

ботает и установит алтарь.

По словам настоятеля хра�

ма протоирея Сергия Тепло�

ва, богослужения начнутся

здесь уже этой осенью.

В храме Серафима
Саровского будет
лифт для инвалидов

Также в Северном Медвед�

кове Владимир Ресин посе�

тил строящийся храм в честь

преподобного Серафима Са�

ровского на проезде Шо�

кальского (напротив вл. 61).

По окончании строительст�

ва он сможет принять тысячу

прихожан. Сегодня же служ�

бы идут в небольшой церкви

Введения Пресвятой Богоро�

дицы во храм, которая по�

строена рядом 6 лет назад.

«Мы решили, что строитель�

ство храма должно вестись с

молитвой», — рассказал Вла�

димиру Ресину настоятель

протоиерей Сергий Теплов.

Корпус здания уже готов.

Осталось подвести водоснаб�

жение и отопление, провести

отделку. Внутри установят и

лифт для инвалидов, который

соединит верхний и нижний

храмы. Владимиру Ресину по�

нравился проект. Он осмот�

рел территорию, где должны

появиться общественный и

административный корпуса и

сторожка. Отец Сергий рас�

сказал, что для скорейшей ре�

ализации программы нужно

увеличить поставки  кирпича.

Владимир Ресин взял это на

заметку. Он отметил, что не�

обходимо начинать и работы

по благоустройству террито�

рии. «Просто огородите те

места, где будет продолжаться

строительство, — сказал он. —

Плохо начинать службы при

таком благоустройстве».

Татьяна ЩЕРБАКОВА, 
Виталий КОЛБАСЮК,

Ольга НОВАК

Храм в честь преподобного
Серафима Саровского
после окончания строительства
сможет вместить 1000 прихожан

Храм на Полярной 
обещают сдать в октябре
Владимир Ресин побывал на строительстве православных храмов в СВАО

В этом году плодово�

овощной рынок на Дмит�

ровском шоссе, вл. 118 (за

МКАД), пользующийся по�

пулярностью среди жите�

лей Северного, а также

предпринимателей всего

округа благодаря низким

ценам, попадает в зону ре�

конструкции Дмитровского

шоссе. Эта причина сдвину�

ла с мёртвой точки вопрос

его реконструкции. Сегодня

его территория (по доку�

ментам — диспетчерский

пункт) не отвечает ни тех�

ническим, ни санитарным

требованиям, предъявляе�

мым к торговым объектам.

Так, оптовая и розничная

торговля овощами и фрук�

тами ведётся с временных

лотков и прямо с большег�

рузных машин. В то же вре�

мя месторасположение

объекта является инвести�

ционно привлекательным. 

Арендатор территории

— Московская транспорт�

ная компания готова ре�

конструировать диспет�

черский пункт, превратив

его в цивилизованное мес�

то оптово�розничной реа�

лизации плодово�овощной

продукции. Во время об�

суждения проблемы на ра�

бочем совещании в пре�

фектуре представители

арендатора сообщили, что

уже разработаны предпро�

ектные решения, предусма�

тривающие здесь зоны роз�

ничной торговли, склад�

ских помещений, гостини�

цы, автостоянки и админи�

стративного корпуса. Пос�

ле этого вопрос был выне�

сен на заседание Прави�

тельства Москвы, на кото�

ром было принято реше�

ние ускорить разработку

проекта.

Татьяна СЕРГЕЕВА
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На оперативном совеща�

нии в префектуре подвели

итоги прошедших праздни�

ков и обсудили начавшуюся

программу благоустройства

и ремонта.

Как сообщила заместитель

префекта по вопросам ЖКХ

Елена Ломова, сегодня на

должном уровне работы по

благоустройству дворов и ре�

монту подъездов организова�

ны только в двух районах.

Он подчеркнула, что до

отчёта о выполнении перво�

го этапа программы благоус�

тройства осталось всего две

недели. К этому времени

должны быть сданы 167 дво�

ров, тогда как на деле в 145

дворах ещё продолжаются

работы. И хуже всего ситуа�

ция в Марьиной роще, где в

первой декаде мая подряд�

ные организации работали

только в 3 дворах вместо 16. 

Не всё гладко обстоит с

ремонтом подъездов. По

словам Елены Ломовой, к 15

мая должно быть принято

435 подъездов, тогда как на

сегодня сданы только 22. По

313 подъездам работы ещё

не завершены. 

— Все стартовали в одина�

ковых условиях, значит, полу�

чается, кто вдумчиво начал

работать — у того всё в поряд�

ке, а кто пустил на самотёк — у

того проблемы, — резюмиро�

вал первый заместитель пре�

фекта Игорь Колесников. —

Прошу всех максимально мо�

билизоваться и обеспечить

работу на высоком уровне. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА 

Работы по благоустройству 
пока отстают от графика 

Оптовый рынок на Дмитровском шоссе 
реконструируют

Первый заместитель префекта Игорь Колесников, депутат
Госдумы Владимир Ресин и протоиерей Сергий Теплов
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Сроки открытия северно�

го вестибюля станции «Мед�

ведково» и южного — стан�

ции «Бабушкинская», закры�

тых на плановую замену эс�

калаторов, несколько раз

отодвигались. Как пояснили

в пресс�службе Московского

метрополитена, причина —

в задержках поставок эска�

латорного оборудования. На

сегодняшний день предпо�

лагаемый срок завершения

работ на станции «Медвед�

ково» — май, на «Бабушкин�

ской» — июнь 2012 года.

Тем временем приближа�

ется и срок замены эскалато�

ра в старом (северном) вес�

тибюле станции «ВДНХ». Его

планируется закрыть в конце

нынешнего года на несколь�

ко месяцев, при этом стан�

ция продолжит работу в

обычном режиме.

В 2013 году (по плану — с

февраля по декабрь) будут

менять эскалаторы южного

вестибюля станции «Ботани�

ческий сад». Сама станция

будет работать как обычно

благодаря северному вести�

бюлю, в котором нет эскала�

торов, а только лестницы.

На «Рижской» замена эс�

калаторов запланирована

на 2014 год (с января по де�

кабрь). Но поскольку эта

станция имеет единствен�

ный вестибюль, она закро�

ется полностью: во время

проведения работ поезда

метро будут проходить

«Рижскую» без остановки. В

метрополитене планируют

обратиться в ГУП «Мосгор�

транс» с просьбой органи�

зовать на этот период ком�

пенсационный автобусный

маршрут. 

Александр КАРЧЕВСКИЙ
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Внутри и снаружи
На мытищинском «Метро�

вагонмаше» (кстати, в эти дни

заводу исполняется 115 лет)

делают вагоны для метро са�

мых разных городов — Со�

фии, Казани, Минска. Как рас�

сказал главный конструк�
тор завода Алексей Грица�
ев, если говорить языком,

принятым у автомобилистов,

Москва заказывает вагоны

метро в самой полной ком�

плектации. Объясняется это

просто: городам, имеющим

ограниченный бюджет, что�

бы не урезать количество ва�

гонов, приходится эконо�

мить за счёт дополнительно�

го оборудования, а у Москвы

такой проблемы нет. Одна из

опций новых московских ва�

гонов вообще уникальна: в

систему кондиционирования

и вентиляции встроены ульт�

рафиолетовые лампы, обез�

зараживающие воздух. Цель

— уменьшить распростране�

ние воздушно�капельных ин�

фекций в метро. На вопрос,

безопасна ли такая система,

Грицаев пояснил, что опа�

саться вредного воздействия

нет причин, так как источник

УФ�излучения находится не в

пассажирской зоне и полно�

стью изолирован. В новых ва�

гонах будет гораздо тише

(что особенно оценят те, кто

слушает в метро музыку через

наушники). Помимо обыч�

ной «шкалы», отображающей

движение состава по линии, в

них установлены цветные ди�

сплеи, на которых наглядно

видно местоположение поез�

да на схеме метрополитена.

Но главные новшества

скрыты у новых вагонов вну�

три. Например, они оснаще�

ны новым диагностическим

оборудованием. По прибы�

тии поезда в депо мастер,

подключив специальный

терминал, может быстро

проверить множество раз�

ных параметров и выпол�

нить адресный ремонт

именно того узла, который в

этом нуждается. 

У старых вагонов высота

пола относительно плат�

формы зависела от нагрузки:

на узловой станции все вы�

шли — вагон стал выше. У но�

вых процессор постоянно

измеряет нагрузку и на осно�

ве этих данных управляет

пневмоподвеской: уровень

пола постоянен, да и сама

подвеска обеспечивает боль�

ший комфорт пассажирам.

Новые вагоны уже посту�

пают в депо «Новогиреево».

В Пирогово
на пляж — 
на автомотрисе

Автомотриса, или рельсо�

вый автобус, для нашей стра�

ны транспорт довольно экзо�

тический. Это поезд из 1�3 ва�

гонов вместимостью по 60�

80 человек каждый, с авто�

номным двигателем (обычно

— дизельным). При необхо�

димости из нескольких рель�

совых автобусов можно со�

ставить дизель�поезд.

В Европе рельсовые авто�

бусы чрезвычайно распро�

странены. Причина в том,

что их охотно закупают вла�

дельцы частных железных

дорог, особенно небольших.

Ведь рельсовый автобус тре�

бует минимальных предва�

рительных вложений: элек�

трифицировать дорогу не

нужно (а это грандиозная

экономия), вдобавок подвес�

ку и прочие элементы кон�

струкции рельсовых автобу�

сов создают пригодными для

эксплуатации на относи�

тельно низкокачественных

путях, есть на них и приспо�

собления для посадки без

перронов. Сама же автомот�

риса сопоставима по цене с

обычным современным

междугородным автобусом.

Сейчас на «Метровагонма�

ше» выполняют довольно

крупный заказ для сербских

железных дорог: 22 двухва�

гонных рельсовых автобуса.

Такой транспорт легко раз�

вивает 120 км/ч, а расходует

на 100 км (в двухвагонном

варианте) всего 30 л соляр�

ки! Автомобилисты обычно

верят в это с трудом (особен�

но владельцы внедорожни�

ков, расходующих 15�20 л на

сотню). Секрет в том, что по�

езд, катящийся по рельсам,

идёт несоизмеримо легче.

У нас автомотрисы ис�

пользуются довольно редко,

но на заводе убеждены, что

их можно и нужно приме�

нять шире. Например, ис�

пользуя их, можно без боль�

ших затрат возродить Пиро�

говскую ветку, столь попу�

лярную в прошлом у жителей

Северо�Востока Москвы во

время купального сезона. Го�

нять большую часть года по�

лупустые электрички, а глав�

ное, содержать всё это время

сложное электрохозяйство

оказалось нерентабельно.

Дизель�поезда можно выпус�

кать на линию в том количес�

тве, в котором они нужны

пассажирам, не гоняя без

толку пустые вагоны.

Так что не исключено, что

мы ещё поедем на пляж в Пи�

рогово откуда�нибудь из Ло�

синки по железной дороге.

Но уже не на электричке, а на

автомотрисе. 

Александр КАРЧЕВСКИЙ

С ветерком, 
без гриппа 

В московском метро появятся новые вагоны

В вагонах установлены цветные
дисплеи, на которых наглядно 
видно местоположение поезда 
на схеме метрополитена

29 мая 2012 года в 18.00 по
адресу: 9�я Северная линия, 5,
состоятся публичные слушания
на тему планировки участка ли�
нейного объекта улично�дорож�
ной сети: Дмитровское шоссе

— участок от МКАД до границ
города Москвы (СВАО). Кон�
тактные телефоны в управе
района Северный: (499) 767

6166, (499) 767
6018; окружная
комиссия в СВАО: (495) 681


3792, просп. Мира, 18, е�mail:
VorobievMN@svao.mos.ru

Подробная информация — 
на сайте префектуры СВАО

svao.mos.ru

После «Медведково» и «Бабушкинской» 
поменяют эскалаторы на станциях «ВДНХ»,

«Ботанический сад» и «Рижская»

На публичных слушаниях бу�
дут представлены материалы
проекта планировки по теме:
«Проект планировки участка ли�
нейного объекта метрополитена
Люблинско�Дмитровской линии
от станции «Марьина Роща» до
проектируемой станции «Сели�
герская», участок от станции
«Марьина Роща» до станции
«Петровско�Разумовская».

Информационные материалы
по теме публичных слушаний
представлены на экспозициях

по адресам: ул. 2�я Ямская, 15,
конференц�зал (здание управы
района Марьина роща), пр.
Якушкина, 4, (1�й этаж, конфе�
ренц�зал управы района Отрад�
ное), ул. Большая Марфинская,
4, каб. 19 (район Марфино). 

Экспозиция открыта с
21.05.2012 г. по 28.05.2012 г. Ча�
сы работы: с понедельника по
четверг с 8.00 до 17.00, в пятни�
цу с 8.00 до 15.45, перерыв с
13.00 до 14.00. Собрание участ�
ников публичных слушаний со�

стоится 29.05.2012 г. в 18.00 в
Отрадном и Марьиной роще по
вышеуказанным адресам, в
Марфине — на ул. Ботаничес�
кой, 29/2.

Начало регистрации участни�
ков в 17.30.

Номер контактного справочно�
го телефона окружной комиссии
(495) 681
3792. Почтовый адрес
окружной комиссии: 129090, г.
Москва, просп. Мира, 18. Элек�
тронный адрес окружной комис�
сии VorobievMN@svao.mos.ru

В Отрадном, Марфине и Марьиной роще обсудят строительство новой ветки метро 

В Северном — реконструкцию Дмитровского шоссе

Публичные слушания



ЗЗВВЁЁЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР66 №18 (288) 2012 май

В
нашем округе
в 2013
2014 годах
планируют
открыть
вольерные

центры, где дикие
животные, рыбы и птицы
будут чувствовать себя как
дома. Жители смогут видеть
их жизнь сквозь стекло,
через сетку и на мониторе.

Орлы, ястребы, 
гуси, утки… 

Заглянуть на дно реки и

познакомиться с её обитате�

лями — рыбами, моллюсками

и земноводными, покормить

с рук белок и ондатр, стать

свидетелем того, как учатся

летать ястребы и орлы, а так�

же увидеть других представи�

телей животного мира смо�

жет каждый, кто придёт в

центры вольерного содержа�

ния, которые запланировано

открыть в природных заказ�

никах СВАО в следующем го�

ду. В фаунистическом заказ�

нике «Долгие пруды» в райо�

не Северный, рядом с Ново�

дачной улицей, появится

Центр хищных птиц. В Ал�

туфьевском заказнике, в Би�

биреве, соорудят два природ�

ных центра — «Белкин дом» и

пресноводный аквариум на

берегу речки Самотёки. На

территории всех парков бу�

дет проведено благоустрой�

ство, оборудуют экологичес�

кие тропы, проложат велоси�

педные маршруты.

— Профиль природных

центров выбран не случай�

но: наша задача — предста�

вить наиболее характерные

виды животных средней по�

лосы России, — рассказыва�

ет директор Управления
ООПТ (особо охраняе�
мых природных террито�
рий) по СВАО Констан�
тин Иванов. — Парадокс,

но экзотических животных

в Москве увидеть проще:

есть зоопарк, океанариум,

дельфинариум, выставки,

цирк, в конце концов. А вот

своё, родное: щуку, зайца, ли�

су — большинство знает

только по картинкам. 

Белок станет 
больше 

Белки в Алтуфьевском за�

казнике были всегда. Теперь в

районе дома 9 на улице Лес�

кова делается всё, чтобы бел�

кам было удобнее и сытнее.

Здесь построят вольерный

центр «Белкин дом». В питом�

ники уже заказан молодняк.

Первое время молодые

зверьки будут жить в больших

вольерах, а потом, когда при�

выкнут, для них будет уста�

новлен полувольный режим:

прыгай целый день по всему

лесу, а когда проголодаешься

или если непогода, возвра�

щайся на огороженный невы�

соким забором участок, где

стоят кормушки, поилки, до�

мики. Жизнь зверьков можно

будет увидеть не только изда�

ли, но и крупным планом, на

специальном мониторе, куда

выведены видеокамеры, уста�

новленные в разных точках

вольера.

Родное болото 
Началась разработка про�

ектных документов и для со�

оружения аквариума на бере�

гу речки Самотёки, вблизи

дома 6 на Мелиховской ули�

це. Здесь  разместятся аква�

риумы с обитателями прудов,

рек и озёр: рыбами, раками и

лягушками. В ёмкостях, рас�

положенных ниже, можно

будет увидеть донных рыб —

щуку, карпа, карася, линя, со�

ма и других пресноводных

«жителей». Молодь привезут

из подмосковных рыбохо�

зяйств.

Небольшой участок на бе�

регу Самотёки заболотят, в

результате появится палю�

дариум — болото для ондатр

и выпи, возможно, в даль�

нейшем поселятся и утки,

гуси и другие водоплаваю�

щие птицы. 

Птицы высокого
полёта 

Центр хищных птиц ря�

дом с Новодачной улицей, в

заказнике «Долгие пруды»

по проекту — настоящая

биостанция. На смотровых

площадках — подзорные

трубы, штативы, информа�

ционные стенды и доски с

определителями пернатых.

Орлы, ястребы, соколы, со�

вы разместятся в высоких

вольерах. В павильоне «Ти�

хий уголок» можно будет

увидеть, как птицы высижи�

вают птенцов, в вольере

«Ночная охота» — познако�

миться с хищниками, кото�

рые видят в темноте, в во�

льере «Орлиная гора» — уз�

нать об особенностях этого

вида пернатых. По выход�

ным в программе заплани�

ровано шоу «Птицы высоко�

го полёта».

Центры вольерного содер�

жания предназначены не

только для прогулок и отды�

ха. Здесь будут проводиться

эколого�ботанические и

эколого�зоологические экс�

курсии, уроки биологии и

природоведения, экологиче�

ские семинары. 

Марина МАКЕЕВА 

На то и щука в Бибиреве, 
чтобы карась не дремал 

В природных заказниках СВАО поселят разнообразную живность 

ПОДРОБНОСТИ

Рядом с Новодачной появятся
орлы и ястребы, в районе
Мелиховской — сомы и ондатры

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ОБМЕН ПОКУПКА
ПРОДАЖА ИПОТЕКА

СРОЧН. ПРИВАТИЗАЦИЯ, НАСЛЕДСТВО

для своих пост. клиентов
СНИМЕМ КВАРТИРЫ

СРОЧНЫЙ ВЫКУП

квартиры, комнаты
зем.участки, дома

АН «Компания7Град»
www.mk7grad.ru   

м. «Пр7т Мира», ул. Щепкина, д. 28

СОГЛАСОВАНИЕ
ПЕРЕПЛАНИРОВОК

тел: (495) 210703722

тел: (495) 229�11�86

03
96

Не будем перечислять
все причины, по которым
семьи разменивают свои
квартиры, их много и у каж�
дой семьи она своя. Реше�
ние о разъезде принято, но
как его реализовать? Не
всегда трёхкомнатная квар�
тира разменивается без
доплаты на однокомнатную
и двухкомнатную, а если её
нет, то что делать? Сегодня
у нас идёт активная заст�
ройка ближнего Подмос�
ковья. Если вы хотите при
размене получить достой�
ное альтернативное жильё,

то можно рассмотреть ва�
рианты новостроек, напри�
мер, в Мытищах или Коро�
лёве. При этом вы вправе
рассчитывать на развитую
инфраструктуру микро�
района, удобную планиров�
ку квартиры с большой кух�
ней и денежную доплату на
проведение ремонта.
Транспортное сообщение
между столицей и ближним
Подмосковьем налажено
весьма неплохо. Оценку ва�
шей квартиры мы прове�
дём бесплатно. 

ЕСЛИ РАЗЪЕЗД НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ

Более подробную информацию вы можете получить по телефонам: 

8 (499) 1(860(860, 8 (499) 790(30(69
В субботу с 11.00 до 14.00 — День открытых дверей в ООО «СВРК».

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного вопроса.

«НЕБОСКРЕБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ
покупка продажа

приватизация
наследство

консультации

(499) 476�22�71
(499) 476�54�01

м. «Медведково»

13
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16
12

Начало сезона отмечено

высокой активностью кле�

щей. Менее чем за месяц в

медицинские учреждения

обратились 436 жителей ок�

руга, укушенных клещами.

Для сравнения: за весь про�

шлый год в СВАО было заре�

гистрировано 2747 укусов.

По данным окружного Рос�

потребнадзора, клещи на�

падают на людей не только

за городом, но и в лесопар�

ках столицы, хотя таких

случаев гораздо меньше.

— К сожалению, к врачам

обращается не каждый по�

страдавший, — говорит

зам. руководителя ТОУ Рос�

потребнадзора по г. Моск�

ве в СВАО Татьяна Бехтере�

ва. — И напрасно. В столи�

це растёт число случаев за�

болевания клещевым бор�

релиозом. В прошлом году

в округе было зарегистри�

ровано 92 случая — на 50%

больше, чем в позапро�

шлом. А только в этом ме�

сяце — 5.

Клещевой боррелиоз

чреват осложнениями в ви�

де серозного менингита,

поражения сердца, суста�

вов и в ряде случаев приво�

дит к инвалидности. Опас�

ность же в том, что про�

явиться болезнь может спу�

стя 4�5 недель после укуса,

когда человек и думать о

нём забыл. Один из призна�

ков боррелиоза, помимо

температуры и ломоты в

суставах, — красное пятно

с валиком по краям, кото�

рое возникает на месте уку�

са. Обнаружили его — бе�

гом к врачу.

Энцефалитные клещи в

окрестностях столицы, к

счастью, не встречаются. Но

такая вероятность велика в

Дмитровском и Талдомском

районах Подмосковья, в ря�

де соседних областей (Твер�

ской, Ярославской, Иванов�

ской и др.). В прошлом году

в СВАО было зарегистриро�

вано два «привозных» слу�

чая клещевого энцефалита.

Врачи рекомендуют: в

случае укуса клеща подстра�

ховаться и сдать его на ана�

лиз в Центр гигиены и эпи�

демиологии. Процедура

платная, но может спасти

здоровье и даже жизнь. Так,

развитие клещевого энце�

фалита можно предотвра�

тить, если в течение 96 ча�

сов после укуса сделать

инъекцию иммуноглобули�

на. По показаниям её дела�

ют бесплатно в Институте

Склифосовского и Фила�

товской детской больнице.

Ну а если вы ещё только

намереваетесь ближе к

июлю�августу выехать на

природу далеко от Москвы,

от клещевого энцефалита

ещё можно привиться. Это

нужно сделать не позднее

чем за месяц до поездки. 

Ольга НОВАК

Клещи пошли в атаку
Подцепить кровососов 

можно даже в столичных лесопарках

Врачи рекомендуют: выез�
жая на природу, используйте
репелленты, надевайте плот�
ную одежду с длинными ру�
кавами и манжетами, а пос�
ле хорошо её встряхните.

Осмотрите себя. В случае
обнаружения клеща лучше
не вытаскивать его самосто�
ятельно (в ранке могут ос�
таться части насекомого), а
обратиться в травмпункт. 

ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в г. Мос�

кве»: Графский пер., 4/9. 
Тел. (495) 687�4035. 
Клещей  на анализ прини�
мают с 9.00 до 15.30

Одежда должна быть плотной

ii



На 22�м километре Дмит�
ровского шоссе нам обе�
щали построить новый

храм на 500 человек. Сейчас на это
место завезены строительные бы�
товки, для каких целей они пред�
назначены? Может, это уже начи�
нается строительство храма? 

Жительница 9(й Северной линии
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Пожаловаться на горячую ли�
нию Административно�техниче�
ской инспекции (АТИ) можно на
нарушения в благоустройстве
дворов и в их санитарном состо�
янии (несвоевременный вывоз
мусора, грязная территория, и
пр.). В будни с 8.00 до 17.00
звонки принимают по телефону
(499) 264
9681. Во внерабочее
время с 17.00 до 8.00, а также по
выходным дням следует звонить
по телефону (495) 912
1628. 

Как пояснили в АТИ, необхо�
димо представиться, сообщить

контактный телефон и изложить
жалобу. Сотрудник АТИ пере�
даст информацию балансодер�
жателю данной территории, ко�
торый должен в срок до 5 дней
устранить нарушение. В против�
ном случае к обслуживающей
организации применят штраф�
ные санкции.

По контактному телефону
вам перезвонит инспектор АТИ,
контролирующий данную тер�
риторию, и сообщит о принятых
мерах. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В «Звёздном бульваре» №17
был опубликован график от�
ключений горячей воды, пред�
оставленный 3�м филиалом
«Северо�Восточный» ОАО
«МОЭК». После выхода газеты
в редакцию начали поступать
вопросы жителей, обнаружив�
ших в графике свои адреса, то�
гда как в их домах нет цент�
рального горячего водоснабже�
ния (холодная вода нагревается
с помощью газовых колонок).
Как пояснил начальник управ�

ления ЖКХ и благоустройства
префектуры Михаил Филин, ад�
ресные перечни были состав�
лены на основании информа�
ции сроков опрессовки тепло�
сетей и ремонтно�профилакти�
ческих работ в центральных
тепловых пунктах. А так как
ЦТП обслуживают в том числе
и дома, квартиры которых обо�
рудованы газовыми колонками,
эти адреса попали в общий гра�
фик отключений горячей воды. 

Ирина СОБИНОВА

По словам главного

специалиста управы рай�

она Северный Александра

Орлова, стройгородок на

бывших полях Долгопруд�

ненской агрохимической

опытной станции рядом с

9�м микрорайоном возве�

дён в связи с началом ре�

конструкции Дмитров�

ского шоссе. Сроки строи�

тельства в районе право�

славных храмов на Дмит�

ровском шоссе на терри�

тории парка «Проектный»

(1�й микрорайон) и на

бывших полях ДАОС (9�й

микрорайон) пока не оп�

ределены. 

Татьяна СЕРГЕЕВА

В нашем 12�подъ�
ездном доме пан�
дусы установили

только у тех подъездов,
где от одной до трёх сту�
пенек, — с 1�го по 10�й
подъезд. А там, где ступе�
ней больше, пандусов
нет, хотя инвалидов у нас
много. Как нам быть?

Аркадий Симонян, 
просп. Мира, 182

Как рассказали в ГУП «ДЕЗ

Алексеевского района», воз�

можность установки пандуса

регламентирует СНиП 35�

01�2001. К сожалению, не

всегда технические особен�

ности здания позволяют по�

ставить пандус или хотя бы

рельсовый спуск для колясок.

Так, уклон пандуса должен

быть не более 10 градусов.

Но когда крыльцо высокое, а

тротуар перед ним узкий, то

при соблюдении норм СНиП

конец пандуса «уедет» аж на

середину проезжей части.

Возможен вариант установ�

ки длинного пологого съезда

вдоль фасада дома, но это

может помешать жителям

первых этажей: как показы�

вает практика, эти пандусы

быстро «обживают» роллеры

и скейтеры. В любом случае,

как подчеркнули в ДЕЗе, спе�

циалисты выедут на место и

проверят, что можно сделать

в этой ситуации, чтобы ни�

чьи интересы не были ущем�

лены.

Алексей ТУМАНОВ

Приёмы врачей ВСЕХ специальностей в поликлинике и на дому.

УРОЛОГИЯ: лечение простатита, инфекций, эректильной дисфункции и др.
ГИНЕКОЛОГИЯ: лечение бесплодия, инфекций. Лазерное лечение эрозии, кандилом.

ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ. Все виды УЗИ, 3D
4D.
ОФТАЛЬМОЛОГ. ЭНДОКРИНОЛОГ. ЛОР — лечение тонзиллита (тонзилор).
КАРДИОЛОГИЯ: нарушения ритма, гипертония, Холтер, СМАД, УЗИ сердца.

НЕВРОЛОГИЯ. ФЛЕБОЛОГИЯ. КОСМЕТОЛОГИЯ. ДЕРМАТОЛОГИЯ.
ЛАЗЕРНАЯ ХИРУРГИЯ: удаление бородавок, папиллом, родинок, вросшего ногтя

Справки (ГАИ, вуз
086/у, бассейн).
Собственная лаборатория. Надёжные, качественные анализы за 1
2 дня.

Вызов медсестры на дом. Забор анализов, в т.ч. на дому.

П О Л И К Л И Н И К А

* ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ.    ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ ЗА МЕДИЦИНСКИМИ УСЛУГАМИ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ

Лиц. №77"01"0003336
от 02.12.2004

Алтуфьевское ш., д. 28. Тел.: 8 (499) 903(4440 ,  8  (499)  903(8651

пн.(пт. 7.45(21.00
сб. 8.00(18.00

воскр. 9.00(15.00 

м. «Алтуфьево»
м. «Владыкино»
м. «Отрадное»

www.polyclin.ru 

АКЦИЯ!
с 14
00 до 16
00 

СКИДКА 
НА ПРИЁМ ВРАЧЕЙ

2200 %

ре
кл

ам
а 

10
48

Удаление от 1 000 руб.   Пломба от 2 000 руб.
Металлокерамика от 5 000 руб.

Съёмные протезы (Германия) от 10 000 руб.

Лиц. №ЛО"77"01"004842 от 17 апреля 2012 г.
Проконсультируйтесь у специалиста о  возможных противопоказаниях.

Весенние цены на стоматологию:

Адрес: ул. Пестеля, д. 11, м. «Отрадное». Т.: (499) 907(35(78, (499) 907(52(47.
Гр. работы:  пн.(пт. с 10.00 до 20.00, сб. с 10.00 до 18.00

Действие акции ограниченно.
Своя лаборатория.

ЕЖЕГОДНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ЖИВОТНЫХ 

ПРОТИВ БЕШЕНСТВА И ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ

против бешенства  (импортная вакцина) — 60 руб.

КОМПЛЕКСНЫЕ ВАКЦИНЫ:
Гексадог — 550 руб.

Нобивак, Квадрикат, Эурикан — 700 руб.

ЕЖЕДНЕВНО (без выходных) с 9.00 до 21.00 
www.vetbibirevo.ru

(499) 901(26(23, ул. Бибиревская,  д. 17 «б»ре
кл

ам
а 
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ПИСЬМА
Когда появятся
талоны в баню

«Лось»?
Я — фронтовик
ВОВ, у меня хрони�
ческий бронхит,

который отпускает толь�
ко после посещения пар�
ной в бане «Лось». Но бан�
щики уже второй месяц
не пускают льготников.
Когда появятся талоны в
баню «Лось»?

Василий Иванович, 
Ярославский район

Конкурс на обслуживание

льготников в бане проводит�

ся один раз в три месяца. Как

рассказала ведущий специа�

лист управления потреби�

тельского рынка и услуг пре�

фектуры округа Оксана Хро�

мова, в этом квартале заявку

подал только один предпри�

ниматель — владелец бани

«Лось» на Лосевской ул., 5, и с

20 мая в этой бане можно бу�

дет мыться по талонам. 

Тем не менее льготники

смогут попариться и в «Ба�

бушкинских банях» на Ста�

роватутинском пр., 5. Обе ба�

ни принимают жителей ок�

руга по удостоверениям, под�

тверждающим льготу. Участ�

ники Великой Отечествен�

ной войны, инвалиды, члены

многодетных семей и черно�

быльцы могут сходить в баню

бесплатно, а ветераны труда,

инвалиды и семьи опекунов

несовершеннолетних детей

— с 50%�ной скидкой (за 350

рублей). Для льготников в ба�

нях выделены определённые

дни и часы, которые нужно

уточнять в районной управе

по месту жительства.

Елена СМИРНОВА

Почему врачи не
назначают те ле�
карства, которые

я прошу? Когда прихожу
в поликлинику, мне вы�
писывают какие�то дже�
нерики. Что это вообще
такое? Не станет ли мне
от них хуже?

Раиса Степанова, ул. Бочкова

На вопрос отвечает кли�
нический фармаколог
медсанчасти №33, канди�
дат медицинских наук
Герман Кукушкин:

— Действительно, на фар�

мацевтическом рынке сущес�

твует большое количество

препаратов — как оригиналь�

ных, так и дженериков. В со�

ветское время врачи их назы�

вали аналогами. Дело в том,

что оригинальный препарат

— это запатентованное ле�

карство, на разработку кото�

рого у компании�производи�

теля уходит, как правило, 10�

15 лет. Затраты исчисляются

сотнями миллионов долла�

ров. Когда такое лекарство

поступает на рынок, компа�

ния стремится вернуть вло�

женные деньги, получить

прибыль и патентует его на

несколько лет. Стоит ориги�

нал дорого. После того как

истекает срок действия па�

тента, другие производители

получают возможность его

воспроизводить. Больших

финансовых затрат они уже

не несут и выпускают на ры�

нок под своим торговым на�

званием. Это и есть дженерик.

Стоит он на 20�80% дешевле,

но лечебный эффект — такой

же, как при применении ори�

гинального препарата. Ведь в

основе дженерика то же дей�

ствующее вещество, изготов�

ленное по той же химичес�

кой формуле. Кстати, запа�

тентованное название ориги�

нала всегда указано на упа�

ковке чёрным шрифтом ни�

же торгового наименования.

К дженерикам предъявляют�

ся такие же требования, что и

к инновационным продук�

там. Врач выписывает лекар�

ства, исходя из своего опыта,

знаний, показаний и проти�

вопоказаний для пациента.

Такая система существует во

всём мире. Восемь из десяти

лекарств, отпускаемых по ре�

цепту в США, — дженерики.

Так что, если врач предлагает

заменить оригинал на джене�

рик, нужно соглашаться. 

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

ЕЕссттьь  ллии  ппооллььззаа  оотт  дджжееннееррииккаа??

Что собираются строить 
на 22(м километре Дмитровского шоссе?

Куда жаловаться на нарушения 
при благоустройстве дворов 

Почему на проспекте Мира, 182, 
пандусы есть не у всех подъездов?

Почему в график отключений горячей воды
попали дома с газовыми колонками?

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? 
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Ваш «Звёздный
бульвар»

(495) 681
4227, 
(495) 681
3328, 

(495) 681
1405, доб. 156
pochta@zbulvar.ru 

По вопросам установки пан�
дуса обращайтесь в свою уп�
равляющую компанию, её
координаты указаны на пла�
тёжке по квартплате



Н
овый предмет
дети будут
изучать в 4
м
классе. Что ждёт
ребят на этих

уроках и к чему готовиться
родителям, разбирался
корреспондент «Звёздного
бульвара».

Родители СВАО 
выбрали 
православие
и светскую этику

— Новый предмет — ни в

коем случае не попытка на�

вязать детям то или иное ве�

роисповедание, — уверяет

методист лаборатории про�

фессионального развития

педагогических кадров на�

чального обучения ОУМЦ

СВАО Ирина Широкова. —

Цель курса — познакомить

детей с основами религий,

которые исповедуются на

территории России, а также

рассказать им о светских

традициях. 

Родители смогут сами вы�

бирать: в каком объёме и о

чём узнают их дети. В курсе

предусмотрено 6 модулей на

выбор: «Основы православ�

ной культуры», «Основы ис�

ламской культуры», «Основы

буддийской культуры», «Ос�

новы иудейской культуры»,

«Основы мировых религиоз�

ных культур», «Основы свет�

ской этики». В каждом моду�

ле — 32 урока, первое и по�

следнее занятия курса для

всех ребят — общие. 

— В нашем округе родите�

ли отдали предпочтение в

основном трём курсам, —

рассказала Ирина Широкова.

— Это «Основы православ�

ной культуры», «Основы ми�

ровых религиозных культур»

и «Основы светской этики».

Во всех школах уже заказали

учебники.

Но в некоторых школах

выбрали и другой модуль. На�

пример, в школе №258 двое

детей будут изучать ислам. 

Темы одни — 
угол разный

Все учителя, которые будут

преподавать новый курс, уже

прошли обучение. Они посе�

щали лекции, семинары, бе�

седовали с представителями

разных конфессий и выпол�

няли онлайн�задания. 

На время этих уроков де�

тей будут объединять в зави�

симости от того, какие моду�

ли они выбрали. Так что на

уроках вместе будут зани�

маться ребята из параллель�

ных классов. 

Темы во многом пересека�

ются. Отличаться будет толь�

ко угол зрения, под которым

ребёнку будут подавать ин�

формацию. Например, на

уроке по основам православ�

ной культуры есть тема «Пра�

вославные праздники», а на

уроках по светской этике де�

ти обсудят семейные празд�

ники. В модуле основы ми�

ровых религиозных куль�

туры есть тема «Семья», в мо�

дуле «Основы православных

культур» тема называется

«Православная семья», а в мо�

дуле «Основы светской эти�

ки» ребята придут на урок

«Семья и род». 

В каждом курсе есть темы,

посвящённые нравственнос�

ти, добру и злу, пороку и доб�

родетели. Например, учеб�

ник по светской этике пред�

лагает детям рассказать о

том, какие добрые поступки

совершали в жизни Юрий Га�

гарин, Чулпан Хаматова и

Лев Яшин. Чтобы выполнить

некоторые задания учебника,

ребятам придётся порабо�

тать самостоятельно: погово�

рить с родителями, бабушка�

ми и дедушками, почитать

книги или зайти в Интернет.

Враждовать 
не будут

Все учителя сходятся во

мнении, что новый предмет

окажется для ребят полезным.

— Подростковый возраст у

современных детей начина�

ется раньше. И в 4�м классе

они начинают задаваться во�

просами о себе и о своём мес�

те в мире, о том, что правиль�

но, а что нет, — говорит заме�

ститель директора прогимна�

зии №1819 Елена Киселёва. —

Наша задача — помочь детям

разобраться в себе и вырабо�

тать позитивное отношение к

жизни и людям, которые их

окружают. 

Некоторые родители опа�

саются, что введение нового

предмета приведёт к тому,

что дети в классе начнут де�

литься на группы в зависи�

мости от исповедуемых ими

конфессий.

— Это не так, — считает

Елена Киселёва. — Задача кур�

са — наоборот, показать де�

тям разнообразие мировоз�

зрений и в то же время то, что

в самых главных вопросах

они совпадают. Именно по�

этому на первом и последнем

занятиях курса с ребятами го�

ворят о России, внутри кото�

рой объединены разные

культурные традиции, каждая

из которых имеет одинако�

вое право на существование.

Светлана ШОМПОЛОВА
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Сколько должен
работать садик?

РОДИТЕЛЬСКАЯ
ПРИЁМНАЯ

Май — пора празд�
ников. И у нас в са�

дике начались пробле�
мы. Воспитатели просят
забирать детей порань�
ше — до четырёх вечера.
А я работаю до пяти. Час
на дорогу… В общем, из
садика забрать ребёнка
вовремя у меня не полу�
чалось. Приходилось от�
прашиваться… Скажите,
разве это правильно,
что садики в предпразд�
ничные дни работают
так мало?!

Наталья  Д., ул. Кибальчича

На вопрос Натальи от�

ветила начальник отде�
ла дошкольного обра�
зования окружного
Управления образова�
ния Людмила Самой�
ленко:

— В садике были непра�

вы, когда требовали у На�

тальи забрать ребёнка

раньше. Каждый день сад

работает с семи утра до

семи вечера, в предпразд�

ничные дни время его ра�

боты сокращается на час,

и ребёнка нужно забрать

в шесть часов. Если вос�

питатели требуют за�

брать ребёнка раньше

этого времени — обра�

щайтесь к заведующей.

Если она не примет меры

— в Управление образо�

вания по телефону (495)
619�0674.

Светлана ШОМПОЛОВА

На уроке объяснят, 
что такое добродетель

С сентября в школах начнут преподавать 
основы религиозных культур и светской этики 

— Известна предва�
рительная статистика
по стране: 42% выбра�
ли светскую этику, 30%
— православие, 18% —
мировые религии и 9%
— ислам, — рассказал Андрей
Кураев. — Во многих регионах
руководству школ не хотелось
делить классы на несколько
групп, и выбор был доброволь�
но�принудительным — чаще все�
го выбирали светскую этику. По�
явилось даже выражение «Наша
школа выбрала такой�то мо�
дуль». Прошлогодний опрос по�
казал, что почти каждая пятая
семья в России не имела особо�
го выбора.

— А какова ситуация в
Москве?

— По Москве пока статистики

нет. Особенность сто�
личной ситуации в том,
что здесь есть ряд духов�
ных учебных заведений,
которые готовят людей,
способных качественно

преподавать основы православ�
ной культуры, — не проповедни�
ков, а именно специалистов�
культурологов. Это прежде все�
го выпускники Свято�Тихонов�
ского университета и Право�
славного университета Иоанна
Богослова. Многое будет зави�
сеть от того, задействует ли сто�
личный Департамент образова�
ния эту «золотую жилу». Мы го�
товы оказывать школам кадро�
вую и методическую помощь. 

— До сих пор противники
нового курса используют ар

гумент: детишки начнут раз


деляться по конфессиональ

ному признаку…

— Это говорят лентяи, кото�
рые не удосужились даже зайти
в Интернет и посмотреть итоги
двухлетней апробации курса в
двух десятках регионов России.
Главный итог в том, что все опа�
сения противников нового пред�
мета оказались напрасными. Не
слышно ни о разделении школь�
ников, ни о межконфессиональ�
ных раздорах между ними. Ни
одного факта! Наоборот, судя по
опросу родителей, проведённо�
му Общественной палатой, дети
изменились к лучшему, стали
добрее. Положительный эффект
наиболее заметен у тех, кому
преподавали религиозный мо�
дуль, а не светскую этику.

Беседовал Михаил УСТЮГОВ

Автор учебника «Основы православной культуры» 
протодиакон Андрей Кураев:
«Новый курс делает детей добрее» Компетентно

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15
94

Детский сад от 3(6 лет
Школьники от 7(10 лет
Группы «Вместе с мамой» (от 1 до 3 лет)

Возможное пребывание:
полный день (с 8 до 19 ч.) 
круглосуточно  почасовое 
вечерне(ночное

Свежий воздух, вкусная здоровая еда, много
подвижных и развивающих игр, бассейн!!!

ЛЕТНИЙ загородный детский лагерь
для дошкольников и школьников «ВЕШКИ�2»

Наш сайт:
www.montessori(city.ru

Адрес:
Алтуфьевское ш., 2 км
от МКАД, пос. Вешки(2

Наши телефоны:
(495) 971(38(08
(495) 743(90(42
(968) 858(88(1816

84

15
55

16
47

НОУ ОСШ «Разум(Л»
проводит акцию

по дополнительному набору
в единственный в Москве

лингвоэкологический 2(й класс. 

М. «Бабушкинская»,
«Свиблово».

Проезд Дежнёва, д. 11/2
Т.: (499) 186(56(01,

(495) 472(28(44
www.razum(l.ru razuml@list.ru15

21

16
48

РОДИТЕЛЯМ

В каждом модуле — 32 урока, 
первое и последнее занятия 
курса для всех ребят — общие

Бесплатный семинар
для предпринимателей 

Центр развития предприни�
мательства СВАО 17 мая в
11.30 проводит бесплатный се�
минар на тему «Создание соб�
ственного бизнеса». Адрес: ул.
Лётчика Бабушкина, 1, корп. 1,
конференц�зал. Предваритель�
ная регистрация участников
осуществляется по телефонам:
(495) 956
6143, (495) 956
6134.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? 

ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Ваш «Звёздный
бульвар»

(495) 681
4227, 
(495) 681
3328, 

(495) 681
1405, доб. 156
pochta@zbulvar.ru 
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Зачем 
подставляются
под «копейки»

Подставой на дороге на�

зывают инсценированное

ДТП — нарочно подстроен�

ное одним из его участни�

ков с целью обвинить друго�

го, чтобы потребовать от

него возмещения ущерба

(сильно преувеличенного

или вымышленного).

Когда вводилось ОСАГО,

многие считали, что под�

ставы исчезнут. Однако

опытные подставщики —

хорошие психологи и уме�

ют убедить оппонента в

том, что вопрос лучше ре�

шить на месте. Доводы раз�

ные: нехватка времени, чу�

жая машина, которую надо

срочно отремонтировать и

вернуть, или предназначен�

ная на продажу, возросший

после оформления ДТП

страховой взнос в следую�

щем году и т.д.

Не случайно мошенники

любят такие места, как ули�

цы Лескова, Декабристов,

проспект Мира, МКАД. На

оживлённой дороге при

скапливающейся пробке им

легче оказывать психологи�

ческое давление на жертву.

Но подстава может про�

изойти везде: в Москве, за го�

родом, во дворе, на парков�

ке. Исключение — места,

оборудованные камерами.

Возможные схемы
Вариантов много. Проще

всего «поймать» того, кто не

соблюдает дистанцию: под�

ставщики пользуются более

совершенной тормозной

системой своего автомоби�

ля или ручным тормозом

(чтобы на их автомобиле не

зажглись стоп�сигналы).

Подкарауливая перестра�

ивающуюся машину, инсце�

нировщик на динамичном

автомобиле резко ускоря�

ется в своём ряду. Анало�

гичный способ применяют

к тем, кто неосмотрительно

выезжает из двора, с пар�

ковки.

Все случаи описать не�

возможно, да и ни к чему:

виртуозы постоянно при�

думывают новые сцена�

рии. Наблюдая за жертвой,

они готовы воспользо�

ваться любым её наруше�

нием.

Существует и метод без

касания. Вас догоняет ма�

шина с людьми, требующи�

ми остановиться. Они заяв�

ляют, что вы их задели. По�

ка вы выясняете отношения

с водителем, который со�

средоточивает внимание на

себе, сообщник делает от�

метину на вашей машине

шкуркой или твёрдым пред�

метом. Отметину могут сде�

лать и заранее — на парков�

ке, а потом следить за вами.

Иногда на ходу кидают в ва�

шу машину пластиковую бу�

тылку с песком, оставляя

вмятину.

Жулики охотно разнооб�

разят не только сюжет, но и

«актёрский состав»: за ру�

лём подставной машины

сидит девушка, которая

после аварии звонит другу.

«Крутой» друг быстро при�

бывает на место и начинает

«разводить» водителя,

предъявляя фальшивое удо�

стоверение сотрудника си�

ловой структуры и грозя

неприятностями. 

Осторожно: 
бабушка!

В последние годы широко

распространились «пеше�

ходные» подставы. Напри�

мер, подставщики берут на

дело ребёнка, который на

парковке у какого�нибудь

«Ашана» незаметно подкра�

дывается к заднему бамперу

сдающей назад машины и

сильно бьёт по нему кула�

ком. Когда водитель оста�

навливается и выходит, ре�

бёнок уже лежит на земле и

весьма натурально охает.

Надев под рубашку защит�

ные налокотники (из тех,

что используют при езде на

роликах), молодой человек,

стоя к машине спиной и ув�

лечённо разговаривая по те�

лефону, «случайно» делает

шаг в сторону и сильно уда�

ряется локтем о зеркало (на

самом деле по телефону его

наводит напарник).

Но всех переплюнула лов�

кая бабуля, о проделках ко�

торой рассказали в ОБ ДПС

ГИБДД УВД по СВАО. В ожив�

лённом месте у метро к не�

большому магазину проби�

рается «каблучок», чтобы

разгрузить товар. Здесь же

пенсионерки торгуют паке�

тами, семечками. Вдруг одна

из них падает, громко охая.

Водитель «каблучка» оста�

навливается, помогает под�

няться. «Ой, сынок, ты меня

машиной задел. Отвези в

травмпункт».

Водитель отвозит туда

бабулю и уезжает. Врачу

пенсионерка сообщает,

что травму получила при

наезде. Кстати, диагноз «со�

трясение мозга» ставится,

как правило, на основании

жалоб больного. В ГИБДД

уходит телефонограмма с

указанием номера автомо�

биля — со слов потерпев�

шей. Номер она даёт вы�

мышленный, а сама связы�

вается с водителем, требуя

денег «на лечение» и угро�

жая в противном случае

«вспомнить» настоящий

номер. В это трудно пове�

рить, но одна тихая с виду

пенсионерка проделала та�

кой трюк у нас в округе ми�

нимум трижды.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Подставы
на дорогах 

Водителям стоит опасаться бабушек и детей 

«Ой, сынок, ты меня машиной 
задел. Отвези в травмпункт».

Что делать 
(советы сотрудников ГИБДД)
При малейшем подозрении на подставу немедленно вы�
зывайте ГИБДД, позвонив 02 или с любого GSM�телефо�

на по бесплатному номеру 112 в службу спасения (он набира�
ется даже при заблокированной или отсутствующей SIM�кар�
те): мошенники не заинтересованы в оформлении ДТП с уча�
стием их машины, а если касания не было, инспектор это ус�
тановит.

Если есть «пострадавшие», вызывайте скорую. «Ране�
ный» со скрытыми налокотниками вряд ли будет дожи�

даться медиков.
Не позволяйте оказывать на себя давление, если назре�
вает конфликт — закройтесь в машине.
Даже если жулики покинули место событий, дождитесь
ГИБДД, сообщите приметы мошенников и их автомобиля

(если есть номер, не забудьте его записать).
Установите в машине видеорегистратор. Даже простей�
ший (за 1�2 тысячи рублей) иногда помогает доказать, что

авария инсценирована. Но больший эффект дают многока�
нальные регистраторы (тысяч за 8�10), записывающие кар�
тинку с нескольких камер спереди и сзади. 

1

2

3

4

5

Количество угонов
выросло на 15%
За первые 4 месяца 2012

года в СВАО угнали 386 ма�

шин. Как отмечают в ОБ

ДПС ГИБДД УВД по СВАО,

это на 15% больше, чем за

аналогичный период про�

шлого года. 

Среди улиц, откуда пропа�

дали машины, на первом ме�

сте с большим отрывом Ал�

туфьевка (29 угонов), на вто�

ром — проспект Мира (14

угонов). Далее идут Дмит�

ровское шоссе (на террито�

рии Северного) и улица Де�

кабристов — по 12 угонов,

Челобитьевское шоссе — 11,

улица Бестужевых — 10, ули�

цы Плещеева и Яблочкова —

по 9.

Среди районов СВАО по

числу угонов лидирует От�

радное, откуда пропало 57

автомобилей, на втором мес�

те Бибирево (47 машин). За�

тем следуют районы Север�

ное Медведково (43 угона),

Останкинский (31 угон) и

Северный (28 угонов). В Се�

верном число угонов резко

возросло около трёх лет на�

зад — как только начали за�

селяться новые микрорайо�

ны — и с тех пор остаётся

стабильно высоким.

Александр МЕДВЕДЕВ

10 cамых угоняемых
моделей в СВАО 

за первые 4 месяца
2012 года

Марка или
модель

Колво 
угонов

«Мицубиси
Лансер»

30

«Газель» 14
«Тойота 
Королла»

14

«Ссанг Янг
Кайрон»

13

«ВАЗ Приора» 12
«Тойота Камри» 12
«Мицубиси
Аутлендер»

12

«Хёндай Гетц» 12
«Киа 
Спортейдж»

11

БМВ X5 10
«Хонда Цивик» 10
«Мазда 6» 9

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410(2603
(499) 205(7449 
(499) 205(0425 
(499) 205(4140
(495) 410(4603 

e(mail: rek@zbulvar.ru

АВТОШКОЛА Старт  
Отрадное                                Лианозово

Бибирево                              Медведково
Подготовка водителей транспортных средств всех категорий, квадроциклов,

снегоходов. Полный комплекс услуг по обучению вождению 
м. «Алтуфьево», ул. Илимская, д. 5, к. 1, 2�й эт.
8�499�200�2102, 8�499�909�9249 www.startavto.ru

04
19

05
23

Управляющая организация ЗАО «Ведис Комфорт»
Фактический адрес: Нововладыкинский
проезд, дом 8, строение 4, Москва,
127273, Россия
Реквизиты свидетельства о государ"
ственной регистрации: свидетельство о
государственной регистрации юриди"
ческого лица 77 № 011491147; ОГРН
1097746503106, дата присвоения
02.06.2009, Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы №46
по г. Москве.
Основной вид деятельности: управле"
ние в сфере ЖКХ
Количество домов в управлении: 44
Общая площадь: 653990,28 кв. м 
Объекты в управлении:
ЖК «Марфино»
ЖК «Алексеево»
ЖК «Нахимово»
ЖК «Юрлово»
ЖК «Головино»

ЖК «Мичурино»
Управляющий орган:
генеральный директор Дубинин Алек"
сандр Александрович
главный бухгалтер Морозова Ирина
Геннадьевна
Телефон центрального офиса:
(495) 641(2280
Диспетчерская служба: (495) 989"2484
Контакты организации:
для обращений жителей: office@vedis.ru
связь с директором: vk"dir@vedis.ru
для коммерческих предложений:
partnership@vedis.ru
техническая поддержка сайта и личного
кабинета: vkwebsite@vedis.ru
обратная связь с госорганами:
gosorgan@vedis.ru
Информация, подлежащая раскрытию в
соответствии с постановлением Прави(
тельства РФ от 23.09.2010 №731:

а) общая информация об управляющей
организации;
б) основные показатели финансово"хо"
зяйственной деятельности управляю"
щей организации (в части исполнения
такой управляющей организацией дого"
воров управления);
в) сведения о выполняемых работах
(оказываемых услугах) по содержанию
и ремонту общего имущества в многок"
вартирном доме;
г) порядок и условия оказания услуг
по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме;
д) сведения о стоимости работ (услуг)
по содержанию и ремонту общего иму"
щества в многоквартирном доме;
е) сведения о ценах (тарифах) на ком"
мунальные ресурсы,
представлена на сайте ЗАО «Ведис Ком"
форт» по адресу: www.vediscomfort.ru

ул. Полярная, д. 4, к. 1
(499)  391�4791

ул. Широкая, д. 29
(499) 391�4878

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
и ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• межкомнатные,
входные ДВЕРИ, 
ШКАФЫ�КУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО

w
w

w
.o

kn
od

ve
ri.

ru

15
38

15
59

СКИДКИ ВСЕМ!
на каждый
2�й потолок

Бибиревская ул., д. 17 Б,
т. 988�07�53

Зелёный просп.,
д. 91, 2
й эт.,

т. 8�901�535�45�50

50%
www.fortstyle.ru

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

16
25

16
31

4 КОЛЕСА
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Студент ВГИКа 
выбросился 
из окна общежития
на Бориса 
Галушкина

С 16�го этажа обще�

жития ВГИКа, что на

улице Бориса Галушки�

на, выпрыгнул 29�лет�

ний студент 5�го курса.

У него в комнате нашли

психотропные препара�

ты, в частности амфета�

мин. Друзья рассказали,

что молодой человек в

последнее время стра�

дал депрессией. 

Кирилл СМИРНОВ 

Из(за драки 
в «Перекрёстке» 
на Плещеева едва
не погиб человек

Поздним вечером 28�

летний житель улицы

Плещеева повздорил с

компанией молодых

людей, которые также

пришли в магазин в

поздний час. Один из

них достал нож и ударил

мужчину в грудь. В дан�

ный момент он нахо�

дится в НИИ им. Скли�

фосовского, у него ко�

лото�резаная рана груд�

ной клетки с поврежде�

нием лёгкого. Полиция

ищет человека, который

нанес удар. Возбуждено

уголовное дело.

В Останкине 
задержана 
мошенница

Сотрудники уголов�

ного розыска УВД по

СВАО нашли мошенни�

цу, которая в декабре

прошлого года, предста�

вившись социальным

работником, проникла в

квартиру 86�летней жи�

тельницы с Аргунов�

ской улицы и украла у

нее 170 тысяч рублей.

Задержанной 38 лет, она

из Владимирской облас�

ти, в совершении пре�

ступления призналась.

Полиция проверяет да�

му на причастность к

аналогичным мошенни�

чествам.

Екатерина МИЛЬНЕР

Хроника «02»
БЕЗОПАСНОСТЬ

С
начала мая в ок

руге отмечается
увеличение улич

ных грабежей: за
10 дней их было

совершено уже более 20.
Две трети всех нападений
приходятся на тёмное время
суток. Больше всего грабе

жей за последнее время бы

ло зарегистрировано в От

радном — 6 нападений за
две недели. Далее следуют
Бибирево и Северное Мед

ведково.

У служительницы
храма вырвали
сумку

Всё чаще жертвами улич�

ных грабителей становятся

школьники. Дети для граби�

телей — лёгкая добыча. Они

не сопротивляются, а иногда

даже стесняются потом об�

ратиться в полицию или хо�

тя бы рассказать родителям.

Преступников привлекают

дорогие мобильные телефо�

ны, которые принято поку�

пать детям. К примеру, у де�

вочки, на которую напали на

Полярной улице на прошлой

неделе, грабитель отобрал

телефон стоимостью 14 ты�

сяч рублей. В полиции сове�

туют по возможности не да�

вать детям с собой дорогую

технику.

В группе риска также мо�

лодые женщины. На днях

пострадала служительница

храма на улице Плещеева: у

неё из рук вырвали сумку с

дорогой брошкой. Похо�

жие случаи с нападениями

на женщин были отмечены

на Алтуфьевском шоссе, у

платформы Лианозово, Са�

вёловского вокзала, метро

«Бабушкинская», «Медвед�

ково». 

Сопротивление
не оказывать!

Уличные грабежи, как

правило, всегда происходят

по одной и той же схеме:

преступник в тёмное время

суток нападает на женщину

в безлюдном месте и выры�

вает у неё из рук сумочку.

Часто от грабителей стра�

дают девушки, которые бе�

седуют на улице по мобиль�

ному телефону: как прави�

ло, они отвлекаются от про�

исходящего вокруг и не

слышат, как сзади подходит

преступник. Так, недавно на

Сельскохозяйственной ули�

це неподалёку от Яузы не�

известный напал на 19�лет�

нюю студентку, ударил ку�

лаком по лицу и вырвал

сумку. Она была напугана,

поэтому не смогла запо�

мнить его лица.

Полицейские советуют:

оказавшись в безлюдном ме�

сте, за углом жилого дома, у

гаражей, в подземном пере�

ходе, старайтесь следить за

окружающими людьми. Пре�

ступник выбирает жертву за�

ранее, высматривает её в

транспорте или магазине, а

потом уже идёт следом и гра�

бит. Поэтому, если смотреть

по сторонам, можно обра�

тить внимание на следующе�

го за вами человека. Ещё

один совет: по возможности,

расплачиваясь в магазине, не

привлекайте внимание по�

сторонних.

— И главное — не оказы�

вайте сопротивления, — го�

ворит начальник 3�й ОУР
УВД по СВАО Евгений
Дегтярёв. — У преступника

может быть при себе ору�

жие. Не так давно в Лиано�

зове задержали серийного

грабителя, который напа�

дал на женщин в лесу на Че�

реповецкой улице. Из 5

женщин, которых он огра�

бил, пострадала только од�

на — та, что оказала сопро�

тивление. Она начала тя�

нуть сумку на себя, и напа�

давший полоснул её ножом

по лицу. При нападении по�

старайтесь внимательнее

рассмотреть грабителя, за�

помните его приметы, про�

следите, в какую сторону он

убежал, и немедленно обра�

щайтесь в полицию. Благо�

даря бдительности житель�

ницы с улицы Декабристов

на днях по горячим следам

был задержан уличный гра�

битель.

Ольга ОВЧИННИКОВА

Главное — не оказывайте
сопротивление. У преступника
может быть оружие

Мобильником крутым
не искушай 

В округе выросло число уличных грабежей 

Трагедия произошла 2 мая около

семи часов вечера. Как сообщили в

линейном отделе полиции на желез�

нодорожной станции Лосиноост�

ровская, это случилось в 300�400 ме�

трах от платформы Лось в сторону

Москвы. Неподалёку между путями

есть «островки» с деревьями и порос�

шими травой полянками, которые

некоторые граждане используют как

место проведения досуга: распивают

спиртное и даже жарят шашлыки.

Хотя законным путём попасть туда

нельзя, а только перейдя пути в непо�

ложенном месте.

31�летняя женщина возвращалась

с такой «полянки» домой на улицу

Малыгина с двумя детьми — 7�лет�

ним сыном и 3�летней дочерью. Она

начала переходить пути, когда элек�

тричка из Пушкина была уже слиш�

ком близко. Поезд шёл без остановки

на платформе Лось, поэтому заранее

машинист скорость не сбрасывал.

Он заметил людей, подавал громкие

сигналы, применил экстренное тор�

можение, но из�за малого расстоя�

ния наезда избежать не удалось.

Женщина и 3�летняя девочка погиб�

ли на месте, мальчик остался жив: по

словам очевидцев, женщина в по�

следний момент успела оттолкнуть

его в сторону. Для оказания помощи

мальчику приехали психологи служ�

бы спасения, которым вскоре при�

шлось заниматься и его отцом, вер�

нувшимся с работы.

Сейчас уточняются все обстоя�

тельства наезда. Предполагается, что,

помимо перехода путей в не предна�

значенном для этого месте, трагедии

способствовали спешка и элемен�

тарная невнимательность.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Женщина с трёхлетней дочкой погибли 
под колесами электрички 

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

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 
Токаря(револьверщика (обучение
с опытом работы станочника)
Резьбонарезчика на спец. станках
(обучение)
Фрезеровщика, шлифовщика
на кругл. шлифовку
Резчика на пилах и ножовках (обуч.)  
Слесаря механосборочных работ
(обучение)
Кузнеца(штамповщика
Слесаря(ремонтника кузнечно(
прессового оборудования
Контролёра станочных и слесарных
работ (жен. до 45 лет, обучение)
Машиниста моечных машин
(жен. до 50 лет, обучение)
Распределителя работ
(жен. до 50 лет, обучение)
Подсобного рабочего

Требуются 
ПРОДАВЦЫ�КОНСУЛЬТАНТЫ

в РС «Красивые люди»
Алтуфьевское ш., д. 70, к. 1, 

ТРЦ «Маркос"Молл»
Т.: 8(925(004(4232, 8(906(056(7741
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Приглашаем на работу в кафе
«Стоп(Кадр»:

водителей от 20 т.р.
помощников официантов

от 15 т.р. без опыта
К/т «Будапешт», т. (495) 601(33(48ре
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410(2603
(499) 205(7449 
(499) 205(0425 
(499) 205(4140
(495) 410(4603 

e(mail: rek@zbulvar.ru

13
41

Все новости 
на сайте

www.zbu lvar .ru
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19 мая исполняется 90 лет

пионерской организации.

Кто�то считает, что её давно

нет. Но это не так: ещё в 1992

году Московская городская

пионерская организация

(МГПО) была возрождена

как самостоятельное обще�

ственное объединение, ко�

торое сегодня входит в Дет�

ское движение Москвы

(ДДМ) и почти во всех окру�

гах и районах имеет свои

дружины, штабы и отряды. 

В СВАО, в Медведкове, дей�

ствует Кировский районный

пионерский штаб (РПШ)

«Комиссары», которым руко�

водит кандидат педагогичес�

ких наук Дмитрий Николае�

вич Лебедев. А ещё он препо�

дает историю в 259�й школе

и является координатором

совета МГПО и членом сове�

та Московской ДОО «Содру�

жество».

Пионеры никогда
не устают 

Пионером Дима стал в 10

лет — как многие в советской

стране. Однако, совсем как

немногие уже в новой стра�

не, он остается пионером до

сих пор. И не только в душе. 

Его дело — пионерский

штаб «Комиссары», который

базируется в ДЮЦ «Медвед�

ково». Этим штабом Дмит�

рий Николаевич руководит,

между прочим, 36 лет. 

— Не устали? — интересу�

емся мы с порога крохотной

комнатушки, увешанной зна�

менем, флагами и призыва�

ми, уставленной горнами, ба�

рабанами, книгами и прочи�

ми любопытными штучками. 

— От чего? — удивлён и

даже, кажется, возмущён пе�

дагог. — От пионерских дел

нет и не может быть ника�

кой усталости! Это когда

жизнь однообразная, серая,

скучная, тогда, конечно, вся�

кое может быть.  

Девиз РПШ «Комиссары»:

«Через невозможное — впе�

рёд!» Он созвучен названию

страшно популярного когда�

то научно�фантастического

фильма режиссёра Ричарда

Викторова по сценарию Ки�

ра Булычёва «Через тернии —

к звёздам».  

— В чём главная сила пио�

нерского штаба? — спраши�

вает нас Лебедев. И сам же

отвечает: — В том, что это

именно коллектив, а коллек�

тив — всему голова! Это я по�

нял ещё в детстве. 

Внук священника
Вообще�то в активисты

Дима Лебедев никогда не

рвался. Учился себе в 43�й

спецшколе без троек, играл в

баскетбол. А тут в сентябре

1970 года старшая вожатая

Наташа Кобринец — теперь�

то она Наталья Сергеевна Ва�

сильева и директор школы —

приглашает к себе и говорит:

«На совете дружины мы ре�

шили направить тебя в рай�

онный пионерский штаб —

будешь там нас всех пред�

ставлять. Согласен?» 

Как человек любознатель�

ный, перед тем как отказы�

ваться, решил всё же узнать,

что почём. Да и мама дома

обрадовалась: «Ну вот, что�то

из моих старых увлечений

перейдет и к тебе...» 

Мама у Димы была азарт�

ной пионеркой и даже рабо�

тала вожатой в загородных

лагерях. 

Кстати, его дед по отцов�

ской линии был священни�

ком, служил под Калугой.

Протоиерей Димитрий (Ле�

бедев) погиб перед войной. В

зимнюю непогоду вызвали к

умирающему, идти при�

шлось далеко, и  то ли он

сбился с пути, то ли сердце

прихватило — замерз. 

Именем деда, исполнив�

шего свой пастырский долг

до конца, назвали и будуще�

го пионера. 

Героизм — быть
всегда готовым

Сам Дима считает, что ге�

ройских поступков в жизни

не совершал, зато обычных

пионерских дел хватало: ти�

муровские акции, трудовые

десанты, смотры строя, «Зар�

ницы»… Все они быстро ста�

ли для Лебедева настоящими

событиями, заводили не на

шутку. Через год паренька, «у

которого все получалось как

надо», направили в Москов�

ский городской пионерский

штаб (МГПШ). Теперь бы ска�

зали — «на повышение». Но

сам Дмитрий Николаевич

так не считает: «Просто по�

ручения стали более ответ�

ственными и сложными. Ко�

гда меня избрали комисса�

ром горштаба и знаменос�

цем городской организации,

жизнь пошла совсем непро�

стая — свободного времени

не оставалось уже ни мину�

ты. Но было безумно инте�

ресно. В 1972 году, в день 50�

летнего юбилея пионерской

организации, мне выпал

счастливейший жребий —

принимать пионерский па�

рад на Красной площади.

Ощущения — космические…»

И он его принял. Космо�

навт Алексей Архипович Ле�

онов потом с чувством пожал

Диме руку: «Ну, ты герой!»

В пионерском штабе Дима

обрёл не только товарищей

по духу, но и свою любовь. Га�

лина Викторовна и вожатой

была, и замдиректора школы

по воспитательной работе.

Теперь она простой учитель

истории и вместе с мужем

преподает в 259�й школе. У

их сына Саши в пионерской

семье выбора, в общем�то, не

было. Совсем крохой его

брали на озеро Шлино, где

традиционно каждый год

проводятся пионерские сбо�

ры. Пионерство прошел от и

до. Сейчас ему 24 года, закон�

чил МИФИ, работает в серь�

ёзной фирме. И вместе с па�

пой и мамой по�прежнему в

пионерах — член совета дру�

зей РПШ «Комиссары». 

— За эти годы нам не раз

предлагали: откажитесь, на�

конец, от своего красного

галстука, назовитесь иначе, и

всё у вас будет, — поведал

нам современную «пионер�

скую тайну» Дмитрий Нико�

лаевич. — Только идти таким

путём мы не можем. Пионер�

ская организация должна

быть! 

Виктория и Михаил СЕРДЮКОВЫ 

В пионерском штабе Дима обрёл
не только товарищей по духу, 
но и свою любовь

НАШИ СОСЕДИ

Не перевелись ещё пионеры 
на земле Российской 

Учитель из Марьиной рощи рассказал, 
зачем сегодня дети надевают красный галстук 

Дмитрий Лебедев в центре со своими пионерами
у Кремлёвской стены

ул. Минусинская, д. 3
8 (499) 184�5511, 184�5577, (495) 788�1620
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Перед обращением за медицинскими услугами проконсультируйтесь у специалиста о противопоказаниях

КЛИНИКА
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

Предъявителю
консультация косметолога,

стоматолога, уролога
БЕСПЛАТНО!

ВСЕ ВРАЧИ
СПЕЦИАЛИСТЫ (приём в клинике и выезд на дом)

ЛЕЧЕНИЕ ЛОПОУХОСТИ
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО

35000 руб.

ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ — СКИДКИ!

ВСЕ ВИДЫ СПРАВОК,
больничные листы,

медкнижки
Комфортабельный

стационар

www.profmedhelp.ru

ЭФФЕКТИВНЫЕ
ПРОГРАММЫ ЛЕЧЕНИЯ
ГРЫЖ ПОЗВОНОЧНИКА

На дому: УЗИ, уколы, капельницы, массаж, забор анализов
Вся стоматология: детская и взрослая (скидки до 10%) 
Артролог, флеболог — диагностика и лечение суставов и сосудов
Гастроскопия, колоноскопия во сне Геморрой без боли за 1 день!

Пластическая коррекция молочных желёз у мужчин. СКИДКИ!
Урология — инфекции, простатит, эректильные дисфункции
Гинекология — бесплодие, инфекции, гистероскопия, РДВ, эрозии,
кондиломы. Ведение беременности. Интимная пластика
Лечение варикоза лазером (без боли, без операции)
Лазерное удаление бородавок,
родинок, папиллом, вросшего ногтя

ПЛАЗМОЛИФТИНГ + ФРАКСЕЛЬ —
нанометодика омоложения.

без выходных, 7.00(21.00,
сб. 8.00(18.00, вс. 9.00(15.00,
5 минут – м. «Бабушкинская»,
ст. Лосиноостровская и Лось
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— Cергей, между послед�
ними «Дозорами» был до�
вольно большой перерыв.
Почему вы решили вер�
нуться к своим героям? 

— «Дозоры» пишутся в

«режиме реального време�

ни», то есть действие каж�

дой книги происходит

именно тогда, когда я её

пишу. Нужно было, чтобы

набрались какие�то реаль�

ные события и изменения

в нашей жизни: книга ведь

всё�таки о людях, а не о

магах. Ну и герои должны

были «вырасти». Как сам

Антон Городецкий, так и

его дочь Надежда, у кото�

рой в этой книге важная

роль.

— В этом году вы реши�
ли провести интересный
для нашего книгоиздания
эксперимент: книгу мож�
но купить не только в ма�
газине, но и через Интер�
нет, напрямую заплатив
вам как автору деньги. И
каковы результаты? 

— Не очень утешитель�

ные. Лично я заработал на

электронных продажах

несколько тысяч долларов

— сумма устроившая бы

начинающего автора (ведь

книга пишется год, а иног�

да и больше). Но это «До�

зор» с его популярностью

и стартовым тиражом бу�

мажной книги в 120 тысяч

экземпляров! А любому

рядовому автору, которо�

го в бумаге публикуют

тиражом 3�5 тысяч,

электронная продажа

принесёт 100�200

долларов. Повто�

ряю — за год

р а б о т ы .

Жить на

это, раз�

у м е е т с я ,

н е в о з �

можно.

Я счи�

таю, что именно так ны�

нешнее бесконтрольное

распространение файлов

в Интернете уби�

вает литературу,

вслед за музы�

кой и кинемато�

графом. Увы, но

это печальный

факт нашего

времени. Ин�

тернет дал

людям неог�

раниченный

доступ к

р а з в л е к а �

тельной информации... и

уничтожил её творцов, во

всяком случае как профес�

сионалов, зарабатываю�

щих этим на жизнь. 

— Вы сейчас живёте в
России или в основном
путешествуете? Расскажи�
те немного о себе и о сво�
ей семье.

— Я живу в России, но до�

статочно часто и много путе�

шествую. Я женат, у меня два

сына — Артемий и Дани�

ил. Старший

учится в школе,

младший ещё хо�

дит в садик. 

— Вы много лет
прожили на про�

спекте Мира. Бы�
ваете ли в Алексе�

евском районе? 
— Конечно, бы�

ваю. Сейчас в моей

бывшей квартире жи�

вут мои родители, и,

признаюсь, когда захожу к

ним в гости, обязательно

беру вашу газету: она мне

всегда очень нравилась.

Впрочем, я и сейчас живу

рядом с проспектом Мира,

только ближе к центру. Так

что я далеко не исчезал. 

Беседовала Елена ХАРО

Сергей Лукьяненко выпустил 
«Новый дозор»

НА ДОСУГЕ
Ждём 

на праздник 
«Белый цветок»

Православная служба по�

мощи «Милосердие» пригла�

шает всех желающих на

День благотворительности

и милосердия «Белый цве�

ток» в Марфо�Мариинскую

обитель 20 мая в 11.00. Как и

в прошлом году, здесь состо�

ится благотворительная яр�

марка. Все собранные сред�

ства пойдут на обустройство

новой богадельни для оди�

ноких пожилых людей —

подопечных службы «Мило�

сердие». 

День Белого цветка — до�

революционная традиция,

когда горожане объединя�

ются в сборе помощи не�

имущим, сиротам и боль�

ным.

В программе праздника

концерты известных хоро�

вых коллективов, струнного

квинтета Большого театра,

фотовыставка, посвящённая

святому царю Николаю II,

экскурсия по покоям осно�

вательницы Марфо�Мари�

инской обители княгини

Елизаветы Фёдоровны Рома�

новой. На ярмарке можно

будет купить домашнюю вы�

печку, всевозможные подел�

ки, изделия архитектурных

мастерских, картины мос�

ковских художников, суве�

ниры. 

Георгий Великанов

Адрес: Большая Ордынка, 34,
Марфо�Мариинская обитель
(ближайшая станция метро —
«Третьяковская») 

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»

С наступлением тепла лю�

ди стали выбираться на при�

роду, на шашлыки. 

Как сообщили в Управле�

нии ООПТ по СВАО, в нашем

округе организовано: 6 пик�

никовых точек в комплекс�

ном заказнике «Алтуфьев�

ский» (ул. Лескова — ул. Ме�

лиховская), 2 — в природ�

ном заказнике «Медведков�

ский» (Студёный пр., 2), 3 — в

ландшафтном заказнике

«Лианозовский» (по обе сто�

роны от Череповецкой ул.), 1

— в природном заказнике

«Северный» (Челобитьев�

ское ш., 14, корп. 3).

Главный специалист уп�
равления Надежда Глаз�
кова рассказала, что в пик�

никовых точках есть навесы,

столы с лавками, мангалы, ур�

ны, и порекомендовала отды�

хать, не нарушая природоох�

ранного законодательства,

не забираясь в «дикие» терри�

тории. 

Алексей ТУМАНОВ 

Где в СВАО можно
пожарить шашлыки
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Прогулки и путешествия в мае
с клубом «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/

16 мая, 19.00 — «От Вол

хонки до Арбата» (пеш.). Ве�
дёт Е.А.Богачёва.

19 мая, 8.00 — Ростов
Великий.  Ведёт П.М.Дмит�
риев.

19 мая, 12.00 — «От Мяс

ницкой слободы до Тру

бы» (пеш.). Ведёт М.С.Пок�
ровская.

20 мая, 10.00 — «Миро

вые религии в Москве».
Ведёт Л.М.Видгоф.

20 мая, 11.00 — «Замоск

воречье» (пеш.). Ведёт
Е.А.Богачёва.

23 мая, 19.00 — «Вели

колепная Пречистенка»
(пеш.). Ведёт Е.А.Богачёва.

26 мая, 9.00 — Приокско

террасный заповедник — Ло

пасня. Ведёт П.М.Дмитриев.

26 мая, 12.00 — Вагань

ковское кладбище (пеш.).
Ведёт М.С.Покровская.

27 мая, 10.00 — Николо

Угрешский и Николо
Пе

рервинский монастыри.
Ведёт Е.А.Богачёва.

27 мая, 15.00 — «По ме

щанской слободе» (пеш.).
Ведёт Л.М.Видгоф.

Московский государственный
ИСТОРИКО
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ТЕАТР

Художественный руководитель театра — Михаил Мизюков.

15, вт., 30, ср.,  19.00 — КА(
ЗАЧЬЕ ДЕЙСТВО. Музыкально"
драматический спектакль.

16, ср., 19.00 — КОМЕДИЯ О
ФРОЛЕ СКОБЕЕВЕ. Д.Аверкиев.
Премьера! Замечательная вещь
в 2 действиях.

17, чт., 19.00 — УЧЕНИК ЛИЦЕЯ.
А.Платонов. Посвящение Алек"
сандру Пушкину. 

22, вт., 19.00 — РУССКИЙ КА(
ЛЕНДАРЬ. Обрядовое действо. 

23, ср., 19.00 — ТУШИНО.
А.Н.Островский. Драматическая
хроника Смутного времени. 

29, вт., 19.00 — ШАР И КРЕСТ.
Г.К.Честертон. Премьера! Фан"
тастическая реальность в 2 час"
тях.

31, чт., 19.00 — ЯРМАРКА НА(

ЧАЛА ВЕКА. Антология городс"
ких увеселений России.

Спектакли для детей: 
19, сб., 12.00 — СКАЗКА ОБ

ИВАНЕ(ЦАРЕВИЧЕ, ЖАР(ПТИЦЕ
И О СЕРОМ ВОЛКЕ. Русская на"
родная сказка.

25, пт., 14.00 — СПРОСИ СВОЁ
СЕРДЦЕ. С.Федотов. Амурская
сказка.

Стоимость билетов 100�600 руб.
Адрес театра: ул. Рудневой, д. 3.

Проезд: м. «Бабушкинская», авт. 124, 174, 238; м. «Свиблово», авт.
183, 185; м. «Медведково», авт. 601 до ост. «Станция Лосиноостровс�
кая» или от м. «Комсомольская» любой электричкой с Ярославского вок�
зала до станции Лосиноостровская.
Бронирование и заказ билетов: 411�11�35.
Касса работает с 11.00 до 19.00.    Сайт театра www.mgiet.ru

Ближайшие спектакли в мае 2012 года:
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Спортафиша

На этот раз Депп играет
очаровательного древнего
вампира, перед которым
невозможно устоять. По
сюжету вампиром он ста�
новится по милости ведь�
мы, соблазнённой им в
XVIII веке. Ведьма же его
заживо заключает в склеп,
из которого он случайно
выбирается через два ве�
ка, и тут�то начинается са�
мое интересное... Зрите�
лей ждёт немало забавных
сцен, заводной музыки,
компьютерных эффектов,
в общем, всего, что делает
фильм зрелищным. 

От солистки 
группы «Мираж» 
Маргариты Суханкиной

Посмотрите 
«Мрачные тени»

с Джонни Деппом

Культсовет

Н
аша читательница

Елена купила авто�

мобиль и решила его

освятить. Однако у храма

из�за парковки случилось

недоразумение: одна маши�

на помешала другой. Нача�

лось бурное выяснение от�

ношений. Елену и её пле�

мянницу обидели, а священ�

ник предложил им совер�

шить обряд в другом храме.

Этот случай сильно задел

Елену и её родственницу.

— Как же теперь идти в

храм? — спрашивает чита�

тельница Елена. — Моей

племяннице 21 год, она до�

брая девочка, но, столкнув�

шись с грубостью и неспра�

ведливостью, может вообще

перестать ходить в церковь.

Кому�то эта история мо�

жет показаться не очень су�

щественной. Стоит ли так

реагировать на досадные

мелочи, которых вокруг нас

много? Но для кого�то такие

мелочи могут стать болез�

ненной проблемой. Осо�

бенно для тех, кто только

начинает свой путь к вере. 

Об этом не так давно го�

ворил Патриарх Кирилл: 

— Мне приходилось раз�

говаривать с людьми, кото�

рые всю свою веру потеряли

только оттого, что, первый

раз войдя в храм, они встре�

тились с грубостью, злобой,

раздражительностью.

И Патриарх, и другие свя�

щеннослужители советуют

в таких ситуациях быть тер�

пеливыми и воспринимать

их как испытания, которые

нужно преодолевать. 

А вот что рекомендует

архиепископ Иоанн (По�

пов):

— Я думаю, что каждый че�

ловек имеет право на выбор.

Если нанесена обида, то он

вправе и воздержаться от ак�

тивного взаимоотношения с

батюшкой. Но нужно по�

мнить всегда об одном: что

мы идём не к батюшке, мы

идём к Богу. А Господь — не�

изменен. Господь нас в хра�

ме всегда примет такими, ка�

кие мы есть, вне зависимос�

ти от наших настроений и

наших искушений. Важно

идти к Богу, а не к конкрет�

ному священнику. Помните

притчу об осле, на котором

Господь въезжал в Иеруса�

лим? Когда Христос ехал на

осле, осёл восторгался: «Ну

надо же, тут пальмовые вет�

ви, одежды бросают, я, зна�

чит, такой значимый». Но

Господь с него сошёл. Осёл

прошёл несколько шагов, и

тут вышел мужик и оглоблей

его огрел. Об этом священ�

ник должен помнить, что без

Христа мы не много из себя

представляем. Мирянам я бы

хотел пожелать, чтобы они

не впадали в искушение, ког�

да образ пастыря искажает

образ Христа.

Как быть, 
если в храме обидели?

Рубрику ведёт
Валерий КоноваловВопрос о вере

Шумный Бабушкинский рынок в на�

чале 80�х — таким его запечатлел

краевед Андрей Тимаев. Рынок рас�

полагался между нынешними домами 30,

стр. 1, и 32 по улице Менжинского, а снимок

сделан с крыши дома 21 по улице Менжин�

ского, на которую торцами выходят дере�

вянные павильоны.

Справа вверху за рынком виден дом 32,

корп. 1, по Менжинского, а левее вдалеке —

дом 24 по Енисейской. Между ним и рынком

параллельно Енисейской тогда ещё проходи�

ла старая улица — 3�я Медведковская. А спра�

ва от неё, уже за границей кадра, — 2�я Мед�

ведковская. Сейчас на их месте внутриквар�

тальные проезды.

Почти за 20 лет до возникновения боль�

ших торговых центров люди покупали

здесь всё необходимое. Жители деревень,

остатки которых ещё сохранялись в окрест�

ностях, баловали горожан парным молоком

и дарами своих огородов.

Старый рынок исчез в конце 80�х, когда на

улице Лётчика Бабушкина у кинотеатра «Ори�

он» построили новый.

Юрий СТАРОДУБОВ

У пересечения Менжинского 
и Енисейской шумел старый рынок

Старая
фотография 

«Старты юных 
надежд» пройдут
на Заповедной

14
18 мая в 17.00 в ФОКе
«Яуза» (Олонецкий пр., 5) —
10�й Суперкубок префекта по
мини�футболу.

14
20 мая на кортах ФОКа
«Яуза» (Олонецкий пр., 5) —
детский турнир СВАО по тен�
нису, посвящённый 1150�ле�
тию зарождения российской
государственности.

19 мая в 10.00 в бассейне
детско�юношеской спортив�
ной школы №2 (ул. Заповед�
ная, 1) — соревнования по
плаванию «Старты юных на�
дежд», посвящённые 200�ле�
тию победы в Отечественной
войне 1812 года.

19 мая в 10.00 в бассейне
ФОКа «Яуза» (Олонецкий пр.,
5) — открытое первенство
СВАО по плаванию, посвящён�
ное 200�летию победы в Отече�
ственной войне 1812 года.

19
20 мая в 9.30 в спортив�
ных залах школ №950 (ул. От�
радная, 1а) и №1120 (ул. Дуб�
нинская, 36а) — окружное
первенство любительской
футбольной лиги (8х8).

Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ
Получить более подробную

информацию о спортивных
мероприятиях нашего округа,
а также уточнить время нача�
ла некоторых из них можно в
Управлении физической куль�
туры и спорта СВАО по теле�
фону (495) 619�9418.

Идём в музеи 
бесплатно

В День культурного на�
следия — 18 мая — бес�
платно будут работать все
московские музеи, подве�
домственные Департа�
менту культуры (список
можно уточнить на сайте
mosdepkultura.ru). Также
напоминаем, что все пе�
речисленные музеи от�
крыты для бесплатного
посещения каждое 3�е
воскресенье месяца, в
мае это — 20�е число. За
исключением выставоч�
ного центра «Рабочий и
колхозница», вход в кото�
рый 20 мая останется
платным. 

Алла ФОНОВА

По субботам на ВВЦ можно

встретить людей на «ходу�

лях». Они называют себя

джоллиджамперами, что в пе�

реводе означает «весёлые

прыгуны». Ходули (или джол�

лы) — специальные устрой�

ства с рессорами — крепятся

на ноги и позволяют пере�

двигаться прыжками. Говорят,

профессионалы способны

развивать на них скорость до

30 километров в час. 

Это спортивное увлечение

появилось всего несколько лет

назад в Германии. Но где и ког�

да была изобретена сама тех�

нология, точно сказать нельзя.

Среди джоллиджамперов хо�

дит легенда, будто джоллы —

неудачная военная разработка

середины прошлого века. Сей�

час же их используют исклю�

чительно для развлечения.

— Научиться на них пере�

двигаться не сложно, — гово�

рит 23�летний Анатолий Пет�

ров. — Главное — не стоять на

месте, постоянно переми�

наться с ноги на ногу. Остано�

вишься — упадёшь! С трюка�

ми сложнее. Если не умеешь

делать сальто без джоллов, с

ними лучше и не пробовать.

Анатолий занимается

джоллиджампингом уже 4 го�

да. На ВВЦ приезжает почти

каждые выходные. Так сложи�

лось, что именно здесь джол�

лиджамперы собираются по

субботам для совместных

прогулок. Ребята дружелюб�

ные, всегда рады помочь но�

вичкам. Жаль только, что удо�

вольствие это не из дешёвых.

Пара джоллов последней мо�

дели стоит около 12 тысяч.

Напрокат — около тысячи

рублей за час. Впрочем, даже

просто смотреть на трюки

опытных джоллиджамперов

— большое удовольствие.

Зрелище впечатляет.

Ольга ОВЧИННИКОВА

«Весёлые прыгуны» открыли сезон на ВВЦХобби

За временем и местом встре�
чи джоллиджамперов можно
следить на форуме сайта
www.jollyjumper.ru в теме
«Москва. ВДНХ. Субботники»

«Восточная сказка»
Выставка-ярмарка      23
27 мая, ВВЦ, пав. №70
Посетителям ярмарки

представится уникаль�
ная возможность приоб�
рести различные това�
ры, продукты питания и
изделия ручной работы

от производителей из
Индии и Непала, Вьет�
нама и Китая, Шри-Лан�

ки и Бангладеш, а также
стран ближнего зару�
бежья — Казахстана,
Киргизии, Узбекистана
и других восточных
стран.

Экспозиция выставки
«Восточная сказка» ох�
ватывает всю многог�
ранность и экзотику
восточного базара и
позволит ощутить вол�
шебство атмосферы чу�
десной страны.

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

ВВЦ, пав. №70. Время работы: с 10.00 до 19.00
(495) 973(1156, (499) 713(8070
www.rusudom.ru   Вход свободный.
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Андрей Петров занимается
джоллиджампингом 4 года



В
этом году
Андрею
Тарковскому
исполнилось
бы 80 лет.

C Андреем Кончаловским
их связывала не только
дружба. Плодами
их творческого союза стали
такие фильмы, как
«Иваново детство»
и «Андрей Рублёв». 

— Андрей Сергеевич, рас�
скажите, как состоялось ва�
ше знакомство c Тарков�
ским?

— Я с ним познакомился во

ВГИКе в монтажной. Кстати, в

монтажку мы тогда заходили

с бритвочкой, ацетоном и

склеивали кадрики. Когда по�

явился скотч, это был прорыв.

И вот как�то иду по коридору,

слышу — играет музыка Глена

Миллера, а я тогда им очень

увлекался. Дверь была приот�

крыта, я заглянул — там сидит

какой�то… с «пальмой» на го�

лове, у него были такие длин�

ные волосы, и что�то монти�

рует. Как выяснилось, Андрей

клеил свою дипломную кар�

тину. Дальше не помню, как

разговорились... 

У меня в то время была

своя отдельная комната, в ко�

торой стоял рояль, под этим

роялем он и спал. Были такие

раскладушки, когда ложишь�

ся, то брезент достаёт до по�

ла. Вот на этой раскладушке

спали все ребята и Андрюша:

ноги под роялем, а голова —

из�под рояля. 

Он ухаживал за чудной

студенткой ВГИКа по имени

Рауш, она была похожа на

Зою Фёдорову — такая же

блондинка с большими кра�

сивыми глазами. А начина�

лось всё, в общем�то, у меня.

У нас была чудная компания,

разговоры начинались в час

ночи, когда Никита уже

сбегал за двумя бутылками. 

Потом он на ней женился,

потом развёлся. 

Потом у нас появилась Люся

Гурченко, которая была в абсо�

лютной депрессии из�за того,

что её перестали снимать в ки�

но, запретили ездить за грани�

цу. У меня была такая малень�

кая гитара, и она, подыгрывая

себе, пела о чём�то своём. Из�

умительная личность, насто�

ящий поэт во всех смыслах,

абсолютно безответствен�

ная, безумно талантливая.

Потом я привёл к нам домой

Серёжу Бондарчука, и он по�

знакомился с нами и с Андре�

ем, и ему было интересно, по�

тому что мы были моложе.

— Каким вам запомнился
Андрей Тарковский?

— Упрямый, нервный, не�

выносимый, обаятельный

человек — я так могу его оха�

рактеризовать, поскольку мы

с ним ругались очень много

и очень много вместе прове�

ли времени в огромном

энергетическом альянсе. Я

бы даже сказал — мы вцепи�

лись друг в друга. Как только

это время кончилось, мы

расстались, потому что у ме�

ня стали возникать свои

представления о том, каким

должен быть кинематограф.

Андрей был старше меня, но

мне казалось, что он моложе.

Моложе — в силу того, что он

был более раним, более под�

вержен влиянию, особенно

женщин, более импульсивен.

Мы с ним абсолютно раз�

ные люди. Я люблю фокусы

показывать. А Андрей — ис�

поведальный человек. Есть

два подхода к жизни: смерть

неизбежна, и по этому поводу

можно либо рыдать, либо

смеяться. Вот он трагичен, а я

предпочитаю шутовство в оп�

ределённом смысле. Мне не

нравится быть несчастным,

такой характер. Повезло или

нет — это другая область. 

— Фильм «Андрей Рублёв»,
над сценарием к которому
вы работали вместе с Тар�
ковским, у нас был запре�
щён, тем не менее попал на
Каннский кинофестиваль.
Как это получилось?

— У меня тогда запретили

фильм «История Аси Клячи�

ной, которая любила, да не

вышла замуж», у него — «Анд�

рей Рублёв». Мы, два запре�

щённых, гордых и несчаст�

ных, обратились к нашим

друзьям в ЦК, замечательным

умным людям. Они посмот�

рели и сказали: «Мы должны

эту картину продвинуть. Мы

её покажем Леониду Ильичу».

Леонид Ильич не возражал.

Сели, проходит минут де�

сять, он говорит: «А пойду�

ка я играть в бильярд». Всё!

Это был крест. Слава богу,

что к тому времени была од�

на копия, которую вывезли.

Был такой интересный дея�

тель Москович, который

снабжал КГБ подслушиваю�

щей аппаратурой и одновре�

менно покупал советское ки�

но. Он купил картину, посмо�

трел. А когда её запретили,

сказал: «Я её дам в Канны». Мы

сказали: «Как в Канны?! Кар�

тина не принята. Отдавайте

немедленно копию». — «А я её

отдам в Канны». «Андрея Руб�

лёва» показали вне конкурса,

фильм имел невероятный ус�

пех, но так как был запре�

щённым, то вокруг разгорел�

ся невероятный скандал.

— Какова история возник�
новения фильма «Солярис»?

— «Солярис» — наш ответ

американскому режиссёру

Стэнли Кубрику. Мы смотре�

ли на фестивале «Одиссею�

2000». Этот гигантский эк�

ран, этот Штраус, всё как�то

витает в воздухе, и люди хо�

дят кверху ногами. Мы не

мыслили, как это вообще воз�

можно сделать. Понять было

ничего нельзя, но было гени�

ально. И вот тогда Андрей

сказал: «Мы снимем такое». 

— Над чем вы работаете
сейчас? Какие у вас планы?
Почему не преподаёте во
ВГИКе?

— Я работаю над спектак�

лем «Три сестры» Чехова. Пи�

шу сейчас пару сценариев. А

не преподаю во ВГИКе из эго�

изма. Читать лекции можно,

но преподавать — это как

иметь собаку: нельзя её бро�

сить, надо её кормить, мыть,

стричь, выводить блох. То же

самое институт: его нельзя

бросить, надо вести. Людям,

которые могут себе это по�

зволить, я, с одной стороны,

завидую, а с другой — они ни�

куда не могут поехать. Я люб�

лю путешествовать, мне нра�

вится в любой момент сесть и

куда�нибудь улететь. Я думаю,

что я был бы хорошим препо�

давателем, но эгоизм, жажда

познания и вообще свободы

лишает меня возможности

пестовать студентов.

Записала Ирина КОЛПАКОВА
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У нас была чудная компания, разговоры
начинались в час ночи, когда Никита
уже сбегал за двумя бутылками

Андрей Кончаловский: 
«Не преподаю во ВГИКе из эгоизма» 

Известный режиссёр рассказал о своей учёбе в Институте кинематографии 
и дружбе с Андреем Тарковским

СКИДКИ пенсионерам
Выезд и диагностика

БЕСПЛАТНО

Т. (495) 776
1009

РЕМОНТ
холодильников,

стиральных и
посудомоечных

машин

16
07

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(495) 760(2174
(499) 347(7538

Выезд и диагностика  
БЕСПЛАТНО.  ГАРАНТИЯ

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ ДО 20%

www.lineservis.ru

ул. Инженерная,
д. 18, к. 2.     

15
22

НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco
akril.ru

(495) 222
05
63

15
66

ул. Широкая, д. 29
т. (499) 391
48
78

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
od

ve
ri.

ru

15
38

т.: (495) 641�70�54, (499) 713�26�94

* Низкие цены 
* Выезд замерщика на дом 

* Консультация специалиста – БЕСПЛАТНО!!! 
* Установка изделий под ключ, отделка

* Остекление лоджий и балконов
* Установка перегородок  

Ул. Лескова, д. 19А, ТЦ «ГРАН(ПЛЮС»16
21

15
68

ООККННАА  ППВВХХ
REHAU, KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

8 (499) 975
3812
8 (495) 608
1777
8 (495) 607
4409

Oknalemaks.ru16
35

12
56

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�676413

44

16
34

16
49

СОЦИАЛЬНЫЕ СКИДКИ

О К Н А  П В Х
остекление балконов, AL

!!! доступная цена !!!
БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР,

КОНСУЛЬТАЦИИ

8 (495) 943/16/55
8 (901) 593/16/55

ТЁПЛЫЕ     ОТКОСЫ
ОТДЕЛКА  С УЛИЦЫ
ГАРАНТИЯ   КАЧЕСТВА

16
50

14
36

Р Е М О Н Т :
ХОЛОДИЛЬНИКОВ КОНДИЦИОНЕРОВ 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН ШВЕЙНЫХ МАШИН 
ЭЛЕКТРОПЛИТ МЕЛКИЙ БЫТОВОЙ РЕМОНТ

ВЫЕЗД + ДИАГНОСТИКА — БЕСПЛАТНО
КОНДИЦИОНЕРЫ:

продажа — от 12 000 р., установка — от 7 900 р.,
сервисное обслуживание — от 1 500 р.

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.)

Гарантия до 2 л., жителям СВАО 15% скидка на ремонт 

16
27

Тарковский и Кончаловский
в молодые годы
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Детский лепет

Папа просит: 
— Катя, покажи зубик.
— Вот будут у тебя

другие детки и будешь у
них и смотреть!

— Это что за сказка?
И кто мне её скачает?

Катя качается на каче�
лях.

— Раз, два, три, четы�
ре, пять... вышла замуж
погулять!..

Папа сварил Кате на
завтрак яйцо.

— Пап, ты можешь
сделать, чтоб был не
желток. Что
то я не
люблю его больше, на

любилась.

Высказывания 
и фотографию 

прислала Галина Горбаль

Надсмотрщик с кнутом уко�
ряет бастующих рабов:

— Вам не нравится ра�
бовладельческий строй?! За�
были, как при первобытном
строе в пещерах жили и от ти�
гров прятались?!

После того как электрика
Сидорова ударило током, он
как
то замкнулся в себе.

— Дорогой, а давай поигра�
ем в ролевые игры?

— Давай!

— Тогда ты — шеф�повар
ресторана, а я сплю.

Наутро после выпускного
родители снова обнаружили
своего сына в капусте.

Как�то раз мне приснился
сон, что я ем пиццу, причём ог�
ромную. А проснувшись, обна�
ружил, что куда�то исчезла по�
душка.

Наполеон Бонапарт был
первооткрывателем отдыха
на островах.

Для того чтобы сохранить
хорошую фигуру и хорошие
отношения, нужно совершить
одно и то же действие: вовре�
мя закрыть рот.

— Ты неправ!
— Почему?
— Над этим я ещё не поду


мала...

Вот что значит сенсорный
телефон! Кошка, обнюхивая
его, сделала 3 снимка, отпра�
вила 5 сообщений и вызвала
наряд милиции.

Анекдоты

Дорогие читатели! Присылайте нам фотографии своих детей и интересные
истории о них: 129090,  г. Москва, просп. Мира, 18, pochta@zbulvar.ru
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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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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410(2603, (499) 205(0425, 
(499) 205(7449, (499) 205(4140, 
(495) 410(4603, e(mail: rek@zbulvar.ru
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Кто мне скачает сказку?
Катя, от 4 до 5 лет

Столкнулись 
у метро 
«Бабушкинская»

6 мая около 5 утра на пе�
рекрёстке у метро «Бабуш�
кинская» водитель «Жигу�
лей» седьмой модели, пово�
рачивая налево с улицы Мен�
жинского на Енисейскую,
столкнулся со встречной «Га�
зелью», которая двигалась
прямо. В результате постра�
дал 27�летний пассажир «се�
мёрки». Его доставили в Ин�
ститут Склифосовского с
ушибом грудной клетки.

Попал 
под «Фольксваген»
на улице Лётчика
Бабушкина

8 мая в первом часу ночи
72�летний пешеход решил
перейти улицу Лётчика Ба�
бушкина в не предназна�
ченном для этого месте, на�
против дома 1 (до ближай�
шей «зебры» было всего
около 80 метров). Его сбил
«Фольксваген Поло», ехав�
ший со стороны центра. С
тяжёлой сочетанной трав�
мой пенсионера увезли в
20�ю больницу.

Врезался в КамАЗ
дорожников 
на Северянинском
мосту

10 мая в начале первого
ночи водитель «Хонды Ци�
вик» ехал по Ярославке в
сторону центра. На подъ�
ёме на Северянинский пу�
тепровод он, не справив�
шись с управлением, вре�
зался в моечную машину
на шасси марки КамАЗ, ко�
торая медленно двигалась
в левом ряду с жёлтыми
проблесковыми маячками:
дорожники мыли огражде�
ние, разделяющее встреч�
ные потоки. В итоге 29�лет�
него водителя «Хонды»
пришлось госпитализиро�
вать с сотрясением мозга и
переломами плеча и бедра.

На Алтуфьевке 
упал скутерист

11 мая около часа ночи
молодой человек на скутере
«Хонда Дио» ехал по дублё�
ру Алтуфьевки. Недалеко от
дома 40 он не справился с
управлением и упал. С пе�
реломом руки 18�летнего
скутериста отвезли в Инсти�
тут Склифосовского.

Андрей Поляков, инспектор 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО

Страсти
на дорогах

C 16 мая по 12 июня ГИБДД
проводит рейд по профилакти�
ке детского дорожно�транс�
портного травматизма «Здрав�
ствуй, лето!».

Ребята чаще бывают на ули�
це, многие катаются на роли�
ках, на велосипеде или даже на
скутере! Но не все имеют до�

статочный опыт для уверенной
езды в сложных московских ус�
ловиях, вдобавок за зиму нуж�
ные навыки утрачены. Водите�
ли тоже отвыкли от массового
появления детей на улицах.

Инспекторы напоминают: к
детям на дороге в это время нуж�
но проявить максимум внимания

и предупредительности. К роди�
телям и ко всем взрослым пеше�
ходам сотрудники ГИБДД обра�
щаются с просьбой: учите детей
правилам безопасного поведе�
ния на улице на собственном по�
ложительном примере! 

Группа пропаганды ОБ ДПС
ГИБДД УВД по СВАО

Начинается рейд ГИБДД «Здравствуй, лето!»


