
Промзоны начали
приводить в порядок
Префект провёл совещание
по их реорганизации

>> стр. 4

«На проверки беру с собой
фотоаппарат»
Интервью с новым
окружным прокурором
Сергеем Сосниным

>> стр. 8

Евро�2012 
на большом
экране  
За наших

футболистов можно
поболеть на ВВЦ 

>> стр. 12

Все новости на сайте
www.zbu lvar .ru
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Почему Владимир
Стеклов не стал
артистом балета

>> стр. 14

>> стр. 5

Загорать, нельзя купаться 
В СВАО открыли 5 зон отдыха 

В округе 244 дома
отремонтируют выборочно 

>> стр. 7

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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88
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За неделю в округе про�
изошло 15 пожаров и 18 воз�
гораний. Пострадавших нет.

В Ростокине чуть
не погиб мужчина

Рано утром пожар возник
в доме 11, корп. 2, по улице
Докукина. Хозяин одноком�
натной квартиры на 5�м
этаже, находясь в сильном
алкогольном опьянении, ус�
нул с непотушенной сигаре�
той. От окурка под ним
вспыхнул матрас, после че�
го пламя перекинулось на
линолеум. Погорельца уда�
лось спасти чудом. Кто�то
из соседей вызвал пожар�
ных, и те вынесли спящего
мужчину из квартиры. Пла�
мя потушили без помощи
пожарного гидранта, а пол
залили водой из�под крана.
Потерпевший от госпитали�
зации отказался.

На Ярославском
шоссе горел 
автобус

От короткого замыкания
вспыхнул моторный отсек
пассажирского автобуса,
следовавшего из города
Пушкино в Москву. Инци�
дент произошёл в районе
дома 28 по Ярославскому
шоссе. Пассажиров при�
шлось срочно эвакуиро�
вать из салона. Прибыв�
шие на место пожарные
быстро справились с ог�
нём. Пострадавших нет.

На Абрамцевской
улице во дворе 
воспламенилась 
беседка

У дома 12 по Абрамцев�
ской улице загорелась уста�
новленная во дворе бесед�
ка. Прибывшие на место по�
жарные быстро справились
с огнём. Беседка обгорела
лишь частично и подлежит
восстановлению. По словам
жителей близлежащих до�
мов, по ночам в этой бесед�
ке часто собирались шум�
ные компании. Вероятно,
причиной пожара стала не�
потушенная сигарета.

Ольга ОВЧИННИКОВА

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

Пожары

П
олицейские из Се�

верного Медведкова

задержали угонщика.

Помогла им в этом 31�лет�

няя Татьяна, которая не по�

боялась в одиночку бро�

ситься на защиту собствен�

ного автомобиля.

— Было около половины

первого ночи, когда я выгля�

нула в окно, — рассказывает

Татьяна. — Вдруг вижу, что

моя машина «девятка», при�

паркованная на автостоянке,

стоит с открытым капотом и

дверьми, а рядом крутятся

трое мужчин. Я накинула

пальто и прямо в тапочках

бросилась к ним. К тому мо�

менту они уже толкали маши�

ну к горке — видимо, не смог�

ли её завести. Я спросила их:

«Куда катим?» Они огрызну�

лись: «А тебе какое дело?» Я

ответила, что это моя маши�

на, и пригрозила, что вызову

полицию. Они усмехнулись:

«Ну вызывай». И ушли…

На сиденье машины бес�

страшная девушка обнару�

жила забытый преступника�

ми телефон и прямо с него

вызвала наряд полиции.

Вскоре один из преступни�

ков был задержан…

Татьяна работает инжене�

ром. Спортом профессио�

нально не занимается. На

вопрос, не страшно ли было

идти на угонщиков в оди�

ночку, Татьяна улыбается: «В

тот момент я просто об

этом не подумала».

Елена ХАРО

Женщина из Северного Медведкова
помогла задержать угонщика

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

В Марьиной роще пройдёт
вечер памяти 
Гленна Миллера

14 июня в 19.00 в Москов�
ском еврейском общинном цен�
тре (2�й Вышеславцев пер., 5а)
пройдёт вечер, посвящённый
памяти руководителя легендар�
ного оркестра Гленна Миллера.
На вечере будут показаны от�
рывки из документальных и ху�
дожественных лент и фильм
«Серенада солнечной долины».

Вход на вечер свободный. Би�
лет надо предварительно зака�
зать по тел. (495) 645
5000.

В Отрадном будет поход
выходного дня

15 июня в 12.00 на Юрлов�
ском пр., вл. 6, стартует семей�
ный поход вдоль реки Чермянки.
По пути экскурсовод расскажет
об экологии этого района, об
обитателях поймы и самой реч�
ки. Поход рассчитан на 2�3 часа. 

На Пятницком
кладбище 

ночью было 
неспокойно 

Ночью в полицию

Алексеевского района

поступило сообщение о

криках со стороны Пят�

ницкого кладбища. Муж�

чина отчаянно звал на

помощь. Полицейские

достаточно быстро обна�

ружили попавшего в беду

молодого человека — он

сидел на могильной ог�

раде. Три штыря пробили

ему бедро и ногу. Чуть

позже 20�летний Матвей

— так звали пострадав�

шего — пояснил, что в ту

ночь решил пройтись по

кладбищу. Он залез на

кладбищенскую ограду,

прыгнул вниз, в темноту,

с высоты более двух мет�

ров и приземлился на

штыри. Чтобы снять го�

ре�путешественника с

металлических штыков,

полицейские вызвали

спасателей... Но в больни�

цу парня пришлось везти

с торчащими из бедра

штырями — они прошли

насквозь и извлечь их

можно было лишь хирур�

гическим путём. 

Екатерина МИЛЬНЕР

Подведены итоги перепи�

си соловьёв. Как рассказали

в Управлении особо охраня�

емыми природными терри�

ториями по СВАО, эта акция

проводится каждый год, и

вовсе не из чистого научно�

го интереса: количество со�

ловьёв — показатель эколо�

гической ситуации в регио�

не, так как птичка эта приве�

редливая и абы где жить не

станет.

— У нас в СВАО около

150 соловьёв, — рассказала

орнитолог управления

Юрий Буйволов. — Это

вполне нормальный пока�

затель. Хотя в прошлом го�

ду было побольше. Дело в

том, что соловьи из�за ре�

конструкции территории

покинули верховья Яузы до

проезда Дежнёва. Но в ос�

тальных местах поймы Яу�

зы, на Чермянке, в Ал�

туфьевском заказнике они

по�прежнему чувствуют се�

бя прекрасно.

Алексей ТУМАНОВ

(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!»

ОТКРЫТО ДЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ,
ПРИЁМ ДЕТЕЙ С 0,

УЗИ, ВАКЦИНАЦИЯ

Л
иц

. 
№

Л
О

�7
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01
�0

01
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

ВРАЧИ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ,
КМН, ДМН

ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
в поликлинике и на дому

ЗАО «Медицинские услуги»

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

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

Все виды лечения зубов и дёсен
в удобное для пациента время
Современные методы протезирования,
в том числе безметалловая керамика,

облегчённые нейлоновые протезы и т.д.
Лечение патологии височно�

нижнечелюстного сустава и прикуса
Имплантация Лиц. № ЛО"7701"000"944.

Необходима консультация специалиста.

«В лечении и протезировании не бывает мелочей и важны все нюансы. 
Каждый человек уникален, и поэтому у нас к пациенту индивидуальный
подход. Наши врачи  — это специалисты высокой квалификации, имею!
щие 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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Проконсультируйтесь у специалиста.
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МЕДЦЕНТР

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

www.АСЕРК.РФ
Стоматология
Протезирование
Гинекология
Урология  УЗИ
Гирудотерапия
Все виды анализов
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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

В строящемся новом корпу�

се ВГИКа на улице Вильгельма

Пика начинаются отделочные

работы. По проекту в новом

корпусе ВГИКа 3 подземных

этажа (технический и два пар�

ковочных) и 11 над землёй.

Кровля будет предназначена

для съёмок на натуре. Новый

киноконцертный зал на 2�м

этаже рассчитан на 780 мест,

зал учебного театра на 3�м эта�

же — на 400 зрителей. «Конеч�

но, прежде всего это учебное

здание, но жители СВАО смо�

гут приходить на бесплатные

просмотры и спектакли учеб�

ного театра», — сообщили в

ректорате вуза. В новый кор�

пус переедет и музей ВГИКа,

для этого спроектировано от�

дельное помещение, где есть

условия для показа старых

лент. Здание планируют сдать

в декабре этого года.

Марина МАКЕЕВА

В СВАО насчитали 
150 соловьёв

Новое здание ВГИКа будет
сдано в декабре

iiКОРОТКО

Новое здание 
будет 11�этажным

Макет корпуса
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К
оллектив хорового

пения «Неугомонные

сердца» из Алексеев�

ского ЦСО занял 1�е место

на международном конкур�

се самодеятельности «Белые

ночи в Суоми», который

прошёл в финском городе

Ямса. Не обошлось без не�

приятностей. Из�за техни�

ческой неисправности пря�

мо перед выступлением не

включилась фонограмма.

Выручил баянист — хор ис�

полнил 2 песни под одну

лишь гармонь. Все 10 чле�

нов жюри поставили кол�

лективу высший балл.

В «Неугомонных серд�

цах» — 10 мужчин, самому

младшему — 67 лет, а стар�

шему — 87. Все участники в

прошлом — люди самых

разных профессий, есть да�

же конструктор космичес�

ких кораблей, но вот пени�

ем никто из них професси�

онально никогда не зани�

мался. Коллектив создавал�

ся как обычный кружок пе�

ния для пенсионеров, какие

есть в каждом районе. В

прошлом году «Сердца» за�

воевали приз зрительских

симпатий на городском

конкурсе, после чего и бы�

ло принято решение участ�

вовать в международном

состязании. 

Ольга ОВЧИННИКОВА

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Алексеевские дедушки выиграли 
певческий конкурс в Финляндии 

На пейджер префекта об�

ратился Виталий Георгие�

вич, пенсионер из района

Марьина роща. Он жаловал�

ся на большое расстояние

от остановки «Театр Райки�

на» до метро «Марьина Ро�

ща», которое жителям Ше�

реметьевской улицы при�

ходится преодолевать пеш�

ком. 

Из управы префектуры

СВАО сообщили, что, по�

скольку нормативное рас�

стояние между остановка�

ми общественного транс�

порта составляет 300�400

метров, в IV квартале 2012

года планируется откры�

тие второго вестибюля

станции метро «Марьина

Роща» с организацией под�

земного пешеходного пе�

рехода через Шереметьев�

скую улицу. 

Алла ВИКТОРОВА

Пейджер префекта (495) 660�1045

19 июня в 13.30 — встреча
администрации района Рос�
токино с жителями (ЦСО, ул.
Бажова, 5); в 18.00 — встреча
администрации района Свиб�
лово с жителями (к/т «Са�
турн», ул. Снежная, 18).

21 июня в 18.00 — встреча
администрации района Рос�
токино с жителями (школа

№306, ул. Сельскохозяй�
ственная, 20, корп. 1).

25 июня c 15.00 до 16.00 —
горячая линия администра�
ции района Свиблово с насе�
лением, тел. (495) 471
2886.

26 июня с 14.00 до 17.00 —
горячая линия администра�
ции района Ростокино с насе�
лением, тел. (495) 602
8590.

Говорите громче

В ближайшие месяцы в

СВАО появится вторая пос�

ле Ярославского шоссе

трасса с реверсивной поло�

сой — Шереметьевская ули�

ца. Реверсивную полосу

планируют организовать

по всей её длине: от Третье�

го транспортного кольца

до Калибровского путепро�

вода.

Как сообщили в ГКУ «Центр

организации дорожного дви�

жения», конкурс на проведе�

ние работ предполагается

провести уже в июне. Сами

работы — нанесение размет�

ки, установку и подключение

реверсивных светофоров —

планируется завершить к 1

октября 2012 года.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

С 1 июля повышаются та�

рифы за пользование кабель�

ным вещанием. Если сегодня

эта сумма составляет 125 руб�

лей в месяц, то скоро мы бу�

дем платить на 10 рублей

больше — 135 рублей. При

этом, как сообщили в ОАО

«Национальные кабельные

сети», все льготы сохранятся.

К льготным категориям отно�

сятся малоимущие одиноко

проживающим пенсионеры,

получающие субсидию на оп�

лату жилья и коммунальных

услуг, семьи, состоящие из

пенсионеров, получающих

такую субсидию, одиноко

проживающие инвалиды, Ге�

рои Советского Союза, Герои

Российской Федерации, пол�

ные кавалеры ордена Славы.

Им предоставляется скидка

50%. Кроме того, для семей со

среднедушевым доходом до

2500 рублей в месяц установ�

лена льгота по абонентской

плате, не превышающая 20%

от действующего тарифа. Эта

льгота распространяется и на

абонентов, имеющих льготы

в размере 50%.

Алексей ТУМАНОВ

Подземный переход 
через Шереметьевскую обещают 
открыть в IV квартале 2012 года 

Пенсионерки 
из Отрадного 
и Лианозова 
пострадали 

от мошенников
86�летняя жительница

улицы Бестужевых отдала

телефонному мошеннику

30 тысяч рублей. Вечером

ей на домашний телефон

позвонил неизвестный,

представившийся сотруд�

ником полиции, и сообщил:

«Ваш внук избил человека, и

его посадят в тюрьму». Пос�

ле чего предложил запла�

тить взятку в размере 30 000

рублей. Старушка отдала

деньги. Аналогичная исто�

рия произошла с 66�летней

пенсионеркой из Лианозо�

ва. Женщина отдала липо�

вому сотруднику полиции

110 тысяч рублей.

Екатерина МИЛЬНЕР

Более двух часов пона�

добилось сотрудникам

МЧС, чтобы вытащить без�

домного котёнка из кана�

лизации у дома 23 по улице

Яблочкова. Когда спасате�

ли прибыли на место, пе�

репуганный котёнок уже

не мог мяукать — он еле

слышно пищал, рассказали

«Звёздному бульвару» в

пресс�службе МЧС. Спаса�

телям при помощи отбой�

ного молотка пришлось

вскрывать асфальт возле

подъезда. К счастью, котё�

нок не пострадал. Как

только его достали наружу,

он убежал.

Ольга ОВЧИННИКОВА

— Елена Владимировна, судя по
читательским откликам, ваша ком�
пания работает очень эффективно,
а круг ваших клиентов продолжает
расширяться. В чём секрет такой
популярности?

— Ответ прост: мы — профессио"
налы. В нашей компании приняты
высокие стандарты качества рабо"
ты, и мы неуклонно их придержи"
ваемся. А для этого требуются со"
ответствующая квалификация сот"
рудников, ответственность и инди"
видуальный подход к каждому
клиенту. Все сотрудники нашего
подразделения проходят строгий
отбор. Ведь хорошему риелтору

помимо профессиональных знаний
необходимы такие качества, как
коммуникабельность, целеустрем"
ленность, умение слушать и объяс"
нять.

— Ваша специализация — прове�
дение сделок с недвижимостью в
Северо�Восточном округе?

— Мы с одинаковым успехом
поможем в решении квартирного
вопроса любому, независимо от
того, в нашем округе либо за его
пределами нужно купить, продать
или обменять жильё. Но многие
наши клиенты — жители близле"
жащих районов. 

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ РАЙОНА!

В субботу 16 июня и воскресенье
17 июня наша компания проводит
бесплатный семинар на тему: «Как
улучшить свои жилищные условия
без доплаты или с минимальными
затратами», начало в 11.00 и 14.00,
до начала и по окончании семинара

посетители смогут выбрать в обшир"
ной базе данных компании жильё на
любой вкус, а также получить у веду"
щих экспертов и юристов исчерпы"
вающую информацию о проведении
операций с недвижимостью. Все кон"
сультации бесплатные, каждому по"
сетителю — сувениры в подарок!
Приходите — мы оказываем весь
спектр риелторских услуг.

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 16 июня и 17 июня 2012 г.

Ждём вас в нашем офисе
по адресу: 

ул. Менжинского, д. 15, корп. 2,
м. «Бабушкинская».  

Информация по телефону 
(495) 363–02–20

Точное количество фирм, оказывающих услуги по проведению операций со столичной недвижимостью,
не поддаётся подсчёту. И каждый москвич, перед которым стоит квартирный вопрос, волен обратиться за
помощью в его решении в любое из многочисленных агентств. Но для того чтобы помощь была максимально
эффективной, нужно выбрать надёжного компаньона. Например, обратиться в подразделение «Бабушкинское»
компании «ИНКОМ�Недвижимость», с руководителем которого Макеевой Е.В. мы сегодня беседуем.
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За телевизор с 1 июля 
будем платить больше 

На Шереметьевской запустят
реверсивную полосу

На улице Яблочкова спасатели вытащили 
котёнка из канализации

ОАО «НКС»: (495) 981�
6688, сайт msk.ncnet.ru

В прошлый раз мы спросили у жителей СВАО: 

65,71% — нет, очень жарко и душно!
10,00% — я не обращаю внимания.
10,00% — терпимо.
8,57% — я езжу в маршрутках, какой там кондиционер!
4,29% — всё хорошо, прохладно, когда нужно.

Наш следующий
вопрос: 

Вы
предупреждаете

близких
о мошенничествах

в округе?
Голосуйте на сайте

www.zbulvar.ru

Хорошо ли работают кондиционеры
в общественном транспорте? 

?? ВАШЕ МНЕНИЕ
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На сайт префектуры
СВАО svao.mos.ru

поступают обращения
жителей округа. 

Ответ 
через Интернет   

В
алерий Виногра

дов провёл вы

ездное совеща

ние по проекту
планировки двух

промышленных зон —
в Южном и Северном Мед

ведкове. Перед этим он ос

мотрел их территорию
с крыши 18
этажного дома
на улице Полярной и посе

тил хлебокомбинат «Пеко».

В СВАО 
29 промзон

Задачу изучить состояние

дел в промышленных зонах

и реорганизовать часть из

них ещё в прошлом году по�

ставило Правительство

Москвы. За многими бетон�

ными заборами производ�

ства нет уже 2 десятка лет.

Зато есть склады и свалки,

которые не дают строить

дома, детские сады и поли�

клиники.

Только на территории

СВАО расположено 29 пром�

зон, которые занимают в об�

щей сложности 600 га доро�

гой столичной земли. Проек�

ты планировки первых двух

(51�1 и 51�2) проектировщи�

ки на днях представили Ва�

лерию Виноградову. Но фак�

тически это единая промзо�

на, одна из самых больших в

округе. На площади в 122 га

от улицы Молодцова до Ши�

рокой и от Полярной до По�

лярного проезда находятся

десятки предприятий — как

«живых», так и «мёртвых

душ».

Нужны дорога, 
соцобъекты, 
скверы

Префект внимательно

ознакомился с информа�

цией о состоянии дел на

предприятиях. Хорошо из�

вестный хлебокомбинат

«Пеко» выпускает более 90

тонн хлебобулочной про�

дукции в сутки. Нет вопро�

сов и к центру внедрения

«Протек», который снабжа�

ет фармацевтической про�

дукцией все регионы Рос�

сии. А вот бывший шарико�

подшипниковый завод

полностью сдаёт свои пло�

щади под склады. Живут

сдачей помещений в арен�

ду предприятия «Строй�

мехсервис» и «Стройде�

таль», многие другие. А кир�

пичный завод хоть и рабо�

тает, но 18 гектаров глиня�

ных и песчаных отвалов

вблизи жилых домов наво�

дят на мысль о не самом

эффективном использова�

нии городской земли.

Всего в обеих зонах про�

ектировщики предложили

реорганизовать около 70

процентов территории. На

освобождённой земле мож�

но построить новую дорогу

до МКАД вдоль Чермянского

проезда. Есть потребность в

социальных объектах, мно�

гоуровневых гаражах, но�

вых скверах.

Но задача не так проста.

Ведь все предприятия

оформлены в собствен�

ность. Для обсуждения

проекта проектировки

промзон руководители

предприятий были при�

глашены на совещание, ко�

торое провёл Валерий Ви�

ноградов.

Директора 
представят свои
планы развития

Перед разработкой про�

екта реорганизации пром�

зон проводилось анкетиро�

вание руководителей пред�

приятий. И всё�таки в ходе

обсуждения стало ясно, что

не все из них довели планы

по развитию своих компа�

ний до проектировщиков. О

скорой модернизации про�

изводства, переходе на со�

временные линии сообщил

главный инженер кирпич�

ного завода. Генеральный

директор ЗАО «Манема» рас�

сказал о намерениях расши�

рить производство одеял и

подушек (сейчас большая

часть площадей предпри�

ятия сдаётся в аренду). С

аналогичными уточнения�

ми выступили и многие дру�

гие руководители предпри�

ятий.

Между тем никто не ста�

вит задачу закрыть реальное

производство. Напротив,

часть нынешних промзон

может и должна стать ядром

высокотехнологических на�

учно�производственных

кластеров. Поэтому одна из

важных задач — определить,

какие предприятия готовы к

«новой индустриализации».

Как отметил Валерий Вино�

градов, необходимо чётко

понять: чего хотят и что мо�

гут предложить предпри�

ятия и какая потребность

есть в этом у города.

Префект призвал руково�

дителей предприятий в те�

чение двух недель предста�

вить свои предложения в

префектуру. Все они будут

учитываться при доработке

проектов планировки пром�

зон.

Ольга НОВАК

Промзоны начали 
приводить в порядок

Проектировщики представили префекту 
первые проекты их реорганизации 

Утихомирьте 
мусоровоз! 

У нашего дома 8 по
Норильской улице
расположен бункер,

который приезжают менять в
12, в час или в 2 ночи! С шу

мом, лязгом, дребезгом, скре

жетанием происходит это
действие, длится от получаса
до двух! 

О.Никольская, 
район Лосиноостровский

Управляющей организа�

цией ГУП «ДЕЗ Лосиноост�

ровского района» к мусоро�

вывозящей организации

применены штрафные санк�

ции и направлена претензия

в связи с несоблюдением

графика вывоза мусора. 

Глава управы В.И.Крамар

Камеры 
видеонаблюдения 
поменяют на более
современные 

В доме 8 по улице Про

ходчиков отключены
камеры видеонаблю


дения, расположенные снару

жи дома и внутри подъездов.
Прошу сообщить реальную
причину отключения камер. 

Д.Косинец, Ярославский район 

В соответствии с распо�

ряжением мэра г. Москвы

от 22.03.2011 г. №4�

ТС15/11�4.1,4.2,5.2 с 1 апре�

ля 2012 года оборудование

видеонаблюдения подъез�

дов системы обеспечения

безопасности города

(СОБГ) выведено из эксплу�

атации в связи с мораль�

ным и физическим изно�

сом. Департаментом ин�

формационных техноло�

гий города Москвы начаты

работы по монтажу совре�

менного качественного

оборудования видеонаблю�

дения в подъездах много�

квартирных домов и на

всех дворовых территори�

ях г. Москвы. 

Руководитель ГКУ 
«ИС Ярославского района»

С.В.Шпилев. 

Когда положат 
асфальт 
на улице 
Декабристов?

Ещё до майских
праздников сняли ас


фальт по всей улице Декабри

стов и до сих пор не положи

ли новое покрытие. 

Н.А.Добролюбов, Отрадное

В настоящий момент ве�

дётся судебное разбиратель�

ство с подрядной организа�

цией ООО «П.С.Проектиру�

ем и Строим», которая не�

надлежащим образом вы�

полняет работы по текуще�

му ремонту асфальтобетон�

ного покрытия по улице Де�

кабристов. По результатам

судебного разбирательства

будет принято решение о

выборе другой подрядной

организации для заверше�

ния работ по указанному ад�

ресу. 

Начальник ОТНКТР ОДХ 
О.А.Алексашин

У ПРЕФЕКТА

Во многих промзонах
уже давно нет производства

Заместитель мэра Моск�

вы Пётр Бирюков проин�

спектировал ход работ по

благоустройству террито�

рии в СВАО и дал им высо�

кую оценку.

В сопровождении пре�

фекта округа Валерия Ви�

ноградова заместитель мэ�

ра, в частности, осмотрел

дворовые территории в Бу�

тырском, Отрадном и

Алексеевском районах.

После объезда террито�

рии округа Бирюков при�

нял участие в совещании с

главами управ и руководи�

телями муниципальных об�

разований СВАО. Отметив,

что в целом он доволен уви�

денным, заместитель мэра

призвал не сбавлять взятый

темп. Кроме того, по словам

Петра Бирюкова, при про�

ведении благоустроитель�

ных работ крайне важно

учитывать мнение жителей

и обсуждать планируемые

мероприятия по благоуст�

ройству территорий на

районных собраниях.

��Пусть жители знают,

что их пожелания транс�

формируются в конкрет�

ные дела, — подчеркнул за�

меститель мэра. — Взаимо�

действие с депутатами

очень актуально сегодня.

Это позиция мэра и Прави�

тельства Москвы.

Виноградов в свою оче�

редь сообщил, что скоро в

районах округа пройдут

муниципальные Собрания,

на которых депутаты по�

дробно обсудят ход работ

по благоустройству и вы�

ступят со своими дополни�

тельными предложениями,

основываясь на мнениях и

пожеланиях жителей.

Сергей ФЁДОРОВ 

Несвоевременный вывоз

мусора может стать причи�

ной обострения эпидемио�

логической обстановки. На

оперативном совещании в

префектуре обсудили, как

бороться с нерадивыми уп�

равляющими компаниями.

Число жалоб жителей на

вывоз мусора существен�

но выросло за последние

две недели. Только в пре�

фектуру жители направи�

ли 127 обращений по это�

му поводу. Причём первое

место занимают жалобы

на вывоз мусора по ночам:

из�за этого жители не мо�

гут уснуть. На втором мес�

те — жалобы на то, что му�

сор не вывозится вовремя.

Как сообщил руководи�

тель окружной Админист�

ративно�технической ин�

спекции Леонид Бороду�

лин, особенно «отличил�

ся» здесь ГУП «ДЕЗ района

Бибирево»: только за по�

следнее время из�за мусо�

ра на него были наложены

штрафные санкции 10 раз.

Так же неблагополучно

обстоят дела в Южном

Медведкове, Бабушкин�

ском, Лосиноостровском,

Северном районах. Проб�

лема в том, что ряд управ�

ляющих компаний прак�

тически не реагируют на

предписания АТИ, а в ито�

ге мусорные контейнеры

могут стать рассадником

заразы. «Мы думаем при�

влечь к делу прокуратуру»,

— сказал Леонид Бороду�

лин.

Префект Валерий Вино�

градов дал поручение под�

готовить письмо окружно�

му прокурору Сергею Со�

снину. Также он поручил

всем главам управ взять под

свой личный контроль вы�

полнение графика вывоза

мусора, напомнив, что ник�

то не отменял «закон о ти�

шине»:

— Если это безобразие

продолжится, я размещу в

Интернете номера мобиль�

ных телефонов руководи�

телей управляющих компа�

ний, чтобы жители могли

им ночью передать привет,

— пообещал префект. —

Почему жители не могут

спать, а они могут?

Также на оперативном

совещании рассмотрели

ход благоустройства, ре�

монт дорог по гарантий�

ным обязательствам, ряд

других проблем. Отдель�

ным вопросом вынесли об�

суждение работы управы

района Отрадное с обраще�

ниями жителей. Как было

отмечено на совещании,

число повторных обраще�

ний в управу выросло на

62%. Как подчеркнул Вале�

рий Виноградов, это свиде�

тельствует об отписках со

стороны ответственных

лиц.

— Люди высказывают

просьбу, а мы применяем

методику «гони зайца даль�

ше», — возмутился он. 

Префект потребовал от

главы управы лично разо�

браться в ситуации.

Ольга НОВАК

Пётр Бирюков 
проинспектировал ход работ
по благоустройству в СВАО

Подрядчиков заставят 
вывозить мусор вовремя
Больше всего жалоб — из Бибирева

Префект осмотрел промзоны с крыши 18�этажного дома на Полярной 



Э
тим летом в СВАО
зон отдыха с ку

панием стало
на 2 меньше: пля

жи в Хлебникове

и Троицком к ведению Моск

вы теперь не относятся,
за них отвечает Московская
область. 

Зоны отдыха 
с загоранием 

Сейчас на территории на�

шего округа 5 зон отдыха с

водоёмами: Дворцовый пруд

(ул. Академика Королёва, на�

против телебашни), Остан�

кинский пруд (парк «Остан�

кино»), пруды на ВВЦ (№3�6),

Лианозовский пруд (Ал�

туфьевское ш., 149), Джамга�

ровский пруд (ул. Стартовая,

1�27). Все их можно назвать

зонами отдыха с загоранием,

потому что купаться во всех

этих водоёмах категорически

запрещено. 

— Пробы воды показывают

высокое содержание болез�

нетворных микроорганизмов

и химических примесей, —

сообщили в Управлении Рос�

потребнадзора по СВАO. – Та�

кой состав воды постоянен,

улучшиться сам по себе не мо�

жет. Поэтому эти водоёмы

никто и не готовит к купаль�

ному сезону: дно не чистят,

спасательные посты есть не

везде. 

Народ лезет в воду
Но народ в жару всё равно

лезет в воду. Поэтому в двух

зонах отдыха – на ВВЦ и на

Садовом пруду в парке «Ос�

танкино» — оборудованы

медпункты, а в трёх — на

Дворцовом, Джамгаровском и

Лианозовском пру�

дах — рядом со зна�

ками «Купаться за�

прещено» в любую

погоду с 9 утра до 9

вечера стоят маши�

ны скорой помощи. 

— Купанию мы

препятствовать не можем, —

говорит дежурная у Джамга�

ровского пруда медсестра по�

ликлиники №120 Екатерина

Иванова. — Наша задача – по�

мочь, если что�нибудь случи�

лось. Несчастных случаев на

воде не было, а вот с ушибами,

порезами, царапинами обра�

щаются. Когда установится

жара, начнутся солнечные

удары, перегревы. Бывает, что

у кого�то становится плохо с

сердцем...

На Джамгаровке
спускают воду 

У пруда — чистота, под�

стриженная травка, дорожки

выложены плиткой, вдоль них

— садовые диваны. В глубине,

на лужайках, — пикниковые

зоны: мангалы, столы под на�

весами, скамейки, урны. 

А вот пруд выглядит совсем

не так презентабельно. Воды

стало заметно меньше, на пе�

решейке с рекой Ичкой идут

земляные работы, у самой

кромки воды экскаватор чер�

пает ковшом ил и глину. 

— Начались работы по

очистке, пруд полностью со�

льют, почистят дно, углубят

до 6 метров, потом наполнят

чистой водой и запустят ры�

бу, — рассказала заместитель

начальника Управления

ЖКХ СВАО Татьяна Сторо�

жевых. – Берега укрепят лис�

твенницей. Чтобы закрыть

доступ сточным водам со

стороны Перловского клад�

бища, тот берег забетониру�

ют. Со стороны жилого мас�

сива к воде оборудуют удоб�

ные сходы — ступеньками.

Срок сдачи объекта рекон�

струкции – пруда и прилега�

ющей территории – декабрь.

Точек быстрого питания на

Джамгаровке нет. Туалетов

тоже. 

Дворцовый пруд 
почистят 

Реконструкция ждёт этим

летом и Дворцовый пруд, ря�

дом с телецентром. Его очис�

тят от водорослей. Работы

должны начаться в ближай�

шее время, поэтому лодочную

станцию в этом году откры�

вать не стали. Зато в очеред�

ной раз скосили траву на лу�

жайке перед дворцом, на ко�

торой так удобно загорать.

Напротив входа в парк «Ос�

танкино» открыто кафе. Туа�

лет бесплатный, в здании у

трамвайной остановки.

По Садовому пруду
катаются на лодках

В глубине Останкинского

парка, у Садового пруда, го�

раздо оживлённее. Кафе, тир,

эстрада, аттракционы, кару�

сель. На берегу два кафе, тут

же лотки с мороженым, во�

дой. Чуть в стороне – стацио�

нарный туалет, по выходным

дополнительно ставят синие

кабинки. На лодочной стан�

ции можно взять напрокат

лодки и катамараны.

— Сейчас идёт согласование

проекта реконструкции этой

территории, — говорит дирек�

тор Останкинского парка Ва�

дим Смирнов. – Набережную

Садового пруда восстановят в

том виде, в каком она была за�

проектирована. Неподалеку

предусмотрена площадка для

барбекю с оборудованными

местами для мангалов, контей�

нерами для мусора. Будет ви�

деонаблюдение. 

На ВВЦ 
можно поймать 
форель и сига 

У прудов №3�6 загорать

сложно, очень много зеле�

ни, солнечный участок лег�

че найти на аллеях. А у пруда

стоят рыбаки с удочками,

работают многочисленные

кафе и лотки с едой на лю�

бой вкус. 

В прошлом году почистили

ливневые стоки, теперь вода в

пруду чище, меньше цветёт.

На лодочной станции, она же

спасательная, дают напрокат

лодки и катамараны. У прудов

№4 и 5 организована платная

рыбалка. Ловятся форель и

сиг. Туалетных кабинок мно�

го, но они платные. 

У Лианозовского
пруда жгут костры 

Много рыбаков, но ни од�

ного туалета на Лианозов�

ском пруду (Алтуфьевское ш.,

149). В конце выходных, да и в

будни ближе к вечеру много

мусора. Кафе и лотки с едой

отсутствуют. Площадки для

барбекю здесь оборудовать

тоже не стали, поэтому народ

жарит шашлыки по всей тер�

ритории. Кто на мангалах, кто

на костре. 

Марина МАКЕЕВА
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Печальные
цифры

В 2011 году в водоёмах СВАО
утонули 5 человек, 
в 2010*м — 12, 
в 2009*м — 5,
за 5 месяцев 2012 года — 3

ii

На воду можно только
смотреть 

Чем встречают жителей зоны отдыха СВАО 

Джамгаровский пруд
сольют, запустят
свежую воду и рыбу

ре
кл

ам
а 

12
61

Как идёт 
строительство 

храмов в округе 
В префектуре обсудили

программу строительства пра�
вославных храмов в СВАО.
Сейчас в округе 22 действую�
щих храма и 11 часовен. Ещё
3 храма строятся и скоро бу�
дут сданы.

Храм в честь святого благо�
верного князя Дмитрия Дон�
ского на Полярной улице, 34,
уже почти готов — установлен
купол и водружён крест, сдача
запланирована на август. 

Строительство церковно�
приходского комплекса в
честь преподобного Серафи�
ма Саровского в Раеве (пр.
Шокальского, 48) должны за�
кончить в декабре 2013 года.
Хозяйственный корпус и часть
дома причта уже готовы, идут
прокладка и наладка инже�
нерных коммуникаций. 

Соблюдается план работ на
сооружении храма Всех Свя�
тых на Костромской улице в
Бибиреве.

Храмовый комплекс в честь
иконы Божией Матери «Неопа�
лимая купина» на Юрловском
проезде пока находится на эта�
пе проектирования, и здесь есть
сложности. Комплекс большой,
5 построек, в том числе вос�
кресная школа и краеведческий
музей, а Департамент природо�
пользования готов согласовать
лишь 2 здания — сам храм и
дом причта. Из�за этого возник�
ли задержки. Префект предло�
жил подписать согласование
пока лишь по двум основным
зданиям и начать работу.

Все адреса, которые обсуж�
дались на совещании, входят в
программу сооружения право�
славных храмов в Москве. Пос�
ле реализации программы чис�
ло храмов в СВАО достигнет 55. 

Участники совещания так�
же обсудили адреса перспек�
тивного строительства храмов
на Алтуфьевском ш., 77, Ос�
ташковском пр., 4, Стартовой
ул., 4, на пересечении улиц
Малахитовой и Бажова и ули�
цы Добролюбова и Огородно�
го проезда. 

Префект поинтересовался,
как жители близлежащих мик�
рорайонов относятся к идее
сооружения храмов по этим
адресам. 

— По итогам публичных
слушаний �— поддерживают,
— сообщил руководитель Тер�
риториальной проектно�пла�
нировочной мастерской СВАО
Сергей Топкишев. 

Марина КИРИЛЛОВА 

У Джамгаровского пруда

Врачи дежурят на Джамгаровке с 9 до 21 часа
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Вопрос — ответ

К
ак нам рассказа

ли в Департамен

те семейной
и молодёжной
политики, вос


пользоваться услугой смо

гут не только льготники.

Путёвки на вторую
смену ещё есть

— Мы ожидаем, что в этом

году отдыхать по путёвкам

поедет около 10 тысяч чело�

век, — рассказал началь�
ник управления Департа�
мента семейной и моло�
дёжной политики СВАО
Владимир Филиппов. —

Это несколько больше, чем в

прошлом. Кроме того, нам

удалось увеличить количест�

во путёвок для семейного от�

дыха. В этом году отдохнуть

вместе с детьми бесплатно

смогут на 300 семей больше. 

Сейчас первая смена уже

сформирована. Часть ребят

уехали отдыхать, другие

только собираются. На вто�

рую и третью смены ещё ос�

тались свободные места. Их

можно забронировать на

сайте госуслуг pgu.mos.ru
Для этого необходимо

ввести в систему номера до�

кументов и указать харак�

тер льготы, дающей право

на получение путёвки. Если

форма заполнена верно, на

сайте появится номер заяв�

ки, с ним в течение 5 дней

нужно подойти в управу

района. Там сверят доку�

менты и подтвердят льготу.

Спустя некоторое время на

адрес вашей электронной

почты придёт сертификат.

Останется его только рас�

печатать. С этим сертифи�

катом ребёнок и поедет в

детский лагерь.

Путёвки можно заказать

как в подмосковные детские

лагеря, так и в Болгарию, и

на Чёрное море.

— Лучше всего брониро�

вать путёвки за 3 недели, —

говорит Владимир Филип�

пов. — Если в выбранный

вами лагерь путёвок нет, это

ещё не значит, что их точно

не будет и дальше. Есть

смысл периодически захо�

дить на сайт и отслеживать

наличие путёвок. Если по

каким�либо причинам кто�

то из детей не сможет по�

ехать, освободившиеся пу�

тёвки снова появятся на

сайте. 

Нельготники 
тоже могут 
заказать путёвки

Воспользоваться брони�

рованием путёвок на сайте

госуслуг могут не только

льготники. Любой желаю�

щий сможет приобрести

для своего ребёнка путёвку

в лагерь за полную стои�

мость.

— Лагеря, в которые мы

приобретаем путёвки, под�

бираются очень тщательно,

— уверяет Владимир Фи�

липпов. — Там хорошее пи�

тание, качественно отре�

монтированные корпуса,

интересная программа. И

отправить ребёнка в такой

лагерь гораздо надежнее,

чем самостоятельно искать

путёвки в туристических

агентствах, где никто не

сможет гарантировать их

качество. 

Также на сайте госуслуг

любой желающий может

забронировать для своего

ребёнка место в городском

лагере. Это те лагеря, кото�

рые организуются на лето

при школах. Для детей

льготных категорий, посе�

щающих КЦСО, лагеря ор�

ганизованы при них. Дети

здесь проводят дни занима�

ясь, играя, а также ездят на

экскурсии… Пребывание в

лагере включает питание. И

всё это бесплатно. Посеще�

ние такого лагеря не лиша�

ет льготников права на

льготную путёвку. Первая

смена в городских лагерях

уже началась, но на вторую

ещё можно записаться. 

Без Интернета 
зарегистрируют
в управе и в КЦСО

Альтернативный вариант

работы с путёвками предус�

мотрен для тех, у кого нет

возможности подключиться

к Интернету дома. Или для

тех, кто сам не может разо�

браться с системой. Для них

на базе центров помощи се�

мье и детям, а также в КЦСО

каждого района будут созда�

ны службы поддержки. Их

работники заполнят вместе

с родителями все необходи�

мые формы и создадут элек�

тронную почту. А потом со�

общат по телефону, что сер�

тификат получен. Помогать

регистрироваться в системе

для оформления путёвок бу�

дут и в управах. Можно

прийти сюда с документа�

ми, необходимыми для ре�

гистрации на портале.

Светлана ШОМПОЛОВА

Воспользоваться бронированием
путёвок на сайте госуслуг 
могут не только льготники

Первая смена началась,
впереди — вторая 

Как забронировать путёвки в лагерь на июль и август

РОДИТЕЛЯМ

Можно ли не ходить
на школьную практику?

РОДИТЕЛЬСКАЯ ПРИЁМНАЯ

В нашей школе
ввели практику.
Детей просят мыть

классы, чистить окна,
убирать территорию. Я
не хочу, чтобы мой ребё�
нок этим занимался. Счи�
таю, что летом можно и
отдохнуть. А убираться
он научится и дома. Ска�
жите, имею ли я право от�
казаться от практики и
как это сделать?

Мария Д., Отрадное

На вопрос Марии отве�

тили специалисты Северо�

Восточного окружного уп�

равления Департамента

образования г. Москвы:

— Все зависит от устава

школы. Если в нём пропи�

саны практические заня�

тия и на них отведены оп�

ределённые часы, то для

того, чтобы не ходить на

практику, нужна уважи�

тельная причина. Напри�

мер, если ребёнку проти�

вопоказаны физические

нагрузки. В других случаях

практику нужно будет от�

работать. Если же в школе

специальных часов на

практику не выделено, то

она считается обществен�

но�полезной работой и к

посещению не обязатель�

на. Но учителя обычно

просят её посещать. Совме�

стная работа помогает ре�

бятам подружиться и спла�

чивает коллектив. 

Точнее узнать о том, обя�

зательна ли именно в ва�

шей школе практика, мож�

но у директора школы или

в Управлении образования

по телефону (495) 619�
0674 

Какие льготы пола�
гаются беременной
матери�одиночке,

на руках у которой ребё�
нок без отца в возрасте
1 год и 5 месяцев? 

Елена Геннадьевна 

— Если семья не мало�

обеспеченная, то мать�оди�

ночка получает компенса�

цию на ребёнка 300 руб. в

месяц до достижения им 16

лет, плюс (до 3 лет) ком�

пенсацию 675 руб. в месяц,

— разъясняет Людмила Ба�

ринова, ведущий специа�

лист отдела УСЗН «Бабуш�

кинский». — Если семья ма�

лообеспеченная (доход ме�

нее 9128 руб. в месяц на че�

ловека), компенсации вы�

ше: 750 рублей в месяц

плюс (до 3 лет) 675 руб., а

также пособие 1600 руб. в

месяц до достижения ре�

бёнком 18 лет (но если ре�

бёнку от 1,5 до 3 лет, оно

увеличивается до 3200

руб.).

Если мама не знала о та�

ких положенных ей выпла�

тах, можно обратиться в

РУСЗН, суммы выплатят

«задним числом», но только

за последние 6 месяцев.

После родов она сможет

оформить сертификат на

материнский капитал в свя�

зи с рождением второго ре�

бёнка, а он составляет 387,6

тыс. руб.

Кроме того, малообеспе�

ченная семья может при�

крепиться к районному

центру социального об�

служивания. Здесь малоо�

беспеченным семьям по

необходимости оказыва�

ется продуктовая  и веще�

вая помощь. Они могут по�

лучать бесплатные кон�

сультации юриста, психо�

лога. Семьям с детьми вы�

даются приглашения на

культурные мероприятия,

билеты в театры.

Также мать�одиночка име�

ет преимущественное право

на зачисление ребёнка в дет�

ский сад (этой категории

льготников выделяют места

после внеочередников и

первоочередников). Кроме

того, одинокая мама имеет

50%�ную скидку на оплату

детского сада.

Марина ТРУБИЛИНА

Мать�одиночка получает
пособие до 16�летия ребёнка

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ГБОУ СОШ №1411 (Северный бульвар, 1а, СВАО)

Объявляет набор учеников школ Москвы
и Московской области в группы по изуче�
нию английского языка на 2012�2013

учебный год. Занятия проводятся на базе школы ква�
лифицированными педагогами с использованием сов�
ременных инновационных методик. Начните изучать
английский прямо сейчас!
Отправьте заявку по адресу: dopuslugi1411@gmail.com.

Подробности по телефону 8 (499) 204"43"18.
Добро пожаловать в нашу школу!

СПО:
СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО медсест�

ра/медбрат, базовая подготовка
(на базе 9 кл. — 3 г. 10 мес.,
11 кл. — 2 г. 10 мес.) 

АКУШЕРСКОЕ ДЕЛО акушерка,
базовая подготовка (на базе
11 кл. — 2 г. 10 мес.)

МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ (для
обучения лиц с ограниченными
возможностями по зрению)
медсестра/медбрат по массажу
(на базе 11 кл. — 2 г. 10 мес.).
Форма обучения — дневная.

АКУШЕРСКОЕ ДЕЛО акушер�
ка с углублённой подготовкой
(1 г. 10 мес. для специалистов
акушерского дела с базовой под"
готовкой). Форма обучения —
очно!заочная (вечерняя).

НПО:

МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ
СЕСТРА ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ
(на базе 9 кл. — 2 г. 5 мес.)

ЗАЧИСЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТСЯ:
на базе 9 кл. — ГИА
(русский язык и биология)
на базе 11 кл. — ЕГЭ
(русский язык и биология)
для специальности «Медицин"
ский массаж» — русский язык
и биология устно

Адрес: 129336, г. Москва, 
Таймырская ул., д. 4 

Тел. 474�7439
e�mail: info@mk6.mosgorzdav.ru

Государственное бюджетное образовательное
учреждение среднего профессионального образования

ММЕЕДДИИЦЦИИННССККИИЙЙ  ККООЛЛЛЛЕЕДДЖЖ  №№66
Лицензия № 030852 серт. 7716034282 (бессрочная) 

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 17
55

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»19
92

19
26

19
78

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



ЗЗВВЁЁЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР 77№22 (292) 2012 июнь

П
олный капиталь

ный ремонт дома
теперь возможен
только при фи

нансовом учас


тии жителей. Они должны
оплатить не менее 5% стои

мости работ (в реальности
— от 6,1%, иначе не пройдут
по конкурсу). А вот частич

ный — выборочный капре

монт (ВКР) — пока делают
бесплатно для жителей. 

Что он собой представляет

и что нужно, чтобы ваш дом

был включён в программу

ВКР? На эти вопросы «ЗБ» по�

могли ответить главный спе�

циалист инспекции жилищ�

ного надзора СВАО Марина

Трофимова и начальник от�

дела капитального ремонта

ГКУ «ИС СВАО» Иван Кяля�

шев. 

Что такое 
выборочный 

капитальный 
ремонт? 

В соответствии с названи�

ем — выборочный — он

предусматривает замену или

починку не всех, а лишь не�

которых, как правило 3�4 си�

стем и элементов. Так, в доме

на пр. Дежнёва, 19, корп. 1,

включённом в программу

ВКР, предусмотрены ремонт

ДУ ППА (системы дымоуда�

ления и противопожарной

автоматики), а также кровли

и водоотлива. Ремонт на

ул. Широкой, 10, корп. 1, за�

тронет тоже 3 системы: ка�

нализацию, кровлю, опера�

тивно�диспетчерскую связь.

На ул. Бажова, 3, заменят тру�

бы горячей и холодной воды

и канализации в подвале, от�

ремонтируют кровлю, бал�

коны и ОДС. Для сравнения

— при капитальном ремонте

замена и починка касаются

как минимум 7�10 видов ра�

бот (всего в перечне 18 ви�

дов работ).

Какие дома 
попадают 

в программу? 
Включение в программу

ВКР означает, что состояние

отдельных систем вашего

дома близко к аварийному. В

программу ВКР включаются

дома с наибольшей степе�

нью износа конструктивных

элементов, узлов и систем.

На практике это означает

60% износа не менее чем

трёх систем.

Из формальных требова�

ний — дом должен быть

старше 20 лет (сдан до 1 авгу�

ста 1991 года) и входить в

программы сноса и рекон�

струкции на ближайшие 10

лет. 

Как определяются
степень износа

дома и состояние его
отдельных узлов 
и систем?

На основании данных мо�

ниторинга (освидетельство�

вания) Мосжилинспекции.

Специалисты каждый год

проводят обследование всех

домов каждого района, про�

веряют их эксплуатационно�

техническое состояние, со�

ставляют отчёт и передают в

управы. 

Почему одни 
дома попадают 

в программу ВКР,
а другие, тоже далеко
не новые, — нет? 

Это связано с объёмом фи�

нансирования. Деньги на

ВКР выделяются из бюджета

пропорционально количест�

ву жилых домов. Стоимость

работ в домах разного типа и

разного уровня износа при�

близительно известна, исхо�

дя из этого выбираются ад�

реса — в среднем по 12�16 в

районе. В бюджете города

появилась отдельная строка

«Внепрограммные меропри�

ятия по капитальному ре�

монту жилищного фонда».

Кто решает, 
какие работы 

будут произведены
в рамках ВКР в том
или ином доме? 

Это результат совместной

деятельности и согласова�

ний управляющей компании

(УК), управы, префектуры и

Мосжилинспекции. В целом

большую часть работ в этом

году составляют замена сис�

тем горячего и холодного

водоснабжения и системы

отопления. Дома со скатны�

ми кровлями оборудуются

системой тепловлажностно�

го режима, чтобы в холода

сократить потери тепла и

предотвратить образование

сосулек и наледи.

Что делать 
жителям, чтобы

ускорить включение
дома в программу
ВКР? 

Не оставлять без внима�

ния ни одного случая сбоя,

неисправности или наруше�

ния в работе технических

систем дома: протечки, зали�

вы, прорыв трубы, короткое

замыкание, запах из подвала.

Звонить надо не только в ди�

спетчерскую, но и на горя�

чую линию управы, писать

на сайт префектуры и на

портал «Наш город». Полез�

но вынести обсуждение си�

туации на общее собрание,

протокол и решение надо

направить в управу, в ГКУ ИС,

в префектуру. Вторым по

важности аргументом —

после мониторинга Мосжи�

линспекции — при приня�

тии решения о том, вклю�

чать ли дом в программу

ВКР, является степень граж�

данской активности жите�

лей — количество жалоб с их

стороны. 

Как узнать,
включён ли наш

дом в программу 
выборочного 
капитального 
ремонта?

Надо зайти на сайт «Наш

город» — gorod.mos.ru, в

строке «Узнайте, что дела�

ется, сообщайте о недочё�

тах» (первая сверху на си�

нем фоне) задаём свой ад�

рес и нажимаем «Прове�

рить». Когда появляются

«Результаты поиска», двига�

ем мышкой влево и нажи�

маем на раздел «Много�

квартирные дома». В от�

крывшемся окне справа ви�

дим надпись «Капитальный

ремонт», перечень работ,

организацию�исполнителя

и сроки. 

Некоторые управы (Рос�

токина, Северного Медвед�

кова, района Северный)

разместили списки домов и

перечень работ на своих

сайтах. Если на сайте упра�

вы вашего района такой ин�

формации нет, можно по�

звонить в управу или в ГКУ

ИС района. В любом случае

информация о том, что в ва�

шем доме запланирован ка�

питальный ремонт, должна

быть вывешена на стенде

рядом с домом не позднее

чем за 2 недели до начала

работ.

Марина МАКЕЕВА

244 дома в округе 
починят частично 

КОММУНАЛКА
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«НЕБОСКРЕБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ
покупка продажа

приватизация
наследство

консультации

(499) 476�22�71
(499) 476�54�01

м. «Медведково»

13
37

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «СВРК»

ДОЛГИ ЗА КВАРТИРУ И НЕ ТОЛЬКО
К нам обратился гражданин, проживающий с семьёй в неп"

риватизированной квартире, показал повестку в суд и исковое
заявление от ДЭЗ о переселении должника за неоплату ком"
мунальных услуг более чем за год. Оплатить накопившуюся
задолженность гражданин уже не мог, а предлагаемая пло"
щадь для переселения его не устраивала. Тогда компания
предложила продать его квартиру после приватизации и ку"
пить аналогичную квартиру чуть подальше от метро, с пога"
шением всех задолженностей. Семья после сделки получила
ещё небольшую сумму на переезд.

Аналогичные ситуации могут возникнуть и при невозмож"
ности погашения в срок взятых у банка кредитов. Только не
нужно доводить ситуацию до ареста имущества, потому что
выходить из неё придётся с большими потерями.

Если у вас возникают такие проблемы — обращайтесь за
консультацией к нашим специалистам и они вам помогут.

Более подробную информацию вы можете получить
в офисе ООО «СВРК» или по телефонам: 8 (499) 1�860�860,
8 (499) 790�30�69. В субботу с 11.00 до 14.00 — День
открытых дверей. Берингов пр., д. 3.
СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного вопроса.19

84

7 вопросов 
о выборочном капитальном ремонте 

Каждый год управы представляют в Мосжи�
линспекцию полный список всех зданий райо�
на. Специалисты Мосжилинспекции проводят
визуальный осмотр подвалов (состояние стен,
полов, трубопроводов, изоляции, электрики),
чердаков (вентиляционные коробы, трубы, на�
личие и состояние насыпного утеплителя),
кровли (целостность, нет ли вздутий, неровнос�
тей), фасадов (трещины, в том числе волосные,
межпанельные швы). Каждому элементу ста�
вятся оценки по шкале: неудовлетворительно

(аварийное состояние), удовлетворительно (ог�
раниченная работоспособность), хорошо (нор�
мальная работоспособность). В случае аварий�
ного состояния делается фотофиксация.

После обработки данных они сводятся, всё
оформляется в виде отдельного документа —
заключения о техническом состоянии жилых
домов и передается в управу. 

Результаты исследования оформляются в
отдельную книжку в зелёной обложке и торже�
ственно вручаются управам.

Каким элементам
и системам 

в домах СВАО 
чаще всего 

ставят оценку 
неудовлетвори�

тельно
— Балконы и козырьки,
— фасады,
— перекрытия, 
— трубы (степень корро�

зии: бывает, труба уже в
мелкую дырочку).

Беда домов из силикатно�
го кирпича — выветривание
кирпичной кладки, кирпич
крошится.

В домах с деревянными
перекрытиями постройки до
1960�го года проблемное
место — полы. Из�за того
что в подвале начинается
разрушение кирпичных
столбиков, полы уходят
вниз, создаётся уклон (не
только на 1�м этаже). Такие
дома есть в Бутырском рай�
оне, например красные пя�
тиэтажки на ул. Руставели,
3, корп. 2 и 3; 9б; 13/12, корп.
2; в Алексеевском — ул. Ка�
саткина, 16б; в Марьиной ро�
ще — 4�я улица Марьиной
рощи, 23/25; Старомарьин�
ская, 6. 

Сложный дом в Марьиной
роще по адресу: Октябрь�
ская, 4, — дом, где в про�
шлом году обрушился бал�
кон. Балконы уже срезали,
теперь в перечне работ ВКР
значатся ремонт стальной
кровли, наружного водосто�
ка и демонтаж лифтовой
шахты. 

Как проводится мониторинг домов

На Ясном, 19, в рамках выборочного капитального ремонта идёт замена лифтов
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БЕЗОПАСНОСТЬ

На Яблочкова 
ограбили аптеку

Сигнал в полицию посту�
пил вечером. Звонила жен�
щина�фармацевт, работаю�
щая в аптеке на улице Яблоч�
кова. Она рассказала, что в
помещение аптеки ворвался
молодой парень невысокого
роста в чёрной куртке. Угро�
жая физической расправой,
он заставил её достать день�
ги из сейфа — 47 000 рублей.
Затем скрылся. 

В Марьиной роще 
задержана 
многодетная 
мать�наркоманка

На улице Трифоновской у
дома 23 в ходе контрольной
закупки оперативники из
ОМВД по району Марьина
роща задержали с полич�
ным женщину�наркодилера.
Она пыталась продать нар�
котический препарат из
эфедрина кустарного про�
изводства. Как выяснилось,
задержанная — мать пяте�
рых детей, наркоманка с де�
сятилетним стажем. 

Дворник украл
у жительницы
Палехской улицы
велосипед

Сотрудники уголовного
розыска ОМВД по району
Ярославский раскрыли кра�
жу, совершённую в доме на
Палехской улице. В полицию
обратилась 22�летняя жи�
тельница дома 7 с сообще�
нием о том, что ночью у неё
украли велосипед «Стелс».
Материальный ущерб соста�
вил 6500 рублей. Похититель
был задержан уже на следу�
ющий день. Им оказался 25�
летний дворник Роман, кото�
рый работает в ДЕЗе. В со�
деянном он признался и ве�
лосипед отдал. По факту
кражи возбуждено уголов�
ное дело.

Екатерина МИЛЬНЕР

Хроника «02»

Н
а прошлой неде

ле прокуратуру
округа возглавил
Сергей Соснин.
Ему 37 лет, и он

самый молодой окружной
прокурор Москвы. 

— Сергей Александрович,
расскажите, пожалуйста, о
своих первых впечатлениях
от работы в нашем округе. 

— Северо�Восточный округ

для меня — абсолютно новая

территория. Сейчас изучаю

«болевые точки», которые по�

требуют особенного внима�

ния со стороны прокуратуры.

Задача прокурора — в том,

чтобы скоординировать все

службы округа, которые нахо�

дятся у него под надзором, и

привести к выполнению по�

ставленных задач. К слову ска�

зать, у меня сложилось очень

приятное впечатление о кол�

лективе, которым мне пред�

стоит руководить. 

— Как вы оцениваете опе�
ративную обстановку в
районе?

— Я каждый день изучаю

сводки о происшествиях и

преступлениях, совершённых

на территории СВАО. Больше

всего преступлений происхо�

дит на улицах — это кражи из

автомобилей и грабежи. Я пла�

нирую обратить особое вни�

мание на координацию рабо�

ты полиции и прокуратуры.

Хотя, конечно, сейчас непро�

стое время. В связи с сокраще�

нием штата полиции с улиц

практически исчезли патрули.

А ведь любое появление на

улице полицейского в форме

— это уже профилактика. 

— Вы уже определились с
приоритетными направле�
ниями в работе?

— Разумеется. Первосте�

пенной задачей я считаю за�

щиту прав детей — этому во�

просу буду уделять достаточ�

но времени. В частности,

планирую отслеживать в Ин�

тернете запрещённые сайты

и добиваться их ликвидации

через провайдеров. На моём

предыдущем месте работы

мне удавалось это сделать.

Ещё одна социально неза�

щищённая группа на�

селения — инвалиды.

Многим из них до

сих пор тяжело адап�

тироваться в обще�

стве, несмотря на то

что государством

для них делается гораздо боль�

ше, чем раньше. Надеюсь, что

удастся помочь тем, кто нужда�

ется в помощи, решать их

проблемы в индивидуальном

порядке.

Следующее важное на�

правление деятельности —

вопрос выплаты зарплат. В

последнее время участились

случаи нарушения законода�

тельства: человек устраивает�

ся на работу, ему ничего не

платят, затем фирма объявля�

ет себя банкротом или

исчезает, а люди остаются

без средств к существованию.

Не обойдём вниманием и

вопросы, связанные с жилищ�

но�коммунальным хозяй�

ством: технические неполад�

ки, износ коммуникаций... Так�

же одной из первостепенных

задач станет решение эколо�

гических проблем: мы будем

следить за тем, чтобы наруши�

тели отвечали по закону за

вредные выбросы, незакон�

ную порубку и парковку на га�

зонах. Но, пожалуй, основной

вопрос, которым я планирую

заняться вплотную, — это

борьба с коррупцией. У меня

свой подход к этому вопросу. 

— Расскажете?
— Он прост. Взять, к приме�

ру, проблему игорных заведе�

ний. Знаю, что чиновникам

иногда проще закрыть глаза

на наличие игрового клуба —

чтобы не тратить время на его

ликвидацию. А мне не сложно

пройтись с фотоаппаратом,

посмотреть на обстановку в

том или ином районе, все за�

документировать, а затем по�

ставить конкретный вопрос:

по какому праву то или иное

заведение продолжает рабо�

тать. Я часто устраиваю про�

верки — лично хожу, смотрю,

фотографирую. Знаю, что с

коррупцией сейчас борется

вся страна, и вечно встаёт во�

прос, что с этим делать и как. Я

считаю, что при желании в на�

шей стране можно победить

любое зло. 

— Как будет осуществ�
ляться обратная связь с жи�
телями округа?

— У окружной прокуратуры

есть сайт. Есть адрес электрон�

ной почты, на который можно

отправлять свои жалобы и во�

просы. Каждое утро сотрудни�

цы прокуратуры приносят

мне поступившие обращения,

и я по каждому даю поручения

о проверке доводов. Но,

разумеется, у меня будет про�

ходить и приём населения.

— В 23 года вы уже рабо�
тали следователем. Помни�
те первое раскрытое дело?

— Прекрасно помню. Ситуа�

ция была банальной — ссора,

переросшая в поножовщину, в

ходе которой человек едва ос�

тался жив. Основным подозре�

ваемым в этом деле был опыт�

ный рецидивист, за плечами у

которого было уже несколько

сроков. Какие он только не изо�

бретал версии — и что на него

напали, и что он ударил ножом

случайно, и что ему нож чуть ли

не вложили в руку. Мне удалось

методично разбить его версии

при помощи доказательств, и

его осудили. Это стало для меня

прекрасной школой.

Елена ХАРО 

Часы приёма: понедельник
— пятница с 9.00 до 18.00,
перерыв с 13.00 до 13.45.
Адрес сайта прокуратуры:
www.mosproc.ru

Основной вопрос, которым 
я планирую заняться вплотную, —
это борьба с коррупцией

Окружной прокурор Сергей Соснин:
На проверки беру 

с собой фотоаппарат 
4 факта 

о прокуроре СВАО
Он женат, и у него две
дочки�школьницы
Увлекается волейболом,
баскетболом и бадмин�
тоном
В детстве мечтал стать

лётчиком
Имеет три высших обра�
зования

11

22

33

44

РАБОТА
рядом 

с домом 

ООО МПП «РИТМ
5»
приглашает граждан РФ
без вредных привычек:

бухгалтера
сварщиков
маляров
водителей
монтажников�отделочников
киосков, павильонов,
мини�магазинов

Т. (495) 799�9605ре
кл

ам
а 

17
64

ООО «Промсток» требуется

СПЕЦИАЛИСТ�
РАБОЧИЙ

в области инженерных
коммуникаций

(канализация, водоснабжение,
отопление)

с личным а/м. З/п высокая.
Соцпакет. Строгий отбор.
Т. (495) 782�3850ре

кл
ам

а 
19

49

ОАО «Гостиница «Восход» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ГОРНИЧНУЮ
з/п от 19 т. р.

УБОРЩИКА
служеб. помещ.

з/п от 18 т. р.
МОЙЩИКА ПОСУДЫ

з/п 17 т. р.

8 (499) 201�43�39

Мы предлагаем:
работу в соответствии с ТК РФ,

систему поощрений, полный соцпакет

ре
кл

ам
а 

20
20

РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ ОАО ПКП «МЕРИДИАН»
ПРИГЛАШАЕТ ГРАЖДАН РФ:

СЛЕСАРЬ�САНТЕХНИК;
СЛЕСАРЬ�ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК;
НАЛАДЧИК КИПиА СМЕННЫЙ;
НАЛАДЧИК ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ;
ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА;
ВОДИТЕЛЬ�ЭКСПЕДИТОР;  ЖЕСТЯНЩИК;
СЛЕСАРЬ ХОЛОДИЛЬНОЙ АММИАЧНОЙ
УСТАНОВКИ

БЕЗ О/Р И СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ:
ЖЕНЩИНЫ: РАБОТНИЦЫ В ЦЕХ, УБОРЩИЦЫ
(разные графики).
МУЖЧИНЫ: ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ.

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

Тел.: 8 (495) 486
47
08, 8 (495) 486
72
77 (с 8.00 до 17.00)

ИМЕЮЩИХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:

Приглашаем на работу в кафе
«Стоп�Кадр»:

помощников повара
помощников официантов

от 15 т.р. без опыта
К/т «Будапешт», т. (495) 601�33�48

В стоматологическую клинику
требуется

МЕДСЕСТРА
м. «Медведково» 

Т.: (499) 477�9157,
(499) 477�9202

Многоярусной подземной ав"
тостоянке требуется МАСТЕР
АВТОМОЙКИ. Гр. 1/2. Наличие во"
дительского удостоверения обяза"
тельно. Обучение в процессе рабо"
ты. З/п сдельная от 10 т.р. + %.  
М. «ВДНХ», т. (499) 181�0600

«Звёздный бульвар»

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

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

rek@zbulvar.ru 
Отличная работа в любимой газете! 

приглашает на работу 
в отдел рекламы 

Менеджера
по продажам
(до 55 лет),
опыт работы обязателен.
З/п по результатам
собеседования.

Многоярусной подземной
автостоянке требуется

КАССИР АВТОМОЙКИ
Жен., 2/2 с 9.00 до 21.00.

З/п сдельная от 12 000 р. и выше.
Премия от продажи в буфете.
М. «ВДНХ», т. (499) 181�0600

Салону красоты
требуется

ПАРИКМАХЕР"
УНИВЕРСАЛ.

Стаж работы
от 3 лет. 

(495) 507"0538

ре
кл

ам
а 

20
68

Многоярусной подземной
автостоянке требуется

ДИСПЕТЧЕР"ЛИФТЁР
Муж. от 40 до 65 лет. 1/3.

З/п 11 т.р. Обр. средн. спец�ное.
М. «ВДНХ», т. (499) 181"0600

Врач акушер"гинеколог
Врач"неонатолог
Врач анестезиолог"

реаниматолог
Врач клинико"диагнос"

тической лаборатории
Акушерка

Медицинская сестра
палатная

Медицинская сестра
процедурная

Медицинская сестра
по физиотерапии

Медицинская сестра ЦСО
Фельдшер"лаборант
Санитарка
Инженер

по охране труда
Делопроизводитель

ре
кл

ам
а 

20
08

ре
кл

ам
а 

20
23

ре
кл

ам
а 

19
65

ре
кл

ам
а 

20
72

ре
кл

ам
а 

20
00

ре
кл

ам
а 

20
00

ре
кл

ам
а 

20
62
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Ехал навстречу 
потоку

6 июня в первом часу но�
чи 18�летний водитель ску�
тера ехал по боковой доро�
ге проспекта Мира в районе
пересечения с улицей Бори�
са Галушкина. Причём дви�
гался он навстречу потоку
транспорта. Со скутерис�
том столкнулся автомобиль
«Рено Логан», водитель ко�
торого хотел развернуться
над тоннелем. В итоге води�
теля скутера отвезли в Ин�
ститут Склифосовского с
сотрясением мозга и уши�
бом грудной клетки.

Погиб 
на проспекте Мира 

7 июня в начале второго
ночи 60�летний мужчина ре�
шил перейти проспект Ми�
ра напротив гостиницы «Ко�
смос» (дом 150) не по под�
земному переходу, а прямо
поверху. Его сбил автомо�
биль «Хёндай Соната»,
ехавший в сторону центра.
От полученных травм пеше�
ход погиб на месте.

Столкнулся 
со скутером

Вечером 7 июня води�
тель «Ауди А4» ехал по дуб�
лёру проспекта Мира со
стороны улицы Сергея Эй�
зенштейна в направлении
центра. Перестраиваясь
возле дома 123, он задел
попутный скутер, ехавший
слева. В результате аварии
33�летний скутерист полу�
чил рваную рану лба. Пос�
ле оказания помощи в
больнице его отпустили до�
мой.

Упали с мотоцикла
на Берёзовой аллее

Вечером 7 июня 32�лет�
ний мотоциклист на «Кава�
саки ZX600» двигался по
Берёзовой аллее. Проез�
жая у дома 17, он не спра�
вился с управлением и
упал. При этом пострадала
24�летняя пассажирка мо�
тоцикла. С переломом
предплечья и ссадинами её
доставили в 20�ю больницу.

Очевидцев этих ДТП
просим обратиться в группу
дознания: (495) 616�0916.
Андрей Поляков, инспектор ОБ

ДПС ГИБДД УВД по СВАО

Страсти 
на дорогах

Э
то случилось на
проспекте Мира
вечером 13 мая.
Водитель чёрной
«Мазды
3» после

выезда из тоннеля перед Рос

токинским путепроводом на

чал перестраиваться в крайний
левый ряд. Как раз в этот мо

мент «Мазду» пытался обойти
слева 23
летний мотоциклист
на «Хонде CB1300». Он, не
сбавляя скорости, принял ещё
левее, но ударился об ограж

дение, разделяющее встреч

ные потоки. Врачи констатиро

вали у молодого человека
сложный открытый оскольча

тый перелом ноги, сотрясение
мозга и перелом руки.

Водитель «Мазды», не ос

танавливаясь, уехал с места
происшествия.

Вскоре прибыли сотрудни

ки ГИБДД и скорая. Постра

давшего увезли в Институт
Склифосовского.

Найти и осмотреть 
Выяснилось, что в машине,

ехавшей непосредственно за

«Маздой» в левом ряду, рабо�

тал видеорегистратор. Води�

тель предоставил запись ин�

спекторам. По ней нельзя од�

нозначно утверждать, стало

ли причиной ДТП только то,

что мотоциклист не справил�

ся с управлением, не рассчи�

тав манёвра, или незадолго до

этого было касание между мо�

тоциклом и «Маздой», способ�

ствовавшее потере управле�

ния, как утверждали некото�

рые из очевидцев.

Оставался только один спо�

соб это выяснить — найти и

осмотреть «Мазду». Да вот бе�

да — разрешение видеорегис�

тратора оказалось недоста�

точным, чтобы разобрать но�

мер автомобиля. Перед со�

трудниками группы розыска

встала непростая задача.

Можно ли 
вычислить номер
по «габариту»?

Разыскники пересматри�

вали видеозапись снова и

снова. Расшифровка номера

оказалась невозможной, хо�

тя к делу привлекали специа�

листов�компьютерщиков.

Сделали лишь предположе�

ние, что машина не местная

— номер региона не похо�

дил на московский или под�

московный, что могло ещё

больше затруднить розыск.

Зато при каждом просмотре

записи бросалось в глаза, что у

«Мазды» горит лишь левый

задний габаритный огонь. Это

говорило о том, что свет на ав�

томобиле был включён, но

правый задний «габарит» по

какой�то причине не работал.

Именно это и помогло до�

вольно быстро вычислить ма�

шину и её владельца. Инфор�

мация об этом промелькнула

в печати, и некоторые, не ра�

зобравшись, писали на фору�

мах, что определить номер по

негорящему «габариту» невоз�

можно и общественности, де�

скать, вешают лапшу на уши.

На самом деле метод ока�

зался простым, как всё гени�

альное. В городе работает

полторы сотни видеокамер

(это лишь те, что следят имен�

но за дорожным движением),

и опытный инспектор группы

розыска Олег Соснин предло�

жил тщательно изучить полу�

ченную с них в тот день ин�

формацию.

Разрешение у камер доста�

точное — они для того и созда�

ны, чтобы фиксировать номе�

ра нарушителей. Но «Мазда�3»

— машина очень распростра�

нённая, и чёрный цвет весьма

популярен. Просмотр изобра�

жений с ближайших камер за

этот день подтвердил, что та�

ких машин — десятки. Как вы�

числить нужную?

По негорящему «габари�

ту»? Но большинство камер

«смотрит» на автомобили

спереди, и задние «габариты»

в поле зрения не попадают.

Размышляя об этом, старший

группы розыска (сам в про�

шлом владелец японской

иномарки) вспомнил, что у

японских автомобилей не�

редко встречается характер�

ная неисправность электро�

проводки, когда «выбивает»

какую�нибудь сторону цели�

ком, например не горят ни

правый задний фонарь, ни

правая фара.

Но даже после этой догад�

ки нужно было провести ог�

ромную работу — проанали�

зировать многочасовые запи�

си с десятков камер. Предпо�

ложили, что машина

ехала с улицы Космона�

втов, так как водитель

ещё перестраивался из

правых рядов в левые,

но это не подтверди�

лось. Наконец, первая

удача: за 2 часа до ава�

рии чёрную «Мазду» с волго�

градскими номерами и нера�

ботающей правой фарой сня�

ла видеокамера на проспекте

Мира в районе улицы Сергея

Эйзенштейна! В тот момент

водитель ехал в центр. Но те�

перь инспекторам стал извес�

тен номер, и по нему вскоре

выяснилось, что за 4 минуты

до ДТП та же машина уже еха�

ла обратно в сторону области

по проспекту Мира: её зафик�

сировала камера в районе

«Рижской»!

Теперь сходились и время,

и место, и машину объявили

в розыск. На адрес владельца

направили извещение о явке

в группу розыска ОБ ДПС

ГИБДД по СВАО, а в полицию

Волгограда — поручение на

установление его местона�

хождения. Остальное долж�

но было стать делом техни�

ки. Но…

Помогли 
или помешали?

Авария сразу получила ши�

рокую огласку. Запись с ви�

деорегистратора доброволь�

ные «помощники» уже на сле�

дующий день взяли у его вла�

дельца и разместили в Интер�

нете. Её увидел водитель той

самой «Мазды», он сразу вы�

ехал на ней из Москвы и при�

прятал в частном секторе од�

ного из городков Подмоско�

вья, прикрыв от глаз прохо�

жих номерной знак.

Так случилось, что номер

сотрудники розыска опреде�

лили всего 2 часа спустя пос�

ле того, как машина послед�

ний раз попала в поле зрение

московских камер. Если бы

не дилетантская «помощь»

тех, кто выложил видео, во�

дителя бы задержали в тот же

день, ведь до этого он про�

должал ездить по Москве как

ни в чём не бывало.

Однако в конце концов

общественное внимание к

происшествию сыграло и

положительную роль. 4 ию�

ня водитель «Мазды», пони�

мая, что его в конце концов

обнаружат, сам явился в

группу розыска ОБ ДПС ок�

руга. Как он объяснил ин�

спекторам, он считал, что

мотоциклист наехал на ог�

раждение не по его вине, а

потому и не остановился.

Чтобы поставить точку в

этом вопросе, предстоит

провести необходимые ав�

тотехнические экспертизы.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Как искали чёрную «Мазду» 
Расследование ДТП на проспекте Мира превратилось в настоящий детектив 

Разыскники 
пересматривали 
видеозапись 
снова и снова...

До наезда мотоциклиста на ограждение остались
доли секунды (кадр с записи видеорегистратора
попутной машины)

Та самая «Мазда»
с негорящей правой фарой
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Имеющиеся знаки на уг�

лу дома 10 поворачивать

никуда не будут: они уста�

новлены вполне логично,

вот только обозначают пе�

реход не через дорогу от

ул. Академика Королёва к

1�й Останкинской, а через

боковой проезд (тот, что

ведёт в сторону дома 8).

В группе организации

движения ОБ ДПС ГИБДД

УВД по СВАО после выезда

на место согласились с

мнением читателя: через

указанную им дорогу пере�

ход в этом месте тоже ну�

жен! В ближайшее время в

ГКУ «Дирекция заказчика

ЖКХ и благоустройства по

СВАО» передадут рекомен�

дацию нанести здесь «зеб�

ру», а также разработают

техническое задание на ус�

тановку дорожных знаков

«Пешеходный переход». 

Александр КАРЧЕВСКИЙ

У дома 10 по улице Академика Королёва нужен переход Вопрос — ответ

«После открытия
проезда между ул.
Академика Королёва

и 1�й Останкинской вдоль до�
ма 10 по ул. Академика Коро�
лёва на углу этого дома, обра�
щённого к телебашне, были
установлены два знака «Пеше�
ходный переход».

Но оба знака ориентирова�
ны в плоскости, параллель�
ной этому проезду, и не могут
быть видны водителям. По�
этому переход в этом месте яв�
ляется небезопасным. Могли
бы один знак просто повер�
нуть на 90 градусов, и всё.

Эдуард
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П
одростком, совер

шившим преступле

ние впервые, суд
обычно дает шанс:
они получают

условный срок и находятся под
надзором инспекторов и психо

логов Уголовно
исполнительной
инспекции. В СВАО действуют 4
филиала инспекции, на учёте
состоят 35 наших жителей в воз

расте от 14 до 18 лет. Большин

ство из них осуждены по стать

ям «грабеж», «кража» и «нарко

тики». 

Не смог 
отказать друзьям 
и угодил под суд

Второй год перевоспитывает�

ся 16�летний Иван — житель с

Енисейской улицы. Учится в по�

литехническом колледже, зани�

мается вольной борьбой. Он из

вполне состоятельной семьи,

есть любимая девушка. Почему

он решился на грабёж?

— Типичная история, к сожа�

лению. Друзья подбили Ваню

сотовый телефон у однокашни�

ка отнять: ничего тебе не будет!

Мы все его уже проучили! Давай

и ты! Не трусь! В общем, отоб�

рал. Суд назначил наказание три

года условно, запретил гулять по

ночам, — рассказывает Марина
Гут, начальник отделения
психологического обеспече�
ния Управления федераль�
ной службы исполнения на�
казаний города Москвы. Она

вместе с Иваном ходила к следо�

вателям, в суд, подолгу беседова�

ла с парнем.

— Ваню жалко не меньше бед�

няги, которого он обидел. Ведь не

злой мальчик, с интересами, но

запутался, попал в дурную компа�

нию. Поддался стадному чувству.

Колония сделает его только хуже.

Марина Гут учит Ваню обузды�

вать свою агрессию. «Досчитай

до 10, мысленно вернись в день

преступления и посмотри на се�

бя со стороны. Неужели нравит�

ся?» Есть своя терапия и для его

родителей. «Мама и отчим боль�

ше внимания уделяли младшему

сыну! Указываю им на эти ошиб�

ки, помогаю организовать со�

вместный для всей семьи досуг».

Главное — оставить 
им поменьше 
свободного времени

— У нас на учёте состоят ре�

бята, которые попытались вы�

нести спиртное из «Ашана» или

покатались на чужой машине.

Некоторые, пока ещё не силь�

но, связались с наркотиками.

Таких суд обязывает пройти ле�

чение в наркологической кли�

нике, — говорит зам. началь�
ника 3�го филиала УИИ на
Ярославском шоссе Ольга
Рудковская. Именно к ней в

кабинет прихо�

дит раз в месяц

Иван. — Прошу

мне рассказать,

чем занимает�

ся, чем живёт. 

Инспектор и

сама может наведаться вечерком

в гости к Ване. Проверить, не гу�

ляет ли он по ночам. Также и

участковый за парнем присмат�

ривает.  

Ребят, состоящих на учёте, ста�

раются максимально занять де�

лом, организовать хобби. Запи�

сывают в секции, возят в музеи.

Одного парня, который не до�

учился в школе, восстановили —

на вечернее отделение. Другого,

которому нравится писать замет�

ки, в газету районную пристрои�

ли. Третьему нашли работу в авто�

сервисе. Машины так любил, что

угонял. Может, теперь направит

свою страсть в законное русло? 

И что в нём «трудного»?
Вот и Ваня зажил другой жиз�

нью. Приятный на вид парень,

немного смущаясь, рассказывает: 

— Соревнования на «Искре»

проводились по футболу. Я в на�

падении играл. Правда, секцию

гитары бросил: не моё! Зато как

классно нас в Бронетанковый

музей в подмосковную Кубинку

свозили! И технику военную по�

смотрели, и на природе с шаш�

лыками отдохнули.

К слову, условно осуждённых

волонтёры центра «Дети улиц»

специально возят на экскурсии

совместно с группами школьни�

ков. Никто ребят не делит, ни о

чём не предупреждает. Пусть

нормально общаются. 

Не оступился бы Ваня. Пока он

молодец. А инспекторы и психо�

логи ещё год с ним бок о бок про�

живут. Хотя, может, и меньше:

есть планы ходатайствовать о до�

срочном снятии Ивана с учёта.

Если не слушаешь 
инспектора

Ещё один метод воспитания —

организовать выезд в колонию

для несовершеннолетних. В Мо�

жайской колонии был случай:

один условно осуждённый встре�

тил там друга. Тот тоже раньше на

учёте состоял. Но раз нарушил, два

— и угодил в тюрьму. Встретив�

шись, ребята расплакались. «Эх,

будь умнее. Лучше бы я на занятия

к инспекторам ходил. Теперь ви�

дишь, как жалею», — напутствовал

товарища заключённый.

— Делаем предупреждения до

последнего. Не гуляй

больше по ночам, не свя�

зывайся с этой компани�

ей. Испортишь себе

жизнь! Поверьте, никто

не хочет отправлять

мальчишку за решётку! К

сожалению, иногда приходит�

ся,— вторят друг другу Марина Гут

и Ольга Рудковская. По статисти�

ке, за последний год в нашем ок�

руге условный срок на реальный

сменил лишь один подросток. 

Помочь можно не всем?
Самая сложная работа, по при�

знанию сотрудников УФСИН, с

детьми из неблагополучных се�

мей. Вытащить ребят из тяжёлой

обстановки нелегко. 

— Хорошо, если ребёнка могут

взять родственники. У Володи с

Анадырского проезда такой воз�

можности нет. 14 лет — кража из

магазина. Какую бы мы работу с

ним ни проводили, домой он воз�

вращается к всегда пьяной мате�

ри, вместо кроватей — матрасы,

кругом грязь, — расстраивается

Марина Гут. — Есть те, кто сты�

дится своей семьи, у таких есть

шанс выкарабкаться. Другие же

начинают жить так, как родители. 

Егор ПЕРЕЖОГИН

Грабёж
за компанию 

Что делать родителям, 
если подростка поставили на учёт

Я ничего плохого в этом не вижу. Неза�

висимо от того, верите вы в происхожде�

ние человека от Бога или от обезьяны,

знание заповедей никому не помешает.

Религия ставит духовное начало человека

над животным, а это вреда принести не

может.

Медведковец

Я считаю, это не нужно! Если я захочу,

чтобы мой ребёнок изучал основы рели�

гии, то могу отдать его в воскресную шко�

лу при храме.

Ариша

Я — за, при условии что преподава�

тель грамотный. Это очень тонкий

предмет. А дети — народ любопытный,

вопросы разные задавать начнут. Мож�

но спровоцировать отторжение.

Равновесие

Конечно, нужно преподавать право�

славным детям основы православия и

основы мировых религий, а ребятам

других вероисповеданий — их религию,

углублённо плюс общий курс. А то полу�

чается, что ребёнок в школе изучает ку�

чу ненужных вещей, а Закон Божий не

знает. 

Тётка

Я — против. Ну разве что в том случае,

если занятия будет вести одобренный

мной лично батюшка. А то переучат бы�

стренько учителя рисования, и хорошо

ещё, если учитель будет без личных ре�

лигиозных заморочек.

Малина

Религия — личное дело каждого, а если

попадётся некомпетентный педагог, то

чем он забьёт головы детей? И вопрос:

откуда будут приглашать преподавате�

лей этого предмета? Из церковных

школ? Если уж делать такие вещи, то

только в качестве факультатива с добро�

вольным посещением. 

сурмино

Обращение к теме бессмертной на�

шей души — вектор будущего. Так что я

только за. Но в разумных «дозах». 

Посторонним В v.2

А вдруг их будет вести 
учитель рисования?

«ЗБ» онлайн

Форум сайта zbulvar.ru ежедневно
посещает более 1000 человек.

Присоединяйтесь к дискуссиям, оставляйте 
на форуме свои жалобы, идеи
и предложения. Все обращения, где указан
адрес, передаются в префектуру СВАО

ii

Читатели «ЗБ» обсуждают
на форуме, нужно ли преподавать

в школах основы религиозных
культур и светской этики

«Досчитай до 10, мысленно 
вернись в день преступления
и посмотри на себя со стороны»

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 терапевта,

косметолога, стоматолога, уролога
БЕСПЛАТНО!

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

ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ — СКИДКИ!

ВСЕ ВИДЫ СПРАВОК,
больничные листы,

медкнижки
Комплексное
обследование

и лечение
за 1�3 дня в

условиях стационара

www.profmedhelp.ru

ПРОФИЛАКТИКА
ИНФАРКТОВ и
ИНСУЛЬТОВ —
ОТ 2000 руб.

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 ЛосьНа дому: УЗИ, уколы, капельницы, патронаж, забор анализов

Вся стоматология: детская и взрослая (скидка до 25%) 
Артролог, флеболог — диагностика и лечение суставов и сосудов
Гастроскопия, колоноскопия во сне Геморрой без боли за 1 день!

Единственная в Москве диагностика рака кожи — НАНОМЕТОДИКА
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
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Роковая сделка
не состоялась

Отцом�основателем Савё�

ловской линии был знамени�

тый предприниматель и меце�

нат Савва Мамонтов, председа�

тель правления Общества Мо�

сковско�Ярославской желез�

ной дороги. Прокладывать од�

нопутку начали ещё в 1897 го�

ду, строили с двух сторон — от

Москвы и от села Савёлово

Тверской области. В том же го�

ду подыскали место для вокза�

ла — недорогой участок за

чертой города, у Бутырской за�

ставы. В этом тихом уголке то�

гда жили в основном извозчи�

ки, мастеровые и огородники.

Уже через пару лет Городская

дума добилась включения

этой земли в состав Москвы.

Строительство было в са�

мом разгаре, когда правление

Общества Московско�Ярос�

лавской железной дороги по�

лучило предложение от Вин�

даво�Рыбинской железной

дороги о выкупе Савёловской.

При этом одним из условий

сделки было строительство

вокзала совсем в другом мес�

те! Легко представить состоя�

ние местных воротил, кото�

рые вложили деньги в строи�

тельство и развитие террито�

рии у вокзала. Там уже взлете�

ли цены на землю, а москов�

ские домовладельцы постро�

или 30 новых домов. К их сча�

стью, роковая сделка так и не

состоялась, но из�за этой ис�

тории строительство растя�

нулось на 5 лет.

Дачники вздохнули
свободно

Когда в 1900 году открылось

движение по Савёловской ли�

нии, вокзал ещё строился — до

его открытия оставалось два

года. Это было очень неудобно

для пассажиров. Зажиточные

московские дачники вынужде�

ны были ехать по Ярославской

железной дороге до платфор�

мы Пост 10�й версты (нынеш�

ней Лосиноостровской), а там

пересаживались на поезд, ко�

торый через соединительную

ветку выходил на Савёловскую

дорогу в районе современной

станции Бескудниково.

Поэтому открытие вокза�

ла весной 1902 года стало

большой радостью. Вот как

писала об этом газета «Мос�

ковский листок»: «Торжест�

во началось в зале III класса

молебствием пред святыня�

ми из местного храма. По

окончании молебствия и

окропления здания святой

водою все присутствующие

были приглашены в зал I

класса, где было подано

шампанское».

Первоначально вокзал

был одноэтажным с над�

строенным по центру вто�

рым этажом — для размеще�

ния служебных квартир. У

него не было даже парадно�

го входа: с левой стороны

устроили двери для пасса�

жиров 3�го класса, а с пра�

вой — для господ, относя�

щихся к 1�2�му классу. Не�

подалёку появились казар�

мы, грузовой двор и 30�мет�

ровая кирпичная водосбор�

ная башня, необходимая

для эксплуатации паро�

возов (сегодня это един�

ственная постройка, без из�

менений дошедшая до на�

шего времени).

Ильф, Петров 
и Бунин

«Самое незначительное

число людей прибывает в

Москву через Савёловский.

Это башмачники из Талдо�

ма, жители города Дмитро�

ва, рабочие Яхромской ма�

нуфактуры или унылый дач�

ник, живущий зимой и ле�

том на станции Хлебнико�

во», — писали в «Двенадцати

стульях» Ильф и Петров. Ис�

тория вокзала связана ещё с

одним классиком: в конце

мая 1918 года здесь про�

щался с Москвой Иван Бу�

нин. Его провожали стар�

ший брат Юлий и жена

Максима Горького — Екате�

рина Пешкова. На санитар�

ном поезде окружным пу�

тём писатель добрался до

Одессы, откуда впослед�

ствии эмигрировал в Кон�

стантинополь.

Как Савелий 
набирался сил

Звёздный час для Савелия,

как его ласково называют в

народе, настал в послевоен�

ные годы.

— К нам тогда переброси�

ли многие поезда дальнего

следования, — рассказывает

знаток истории вокзала Тать�

яна Орсик. — Отсюда стали

отправляться поезда на Ле�

нинград, Кострому, Рыбинск,

Углич, Весьегонск и Черепо�

вец. А в начале 1990�х вокзал

пережил второе рождение.

Здание реконструировали

по проекту архитектора Мо�

сжелдорпроекта Якова Шам�

рая. Причём наша работа не

прерывалась ни на сутки: по�

ка велись работы в основ�

ном здании, кассиры труди�

лись в металлических «боч�

ках» — киосках в виде огром�

ных цилиндров. Работы про�

должались 5 лет. 1 сентября

1992 года, к своему 90�летию,

вокзал открылся обновлён�

ным и значительно вырос�

шим.

Татьяна Орсик не только

собирает материалы по ис�

тории вокзала, но и руко�

водит местным коллекти�

вом художественной само�

деятельности «Савельич», а

ещё пишет стихи (родному

вокзалу даже посвятила по�

эму). Недавно её коллектив

получил диплом на конкур�

се «РЖД зажигает звёзды».

Есть у здешних сотрудни�

ков свой неофициальный

гимн — задорная песня изве�

стного композитора Алек�

сандра Морозова «Вокзал Са�

вёловский», которую испол�

няет Ярослав Евдокимов:

Вокзал Савёловский, 
зал ожидания,

Не говори прощай, 
а до свидания…

Юрий СТАРОДУБОВ

ЖИЛИ�БЫЛИ

Здесь Бунин 
попрощался с Россией 
Самому молодому — Савёловскому вокзалу столицы исполнилось 110 лет 

У Бутырской заставы 
жили в основном извозчики,
мастеровые и огородники

ЗЗВВЁЁЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР

Е
сли бы вы увиде

ли Савёловский
вокзал в день его
открытия, то вряд
ли его узнали: то


гда он был маленьким и од

ноэтажным. И всё же его
открытие стало праздником
для многих москвичей.

Иван Бунин Савва Морозов
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Главное управле�
ние ПФР №6 по г.
Москве и Московской
области объявляет
набор сотрудников в
отдел организации со�
циальных выплат.
Требования к соиска�
телям: образование

не ниже среднего спе�
циального, возраст до
50 лет, прописка в
Москве и ближнем
Подмосковье. Сред�
няя зарплата 16 тысяч
рублей. Резюме на�
правлять по адресу:
socviplat@mail.ru

На работу в Пенсионный фонд 

Центр развития предпринимательст�
ва СВАО 21 июня проводит бесплат�
ный семинар на тему: «Особенности
проведения камеральных и выездных
проверок налоговыми органами. Права
и обязанности предпринимателей.
Практика судебного обжалования ре�
шений налоговых органов».

А 28 июня пройдёт семинар по теме:
«Организация работ по охране труда
на предприятии».

Начало в 11.30. Адрес: ул. Лётчика
Бабушкина, 1, корп. 1, конференц�зал.
Предварительная регистрация участ�
ников осуществляется по телефонам
956
6143, 956
6134.

Бесплатные семинары 
для предпринимателей 

Известный психолог и журна�
лист Владимир Шахиджанян
приглашает умных, добрых,
нежных и благородных людей
на свой сайт www.nabiraem.ru.
Там есть школа машинописи
«Соло на клавиатуре», курс
общения и прекрасный психо�
тренинг.
Будем помнить: «Человек —
это возможность, а жизнь —
это творчество».

Здание Савёловского вокзала в 1902 году
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Ф
анзону найти неслож�

но. Сразу за главным

входом ВВЦ — кассы.

Рядом улыбчивые полицей�

ские, рамки�металлоискате�

ли, а за ними футбольный

праздник. Две симпатичные

девчонки предлагают с ними

сыграть в футбол в надувном

бассейне. Вратарю в воротах

можно попробовать забить

гол. Работают кафешки, поку�

пайте купоны, а потом меняй�

те их на призы. Сам экран —

как в кинотеатре. Напротив

трибуны, столики под навеса�

ми, шашлычная, газончик с

пуфиками в виде мячей.

— Молодой человек, да�

вайте мы вас в цвета сбор�

ной покрасим, — зовёт ху�

дожница с кисточкой. 

Полчаса в фанзоне — и я

уже настоящий болельщик.

На щеке нарисован флаг, на

руке — надувной кулак, пиво

в фирменной подставке; не

потерять бы мячик с симво�

ликой. Кстати о пиве: его

здесь разливают, но выпить

пенное можно только вне

трибун. Перед экраном

строго сухой закон. 

— Сегодня посмотрю матч

здесь, а завтра в Польшу уле�

таю. А вот и не так дорого! 7

тысяч рублей стоит билет на

матч Россия — Греция, чет�

вертьфинал и полуфинал.

Дороже было до Москвы до�

браться из Архангельска, —

рассказывает чудак в сине�

бело�красном парике. 

Здесь много семей с деть�

ми, ещё больше парочек и

компаний. Мужички с пив�

ными животиками рассуж�

дают о Льве Яшине. 

Первый матч турнира,

Польша — Греция, смотрели

пара сотен человек. Потом

публику развлекали диджеи,

танцоры, жонглёр мячом. 

Когда судья дал свисток и

началась игра Россия — Че�

хия, почти все трибуны уже

были заполнены. Прошло

немного времени, и первый

гол чехам забил Дзагоев. Все

вскочили, закричали, раз�

дался барабанный бой. По�

том ещё один гол, третий,

четвёртый… 

«Россия — чемпион!» —

кричали болельщики. Скеп�

тики оказались посрамлены.

Такая команда реально мо�

жет занять высокое место на

EURO. Когда встреча завер�

шилась, колонна болельщи�

ков двинулась к выходу, и

уже за воротами ВВЦ прон�

зительно засигналили ма�

шины. Праздник удался! 

Егор ПЕРЕЖОГИН

«Россия — чемпион!» 
Корреспондент «ЗБ» поболел за наших в фанзоне на ВВЦ 

НА ДОСУГЕ
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ТЭКС
ФАРМ

АПТЕКА ЭКОНОМКЛАССА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

СПРАВКА,  ЗАКАЗ ЛЕКАРСТВ

8 (499) 745�29�67

требуются:
ПРОВИЗОР, ФАРМАЦЕВТ

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

20 метров
от метро
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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
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Московский государственный
ИСТОРИКО
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ТЕАТР

Художественный руководитель театра — Михаил Мизюков.

20, ср., 19.00 — КАЗАЧЬЕ
ДЕЙСТВО. Музыкально!драмати!
ческий спектакль.

21, чт., 19.00 — ШАР И КРЕСТ.
Г.К.Честертон. Премьера! Фантас!
тическая реальность в 2 частях.

27, ср., 19.00 — ЯРМАРКА НАЧА�
ЛА ВЕКА. Антология городских
увеселений России.

28, чт., 19.00 — УЧЕНИК ЛИЦЕЯ.
А.Платонов. Посвящение Алек!
сандру Пушкину.

Спектакли для детей:
19, вт., 11.00 — СПРОСИ СВОЁ

СЕРДЦЕ. С.Федотов. Амурская
сказка.

20, ср., 11.00 — МОРСКОЙ
ЦАРЬ И ВАСИЛИСА ПРЕМУДРАЯ.
Русская народная сказка. 

21, чт., 11.00 — ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕ�
ЛЕНЬЮ. Русская народная сказка.

26, вт., 11.00 — МАРЬЯ�МОРЕВ�
НА И КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ. 
Русская народная сказка.

27, ср., 11.00 — СКАЗ О ДОБ�
РОЙ МАРЬЮШКЕ, ХРАБРОМ
ИВАНУШКЕ И ЗЛОЙ БАБЕ�ЯГЕ.
Русская народная сказка.

28, чт., 11.00 — ПРО ВЕСЁЛОГО
СОЛДАТА И ВОЛШЕБНОГО
КОНДРАТА. Г.Панин. Премьера!
Русская сказка. 

Стоимость билетов от 100
до 600 руб.

Адрес театра: ул. Рудневой, 3.
Проезд: м. «Бабушкинская»,
далее авт. 124, 174, 238; 
м. «Свиблово», далее авт. 183,
185; м. «Медведково», далее авт.
601 до ост. «Ст. Лосиноостров*
ская»; или от м. «Комсомоль*
ская» любой электричкой с Яро*
славского вокзала до ст. Лосино*
островская.
Бронирование и заказ билетов:
411�1135. Касса работает:
вт.*сб. 10.00*19.00 (перерыв
14.00*15.00); вс. и пн. — вых. дни.
Сайт театра: www.mgiet.ru

Ближайшие спектакли в июне 2012 года:

В Лианозовском
парке стартует 

субботняя 
программа 

для малышей 
С 20 июня в Лианозовском

парке стартует новое шоу для
малышей и их родителей под
названием «Мультприключе�
ния». На большом экране, ус�
тановленном на открытой эст�
раде, будут показывать мульт�
фильмы из детского сериала
«Маша и медведь». А затем
ростовые куклы, изображаю�
щие персонажей этого мульти�
ка, устроят увлекательную
прогулку по парку. В програм�
ме — конкурсы и викторины. 

«Мультприключения» будут
проходить по субботам, с
14.00 до 16.00. Вход бесплат�
ный для всех желающих.

Владимир ВИКТОРОВ

Летние экскурсии клуба
«Живая история»

Льготникам предоставляются скидки. Узнать стоимость
и записаться можно с 11.00 до 20.00 (кроме вторника)
по тел.: (495) 641�7814, 8�926�112�9193.
http://zhivayaistoria.livejournal.com/

АВТОБУСНЫЕ ЭКСКУРСИИ:
23 июня, 9.00 — Переславль
За

лесский. Ведёт П.М.Дмитриев.
30 июня, 10.00 — Николо
Угре

шский и Николо
Перервин

ский монастыри.
Ведёт Е.А.Богачёва.
14 июля, 10.00 — Остафьево —
Ивановское — Дубровицы.
Ведёт Л.М.Видгоф.
28 июля, 9.00 — Звенигород.
Ведёт П.М.Дмитриев.

ПЕШЕХОДНЫЕ ЭКСКУРСИИ:
13 июня, 19.00 — Басманная
слобода. Ведёт Е.А.Богачёва.

16 июня, 12.00 — Таинственная
вязь арбатских переулков.
Ведёт Е.А.Богачёва.
17 июня, 11.00 — От Мясницкой
слободы до Трубы.
Ведёт М.С.Покровская.
17 июня, 12.00 — От Страстной
до Арбата. Ведёт Е.А.Богачёва.
20 июня, 19.00 — От Волхонки
до Арбата. Ведёт Е.А.Богачёва. 
23 июня, 11.00 — Монастыри
Бульварного кольца.
Ведёт Е.А.Богачёва.
24 июня, 12.00 — Пёстрая
жизнь Китай
города.
Ведёт Е.А.Богачёва.

Всего в Москве во время
чемпионата по футболу «Ев�
ро�2012» будут работать 3
фанзоны — ещё 2 находятся
в Парке Горького и Лужниках.

В зоне на ВВЦ — 2 пло�
щадки. Первая — для болель�
щиков, она открывается не�
посредственно перед транс�
ляцией матча. Трибуны у эк�
рана могут вместить до 5 ты�

сяч человек. Первые ряды —
VIP�зона, билет сюда стоит 2
тысячи рублей, на обычные
места — от 200. Следить за
матчами удобно с любого ме�
ста: площадь экрана — 100
кв. метров.

Вторая площадка открыта
для всех желающих с 17.00.
Впрочем, уже с 9.00 здесь по�
чти каждый день проводятся

детские турниры или прохо�
дит футбольное шоу Mad
Euro, вход свободный. В ожи�
дании матча здесь можно
принять участие в турнире по
мини�футболу, в спортивно�
развлекательных програм�
мах для детей, мастер�клас�
сах с участием известных
спортсменов. 

Елена СМИРНОВА 

Фанзона будет работать до 1 июля
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Ч
асто можно увидеть,

как перед выходом

на поле игроки крес�

тятся. Такая же картина бы�

вает при пробитии пеналь�

ти. И конечно, многие боле�

льщики молятся за победу

своей команды. Но пра�

вильно ли это? Не грешно

ли? 

Сейчас, во время чемпио�

ната Европы, когда накал

страстей велик, такой во�

прос на слуху. Ведь в Польше

сейчас даже печатаются спе�

циальные молитвенники, в

которых есть тексты молитв

отдельно для болельщиков,

для тренеров, для судей. А

мюнхенский телеканал по�

казал ролик, в котором зву�

чит просьба «простить нам

наши нарушения, как и мы

прощаем арбитров».

Это, конечно, крайности.

И там, где молитва выгля�

дит как пародия, очевидны

отступления от церковных

канонов. 

Но ведь футбол, как и во�

обще спорт, это нормаль�

ный вид деятельности че�

ловека, сам по себе он вовсе

не греховен. Апостол Павел

даже сравнивал молящихся

с бегунами на соревнова�

нии. Другой вопрос, что ни�

какое дело не должно влас�

твовать над человеком, за�

хватывать целиком его чув�

ства. «Ничто не должно об�

ладать мною», — сказал тот

же апостол Павел. И свя�

щенники предостерегают

от того, чтобы страсти,

присущие игре, не порабо�

тили человека.

А вот молитва перед на�

чалом матча вполне умест�

на, говорят священники. В

молитвослове легко найти

текст, который так и назы�

вается — «Молитва перед

началом всякого дела», или

«Предначинательная». На�

чинается она словами: «Ца�

рю Небесный, Утешителю,

Душе истины…» 

В некоторых командах, в

том числе и в лучшем клубе

страны — «Зените», есть да�

же духовники, то есть свя�

щенники, у которых верую�

щие игроки исповедуются

и получают благословение. 

А один из ведущих игро�

ков сборной защитник

Александр Анюков всегда

возит с собой две иконы —

Георгия Победоносца и

Александра Невского. Об�

ращается к ним за помо�

щью. А про святого князя

Александра говорит, что он

тоже был защитник. 

Ну а что же всё�таки бу�

дет, если перед пробитием

пенальти перекрестятся и

форвард, и вратарь? Кому

из них поможет Бог? 

Тут логика другая. Ведь

смысл земной жизни вовсе

не в голах и рекордах. И

Церковь напоминает слова

ещё одной молитвы: «Тебе,

Господи, ведомо, что для

меня полезно: сотвори же

со мной по воле Твоей».

Можно ли молиться
на футболе?

Рубрику ведёт
Валерий КоноваловВопрос о вере

В
начале 1980�х краевед

Андрей Тимаев сфотог�

рафировал для истории

одну из старых дач недалеко от

станции Лосиноостровская.

Точное местонахождение дома

и направление снимка опреде�

лить трудно, но известно, что

это квартал между улицами Ко�

минтерна, Шушенской, Мен�

жинского и Анадырским проез�

дом, ближе к Шушенской. Про�

сторный двухэтажный бревен�

чатый особняк с уютным бал�

кончиком и резными налични�

ками напоминает о дачном

прошлом Лосинки, о 1910�х го�

дах, когда московские толстосу�

мы строили такие дома среди

вековых сосен Лосиного Ост�

рова, чтобы потом сдавать их в

аренду или самим проводить

тут лето. Фотография находит�

ся в коллекции Музея истории

родного края в школе искусств

СВАО на пр. Дежнёва, 8.

Юрий СТАРОДУБОВ

Такие дачи были в Лосинке

Для самых маленьких, для де�
тей от 4 до 8 лет, при поддержке
Мемориального музея космонав�
тики подготовлена увлекательная
экскурсионная программа «Кос�
мос для малышей». Ваши дети
отправятся в настоящее косми�
ческое путешествие по музею с
личным астрогидом (педагогом�
аниматором). 

Это интерактивная игра, зах�
ватывающий квест, в ходе кото�
рого малыши должны отгадать
загадки, ответить на вопросы
экскурсовода, решить постав�
ленные задачи, проходя опреде�
лённые этапы путешествия. 

Вы окунётесь в мир неизве�
данных тайн, увидите первые
космические корабли, больше уз�
наете об истории Белки и Стрел�

ки, заглянете в спускаемый аппа�
рат первого корабля «Восток�1»,
в современный корабль «Союз»
и на космическую станцию
«Мир», узнаете, что едят космо�
навты на завтрак.

По окончании экскурсии
каждый получит диплом
юного астронавта, памят�
ные подарки и целую все�
ленную впечатлений, но�
вых знаний и волшебный
опыт космического путе�
шествия. 

Действует удобная
форма продажи билетов

на экскурсию — с открытой да�
той. Вы можете приобрести би�
лет уже сейчас и посетить экс�
курсию в течение месяца. Глав�
ное — не забудьте заброниро�
вать место в группе. 

Заказ и бронирование мест в экскурсионной группе: 
(495) 929�7072. Экскурсии проходят каждые выходные.

Стоимость билета — 550 руб. Мемориальный музей космонавти*
ки: м. «ВДНХ», просп. Мира, 111

Космос для малышей
в Мемориальном музее космонавтики

Хотите себе и близ�

ким поднять настрое�

ние — сходите на

фильм «Рок на века».

Вас ждут чудесная му�

зыка, танцы, трога�

тельный сюжет со

счастливым концом.

Режиссёр Адам Шенк�

ман перенёс на боль�

шой экран культовый

бродвейский мюзикл

«Рок на века», который

до сих пор по всему

миру собирает полные

залы. В центре фильма

— история о сердеч�

ных метаниях двух

влюблённых, а фоном

к ней служат рок�н�

ролльные хиты. Кста�

ти, рок�идола играет

Том Круз. В фильме

также снимались Алек

Болдуин, Кэтрин Зета�

Джонс. 

от певца 
Кая Метова

Посмотрите
фильм 

«Рок на века»

Культсовет

Старая фотография 

Приёмы врачей ВСЕХ специальностей в поликлинике и на дому.

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

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!
Консультация

окулиста 
+

полная
диагностика

2580 руб.

1290 руб.

ре
кл

ам
а 

10
48

Танцевальные вечера в

стиле Lindy Hop будут про�

ходить по вторникам на ди�

зайн�заводе «Флакон». Lindy

Hop — это американский та�

нец 20�х годов, основанный

на джазовой музыке. Орга�

низаторы обещают живую

джазовую музыку и специ�

альную танцевальную про�

грамму. Специально для тан�

цев около бассейна устано�

вили новый деревянный пол

площадью более 200 кв. м. На

случай плохой погоды ря�

дом есть большой шатёр от

дождя. Открытие танцеваль�

ных вечеров состоится 16

июня в 19.00 показательны�

ми выступлениями профес�

сиональных танцоров. Далее

вечеринки будут проходить

каждый вторник с 20.00 до

23.00 вплоть до 25 сентября.

Вход свободный.

Ольга ОВЧИННИКОВА

В Бутырском районе 
можно бесплатно послушать джаз 

Дизайн*завод «Флакон» нахо*
дится по адресу: ул. Б.Но*
водмитровская, 36

«Зелёный наряд и ланд�

шафтный дизайн ВВЦ» — так

называется новая пешеход�

ная экскурсия, которая стар�

товала на прошлой неделе

во Всероссийском выставоч�

ном центре. На экскурсии

можно увидеть редчайшие

хвойные деревья, уникаль�

ные виды цветов и кустарни�

ков, которых за годы сущест�

вования выставки сохрани�

лось здесь немало. Чёрная

акация, уссурийские груши,

маньчжурский орех, бархат

амурский, микробиота, ягод�

ный тис… Одно из самых лю�

бопытных растений — «ко�

лесниковские сирени» с

цветками в форме пропелле�

ров. Их вывел Леонид Колес�

ников — человек�легенда в

мире селекционеров, кото�

рый много лет назад работал

на ВДНХ шофёром в одном

из гаражей. Продолжитель�

ность экскурсии — 2 часа,

стоимость билета — 250 руб�

лей.

Елена ХАРО

На ВВЦ можно посмотреть
на цветы�пропеллеры 

На ВВЦ 
проходят 

водные битвы
16 июня на ВВЦ у

фонтана «Дружба наро�

дов» состоится водная

битва. Любой желающий

сможет попробовать

свои силы. Оружие —

всё, что имеет отноше�

ние к воде: водные пис�

толеты, бутылки, вёдра.

Участники обливают

друг друга и сбрасывают

противников в фонтан.

Сбор участников в 14.30

около выхода из метро

«ВДНХ». Начало «побои�

ща» в 15.15. Организато�

ры разделят участников

на две команды — «Бе�

лые» и «Цветные». При

себе можно иметь всё, из

чего можно обливать

других, хоть тазики на�

пример. Фотографов и

прохожих обливать за�

прещено. Более подроб�

ная информация в груп�

пе: vk.com/open_wb
Ольга ОВЧИННИКОВА



С
Владимиром
Стекловым, актё

ром, снявшимся
почти в сотне
фильмов, среди

которых «Тяжёлый песок»,
«Кадетство», «Мастер
и Маргарита», мы встрети

лись в Отрадном, на Оло

нецкой, 15а. С 90
х годов
прошлого столетия здесь
работает Театральная сту

дийная мастерская. Её худо

жественным руководителем
является народный артист
России Владимир Стеклов.

— Владимир Александро�
вич, как вы попали в От�
радное?

— С директором Театраль�

ной студийной мастерской

Николаем Ибрагимовым мы

познакомились на съёмках

картины Павла Лунгина

«Жизнь в красном цвете». Во�

лею судеб я оказался не просто

другом Николая Андреевича, а

стал ещё и художественным

руководителем Театральной

студийной мастерской.

К сожалению, сейчас я не

могу здесь бывать так часто,

как хотел бы. У меня два боль�

ших проекта: один на Украи�

не, другой — в Питере. В Моск�

ве я снимаюсь в художествен�

ном фильме «Гагарин. Первый

в космосе». Играю генерал�

лейтенанта Каманина. И ещё

одна немаловажная вещь, ко�

торая связывает меня с Севе�

ро�Востоком: у меня на Мед�

ведковском кладбище похо�

ронена мама... 

— Сейчас вокруг Теат�
ральной студийной мас�
терской сложилась очень
тревожная ситуация...

— Да, об этом я хотел пого�

ворить отдельно. Департа�

мент имущества города Моск�

вы хочет забрать помещение

Театральной студийной мас�

терской. Я видел, с чего всё на�

чиналось. Это было убогое

постсоветское здание, напо�

минающее ЖЭК. Сейчас оно

превратилось в культурный,

досуговый центр – называйте

как хотите.

В студиях спортивных,

театральных, изобрази�

тельного искусства, танцев

занимается более 400 ре�

бят. Работа налажена. К то�

му же в этом уголке Отрад�

ного для детского досуга

больше ничего не создано.

Зачем же отнимать послед�

нее? На мой взгляд, это ре�

шение совершенно недаль�

новидное. Ситуация дикая и

нелепая.

— Раз мы заговорили о
детях, хотелось бы знать,
как вы воспитываете свою
младшую дочь Глафиру?

— Никак особенно не вос�

питываю. Как�то приехал со

съёмок. Устал жутко, а надо

ещё спектакль играть. Спра�

шиваю дочь: как, что? А она

мне: «Хочешь, покажу тебе по�

следние фотографии?» Разво�

рачивает ноутбук, и там я ви�

жу: она сидит на подоконни�

ке, свесив ноги за окно. Внизу

виден асфальт. А у нас шестой

этаж старого дома. Мне реаль�

но стало плохо. Что надо бы�

ло делать? Орать? Я, шатаясь,

вышел. Позже я, конечно, по�

пытался объяснить, что опыт�

ные люди, каскадёры, такого

себе не позволяют, предвари�

тельно не надев страховку.

Мне приходилось стоять на

высоте 1000 метров с откры�

тым десантным люком само�

лета Ил�76. Я смотрел на эту

бездну, но у меня был трос. А

рядом стояли профессио�

нальные спортсмены�пара�

шютисты. Если человек упа�

дёт, они его догонят в воздухе.

— Вы до сих пор в хоро�
шей физической форме.
Каким видом спорта зани�
мались?

— Я в детстве много зани�

мался футболом и до сих пор

это люблю. Но сейчас, конеч�

но, играю всё меньше и

меньше.

— А за кого будете болеть
на чемпионате Европы? 

— Когда клубный футбол,

Евролига, конечно, за испан�

цев, а именно за «Барселону».

А поскольку это всё�таки

чемпионат Европы, то, ко�

нечно, за Россию. Хотя я по�

нимаю, что объективно Ис�

пания сильнее.

— Каким был ваш дебют
на сцене? 

— Когда я уже стал студен�

том первого курса театрально�

го отделения Астраханского

музыкального училища, то уст�

роился работать вместе со сво�

ими однокурсниками в «Ми�

манс» — это театр оперы и ба�

лета. Мой дебют состоялся в

опере «Аида». Я с опахалом под

бравурную музыку шел за фа�

раоном, но так переволновал�

ся, что наступил на чей�то

плащ, споткнулся и опахалом

шарахнул по голове фараона.

Фараоновская шапка наехала

ему на глаза. Хорошо, что му�

зыка была очень громкая, по�

тому что такой мат стоял… Ког�

да скандал поутих, мне сказа�

ли: «Ну всё, в опере тебя по�

бьют. Давай мы тебя в балет…» В

балете «Бах�

чисарайский

фонтан» я

изображал та�

тарина. Мне

сказали, что,

как только Хан

взмахнёт плёт�

кой, надо падать и

замирать. В нужный

момент я грохнулся —

и тут чувствую, что кто�то

меня пытается толкнуть.

Я не понимаю, в

чём дело. И вдруг

слышу свистящий

шёпот: «Слезь,

гад!» Оказалось,

я Хану упал на

ногу и он не

может даль�

ше танце�

вать. В

общем, меня выгнали и из ба�

лета.

— А как оказались в Мос�
кве?

— Театр города Петропав�

ловска�Камчатского, где я

служил, приехал на гастроли

на прославленную сцену Ма�

лого тетра. Меня увидели в

спектакле «Идиот» по Досто�

евскому, где я играл цент�

ральную роль Льва Николае�

вича Мышкина. И Александр

Товстоногов пригласил меня

в Театр Станиславского. 

— Читала, что ваше по�
ступление в ГИТИС окон�
чилось провалом?

— Да. Помню, когда моя

старшая дочь Агриппина по�

ступила в ГИТИС, я ей показал

аудиторию, в которой когда�

то папа, приехав в Москву, сде�

лал робкую попытку  посту�

пить в этот самый ГИТИС. Ме�

ня хватило только на то, чтобы

открыть рот и прочитать 2�3

строчки. Мне было сказано:

«Спасибо, хватит». На этом всё

было кончено. Прошло много

лет, и мне предложили стать

мастером курса в ГИТИСе. Ког�

да я тогдашнему ректору —

Хмельницкому рассказал, что

в юности я сюда не поступил,

он сказал: «Это вас�то не при�

няли?!» Он мне не поверил. 

Беседовала Ирина КОЛПАКОВА
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Владимир Стеклов: 
В общем, из балета меня выгнали...

Тернист был путь актёра к известности

Владимир Стеклов с женой Ольгой 
и младшей дочерью Глафирой

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.     

18
54

18
58

НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco
akril.ru

(495) 222
05
63

19
10

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

ООККННАА  ППВВХХ
REHAU, KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

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

Oknalemaks.ru16
35

Р Е М О Н Т :
ХОЛОДИЛЬНИКОВ КОНДИЦИОНЕРОВ 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
ШВЕЙНЫХ МАШИН ЭЛЕКТРОПЛИТ 

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 

19
94

20
55

СКИДКИ пенсионерам
Выезд и диагностика

БЕСПЛАТНО

Т. (495) 776
1009

РЕМОНТ
холодильников,

стиральных и
посудомоечных

машин

17
03

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

20
02

19
81

19
75

20
21

18
88

20
09

АТЕЛЬЕ
Пошив и ремонт
головных уборов,

изделий из меха,
кожи и всех видов

ткани
Пошив штор

Художественная
штопка

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

www.АСЕРК.РФ20
66

К сожалению, в Отрадном сейчас
бываю реже, чем хотелось бы...
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Детский лепет

Ната рассказывает,
как прошёл день в са�
дике:

— Тимофей меня бил,
бил — не разбил!

Пьёт сок:
— Какой сок сочный!

Идёт навстречу муж�
чина.

— Мам, а это чей па�
па?

Читаем сказку про Ко�
лобка:

— «Ты по коробу по�
скреби, по сусекам по�
мети…»

Наташа замечает:
— В магазине купи

муку!

Про жирафа:
— У жирафа ручек

нет!

Какой сок сочный
Наташа, 2 года 4 месяца

Пловец из Ухрюпинска
так сильно хотел побе

дить, что на соревновани

ях в 50
метровом бассейне
проплыл 50 метров 30 сан

тиметров.

Хорошо воспитанный чело�
век всегда уступит женщине
место, если ему на следующей
выходить.

Министр образования
сдал ЕГЭ, министр здраво

охранения отстояла очередь

в поликлинику, и только тог

да пенсионерка Клавдия Ва

сильевна отпустила золотую
рыбку.

— Скажите, какой камень
вас оберегает?

— Какой схватил, такой и
оберегает!

Это французские уфологи
считают, что над Парижем
пролетало НЛО, но мы
то с
вами знаем, что это была
фанера...

Принесла домой хомяка в
клетке. Вот так у моего кота
появился телевизор.

— Вот тебе полторы тыся

чи, как ты просила.

— А почему не две?
— Это ты сейчас на ка


ком языке спасибо сказа

ла?

— Девушка, а как мне найти
кратчайший путь к вашему
сердцу?

— На Porsche подъезжай...

Сканворд

Анекдоты

Все новости 
на сайте

www.zbu lvar .ru

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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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
По горизонтали: Булочник.

Хек. Синагога. Пальба. Нитрат.
Аргумент. Скраб. Осанка. Ага�
ва. Кеб. Спарта. Тату. Негр.
Ирак. Абрек. Маршрут.

По вертикали: Теннисистка.
Тореадор. Батник. Частота. Га�
ер. Гам. Поговорка. Кража. Уса.
Лама. Хворь. Енка. Банкет. Коа�
ла. Табурет. 

Прислала мама Ольга Бойко 
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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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profstroymsk.ru
ЦЕНЫ
РАДУЮТ

РЕМОНТ
КВАРТИР И ВАННЫХ

звоните с 9.00 до 21.00
ежедневно

8 (495) 508
62
31

20%
скидка
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СТОМАТОЛОГИЯ
«Дента�Арс»
Лицензия ЛО"77"01"002710 от 26.07.2011

Консультация и осмотр
бесплатно 
9.00�21.00, без выходных

Лечение
Имплантология
Имплантат — 18000 руб.

Протезирование:
металлокерамика —

3500�4500 руб.    (Германия) 
2900 руб.      (Япония)

съёмные протезы — от 6000 руб.
Проконсультируйтесь у специалиста

СКИДКА 5% и выше
м. «Медведково», 

Осташковская ул., 12а
т.: 796#20#88,

773#77#62ре
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Открылся
новый
видеочат
Zodiaс�chat.com

Место для общения,
где можно спрятаться

от скуки,
обыденности жизни

и найти новых друзей.
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ДВЕРИ стальные от 3990 р.
Отделка любая. Выставка в
ТЦ «Бабушкинский», 1"й эт.
(495) 971�06�52, 740�94�73

www.tandem�k.ruре
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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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Редакция газеты «Звёзд�
ный бульвар» приглашает
корреспондентов в отделы:
информации, образования,
социальных проблем. Необхо�
димые качества: ответствен�
ность, оперативность, умение
быстро и грамотно писать за�
метки в заданном формате.
Резюме направляйте по адре�
су: zb@zbulvar.ru 

Требования: работоспособ�
ность, грамотность, опыт жур�
налистской, в том числе редак�
торской, работы, умение выст�
раивать доброжелательные от�

ношения с людьми, знание
местной московской проблема�
тики (желательно отличать
ДЮЦ от ДЕЗа). Резюме высы�
лайте по адресу: zb@zbulvar.ru

Приглашаем редактора районных газет Требуются
корреспонденты 

Приглашаем корректора
Редакции газеты «Звёздный бульвар» требуется опытный кор�

ректор (стаж работы не менее 3 лет, желательно в периодике).
Требования: профильное образование, опытный пользователь
ПК (Word, Интернет). Ваши резюме и контакты присылайте на
адрес: zb@zbulvar.ru, тел. (495) 681
1405, доб. 148.


