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Космонавт Александр Лавейкин:

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

Анестезия 180 100 р.
Профилактическое отбеливание зубов AirFlow 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, 
(495) 656�13�13, 8 (499) 183�19�19
www.dento�komfort.ru

Предъявителю

СКИДКИ: ЛЕЧЕНИЕ —  25%

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

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

Исправление прикуса
невидимыми брекетами

Стоматологическая клиника «СКАЙС»

25%
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За неделю в округе прои�
зошло 9 пожаров и 42 возго�
рания. Пострадал 1 человек.

В Бабушкинском районе
при пожаре пострадала
пенсионерка

Пожар возник в час дня в
доме 9, корп. 2, по Радужной
улице. Кто�то из жильцов
верхних этажей выбросил в
окно непотушенную сигаре�
ту. Она залетела на балкон, и
от неё загорелись хранивши�
еся там вещи. Через окно
пламя перекинулось на ком�
нату. 81�летняя пенсионерка,
находившаяся в квартире,
увидев огонь, выбежала на
балкон и попыталась самос�
тоятельно справиться с ог�
нём, но не смогла. Прибыв�
шие на место пожарные по�
тушили пламя. Пенсионерку
с ожогами ног и отравлением
продуктами горения достави�
ли в больницу.

В Лианозове 
подожгли «четвёрку»

Ночью у дома 11 по Аб�
рамцевской улице загорел�
ся автомобиль «Жигули»
четвёртой модели. К мо�
менту приезда пожарного
расчёта машина выгорела
полностью. По словам доз�
навателя 1�го РОНД Сергея
Кима, очаг возгорания на�
ходился внутри салона. Ма�
шина давно стояла брошен�
ная, стёкол не было, внутри
скопился мусор. Вероятно,
кто�то из прохожих бросил в
машину непотушенную си�
гарету. Пострадавших нет.

На Енисейской 
пожарные спасли 
спящую женщину

Пожар возник в два часа
ночи в доме 29 по улице Ени�
сейской. На открытый бал�
кон упал тлеющий окурок, и
от него загорелось кресло.
Пожарных вызвали соседи.
Когда они прибыли на место,
хозяйка квартиры спала —
её разбудил стук в дверь. К
счастью, пламя удалось вов�
ремя потушить, и оно не пе�
рекинулось на комнату. Жен�
щина не пострадала.

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

Вминувшую субботу сотрудница

ОМВД по району Северное Мед�

ведково Елена Фокина помогла

задержать мужчину, пытавшегося сов�

ратить четверых подростков. Елена,

находясь в отпуске, прогуливалась с

друзьями в парке у реки Яузы на Севе�

родвинской улице. Её внимание прив�

лек взрослый мужчина в обществе че�

тырех подростков: двух девочек и двух

мальчиков. 

— Я услышала, как он грубо разгова�

ривает с одним из мальчиков, и села на

соседнюю лавочку, чтобы понаблю�

дать за происходящим, — рассказывает

Елена. — Через какое�то время я увиде�

ла, что он отвел в сторону мальчика и

девочку и стал фотографировать их на

мобильный телефон. Я подошла к ре�

бятам, оставшимся на лавочке. Они бы�

ли очень напуганы. Сначала утвержда�

ли, что всё в порядке, а когда я предста�

вилась сотрудником полиции, то рас�

сказали...

Елена незаметно вызвала отряд ГНР,

и мужчину задержали на месте. С под�

ростками он познакомился за несколь�

ко дней до этого. Подошёл к ним на

улице, спросил, как пройти к нужному

ему дому, и попросил проводить. По

дороге рассказал ребятам, что работа�

ет фотографом на Киностудии им.

Горького и может устроить им съёмки

в «Ералаше». Одна из девочек согласи�

лась зайти к нему в квартиру, чтобы об�

судить все детали. Захлопнув за ней

дверь, он сказал: «Если будешь кричать,

я тебя убью!» Дальнейшие свои

действия он заснял на камеру мобиль�

ного телефона. Сейчас задержанный

находится под арестом. В отношении

него возбуждено уголовное дело по

статье «насильственные действия сек�

суального характера». Ранее 45�летний

москвич уже был четырежды судим и

провёл за решеткой 15 лет. 

Елена Фокина работает в полиции

уже почти 6 лет, пришла — тогда ещё в

милицию — в 18 лет. Сейчас учится за�

очно на 6�м курсе Московской юриди�

ческой академии. Это задержание —

первое в карьере девушки. До этого

она выполняла в основном бумажную

работу и с преступниками дела не

имела.

Ольга ОВЧИННИКОВА

Старший сержант полиции Елена Фокина,
находясь в отпуске, задержала педофила

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

21 августа в 18.00 —
встреча администрации
района Свиблово с жителя�
ми и общественными орга�
низациями (школа №1138,
Тенистый пр., 8а).

27 августа c 15.00 до
16.00 — горячая линия ад�
министрации района Свиб�
лово с населением, тел.
(495) 471
2886. 

28 августа с 14.00 до
17.00 — горячая линия ад�
министрации района Росто�
кино с населением, тел.
602
8590. 

29 августа в 13.30 —
встреча администрации
района Ростокино с жите�
лями (ЦСО, ул. Бажова, 5).

Говорите
громче

На Останкинской телебашне
будут проводить 
вечерние экскурсии

Теперь любоваться столи�
цей с высоты птичьего полёта
(337 м) можно и вечером. В
график экскурсий на Останки�
нской телебашне добавили
два вечерних сеанса — в 21.00
и в 22.00. Экскурсии проходят
ежедневно, каждый час с 10.00
— и теперь до 22.00.

В Лосинке пройдут 
показательные 
выступления по капоэйре

18 августа в 12.00 в Джам�
гаровском парке (ул. Старто�
вая, 10) можно будет полю�
боваться на бразильскую
борьбу капоэйра. Бойцы из
МУ «Лосинка» проведут по�
казательные выступления и
мастер�классы. Желающие
смогут поучаствовать в
спаррингах. 

iiКОРОТКО

Жительница Бабушкинс�

кого района Вера Дувано

ва стала чемпионкой Рос�

сии по слалому на каноэ сре�

ди женщин�инвалидов. Не�

давно она вернулась с Вал�

дая, где проходили всерос�

сийские соревнования.

«Трое суток жили в палатках,

варили пищу на костре», — с

энтузиазмом поделилась она

своими впечатлениями.

К инвалидной коляске Ве�

ра Дуванова прикована с

детства после перенесённо�

го полиомиелита. Но при

этом всю жизнь занимается

спортом. Она член извест�

ного спортивного клуба ин�

валидов «Ахиллес трек клаб»

и, по её словам, принимает

участие во всех соревнова�

ниях, хотя ей скоро 60.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

Вера Дуванова из Бабушкинского
района стала чемпионкой России 

по гребле среди инвалидов

Назначения

Назначены главы 
управ районов 

Северный и Марфино
Сергей Собянин назначил

глав управ двух районов на�
шего округа. Главой управы
района Северный стала Еле

на Львовна Колесова — до

этого она была первым замес�
тителем управы Лосиноостро�
вского района. Главой управы
района Марфино назначен
Николай Николаевич Лебе

дев. Он пришёл к нам из Се�
верного административного
округа Москвы, где работал
на различных должностях в
районных управах. 

Ольга НОВАК

(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
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ОТДЕЛЕНИЯ
Терапия
Хирургия
Неврология
Гинекология
Урология
Дерматология
ЛОР отделение
Стоматология
Офтальмология
Проктология
Помощь на дому

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

ДИАГНОСТИКА
Рентгенология
Лабораторная
Эндоскопия
Функциональная

(УЗИ, ЭКГ и др.)
Велоэргометрия
Аудиометрия
Денситометрия

ЛЕЧЕНИЕ
Физиотерапия
Сургитрон
Рефлексотерапия
Колоногидротерапия
Гирудотерапия
Процедуры
Косметология
Массаж

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Вакцинация
Малые
гинекологические
операции
Пластическая
хирургия
Криосауна
Миостимуляция

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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ШКОЛЬНАЯ
ФОРМА

ТЦ «Мир детства» 
Ярославское ш., 69

Предъявителю
объявления скидка 5%
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ШКОЛА «ПОТЕНЦИАЛ»
(гослицензия, аккредитация)

ПРОВОДИТ НАБОР 
В 1�11�й КЛАССЫ

Высококвалифицированные
педагоги

Т.: 8 (495) 682�5075, 
8 (499) 408�7023, 

сайт: school�potencial.ru 
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В связи с плановым ре�

монтом 17, 18 и 19 августа
меняется режим движения

на северном радиусе Серпу�

ховско�Тимирязевской ли�

нии метро. С 21.00 17 авгус�

та и до закрытия метро в

ночь с 19 на 20 августа пас�

сажирам, едущим от стан�

ции «Алтуфьево» в центр

или обратно, придётся

дважды выходить из вагона,

переходить на противопо�

ложную платформу и ждать

другого поезда. Такие пере�

садки будут организованы

на станциях «Бибирево» и

«Отрадное».

Один поезд будет совер�

шать челночные рейсы меж�

ду станциями «Алтуфьево» и

«Бибирево», другой — между

«Бибирево» и «Отрадное».

Сам ремонт будет идти за

конечной станцией «Ал�

туфьево» — на участке, где

разворачиваются поезда. Но

система электроснабжения

устроена здесь таким обра�

зом, что отключить питание

на этом участке, не отклю�

чив его на одном из путей,

невозможно.

Утром (20 августа) метро

начнёт работать как обычно. 

Александр КАРЧЕВСКИЙ

С 17 по 19 августа от «Алтуфьево» до «Владыкино» 
поедем с двумя пересадками



У 76�летней жительницы Пу�
тевого проезда заболело серд�
це, и она вызвала врача. Когда
доктор ушёл и пенсионерка ста�
ла закрывать входную дверь,
мужчина, куривший на лестни�
це, бросился к ней и, воспользо�
вавшись беспомощностью по�
жилой женщины, которая пе�
редвигается при помощи ходун�
ков, проник в квартиру. Пошёл
на кухню, схватил нож и, приг�
розив хозяйке, забрал мобиль�
ный телефон, а затем ещё и
снял с женщины серьги. 

Когда грабитель покинул
квартиру, женщина позвони�
ла в полицию. Он показался
ей смутно знакомым, и она не
ошиблась: грабителем ока�
зался сосед, ранее судимый
за убийство. Как сообщил на�
чальник полиции ОМВД по
Алтуфьевскому району Иван
Журавлёв, сейчас задержан�
ного проверяют на причаст�
ность к другим грабежам. 

Алина ДЫХМАН
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На пейджер префекта об�
ратилась Надежда Степа�
новна, ветеран ВОВ с про�
езда Дежнёва. Она интере�
совалась, когда будет за�
кончен ремонт трамвайных
путей по маршруту трамвая
№17. Возле остановки на
улице Тихомирова, у хлебо�
завода, на путях разобрана
каменная кладка, отчего
людям старшего возраста
стало трудно войти в трам�
вай. 

Из префектуры СВАО со�
общили, что, по информа�
ции ГУП «Мосгортранс», в
настоящее время проводят�
ся поэтапные работы по мо�
дернизации трамвайных пу�
тей 17�го маршрута для уст�
ройства на данном маршру�
те скоростного трамвайного
движения. Сроки окончания
этих работ определены —
август 2012 года. 

Алла ВИКТОРОВА

Пейджер префекта
(495) 660#1045

Модернизация
трамвайных путей 

17�го маршрута
завершится в этом месяце 

С 10 августа 
отменяется 

маршрут 
троллейбуса №69
Мосгортранс объявил о

том, что с 10 августа переста�
нет курсировать троллейбус
№69, маршрут которого про�
ходил от остановки «ВДНХ»
(южная)» до остановки «Пет�
ровские ворота». Как расска�
зали в пресс�службе компа�
нии, связано это с тем, что
69�й маршрут полностью дуб�
лируется двумя другими —
№13, который идёт от
«ВДНХ» (южной)» до Рахма�
новского переулка, и №15,
который следует всё от той
же «ВДНХ» (южной)» до Луж�
нецкого проезда. Троллейбу�
сы же, которые курсировали
по маршруту №69, перекинут
на маршруты №13 и №15, так
что пассажиры отмены не по�
чувствуют.

Алла ФОНОВА

Замначальника одной из

оперативно�разыскных час�

тей УВД по САО узнал, что у

его знакомой угнали доро�

гую машину — «Тойоту Кам�

ри». Подговорив друга, кото�

рый также был знаком с этой

женщиной, он убедил её, что

за 100 тысяч рублей сможет

посодействовать расследо�

ванию и вернуть авто. По�

терпевшая согласилась дать

взятку и позвонила в поли�

цию… Встреча состоялась в

автомобиле у дома 149 по

Алтуфьевскому шоссе, где

полицейского с его подель�

ником задержали с полич�

ным. Как сообщили в окруж�

ной прокуратуре, сейчас

уголовное дело по статье

«мошенничество» передано

в суд.

Ольга ОВЧИННИКОВА

На Алтуфьевском шоссе 
за взятку задержан полицейский

Жертвой неизвестного

мошенника стала 64�летняя

жительница улицы Плеще�

ева. Незнакомому пожилому

мужчине удалось доказать

ей, что в стране назревает

финансовая реформа и нуж�

но срочно обменять «ста�

рые» деньги на «новые». Та�

ким образом он завладел

суммой в 40 тысяч рублей.

Женщина поняла, что обма�

нута, только после того, как

мошенник скрылся. Его при�

меты: славянской внешнос�

ти, на вид 60 лет, рост при�

мерно 180 см, крупного те�

лосложения. Был один в ру�

башку серо�голубого цвета с

коротким рукавом, серые

брюки, на голове серая кеп�

ка. По факту мошенничества

возбуждено уголовное дело.

Екатерина МИЛЬНЕР

Жительница Бибирева отдала
мошеннику 40 тысяч рублей, чтобы

поменять их на «новые» купюры

Съёмки известной теле�

визионной программы

прошли на ВВЦ. Для этого

здесь установили огром�

ный металлический шар, в

котором трое профессио�

нальных мотогонщиков

исполняли свой трюк —

мёртвую петлю. Съёмки

продолжались 5 часов. Ве�

ли шоу Юля Ковальчук и

Александр Олешко. Как

рассказали в пресс�службе

ВВЦ, съёмки выступления

мотоциклистов — часть

одной из программ буду�

щего сезона. По новому

сценарию часть выступле�

ний участников «Минуты

славы» теперь снимается

не в студии, а под откры�

том небом. Седьмой сезон

«Минуты славы» на Первом

канале начнут показывать

в сентябре.

Ольга ОВЧИННИКОВА

На ВВЦ снимали
«Минуту славы»

В прошлый раз мы спросили у жителей СВАО: 

Оба фактора необходимы — 58%
Консьерж — 25,3%
Видеонаблюдение — 16,4% 

Наш следующий
вопрос:

Знакомы ли вы с вашим
участковым?  

Голосуйте на сайте
www.zbulvar.ru

Что надёжнее — 
видеонаблюдение или консьерж?

?? ВАШЕ МНЕНИЕ

— Елена Владимировна, с чего начи�
нается операция с недвижимостью?

— Любая операция с недвижимостью,
будь то покупка, продажа или обмен, на�
чинается с оценки. И от того, насколько
она правильная, во многом зависит ус�
пех этой операции. Занижение стоимос�
ти приведёт к потере средств, завыше�
ние грозит отсутствием покупательского
интереса. Поэтому очень важно опреде�
лить оптимальную рыночную цену всех
участвующих в обмене объектов, и тогда
он будет проведён в разумные сроки и с
выгодой для всех участников. 

— А что принимается во внимание
при определении стоимости жилья?

— Цена квадратного метра зависит от

множества факторов. Прежде всего это
район, в котором расположен дом, уда�
лённость от станции метро, категория
здания и площадь квартиры. Этаж, на
котором она находится, также влияет на
стоимость. Наличие балконов повышает
привлекательность жилья, а значит, и
цену. Плюсы разнообразны — от консь�
ержки при входе в подъезд до парка в
пределах 5 минут ходьбы. Но и минусов
хватает. Близость шумной магистрали,

грязный подъезд, магазин на первом
этаже… И это далеко не полный пере�
чень факторов, от которых зависит цена
жилья.

— А как учесть все плюсы и минусы и
понять, «что почём»?

— Вы можете определить приблизи�
тельную стоимость жилья, заглянув в
любой источник информации о продаже
недвижимости. Но гораздо целесообраз�

нее позвонить нам на горячую линию и
провести экспресс�оценку. Для этого
достаточно назвать параметры своей
квартиры, а если вы планируете обмен —
то и той, которую вы хотите получить в
его результате. Мы определим средне�
рыночную стоимость вашего жилья и
размер доплаты, предложим подходя�
щий вариант, в случае необходимости
поможем подобрать ипотечный кредит. 

ВНИМАНИЕ!!!
С 13 по 27 августа проходит акция

«Экспресс�оценка». Вы можете позво�
нить по тел. 8 (495) 363�0220 и узнать
размер доплаты при обмене, наши экс�
перты предложат варианты исходя из
ваших запросов.

Экспресс
оценка квартиры

Ждём вас в нашем офисе по адресу: 
ул. Менжинского, д. 15, корп. 2,

м. «Бабушкинская».  

Телефон горячей линии 
«ИНКОМ#Бабушкинское»
8 (495) 363#0220

ежедневно с 9.00 до 21.00 по будням,
с 10.00 до 17.00 по выходным дням

Вы решили переехать в другой район? Обменять жильё в старом доме на просторное и удобное в современном
доме? Объединить свою квартиру и доставшуюся от бабушки комнату в коммуналке, чтобы обзавестись
комфортабельной квартирой? В каждом из этих случаев, как считает руководитель «ИНКОМ�Недвижимость —
Бабушкинское» Макеева Елена Владимировна, не обойтись без среднерыночной оценки.
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В Отрадном жертвой теле�

фонных мошенников стала

80�летняя пенсионерка, жи�

тельница Юрловского проез�

да. Днём ей позвонил незна�

комый человек с сообщени�

ем о том, что внук попал в

ДПТ и требуется 150 тыс. руб�

лей, чтобы ему помочь. Нез�

накомец вызвался подъехать

за деньгами сам, и старушка,

впустив его в квартиру, отда�

ла все свои сбережения. 

Приметы мошенника: кав�

казская внешность, рост 180�

185 см, худощавый, темново�

лосый. Был одет в тёмно�си�

ние джинсы, светлую рубаш�

ку с коротким рукавом. Ве�

дётся розыск преступника.

Екатерина МИЛЬНЕР

У 80�летней жительницы Отрадного выманили 150 тысяч рублей

Рецидивист 
с Путевого

проезда ограбил
пожилую соседку

Ж ительница райо�

на Северный Эль�

вира Хасянова за�

воевала золото Олимпийс�

ких игр в командных со�

ревнованиях по синхрон�

ному плаванию. Наши де�

вушки, показав фантасти�

чески красивую програм�

му «Затерянный мир», не

оставили никаких шансов

своим соперницам. Для

нашей землячки эта побе�

да стала третьей на Олим�

пиадах. Ранее Эльвира вы�

игрывала Игры в Афинах�

2004 и в Пекине�2008. 

— Я счастлива, что смог�

ла сделать это, — cказала

Эльвира. — Несмотря на

большой опыт, я очень

волновалась: ответствен�

ность была запредельная.

Такой сложный путь приш�

лось пройти! Всё�таки воз�

раст сказывался, и планка,

поднятая в Афинах и Пеки�

не, была очень высока. Хо�

телось уйти из большого

спорта достойно. И мне

это удалось. После возвра�

щения домой отдохну нем�

ного, а дальше у меня гран�

диозные планы, которые

хочу осуществить в Казани,

куда меня приглашают

спортивные руководители

Республики Татарстан. 

Новоиспечённая студент�

ка 1�го курса Педагогическо�

го института физической

культуры и спорта МГПУ, что

располагается в Ростокине,

Мария Пасека выиграла сра�

зу две медали на Олимпиаде

в Лондоне. Наша гимнастка

стала бронзовым призёром

в опорном прыжке, а затем

вместе с подругами по сбор�

ной добыла серебряную ме�

даль в командном зачёте.

Любопытно, что студент�

кой вуза Маша стала, уже на�

ходясь в Лондоне. Накануне

Олимпиады она успела

сдать вступительные экза�

мены, результаты которых

появились на сайте МГПУ

только в начале августа.

Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙЭльвира Хасянова Мария Пасека

Эльвира Хасянова из Северного выиграла золото, 
а Мария Пасека из Ростокина серебро и бронзу

Наши
олимпийцы



О кинотеатре 
«Полярный» 

— Скажите, когда откро

ют кинотеатр «Полярный»?
Он закрыт уже много лет.

— Кинотеатр находится в

собственности города. Под�

рядчик, который взялся «По�

лярный» ремонтировать, вы�

полнил примерно 85% ра�

бот. А потом прекратил фи�

нансирование проекта. Сей�

час город судится — чтобы

коммерсанты выполнили

свою работу до конца, как за�

писано в контракте. Будем

ждать, когда судебные про�

цедуры закончатся и киноте�

атр наконец отремонтиру�

ют. Очень надеюсь, что это

произойдёт уже в 2013 году.

О природных зонах 
— Добрый день. Это жи


тельница улицы Енисейс

кой. Вдоль Олонецкого
проезда и реки Яузы была
прекрасная природная зо

на, отличное место для
прогулок. Теперь здесь сде

лали огромное количество
дорожек, часто перекре

щивающихся, по ним не

понятно куда выйдешь!
Появилось много спортив

ных площадок, природ

ный ландшафт разрушен...

— Парковая зона — это не

только природа. Это приро�

да с инфраструктурой для

отдыха. Мы ведь живём в го�

роде, и крайне важно иметь

место, где можно отдохнуть

бесплатно, с пользой для

здоровья и на свежем возду�

хе. Именно поэтому мы соз�

даём в природной зоне вело�

сипедные дорожки, которые

зимой будут превращаться в

лыжни, причем освещённые!

Для расчистки лыжней уже

закуплена спецтехника. Я

больше скажу: к нам обраща�

ются молодые мамы, кото�

рые гуляют здесь с коляска�

ми, и просят сделать даже

больше дорожек, сделать

спуски к Яузе. Сколько лю�

дей, столько мнений. Боль�

шинство жителей округа, я

убеждён, хотят благоустро�

енную природу.

— А зачем пикниковые
точки нужны? В парках
дым коромыслом и много
пьяных.

— Пикниковые точки мы

всегда открываем на грани�

цах природных зон, побли�

же к жилой застройке. Эти

точки — своеобразный бу�

фер. Ведь люди всё равно

устраивают пикники. Но

раньше они углублялись в

лес, жгли костры. Неужели

вы этого хотите? По�моему,

лучше, чтобы люди жарили

шашлыки в цивилизованном

месте, на мангалах, чтобы

были столы, скамейки, туале�

ты. Пикниковые точки, по�

верьте, очень востребованы. 

Другое дело, что к этим

местам отдыха должно быть

повышенное внимание по�

лиции и ЧОПов. И сотрудни�

ки, кстати, пикниковые точ�

ки постоянно патрулируют.

О строительстве
храмов 

— У нас на Сухонской ули

це, я слышал, планируют
строить храм, причём на тер

ритории парковой зоны — с
вырубкой деревьев. Неуже

ли нет другого места?

— Да, идея строительства

храма в вашем районе об�

суждалась, но от неё решили

отказаться. Многие местные

жители были против строй�

ки именно в этом месте. Во�

обще инициатива строи�

тельства храмов принадле�

жит не городской власти, а

Русской православной церк�

ви. Сначала формируется

инициативная группа при�

хожан, которые создают но�

вый приход. Они обращают�

ся к Святейшему Патриарху

и после его благословения

начинают работу по поиску

места. Но надо понимать, Се�

веро�Восточный округ — са�

мый густонаселённый в

Москве. Свободные площади

— только в промзонах, но

они далеко от жилья, а при�

хожане хотят храм поближе.

А поближе, как правило, —

это парк. Вот и получается,

что одни жители храм хотят,

а другие — нет. Но мы всегда

проводим общие собрания

местных жителей. Если выяс�

няется, что большинство

против возведения храма, то

начинаем искать новую пло�

щадку. По�моему, строить

храм вопреки мнению боль�

шинства жителей — непра�

вильно. А вообще строить

храмы будем. К Дню города

планируем освятить храм�

часовню Дмитрия Донского

на Полярной улице.

О дорогах 
в Марфине 

— У нас в Марфине, в
микрорайоне 51
52, соби

раются строить дорогу пря


мо под окна

ми. Мы —
против! Уже
и на митин

ги выходи

ли, но поче

му власть
нас не слы

шит?

— Мы вас

отлично слышим. Была соз�

дана согласительная комис�

сия, проект строительства

тщательно рассмотрели,

расстояние от будущей до�

роги до домов даже рулеткой

измерили. Все санитарные

нормы и правила соблюде�

ны! Вы же отлично понимае�

те, что дорога нужна, микро�

район без неё задыхается.

Машины вынуждены выез�

жать между домами, в бук�

вальном смысле слова под

окнами. И как прикажете

быть их жителям? Тоже на

митинги выходить: «Запре�

тите проезд машин!»? На са�

мом деле проблема вашего

микрорайона в другом: силь�

ный шум от Октябрьской же�

лезной дороги. Этой пробле�

мой я лично занимаюсь и бу�

ду добиваться того, чтобы

вдоль дороги появилась шу�

мопоглощающая стенка. По�

верьте, наша цель — не сде�

лать что�то вопреки мнению

жителей, а благоустроить

микрорайон.

— Живу в районе ВВЦ.
Правда ли, что будут уби

рать монорельс?

— Неправда. Монорельс —

неотъемлемая часть городс�

кой транспортной системы.

И сегодня, когда поездка на

нём стоит столько же, сколь�

ко на метро, желающих вос�

пользоваться монорельсом

стало намного больше. Этот

транспорт связывает Север�

ный и Северо�Восточный

округа, Серпуховско�Тими�

рязевскую и Калужско�Рижс�

кую линии метро. Зачем от

него избавляться?

«Комсомольская правда»,
11.08.2012 
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Парки благоустроят, 
а монорельс не тронут   
Валерий Виноградов в редакции «Комсомольской правды» 

ответил на вопросы жителей СВАО 

Крайне важно иметь 
место, где можно 
отдохнуть бесплатно, 
с пользой для здоровья
и на свежем воздухе

Подрядчиков заставят
устранить недоделки 

на спортивных площадках
В округе заверши�

лось комиссионное

обследование спор�

тивных площадок,

капитально отре�

монтированных в

прошлом году. Как

сообщил на опера�

тивном совещании в

префектуре началь�

ник Управления

ЖКХ и благоустрой�

ства префектуры ок�

руга Михаил Фи

лин, на 47 из 49

спортивных соору�

жений выявлены на�

рушения. Основные

— отслоение рези�

нового покрытия,

отсутствие сеток на

б а с к е т б о л ь н ы х

кольцах и футболь�

ных воротах, тре�

щины в сварных

швах. 

Михаил Филин от�

метил низкий конт�

роль за состоянием

спортивных объек�

тов со стороны их

балансодержателей

— муниципалитетов:

лишь по 4 площад�

кам они предъявили

строителям требова�

ния устранить недо�

делки. Время это сде�

лать ещё не упущено:

гарантийные сроки

по работам — 2 года.

Однако теперь, спус�

тя время, руковод�

ство компании�под�

рядчика пытается

списать все дефекты

на вандализм подро�

стков. Необходимо

проводить эксперт�

ную оценку.

Валерий Виног�

радов потребовал

немедленно про�

вести такую оценку.

«Мы имеем право

предъявить подряд�

чикам претензии

по качеству их ра�

боты и обязаны это

сделать», — подче�

ркнул он. 

Ольга НОВАК

Оперативное
совещание

Экс�начальник окружного Уп�

равления внутренних дел Алек�

сандр Макаров назначен главой

Управления собственной безопас�

ности МВД РФ. 

Префект СВАО Валерий Ви�

ноградов поблагодарил Алекса�

ндра Макарова за сотрудничест�

во и пожелал успехов в работе

на новом месте. Он вручил ему

памятный подарок — настоль�

ные часы с эмблемой округа.

Ещё один символ округа — ми�

ниатюрную модель скульптуры

«Рабочий и колхозница» — гене�

ралу подарили на память о

СВАО его бывшие подчинённые.

Ольга НОВАК 

В СВАО прошёл праздник, 
посвящённый Дню физкультурника

На стадионе у физ�

культурно�оздорови�

тельного комплекса «Яу�

за» прошёл большой

спортивный праздник,

посвящённый Дню физ�

культурника. В нём при�

няли участие спортив�

ные команды и клубы

всех районов СВАО,

спортивный клуб инва�

лидов «Ахиллес трек

клаб», жители округа.

Многие пришли на со�

ревнования с детьми. К

участникам обратилась

заместитель префекта

СВАО Валентина Забо

тина, она поздравила с

праздником спортсме�

нов и их тренеров.

Валентина Заботина

пожелала всем участни�

кам соревнований хоро�

шего настроения и спор�

тивного задора. Затем

она вручила почётные

грамоты лучшим спор�

тивным наставникам и

организаторам. А семье

Квак из Бабушкинского

района, ставшей двук�

ратным чемпионом на

московских «Семейных

стартах», было вручено

удостоверение «Моско�

вский спортсмен», а так�

же специальный приз

хоккейного клуба «Спар�

так» — абонемент на по�

сещение домашних мат�

чей клуба.

Праздник открыло

выступление спортсме�

нов Федерации капоэй�

ры России. Затем на раз�

ных площадках прошли

соревнования по 13 ви�

дам спорта — от настоль�

ного тенниса до скалола�

зания. Все желающие в

этот день смогли сдать

нормативы «Московский

спортсмен». Всего в этом

году их сдали 8 тысяч жи�

телей округа.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА 

Генерал
майор полиции 
Александр Макаров 

назначен начальником Управления
МВД России 

Парковая зона на Сухонской

Префект Валерий Виноградов поблагодарил 
Александра Макарова за работу в нашем городе

На разных площадках прошли соревнования 
по 13 видам спорта



К середине августа цены

на жильё в СВАО стабилизи�

ровались. И причина этого

отнюдь не в сезоне отпусков,

а в общеэкономической ста�

бильности. Цены на нефть

после провала снова взобра�

лись на высокий уровень,

рубль не проявляет призна�

ков девальвации.

Цены на жильё в столице,

по данным аналитического

центра ИРН («Индикаторы

рынка недвижимости»), в

июле и в первой декаде ав�

густа колебались в диапазо�

не 160�170 тыс. рублей за

квадратный метр. 

Динамика стоимости

жилья в июле и в начале ав�

густа стала более умеренной,

чем была в мае — июне, при�

чём как в долларах, так и в

рублях. Изменения цен на�

ходятся в пределах 0,2�0,3%.

Причём цены на дешёвые

квартиры гораздо стабиль�

нее, чем на дорогие, напри�

мер на сталинки или цековс�

кие.

Если в целом жилье Моск�

вы подешевело на 3%, то наи�

более дорогие квартиры —

на 4%, сталинки и цековские

дома — на 3,7%. Чуть меньше

— на 3,2% упали в стоимости

кирпичные пятиэтажки.

Больше всего потеряли в

стоимости трёхкомнатные

квартиры — 4,1%

Сейчас двухкомнатная

квартира в кирпичном до�

ме общей площадью 60 кв.

м в десяти минутах пеш�

ком от метро «Алексеевс�

кая», по оценке компании

ИРН, стоит 14 млн. руб.,

квартира такой же площа�

ди и на таком же расстоя�

нии от метро «Бибирево»

— 10 млн. руб., а двушка в

панельном доме в 10 мину�

тах ходьбы от метро

«ВДНХ» — 13 млн. руб.

В июле — августе средний

уровень цен на квартиры в

СВАО составил 144 тыс. руб.

за кв. м. Это ниже среднемос�

ковского уровня на 7,6%.

Последний скачок был в

июне, квадратный метр в Се�

веро�Восточном округе сто�

ил 156,5 тыс. руб.

Это был ценовой пик, в

дальнейшем цены снижа�

лись, а в ближайшие меся�

цы резких скачков ни в ту,

ни в другую сторону не

ожидается.

На данный момент цены

на жильё в СВАО дешевеют

в среднем примерно на

один процент в месяц.

Среднемосковские темпы

чуть быстрее.

Если эта тенденция не из�

менится, то, по мнению ру�

ководителя центра ИРН Оле�

га Репченко осенью, к нояб�

рю, средний уровень цен в

СВАО будет находиться в ди�

апазоне 133�147 тыс. руб. за

кв. м.

Владимир ВИКТОРОВ 
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В
место жидкого
хлора, который
применялся на
городских
водоочистных

станциях в течение
нескольких десятилетий,
будет использоваться
гипохлорит натрия. 

Мэр Москвы Сергей Собя�

нин посетил 8 августа Север�

ную станцию водоподготов�

ки, где ему рассказали о пе�

реходе на новую техноло�

гию. 

Применение гипох�

лорита натрия позво�

лит повысить качество

питьевой воды и обес�

печить более высокий

уровень безопасности

технологического про�

цесса водоподготовки.

На новую технологию

обеззараживания воды

предприятие перейдёт в

сентябре этого года, все

специалисты уже прошли

обучение и переаттеста�

цию.

Как пояснил начальник

Северной станции водо�

подготовки МГУП «Мосво�

доканал» Денис Лушин,

принципиальная разница

этих реагентов заключается

в концентрации активного

вещества: если в хлоре она

составляет все 100%, то в ги�

похлорите — только 19�20%.

Это делает транспортировку,

хранение и использование

нового реагента более безо�

пасным. Гипохлорит натрия

не горюч, не взрывоопасен и

относится к малотоксичным

веществам. Это особенно

важно, так как Северная

станция водоподготовки

расположена рядом с жилым

районом. Кроме того, новый

реагент транспортируется

автомобильным транспор�

том, тогда как жидкий хлор

перевозится только по же�

лезной дороге. 

При этом технологичес�

кая цепочка обеззаражива�

ния воды не изменится.

Воду подают три насос�

ные станции на Учинс�

ком и Клязьминском

водохранилищах, за�

тем по трубопроводам

длиной около 20 км её

транспортируют на

Северную станцию. В

цехах очистки её смешива�

ют в огромных резервуарах

со специальными вещества�

ми и хлорсодержащим реа�

гентом (ранее — с газооб�

разным хлором, по�новому

— с жидким гипохлоритом

натрия). Очищенную воду

перекачивают в подземные

резервуары, откуда насосы

подают её в городской во�

допровод. 

Северная станция водо�

подготовки (подразделение

МГУП «Мосводоканал») была

построена в 1952 году. Рас�

положена на территории

района Северный. Занимает

территорию 116 гектаров.

Производит в сутки 2 млн ку�

бометров питьевой воды,

обеспечивая Северо�Восточ�

ный и Северный округа сто�

лицы, Зеленоград, а также

подмосковный Долгопруд�

ный. Это одна из крупней�

ших станций водоподготов�

ки в Москве, а по проектной

мощности — крупнейшая в

России. В этом году предп�

риятие отметило 60�летний

юбилей.

Татьяна СЕРГЕЕВА 

Гипохлорит натрия
малотоксичен, не горюч,
не взрывоопасен

Цены на жильё в СВАО стабилизировались
Стоимость жилья по районам СВАО 

(по данным ИРН)

Район 

Алексеевский
Алтуфьевский
Бабушкинский
Бибирево
Бутырский
Лианозовский
Лосиноостровский
Марфино
Марьина роща
Останкино
Отрадное
Ростокино 
Свиблово
Северное Медведково
Северный
Южное Медведково
Ярославский

Зафиксированный рост
за период с 30.07.12 

по 06.08.12 (%)

— 1,1
— 1,6
— 1,1
— 1,6
— 1,8
— 1,6
— 1,5
— 1,8
— 1,7
— 1,7
— 1,8
— 1,7
— 1,8
— 1,7
— 1,4
— 1,1
— 1,5

Цена за кв. м.,
средний уро�

вень (тыс. руб.)

178,7
137,2
146,9
137,2
156,7
135,8
133,5
135,6
187,1
164,8
145,8
164,8
159,5
150,0
138,7
146,9
133,5 

Обеззараживать воду
будут по�новому   

На Северной станции водоподготовки
вводится новая технология

НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco
akril.ru

(495) 222
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63
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47

СКИДКИ ВСЕМ!
на каждый
2�й потолок

Бибиревская ул., д. 17 Б,
т. (495) 988#07#53
Зелёный просп., д. 91, 2�й эт.,
т. 8#901#535#45#50

50%
www.fortstyle.ru

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Требуются монтажникире
кл

ам
а 

00
48

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e�mail: rek@zbulvar.ru

На станциях «Бабушкинская» 
и «Бибирево» пандусы
установят в этом году
Несколько раз
срывались сро

ки открытия

после ремонта южного
выхода станции метро
«Бабушкинская», нако

нец это произошло. И
что мы видим? Где пан

дусы для мам с детски

ми колясками?

Мария, Бабушкинский район 

Как сообщили в Моско�

вском метрополитене, пан�

дус на лестнице, ведущей с

улицы ко входу в южный

вестибюль станции «Ба�

бушкинская», был установ�

лен вскоре после того, как

пришло письмо читатель�

ницы, — 30 июля. А в IV

квартале 2012 года на «Ба�

бушкинской» обещают

оборудовать ещё один пан�

дус — на лестнице, ведущей

из кассового зала северно�

го вестибюля на саму плат�

форму.

Действующий сегодня

Свод правил по проекти�

рованию и строительству

метрополитенов, предус�

матривающий установку

специального оборудова�

ния для маломобильных

пассажиров, принят Гос�

строем РФ только в 2004

году. Поэтому станции,

построенные ранее, изна�

чально просто не были

рассчитаны на установку

таких приспособлений.

Нормативы по оборудо�

ванию старых станций

пандусами документами не

предусмотрены. Тем не ме�

нее в рамках городской

программы социальной

интеграции инвалидов и

других лиц с ограничен�

ными возможностями в

последние годы в московс�

ком метро установлено бо�

лее 280 пандусов, и эта ра�

бота продолжается. В каж�

дом случае вопрос прихо�

дится решать индивидуаль�

но, с учётом технической

возможности (ширины и

уклона лестницы и т.д.) и

анализа пассажиропотока,

поэтому их и не оборудуют

везде и сразу.

В нашем округе оснас�

тить пандусом осталось

всего одну станцию — «Би�

бирево», что и планируют

сделать в нынешнем году. В

результате все станции

метро с подземными вес�

тибюлями, расположен�

ные в СВАО, будут обору�

дованы пандусами.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Вопрос — ответ

У вас есть вопросы? 
Жалобы? Пишите, звоните нам.

Будем разбираться!

Ваш «Звездный бульвар»
(495) 681
4227, 681
3328, 681
1405 доб. 156

pochta@zbulvar.ru
129090, Москва, просп. Мира, 18

21 августа Центр развития
предпринимательства СВАО 
г. Москвы проводит бесплат�
ный семинар на тему «Участие
субъектов малого предприни�
мательства в госзаказе. Под�
готовка документов для учас�
тия в госзаказе». Адрес: просп.
Мира, 18, аудитория 313 (пре�
фектура СВАО г. Москвы).

23 августа — семинар на
тему «Создание собствен�
ного бизнеса». Адрес: ул.
Лётчика Бабушкина, 1,
корп. 1, 2�й этаж, конфе�
ренц�зал. Семинары состо�
ятся в 11.30. Регистрация
на участие в семинаре по
тел.: (495) 956
6134, (495)
956
6143.

Бесплатные семинары 
для предпринимателей



ЗЗВВЁЁЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР66 №29 (299) 2012 август

З
а последнее
время более 
40 безработных
жителей округа
открыли своё де


ло благодаря государствен

ной субсидии Центра заня

тости населения. На финан

совую поддержку начинаю

щим бизнесменам из числа
безработных Центру заня

тости населения СВАО 
в этом году выделено 
20 млн рублей. 

Хватило на станки
и на швейную 
машинку

Два месяца назад 52�лет�

ний Иван Шкунов с улицы

Декабристов открыл 2

комплексные мини�масте�

рские. Здесь ремонтируют

обувь, меняют батарейки в

часах и оказывают другие

бытовые услуги. Основать

свой бизнес ему помогла

субсидия Центра занятости

в размере 327 тыс. рублей. 

— Сапожное дело я начал

осваивать ещё с 15 лет, —

рассказывает он. — Послед�

ние годы работал тренинг�

менеджером — обучал и ре�

монту обуви, и правилам

торговли. 

После инфаркта Ивану

Шкунову пришлось уво�

литься: как прежде, выкла�

дываться на работе уже не

мог. В итоге оказался на

бирже труда и узнал, что

здесь помогают безработ�

ным открыть своё дело.

— В Центре занятости

мне так подробно рассказа�

ли, как начать бизнес, дали

столько рекомендаций, что

нужно было быть полным

идиотом, чтобы не стать

предпринимателем, — сме�

ётся Иван. — Если я чего�то

не знал, тут же направляли

на бесплатное обучение. 

Субсидия в 327 тыс. руб�

лей — деньги небольшие.

Но для старта, говорит Иван

Шкунов, достаточно. Их

хватило, чтобы купить нес�

колько станков для ремонта

обуви, дорогую швейную

машинку. 

Поменяла 
калькулятор 
на сверло 

Как рассказали в ЦЗН

СВАО, чаще всего с по�

мощью центра начинают

своё дело многодетные от�

цы или мамы с детьми. Са�

мый популярный среди

вчерашних безработных

вид бизнеса — организация

мастерских по оказанию

бытовых услуг и интернет�

торговля.

Мама двоих детей Елена

Лиственная с Ярославского

шоссе, бывший книжный

редактор, организовала ин�

тернет�магазин полезных

для здоровья вещей. Пока,

признаётся она, с при�

былью туговато, зато новое

дело дало толчок к творче�

ству. Сейчас Елена пишет

книгу, как открывала и как

развивает бизнес. 

Наталье Торопцевой, жи�

вущей в проезде Дежнёва,

оставалось чуть�чуть до

пенсии, когда она, устав от

ответственной работы, уво�

лилась с должности главно�

го бухгалтера банка. Сейчас

она зарабатывает изготов�

лением часов, посуды и су�

вениров из стекла. Техноло�

гию осваивала одновремен�

но с оформлением субси�

дии. А субсидия пошла на

покупку специальной печи,

сверлильного аппарата и

пилы. 

Куда обращаться 
Величина субсидии зави�

сит от размеров затрат на

начало собственного дела,

но не может превышать 327

тыс. рублей.

Чтобы получить субсидию,

человек должен обратиться в

территориальный отдел

ЦЗН по месту жительства.

Здесь окажут помощь при

составлении бизнес�плана,

помогут зарегистрировать

предприятие, разобраться в

бухучёте и юридических

вопросах, при необходимос�

ти направят на бесплатное

обучение новой специаль�

ности. Получив субсидию,

человек должен в течение го�

да направлять сюда ежеквар�

тальные отчёты о работе. 

А вот возвращать государ�

ству деньги не надо: субси�

дия безвозмездная.

Марина ТРУБИЛИНА

327 тысяч рублей — деньги 
небольшие, но для старта 
этого достаточно

Из главбухов — 
в стеклодувы

На открытие своего дела можно получить субсидию

СОЦЗАЩИТА

Территориальные отделы 
Центра занятости СВАО:

1. «Бабушкинский»: ул. Печорская, 11, (495) 470�6233
2. «Лосиноостровский»: ул. Малыгина, 1, корп. 2, (495) 475�0349
3. «Марьина роща»: ул. Сущёвский Вал, 14/22, корп. 1,
(499) 978�0226 
4. «Останкинский»: ул. Годовикова, 6, (495) 616�2585
5. «Отрадное»: Алтуфьевское ш., 40г, (499) 904�1188

ii

Начальник 
соцзащиты 

округа 
ведёт приём 

в районных УСЗН

Начальник Управления

соцзащиты СВАО Денис
Давлеткалиев теперь

каждую среду с 11.00 до

12.30 принимает посетите�

лей в одном из районных

управлений соцзащиты.

Обращаться к нему можно

с вопросами о различных

выплатах, об оказании ма�

териальной помощи, об

образовании и трудоуст�

ройстве инвалидов, о досу�

ге пожилых людей и с лю�

быми другими вопросами,

касающимися социальной

сферы. Если разговор пой�

дёт о конкретной пробле�

ме, лучше захватить с со�

бой необходимые доку�

менты. 

Ксения ДЕМЬЯНЕНКО

В районах Отрадное и
Бибирево выездные при-

ёмы уже прошли в начале
августа. Далее приём пойдёт
по следующему графику: 
15 августа — УСЗН Алексе-
евского района (ул. Космо-
навтов, 4), 
22 августа — Марьина роща
(Старомарьинское ш., 15), 
29 августа — Бабушкинский
(ул. Верхоянская, 10), 
5 сентября — Северное
Медведково (ул. Грекова, 7),
12 сентября — Ростокино
(ул. Докукина, 11, стр. 2), 
19 сентября — Лианозово
(Алтуфьевское ш., 87), 
26 сентября — Южное
Медведково (пр. Дежнёва, 34),
3 октября — Бутырский 
(ул. Бутырская, 84), 
10 октября — Ярославский
(ул. Палехская, 14), 
24 октября — Алтуфьевский
(пр. Черского, 1), 
31 октября — Лосиноостро-
вский (ул. Рудневой, 6)

ii

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
Программы ранней

диагностики 
и лечение гепатитов

и панкреатитов.

www.profmedhelp.ru

ПРОФИЛАКТИКА
ИНФАРКТОВ и
ИНСУЛЬТОВ —
ОТ 2000 руб.

ЛОГОПЕД — подготовка детей
к детскому саду и школе

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

Коррекция лопоухости у детей

ре
кл

ам
а 

03
07

Сапожник Иван Шкунов стал хозяином собственных мастерских

Кто может открыть своё
дело с помощью Центра
занятости: 
— инвалиды, имеющие
показания к труду; 
— одинокие и многодетные
родители, воспитывающие
несовершеннолетних детей,
детей-инвалидов; 
— женщины (не важно,
замужем они или нет),
воспитывающие
несовершеннолетних детей,
детей-инвалидов; 
— выпускники учреждений
начального, среднего и
высшего профобразования в
возрасте до 30 лет, в
течение года после
окончания учёбы; 
— лица предпенсионного
возраста (женщины с 53 лет,
мужчины — с 58);
— граждане, уволенные с
военной службы и ещё не
приступавшие к работе, а
также члены их семей



ЗЗВВЁЁЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР 77№29 (299) 2012 август

К
2012 году в
СВАО насчи

тывалось 372
действующих
товарищества

собственников жилья,
созданных в многоквар

тирных жилых домах. В
2011 году их было почти
вдвое больше, но за про

шедшие полтора года, по
информации ГКУ «Ди

рекция ЖКХ и благоуст

ройства СВАО», было
расформировано 197
ТСЖ, ещё несколько то

вариществ находятся се

годня в стадии ликвида

ции. Чем была вызвана
такая ситуация? 

Почему 
ликвидируют
ТСЖ?

Несколько лет назад

при выполнении прог�

раммы городского прави�

тельства по развитию са�

моуправления многок�

вартирными домами в не�

которых районах были

допущены нарушения по

двум основным направле�

ниям. Так, при отсутствии

подходящей кандидатуры

председателя ТСЖ на эту

должность назначали

сотрудников ГУ «Инже�

нерная служба района»

(такая ситуация сложи�

лась почти в трети соз�

данных с 2009 года това�

риществ). Тогда как, по

словам заместителя пре�

фекта по вопросам ЖКХ

Елены Ломовой, пред�

седатель ТСЖ — это осво�

бождённая единица с

зарплатой, которую вып�

лачивает товарищество,

поэтому совмещение

этой должности с рабо�

той в госучреждении бы�

ло неправомерным.

Кроме того, многие

ТСЖ хотя и создавались

на общем собрании, где

принималось это реше�

ние, но не было необхо�

димого числа собствен�

ников (более 51%).

Законность 
проверяет 
Жилинспекция

Сегодня легитимность

всех созданных в городе

ТСЖ устанавливает инс�

пекция жилищного надзо�

ра в соответствии с зако�

нами РФ №123�ФЗ и

№242�ФЗ 2011 г. Инспек�

ция жилищного надзора

по СВАО проверяет доку�

менты, на основании ко�

торых было зарегистри�

ровано ТСЖ. При этом в

случаях выявления нару�

шений инспекция может

выдать предписание об их

устранении в течение по�

лугода, а также обратиться

в суд с заявлением о лик�

видации товарищества.  

Как сообщил замести�

тель ГКУ «Инженерная

служба Свиблово» Олег
Бирюков, ТСЖ могут

ликвидировать по заявле�

нию в суд налоговой инс�

пекции. По закону №129�

ФЗ от 2001 года, если ТСЖ

признано недействую�

щим юридическим ли�

цом, то оно может быть

ликвидировано. В этом

году в Свиблове по заявле�

ниям налоговой инспек�

ции было ликвидировано

10 ТСЖ по адресам: пр.

Серебрякова, 1/2, 7, 9

(корп. 1); ул. Снежная, 14�

1, 21/1; ул. Седова, 2�2, 4�2,

6�2, 7�1, 8�2. 

«Создали ТСЖ 
без моего ведо�
ма и согласия»

По Жилищному кодек�

су РФ решение о созда�

нии ТСЖ принимается на

общем собрании собст�

венников помещений до�

ма. Если жителям негде

собраться, собрание мо�

гут провести в заочной

форме: инициативная

группа жителей передаёт

собственникам (лично

или положив в почтовый

ящик) бланки для голосо�

вания, а потом собирает

заполненные бланки. Жи�

телей должны оповестить

за 10 дней до проведения

собрания — обычно че�

рез объявления в подъез�

дах. За нанимателей му�

ниципальных квартир,

находящихся в собствен�

ности города, решение

принимает представи�

тель собственника — ГКУ

«Инженерная служба

района». Решение счита�

ется принятым, если за

него проголосовало бо�

лее 51% собственников.

Таким образом, теорети�

чески в голосовании мо�

гут не участвовать или по

разным причинам даже

не знать о проводящемся

собрании почти полови�

на жителей дома. 

Как узнать, 
есть ли в доме
ТСЖ?

На этот вопрос вам от�

ветят в ГКУ «Инженерная

служба района». Как по�

яснили в ГКУ «Дирекция

ЖКХ и благоустройства

СВАО», у каждого мно�

гоквартирного дома зак�

лючён договор управле�

ния с управляющей ком�

панией или с ТСЖ. При

этом управляющая ком�

пания получает на содер�

жание и ремонт жилого

фонда бюджетные субси�

дии. Прохождение госу�

дарственных средств

контролируют ГКУ «Ди�

рекция ЖКХ и благоуст�

ройства СВАО» и ГКУ

«Инженерная служба

района». Соответственно,

здесь располагают пол�

ной информацией о

ТСЖ.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Законность созданных ТСЖ
проверяет инспекция
Жилнадзора

ТСЖ. 
Работа над ошибками  

После кампании по созданию товариществ 
идёт их массовое расформирование 

КОММУНАЛКА

Есть в округе и опыт ус�
пешной работы ТСЖ. Так,
в районе Северный нес�
колько лет действуют
квартальные ТСЖ, соз�
данные в обычных муници�
пальных домах, — в трёх
новых микрорайонах и в
старой части посёлка с ма�
лоэтажной застройкой.
Правление ТСЖ «Чело�
битьево�1», объединяю�
щее 15 домов, активно со�

бирает пожелания жиль�
цов и на их основе форми�
рует ежегодную програм�
му по улучшения условий
проживания в микрорайо�
не. Например, в этом году
ТСЖ за счёт своего бюд�
жета по обращениям
жильцов выполнило рабо�
ты по закупке и укладке
плитки и антискользящего
покрытия в холлах подъез�
дов. 

Жители Северного 
знают своё товарищество

Полезный опыт

Классический газон, конечно, име�
ет свои достоинства, но они проявля�
ются, только если это действительно
газон. За настоящим газоном нужен
тщательный и постоянный уход. Гово�
рил на эту тему с самими «косарями»
(кстати, на удивление среди них не
только гастарбайтеры), они сами по�
нимают, что за газонами ухаживают
неправильно, но — «мы люди подне�
вольные».

MrClon
Я за покос, но против «выбривания».

После покоса вырастает хорошенький
низкий клевер, кому же он мешает? И
людям глаз радует, и птицам полезен.
Но нет, надо и его «выбрить»! 

Равновесие
А кто�нибудь видел в СВАО луго�

вое разнотравье? Напишите где.
Приеду и сделаю фото. Дети скоро
это самое разнотравье смогут ви�
деть только в учебнике ботаники
или им будут устраивать экскурсии
километров за 80�100 от Москвы,
так как ближе тоже почти всё ско�
шено, кроме борщевика. Мы когда в
1974 году переехали в Отрадное,
остались детские воспоминания о
нашем отдыхе через дорогу (Юрло�
вский проезд) от дома, там трава
высокая была и цветы. Положишь
подстилку, ляжешь — чудный запах
луговых трав, шмели летают... Сей�
час всё выстрижено и сплошные со�
бачьи какашки. 

Trahtur
Наверное, я буду тут единствен�

ной, кому нравятся скошенные газо�
ны. Самый главный плюс для меня
— отсутствие комаров в квартире
(2�й этаж). Раньше от них не спаса�
ла даже сетка на окнах. Мусор двор�
никам удобнее убирать с «бритых»
газонов. А мусор, кстати, не природ�
ный, а наш бытовой, который не
сгниёт в густой травке. Во дворах на
детских площадках детям удобнее
бегать по скошенной траве. В пар�
ках — красота! Удобно теперь на
скошенной травке загорать, играть в
мяч или в бадминтон. А владельцы
маленьких собачек, гуляя, всегда
видят своего питомца.

Кошкин дом

Косить или брить?
«ЗБ» онлайн

Форум сайта zbulvar.ru ежеднев-
но посещает более 1000 человек.

Присоединяйтесь к дискуссиям, ос-
тавляйте на форуме свои жалобы,
идеи и предложения. Все обращения,
где указан адрес, передаются в пре-
фектуру СВАО

ii

Читатели «ЗБ» обсуждают 
на форуме ситуацию 
с газонами в СВАО

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e�mail: rek@zbulvar.ru

02
48

03
00

«НЕБОСКРЕБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ
покупка продажа

приватизация
наследство

консультации

(499) 476�22�71
(499) 476�54�01

м. «Медведково»

01
94

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «СВРК»

В субботу с 11.00 до 14.00 — День открытых дверей. 
СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного вопроса.

Сегодня на рынке недвижимости продажа
доли в квартире не является нестандартной
сделкой, но тем не менее при её проведении
совершается достаточно много ошибок, которые в дальнейшем
приводят к судебным разбирательствам. Статья 250 Гражданского
кодекса РФ предоставляет содольщикам преимущественное право
покупки продаваемой доли в квартире. Этот же вопрос возникает и
при продаже комнаты в коммунальной квартире. Нотариус
направляет письмо с предложением о покупке доли, и в течение 30
суток содольщик даёт или не даёт ответ. Если ответ не даётся, по
умолчанию закон трактует это как отказ от права на покупку. Но это
самый простой вариант, а что делать, если содольщиков несколько
и не все проживают в данной квартире или место проживания
вообще неизвестно. Что делать, если один из содольщиков умер или
если вторая комната не приватизирована. И самое главное — как
ОЦЕНИТЬ долю? Сложностей при продаже долей может возникать
немало. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, которая
потребует потом привлечения адвокатов, лучше своевременно
обратиться в риэлторскую компанию, где опытный риэлтор сможет
провести вас через все хитросплетения сложной сделки.

Берингов пр., д. 3 тел. (499) 186
0860
Шокальского пр., д. 3 тел. (499) 790
3069
Пришвина ул., д. 17 тел. (495) 660
0605

ПРОДАЁМ ДОЛЮ В КВАРТИРЕ

Приглашаем агентов. 04
19

03
74

03
83

04
37
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РАЗБОР ПОЛЁТОВ 

Продуктовый набор 
для диабетиков 

не сократят
Ходят слухи, что бу

дет резко сокращён
набор продуктов

для диабетиков, к числу ко

торых я принадлежу. Хоте

лось бы узнать: так ли это?

Алексей Николаевич,
Отрадное

— Диабетический набор, ко�
торый выдаётся отделениями
срочного социального обслужи�
вания ЦСО, однозначно не мо�
жет быть сокращён, — говорит
главный специалист отдела по
социальному обслуживанию
населения УСЗН СВАО Екате

рина Ворошилова. — Он раз�
работан и утверждён Департа�
ментом социальной защиты на�
селения Москвы. Компании�
поставщики тоже не имеют пра�
ва сокращать количество про�
дуктов. Другое дело, что этот
набор относится к негарантиро�
ванным видам социальной по�
мощи: он выдается в соответ�
ствии с критерием нуждаемос�
ти — если человек сам не в сос�
тоянии приобрести продукты.

Анна ФИЛИНЫХ

Технику, полученную
по линии соцзащиты,
должны подключать

бесплатно
Моей соседке, ве

терану Великой
О т е ч е с т в е н н о й

войны, привезли стираль

ную машину из собеса. А ра

бочий попросил за подклю

чение 1750 рублей. Хотелось
бы знать: какая организация
должна заниматься подклю

чением стиральных машин,
полученных из РУСЗН,
сколько это стоит?

Татьяна Георгиевна

Как сообщили нам в Управ�
лении социальной защиты на�
селения СВАО, подключение
стиральных машин, получен�
ных по линии Департамента
социальной защиты населе�
ния, компания�поставщик обя�
зана производить бесплатно.
При этом к машине обяза�
тельно прилагается гарантий�
ный талон, и в случае некаче�
ственного подключения или
просто поломки человек име�
ет право обратиться за гаран�
тийным обслуживанием —
точно так же, как если бы он
приобрёл её самостоятельно.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

«Звёздный бульвар»

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

Звоните: (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.

Оплатить рекламные
объявления стало проще

rek@zbulvar.ru, (499) 206#8382

На сайте www.zbulvar.ru
работает полезный сервис:
интернет�магазин рекламы
(shop.zbulvar.ru). При раз�
мещении объявления через
наш интернет�магазин рек�
ламы можно выбрать удоб�
ный способ оплаты:

— пластиковой картой
(Visa, MasterCard), а также
картой любого банка в бан�
коматах ВТБ24;

— электронными деньга�
ми (Webmoney, Yandex.
Деньги, MoneyMail, RBK
Money, Telemoney, Рубли
ВКонтакте);

— через интернет�банки
«Альфа�банка» и Handybank;

— через платёжные терми�
налы QIWI (также возможна
оплата через личный кабинет
на сайте), Кассира.Нет, Мо�
бил Элемент, Элекснет,
Absolutplat, Pinpay;

— в магазинах «Евросеть» 
и «Связной»;

— в отделениях Сбербан�
ка и «Почты России» по кви�
танции, которая выписыва�
ется в режиме онлайн.

После выбора способа
оплаты вы получите подроб�
ную инструкцию, как совер�
шить платёж.

Ждём ваших отзывов и
пожеланий по работе наше�
го  интернет�магазина! 

Широкий спектр юридических услуг:
автоюрист, страховые споры, гражданские дела,

жилищные споры, наследство, представительство
в суде, исполнительное производство и др. 

Адрес: Москва, ул. Искры, 31, корп. 1, офис 506
Бизнес�центр «Искра», м. «Бабушкинская»

Режим работы с 10.00 до 20.00 без выходных
8 (495) 507
9322, 8
916
588
6324 www.socurhelp.ru

Предъявителю скидка 10%

СоцЮрПомощь
Качественная юридическая помощь
для населения по доступным ценам

04
09

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».

Почему спутники
сразу превращаются 
в космический мусор
Космонавт Александр Лавейкин 
о причинах последних неудач 
с запуском космических аппаратов 

Н
а прошлой неделе темой
для обсуждений стал не

удачный запуск ракеты
«Протон
М», которая не
смогла вывести на пере


ходную орбиту спутники связи.
Космонавт Александр Лавейкин,
который уже много лет живёт в го

родке космонавтов на Хованской
улице, поделился с «ЗБ» своим
мнением о причинах космических
неудач, которых в последнее время
становится всё больше и больше.

Перед глазами — 
другие герои

— Вы неоднократно высказыва

лись о том, что главная проблема
космической промышленности —
в нехватке кадров. Почему, по ва

шему мнению, молодые люди не
интересуются больше темой кос

моса так, как раньше?

— Некому наставлять на путь ис�

тинный. Раньше представления мо�

лодёжи о будущей профессии во

многом формировались благодаря

средствам массовой информации. Я

хорошо помню: когда летал на стан�

ции «Мир» в 1987 году, Центр управ�

ления подключал нам радиостанцию

«Маяк», и мы в прямом эфире слуша�

ли, чем занимаются космонавты, то

есть мы, на орбите. И телевидение.

Помните? В программе «Время» обя�

зательно показывали работу космо�

навтов. Сейчас перед глазами у моло�

дёжи уже другие герои — визажисты,

артисты, юмористы и фигуристы... Я

часто встречаюсь со студентами тех�

нических вузов и вижу, какие они за�

дают вопросы. Даже лет десять назад

космическая тема вызывала интерес.

Сейчас их больше интересуют ком�

мерческие структуры — где отдача

быстрее идёт. И в этом — основная

проблема нехватки кадров. А вторая

проблема заключается в том, что ма�

териальное обеспечение тех, кто ра�

ботает в космической промышлен�

ности, оставляет желать лучшего.

Средняя зарплата у наших инжене�

ров — 20 или 25 тысяч. Сравнимо с

зарплатой технического работника

в средней коммерческой фирме. 

— А сколько получают космо

навты?

— За полугодовой полёт с выхода�

ми в открытый космос космонавт

получает 2�3 миллиона рублей. На

эту сумму теперь и квартиру не ку�

пишь. Раньше всё было иначе. Мо�

ральное удовлетворение от полёта

стояло выше гонорара, но время из�

менилось, и материальная заинтере�

сованность сейчас стоит не на пос�

леднем месте.

— Как вы попали в космонавты?
— Я родился в семье военного лёт�

чика�истребителя. Мой отец, Лавей�

кин Иван Павлович, в годы Великой

Отечественной войны командовал

второй эскадрильей пятого гвар�

дейского истребительного авиаци�

онного полка. Это та самая эскад�

рилья, чей бое�

вой путь лёг в

основу знаме�

нитого фильма

Леонида Быко�

ва «В бой идут

одни «старики».

Отец воевал с первого до последне�

го дня Великой Отечественной вой�

ны, после окончил две академии,

служил командиром дивизии на Са�

халине и в Польше. Я все время был

рядом и хотел стать только лётчи�

ком. А в старших классах школы

пришёл интерес к физике. Я долго

думал, как совместить профессии

летчика и физика, и решил, что мож�

но попытаться стать космонавтом…

— Помните свои первые ощуще

ния от полёта? 

— Яркое впечатление — это старт,

потому что, когда ракета стартует,

ты уже точно знаешь, что твой полёт

не отменят. И конечно, ни с чем не

сравнимое ощущение — выход в

открытый космос. 

— Что больше всего поразило? 
— Наверное, вид Земли. Не через

иллюминатор, а именно из открыто�

го космоса. В иллюминатор ты ви�

дишь только кусок Земли, а здесь —

почти всю планету. Перед тобой, как

на глобусе, — Южная Америка, Се�

верная Америка, Куба, Англия, Ис�

ландия, Европа — всё как на карте

нарисовано. Там горят огоньки, там

светятся города и дороги. А днём

видны самолёты и большие корабли.

Первая мысль, которая приходит в

голову: «Надо же, не наврали, когда

создавали глобус и карты Земли».

На турнир — 
«космическим» клубом

— Вы много лет живёте в город

ке космонавтов на Хованской ули

це. Есть ли у вас и ваших коллег
особые традиции?

— У нас есть теннисный клуб име�

ни Ю.А.Гагарина. Три раза в неделю

мы тренируемся, после тренировки

всегда собираемся, обсуждаем наши

проблемы. Наша команда участвует

во всех престижных теннисных лю�

бительских турнирах. В апреле на

Байконур летали, сейчас в Абхазию

собираемся, а недавно вернулись из

Севастополя, там был турнир «Боль�

шая бескозырка», посвящённый

Дню Военно�морского флота Рос�

сии. 

— Часто собираетесь? 
— Стараемся собираться, когда

есть возможность. К примеру, в

ближайшее время у нас состоится

вечер памяти, приуроченный к 50�

летию полёта А.Николаева и П.По�

повича. К сожалению, всё чаще мы

стали встречаться по печальным

поводам. Профессия космонавта —

безумно интересная, но и опасная.

Не только тем, что в тебя может

долбануть метеорит. Невесомость

или проникающая солнечная ради�

ация не проходят для человека бес�

следно. К 50 годам иммунная систе�

ма начинает сдавать, и организм

вспоминает о том, через что про�

шёл. К сожалению, из 113 российс�

ких космонавтов уже примерно

трети нет.

— Расскажите про вашу семью?
— Моя супруга Наталья — домохо�

зяйка. Сын Кирилл работает менед�

жером компании, которая занимает�

ся тепловыми системами. Маша, суп�

руга сына, и внучка Сашенька. Сей�

час ей два года, планируем начать

ставить её на горные лыжи, в теннис

учить играть. В общем, плавно гото�

вим к полёту в космос.

Беседовала Елена ХАРО 

Средняя зарплата инженеров 
в космической промышленности
20%25 тысяч рублей

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вопрос — ответ



К
ак сообщили в
ОБ ДПС ГИБДД
УВД по СВАО, из
общего числа
аварий (613) 139

случились в очагах аварий

ности — в местах, где реги

стрируется по 3 и более
ДТП в год. Значит, если
знать, какие участки наибо

лее опасны, и соблюдать
там особую осторожность,
можно снизить для себя
риск попасть в ДТП почти
на четверть! Сегодня в ок

руге на контроле полсотни
очагов аварийности. Рас

скажем о самых значимых.

Опасная Дмитровка
На Дмитровке аварий�

ность выросла не так давно

— при заселении новых

микрорайонов Северного.

Особенно показателен

перекрёсток с Челобитьевс�

ким и Долгопрудненским

шоссе, через который выез�

жают на Дмитровку жители

нового микрорайона. Тут

происходит по 15�20 ДТП в

год, в которых люди полу�

чают травмы. С начала 2012

года в этом месте произош�

ло уже 9 ДТП — 8 столкно�

вений и 1 наезд на стоящую

машину, ранено 16 человек!

Бывали здесь и наезды на

пешеходов.

Проблему стараются ре�

шить: несколько лет назад

оборудовали «оттянутый»

поворот на Долгопрудный,

в прошлом году запустили

дублёр Дмитровки. Но и по�

ток за это время вырос. Те�

перь здесь хотят реконстру�

ировать светофоры и пос�

тавить пешеходные ограж�

дения. Но в любом случае

одновременно следить за

всем, что происходит с раз�

ных сторон автомобиля, на

этом сложном перекрёстке

водитель не может физи�

чески. Поэтому проявляйте

выдержку, не пытаясь прос�

кочить в последний момент

или тронуться раньше вре�

мени.

Совсем рядом — у развяз�

ки Дмитровки с МКАД —

ещё один очаг аварийности,

где с начала года ранено в 4

авариях 4 человека. Недав�

но тут пострадала пасса�

жирка 763�го автобуса: жен�

щина упала в салоне, когда

водитель резко затормозил

перед неожиданно перест�

роившимся автомобилем. 

Проспект Мира 
и Ярославка:
столкновения 
и наезды

Сегодня на проспекте

Мира два наиболее опас�

ных участка — у метро

«ВДНХ» и у пересечения с

улицей Бориса Галушкина.

В обоих местах с начала го�

да произошло по 6 аварий с

пострадавшими. Больше

половины — столкновения

(как на перекрёстках — из�

за спешки и пренебреже�

ния сигналами светофоров,

так и при перестроениях в

потоке). Но и наезды на пе�

шеходов здесь нередки: не

все пользуются перехода�

ми. Чтобы исправить ситуа�

цию, на проспекте Мира

организован передвижной

пост ДПС: инспекторы ра�

ботают и с водителями, и с

пешеходами.

Большинство аварий на

Ярославке — столкновения

при перестроениях, реже —

наезды на пешеходов, пре�

небрегающих подземными

переходами.

На Алтуфьевке
опасно 
у перекрёстка 
с Илимской

Самое опасное место на

Алтуфьевке — у пересече�

ния с улицами Пришвина и

Илимской. Здесь произош�

ло 3 наезда (все 3 — на пере�

ходах!) и 2 столкновения; в

прошлом году за тот же пе�

риод — 8 ДТП! Недавно тут

откорректировали режим

работы светофора, а кроме

того, будет изменена сама

планировка перекрёстка

(проект сейчас дорабатыва�

ется). И всё же пешеходам

не помешает смотреть по

сторонам, даже идя по «зеб�

ре». А если зелёный уже ми�

гает, дождитесь следующего

цикла.

На «Бабушкинской»
рискуют покупатели

Опасный участок улицы

Менжинского — у торговых

центров по обе стороны

метро «Бабушкинская». Их

покупатели, как правило, и

становятся жертвами ДТП:

из 5 происшествий все 5 —

наезды на людей, причём 3

— вне переходов. У самого

перекрёстка пешеходные

ограждения уже установили

в прошлом году, и эта рабо�

та будет продолжена.

Но не всех они останав�

ливают. Причём в пешехо�

дов�нарушителей, так разд�

ражающих нас, когда мы са�

димся за руль, часто пере�

воплощаются сами водите�

ли. Бросив машину там, где

остановка запрещена, неко�

торые из них проходят пря�

мо по проезжей части мет�

ров 30 до «зебры» — такая

картина, увы, типична для

перекрёстка у «Бабушкинс�

кой».

Александр КАРЧЕВСКИЙ
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Пешеходам не мешает 
смотреть по сторонам, 
даже идя по «зебре»

Страсти 
на дорогахГиблые места на дорогах СВАО

С начала года на дорогах округа погибло 38 человек, 677 ранено

На Дмитровке 
пассажира скутера 
задавил грузовик

Вечером 6 августа
34�летний водитель неболь�
шого скутера в ретростиле
«Ямаха Вино» ехал по
Дмитровскому шоссе в сто�
рону области. В посёлке Ви�
ноградово возле дома 32 он
столкнулся с попутным вне�
дорожником. При этом пас�
сажир скутера упал прямо
под колёса грузовика МАН,
который двигался следом. В
результате 19�летний пасса�
жир скончался на месте от
полученных травм.

На улице Вильгельма
Пика погиб мотоциклист

Утром 7 августа 36�лет�
ний водитель автомобиля
«Дэу Нексия» двигался по
улице Вильгельма Пика со
стороны улицы Сергея Эй�
зенштейна. Налево к дому 8
он попытался повернуть из
крайней правой полосы, и в
этот момент в машину вре�
зался попутный мотоцикл
«Хонда CBR600», ехавший
левее. При аварии 37�лет�
ний мотоциклист погиб.

Не пропустил БМВ
Вечером 8 августа муж�

чина, управляя «Волгой»
ГАЗ�3110, выезжая на улицу
Декабристов из автосерви�
са, расположенного у перек�
рёстка с улицей Мусоргско�
го, не пропустил мотоцикл
БМВ R�1200. При столкно�
вении 48�летний мотоцик�
лист получил переломы рё�
бер и ушиб живота. Его дос�
тавили в Институт Склифо�
совского.

Сбил женщину 
на Юрловском проезде

Утром 9 августа води�
тель «девятки» двигался по
Юрловскому проезду со
стороны улицы Римского�
Корсакова. У дома 27 он не
справился с управлением и
сбил 32�летнюю женщину,
стоявшую на краю проез�
жей части. Пострадавшую
отвезли в 20�ю больницу с
сотрясением мозга и уши�
бом голени.

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

Андрей ПОЛЯКОВ, инспектор
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО

Оплатить штраф за нарушение ПДД можно, не вставая из�за компьютера
Теперь оплатить штрафы за нару�

шения правил вы можете с любого
компьютера, зайдя на сайт ГАИ МВД
России www.gibdd.ru Причём не важ�
но, был ли составлен административ�
ный материал инспектором, остано�
вившим вас на дороге, или по почте
пришло «письмо счастья» за превы�
шение скорости, зафиксированное ав�
томатической камерой. Правда, для
оплаты у вас должна быть банковская

карта либо деньги на счету в элект�
ронной системе платежей.

Зайдя на сайт, нажмите «Водите�
лям», затем «Нарушения и штрафы»,
потом «Адреса и квитанции». После
этого нужно выбрать регион, где вас
остановили или где камера зафикси�
ровала нарушение (Москва, Московс�
кая область и т.д.). Далее выберите
подразделение, инспектор которого
выписал постановление. Например,

если вас остановили в нашем округе,
скорее всего, это будет Отдельный ба�
тальон ДПС ГИБДД УВД по СВАО, а
если штраф пришёл по почте — ЦА�
ФАП (Центр автоматизированной фик�
сации административных правонару�
шений).

После этого вы получите информа�
цию о подразделении (адрес, телефо�
ны, часы работы) и реквизиты для оп�
латы. При необходимости можно, вве�

дя свою фамилию, адрес, номер пос�
тановления и сумму штрафа, распеча�
тать квитанцию.

А можно, нажав ниже соответствую�
щую кнопку, оплатить штраф сразу, не
вставая из�за компьютера и ничего не
распечатывая, — при помощи банко�
вской карты или электронной системы
платежей. Размер комиссии будет за�
висеть от вашего банка.

Александр МЕДВЕДЕВ

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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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»03
03

03
20

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e�mail: rek@zbulvar.ru

Где наиболее опасно 

Адрес

Количество
ДТП с пост�
радавшими 

с начала
2012 года

Дмитровское ш., 165 (перекрёсток с Долгопрудненским 
и Челобитьевским шоссе)

9

Просп. Мира, 146�150 (у м. «ВДНХ») 6
Просп. Мира, 182 (у перекрёстка с ул. Бориса Галушкина) 6
Ул. Менжинского, 32�38 (у м. «Бабушкинская») 5
Алтуфьевское ш. (у перекрёстка с ул. Пришвина 
и Илимской)

5

Алтуфьевское ш., 1�5 5
Широкая ул., 5�12 (перекрёсток с Заревым пр.) 5
Ярославское ш., 11�19 (у перекрёстка с Хибинским пр.) 5
Ярославское ш., 26�30 (у поворота на ул. Вешних Вод) 5

Один из самых опасных участков в округе — 
у метро «Бабушкинская»



У
ВД по СВАО объя

вило об открытии
нескольких десят

ков дополнитель

ных вакансий

участковых оперуполномо

ченных полиции. 

Мегрэ из Лианозова 
На днях в суд было переда�

но дело, раскрытое участко�

вым Евгением Поповым из

Лианозова. Весной в доме по

Илимской улице был обнару�

жен труп 74�летнего пенсио�

нера с травмой головы. Сын

пояснил: «Отец напился и

упал с лестницы». Однако

участковый, переговорив с

соседями, заподозрил нелад�

ное. Его подозрения подтвер�

дили эксперты: анализ крови

показал, что погибший был

абсолютно трезв… В результа�

те выяснилось, что сын спе�

циально толкнул отца с лест�

ницы и почти сутки ждал, по�

ка он умрёт. 

Это уже второе убийство,

раскрытое лейтенантом по�

лиции Евгением Поповым за

год работы участковым. До

этого он четыре года отрабо�

тал в отдельном батальоне

УВД по СВАО, а ещё раньше

много лет трудился на Край�

нем Севере на буровой шахте,

где температура временами

доходила до минус 70 граду�

сов. Сейчас Евгений смеётся,

что «на Севере работать было

проще, чем участковым».

30 лет на посту 
Подполковник Михаил

Меркулов из ОМВД по Ал�

туфьевскому району на одном

месте работает уже 31 год. В

80�е годы вместе с коллегами�

участковыми отлавливал в

районе тунеядцев и пьяниц —

в те времена за тунеядство

могли на год в тюрьму поса�

дить. Теперь ловит наркома�

нов, работает с ранее судимы�

ми и отслеживает подозри�

тельные квартиры. Меркулова

в районе хорошо знают, и

многие подходят, чтобы прос�

то поговорить, излить душу. 

— За эти годы многие мои

коллеги ушли на повышение,

но меня никогда не интересо�

вала карьера, — говорит Мер�

кулов. — Мне нравится помо�

гать людям. Вот уже немоло�

дой мужчина, дважды судимый

за тяжкие преступления, не без

моего участия идёт лечиться

от алкоголизма, заводит семью

и становится нормальным че�

ловеком — от этого я испыты�

ваю удовлетворение. 

По следам папы 
30�летняя Наталья Бога


ченко, единственная в СВАО

женщина, которая год работа�

ет участковым в районе Отрад�

ное. Пойти на службу в право�

охранительные органы реши�

ла ещё в детстве: нравилось, как

папа�следователь рассказывает

о работе. И не пожалела. 

Люди на её участке понача�

лу удивлялись: всё�таки неп�

ривычно было видеть девуш�

ку в милицейской форме, об�

ходящую квартиры.

— Не страшно? — интересу�

емся у Натальи.

Улыбается.

— Бывает иногда. Ведь ни�

когда не знаешь, что окажется

за дверью.

Впрочем, участковый Бога�

ченко может за себя постоять:

прекрасно владеет приёмами

самбо, стреля�

ет. Успевает

ещё и двоих де�

тей воспиты�

вать. А муж у

Натальи — не

полицейский.

Работает на железной дороге

и к неспокойной службе суп�

руги старается относиться с

пониманием. 

Ольга ОВЧИННИКОВА,
Елена ХАРО
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На Грекова попался 
незадачливый грабитель 

Задержан 22�летний па�
рень, напавший на владели�
цу торговой палатки на ули�
це Грекова, 3. Он ворвался в
торговую точку, выхватил из
рук женщины кошелёк с
деньгами (там было 27 ты�
сяч рублей) и попытался
скрыться. Помешала дверь,
закрытая антикомариной
сеткой и полураздвинутыми
жалюзи. Грабитель врезался
в сетку, а потом в жалюзи.
Пока он бился с дверями, по�
лицейские его задержали.

В Южном Медведкове
произошёл 
вооружённый налёт

В офис компании «Бинго�
Бум» на проезде Дежнёва,
29, корп. 1, среди ночи вор�
вались трое неизвестных в
спортивных куртках и в мас�
ках. Угрожая охране оружи�
ем, они похитили пустой
сейф и 40 тысяч рублей. По�
лиция ищет налётчиков.

Владимир ВИКТОРОВ

В Бабушкинском районе
задержали участницу 
ограбления 

Уроженка Красноярского
края приехала в Москву.
Так никуда и не устрои�
вшись, вместе со своим
знакомым решилась на гра�
бёж. Около полуночи они
подстерегли на Енисейской
улице, 5, молодого челове�
ка. Мужчина нанёс ему нес�
колько ударов, а женщина
забрала сумку с ценностя�
ми. Уже через полчаса по�
лиция задержала злоумыш�
ленницу по горячим следам. 

Елена СМИРНОВА

Хроника «02»

БЕЗОПАСНОСТЬ

«На Севере на буровой
работать было проще, 
чем участковым»

Срочно требуется Анискин  
Объявлен спецнабор участковых 

Куда обращаться?
По вопросам трудоуст-

ройства обращайтесь в от-
дел кадров УВД по СВАО по
телефонам: (495) 616�
0242, (495) 616�0639,
или лично по адресу: 
ул. Вешних Вод, 10, стр. 3,
каб. 4426

ii

Официальные требования
к кандидатам на работу участ�
ковыми: возраст от 18 до 35
лет, российское гражданство,
хорошее здоровье. Главное
новшество — обязательно на�
личие высшего юридического
образования. Те сотрудники
полиции, которые были приня�
ты на работу без юридическо�
го образования, продолжат
работать, но перейти в другой
отдел уже не смогут.

Будущие участковые
должны пройти тесты на ин�
теллект, на склонность к пси�
хическим расстройствам и к
суициду. Кандидатов прове�
рят и на детекторе лжи с
целью выявить, согласится
ли будущий участковый на
взятку, злоупотребляет ли
алкоголем, принимал ли нар�
котики. 

Зарплата участкового —
35�40 тысяч рублей.

Кого возьмут в участковые 

Испытания

РАБОТА
рядом 

с домом 

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приглашаем на работу в кафе
«Стоп�Кадр»:

водителя легк. а/м от 20 т.р.
водителя скутера от 20 т.р.
помощников официанта 
от 15 т.р., без опыта
старшего смены (м./ж. от 25 лет)
25 т.р., без опыта

К/т «Будапешт», 
тел. 8�926�563�03�51

e�mail: info@stopkadr�kafe.ru 

Сеть фирменных магазинов
одежды приглашает на работу:

УПРАВЛЯЮЩИХ
АДМИНИСТРАТОРОВ

ПРОДАВЦОВ�
КОНСУЛЬТАНТОВ
Тел. 8 (495) 967
6767

e
mail: rabota@alefm.ru

01
99

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ
«ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ОПЕРАТОРА 
CALL#ЦЕНТРА

Грамотная речь, знание ПК
(Word, Excel). О/р в сфере

активных продаж приветствуется.
Офис — м. «Бибирево», 
оплата: оклад + премия.

Для резюме: rek@zbulvar.ru

(499) 207�5200, 
(499) 205�4140

00
98

слесаря механосборочных работ
(з/п 27 000 р.)

контрольного мастера (з/п 19 000 р.)
слесаря по выводам (в/о)

слесаря по ремонту
электрических машин (в/о)

пропитчика электротехнических
изделий (в/о)

оператора котельной (о/р от 1 года)
З/п по результатам собеседования.

м. «Алексеевская».
Т. 8 (495) 687�6607

Московский электромеханический
ремонтный завод приглашает

на постоянную работу:
РАБОТА на ВВЦ

Павильон №69
Лифтёр — 14 000 р.

Электромонтёр — 19 000 р.
Т. 8 (499) 760#3632

ООО «РМС Авто» (автозапчасти
для иномарок) приглашает

КЛАДОВЩИКОВ#
КОМПЛЕКТОВЩИКОВ

З/п 25 000�35 000 руб., б/п питание,
спецодежда, ежедневно корпора�
тивный автобус, обучение, оформ�
ление по ТК РФ, соцпакет.

График: 5/2 или 2 через 2. 
Требования: муж. 18�40 лет,

гр. РФ, Беларусь. 
м. «Алтуфьево» (д. Грибки). 
Мытищинский р�н, д. Грибки,
ул. Промышленная, 4, стр. 1.

Т. (495) 585
55
85

Магазин GEOX  приглашает 
ПРОДАВЦОВ�КОНСУЛЬТАНТОВ

от 18 до 35 лет, рег. М./МО.
Опыт работы необязателен.  

З/п до 30 000 руб.
(ТЦ «Золотой Вавилон» на просп. Мира) 

Т. 8 (495) 912�4170

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

граждан РФ

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

Адрес: Алтуфьевское ш., д. 29а 

Заработная плата на предприятии
высококвалифицированных специа�

листов 17 000�30 000 рублей.
Полный соцпакет: бесплатное мед.

обслуживание, обеды с дотацией и т.д. 

оператора станков с ПУ (обучение),
наладчика станков с ПУ 
наладчика: автоматов 
и п/автоматов, технологич. оборудов.
токаря 
токаря�револьверщика (обучение
с опытом р�ты станочника)
резьбонарезчика на спец. станках
(обучение)
фрезеровщика, шлифовщика
на кругл. шлифовку
резчика на пилах и ножовках
(обучение) 
слесаря механосборочных работ
(обучение)
кузнеца�штамповщика
слесаря�сантехника, электромонтёра
контролёра станочных и слесарных
работ (жен. до 45 лет, обучение)
машиниста моечных машин
(жен. до 50 лет, обучение)
распределителя работ
(жен. до 50 лет, обучение)
подсобного рабочего
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Евгений Попов Михаил Меркулов Наталья Богаченко

Сыщики из окружно�

го отдела уголовного

розыска предотврати�

ли дерзкое мошенниче�

ство. Двое приезжих ед�

ва не завладели кварти�

рой ни о чём не подоз�

ревающего жителя до�

ма 10 по улице Лескова.

Началось всё с того, что

у него похитили пас�

порт. Затем на вокзале

парочка нашла бомжа,

весьма похожего на

владельца квартиры.

Даже нотариус не заме�

тила подвоха, когда все

втроём пришли оформ�

лять документы на про�

дажу. Сделка сорвалась

благодаря вовремя по�

лученной оперативной

информации, и прес�

тупников задержали в

момент изготовления

поддельных докумен�

тов. 

В настоящий момент

28�летний Евгений,

приезжий из Республи�

ки Коми, и 35�летняя

Мария, приезжая из

Оренбургской области,

арестованы. По данно�

му факту возбуждено

уголовное дело по ч. 4

ст. 159 УК РФ — «мо�

шенничество, совер�

шённое организован�

ной группой в особо

крупном размере». 

Полиция ищет дру�

гих членов преступной

группы.

Екатерина МИЛЬНЕР

У жителя Бибирева пытались отнять
квартиру по потерянному паспорту

Сотрудники ОМВД

по району Южное

Медведково задержали

мошенницу, которая,

представляясь сотруд�

ницей Управления Де�

партамента жилищной

политики и жилищно�

го фонда г. Москвы в

СВАО, предлагала

гражданам купить

квартиры по занижен�

ным ценам. Один из её

клиентов заподозрил

неладное и обратился

в полицию. Выясни�

лось, что ловкая мо�

шенница продала ни�

чего не подозреваю�

щему гражданину му�

ниципальную кварти�

ру по улице Заповед�

ной за 1 млн 800 тыс.

рублей, вручив ему

поддельные докумен�

ты на право собствен�

ности. Идёт следствие.

С мошенницы взята

подписка о невыезде.

Владимир ВИКТОРОВ 

В Южном Медведкове 
задержана квартирная мошенница

В прошлом номере

«ЗБ» мы сообщали о на�

падении на сотрудника

жилинспекции СВАО

Валентина Киселёва,

который был избит ря�

дом с местом работы —

на Снежной, 19. 

— По данному факту

было возбуждено уго�

ловное дело по второй

части статьи «побои», —

сообщил начальник

ОМВД России по райо�

ну Свиблово Павел Чу


маков. — Сейчас этим

делом занимаются сот�

рудники нашего отдела

дознания. Личность од�

ного подозреваемого

установлена, но он пока

находится в розыске.

Имя второго предпола�

гаемого участника на�

падения пока неизвест�

но. Максимальное нака�

зание по статье «побои»

— лишение свободы на

срок до двух лет.

Ольга ОВЧИННИКОВА 

Полиция ищет напавших 
на сотрудника жилинспекции 
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Вопрос — ответ

ЖИЛИ�БЫЛИ

От Савёловской 
остался один дом

Главный бандит из романа

братьев Вайнеров, по кото�

рому снят фильм «Место

встречи изменить нельзя»,

на самом деле не был крова�

вым убийцей и даже воевал

на фронте. О прототипе зна�

менитого Фокса многое зна�

ет старожил Лосинки Алек�

сандр Стрелкин.

— Наша семья с 1936 года

жила на Савёловской улице,

— рассказывает Александр

Григорьевич. — Она прохо�

дила почти от начала ны�

нешней улицы Лётчика Ба�

бушкина перпендикулярно

железной дороге. Всего 19

домов и одна колонка для

воды — зато какие люди жи�

ли там в 30�е годы на старин�

ных, ещё роскошных дачах!

Видные учёные — основопо�

ложник теории сельхозма�

шин Василий Горячкин и се�

лекционер Козлов, который

вывел более 200 сортов ге�

оргин. На месте его огром�

ной дачи сейчас детский сад

по Лётчика Бабушкина, 8а.

Рядом доживали свой век

бывшие фабриканты и свя�

щенник. А мой отец был на�

чальником конструкторско�

го отдела оборонного КБ

«Стальпроект». Сейчас от

улицы остался только двух�

этажный дом, в котором раз�

мещается Московский фи�

нансово�правовой институт.

До войны там был жилой

дом для работников завода

имени Маленкова. А вот юж�

нее жила совсем другая пуб�

лика...

«Шанхай» 
у Сортировочной

Там, где сейчас стоят дома

2 и 4 по Лётчика Бабушкина,

был Савёловский тупик.

Местные называли это мес�

то «шанхаем». Тут стояли уже

не дачи, а бедные лачуги,

почти бараки, хотя каждый

— на одну семью.

— Вот там�то и жил изве�

стный всей округе вор по

кличке Фукс, — вспоминает

старожил. — В романе и в

кино потом несколько изме�

нили это прозвище. Он вое�

вал, как и все, но, когда при�

шёл с фронта, прямо сказал,

что ничего не умеет, кроме

как воровать, и вернулся к

прежнему ремеслу. Убивать

вроде не убивал, но грабил

припозднившихся прохо�

жих: снимал дорогую одеж�

ду, золотые украшения. Воз�

можно, что ходил в военной

форме, как показали в филь�

ме: сразу после войны мно�

гие так ходили. Мы знали,

что с Фуксом был связан и

бандит с нашей улицы тата�

рин Ахмет, который, кстати,

тоже воевал, пришёл с фрон�

та с одним глазом и хромой.

Поговаривали, что он чудом

уцелел в штрафбате. Ахмет

грабил тех, кто шёл после

работы от железной дороги.

Зимой он выслеживал свои

жертвы, прячась на террасе

нашего дома! Но мы об этом

ничего не знали, потому что

после страшного взрыва�ди�

версии на Лосиноостровс�

кой в 1941 году там выбило

стёкла и зимой террасу не

использовали. Даже нахо�

дясь в доме, мы ничего не

слышали. Местных жителей,

своих соседей по улице, бан�

диты не трогали. В самые бо�

гатые дачи если и залезали,

то только мальчишки.

Спорт отвлекал 
от воровства

История Фукса окончи�

лась прозаически. В один

прекрасный день за ним

пришли сотрудники МУРа.

Воровство ломало судьбы и

простых местных мальчи�

шек.

— Нашей территорией за�

нимался линейный отдел

железнодорожной мили�

ции, — вспоминает Алек�

сандр Стрелкин. — Был тут

такой начальник — Глазу�

нов. Его все боялись. Сколь�

ких он парней посадил! Тог�

да ведь как бывало? Время

голодное, особенно в войну,

вот ребята и повадятся кто

на Сортировочную — мешки

из вагонов таскать, а кто и на

дорогу. Едет, например, гру�

зовик с капустой — тихоход�

ная полуторка, не то что сей�

час. А её на повороте уже

ждёт шпана, быстро прыга�

ют в кузов, скидывают нес�

колько кочанов — и бежать.

Глазунов таких ловил, и их

сажали на несколько лет.

Прошло всего немного

времени после войны, и Ло�

синка преобразилась. В

борьбе с преступностью

стал уверенно побеждать…

спорт.

— В конце 40�х — начале

50�х увлечение спортом

здесь действительно было

массовым, — вспоминает

Александр Григорьевич. —

Это отвлекало молодёжь от

воровства и

п ь я н с т в а .

Ц е н т р о м

спортивной

работы стала

школа №4

Московско�

Ярославского отделения Се�

верной железной дороги. С

1946 года она стала мужс�

кой, а в следующем году наш

директор Герасим Яковле�

вич Маслов организовал

столярный и слесарный

кружки и занятия различ�

ных спортивных секций от

спортшколы при «Локомо�

тиве», директором которой

одновременно был наш учи�

тель физкультуры Юрий

Иванович Вагель. В полную

силу заработали местные

стадионы «Локомотив» на

Янтарном проезде и «Стре�

ла» (находился у церкви на

Ярославском шоссе). Можно

было записаться и бесплат�

но заниматься в любой сек�

ции, бесплатно выдавали

форму. Мы с братом Леони�

дом увлеклись лёгкой атле�

тикой, в 50�м году он уже

был чемпионом Москвы по

спортивной ходьбе. А рядом

жили и тренировались буду�

щие легенды советского

спорта  альпинист Абалаков,

футболист Альберт Шестер�

нёв, лыжники Оляшев и Кол�

чин. Для многих тогда они

стали примером.

Юрий СТАРОДУБОВ

Фокс жил в Лосинке 
Он никого не убивал и даже воевал на фронте

Грабители раздевали
прохожих, но не трогали
богатых соседей

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Почему 
в водоёмах
СВАО много
всплывшей 

рыбы?
Многие жители нашего окру�

га обращались на этой неделе
в окружной отдел экоконтроля
с вопросом, что происходит с
нашими водоёмами, с малыми
реками. Откуда там столько
всплывшей рыбы? И почему
вода стала мутной, грязной,
покрытой комками тины? Не
произошло ли какой�то «малой
экологической катастрофы»?
Или это опять браконьеры?

— Никакой катастрофы нет,
браконьеры тоже ни при чём,
вода в речках и прудах по�
прежнему чиста с экологичес�
кой точки зрения, — заверил
начальник ОЭК СВАО Алексей
Горелов. — Рыбу жалко, ко�
нечно, но процесс абсолютно
естественный. Из�за жары во�
да прогревается, идёт активное
цветение придонной флоры,
она при этом поглощает кисло�
рода больше, чем обычно, и
рыба задыхается и всплывает.
Соответственно, выживает
только наиболее жизнеспособ�
ная рыба. Всё — по Дарвину.
Скоро температура понизится,
и мор рыбы прекратится. То же
и с комками тины: это так назы�
ваемые «лягушачьи домики».
Сейчас они цветут, оттого и
всплывают. После окончания
цветения они уйдут на дно. 

Алексей ТУМАНОВ

ОЭК СВАО:
svao_dep@mail.ruii

Прототипа Фокса звали Фукс

Здесь стояли бараки, а место называли «шанхаем»

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? 
ЗВОНИТЕ,
ПИШИТЕ! 

БУДЕМ
РАЗБИРАТЬСЯ!

Ваш «Звёздный
бульвар»

(495) 681
4227, 
(495) 681
3328, 
(495) 681
1405, 

доб. 156
pochta@zbulvar.ru 



ЗЗВВЁЁЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР1122 №29 (299) 2012 август

Писателя
фантаста
Олега Дивова, автора
трилогии «След зом


би», повестей «Молодые и
сильные выживут», «Ноч

ной смотрящий», многое
связывает с нашим окру

гом. Недавно у него вышел
новый роман «Консультант
по дурацким вопросам» по
мотивам реальных собы

тий, связанных с югоосети

нским конфликтом. 

— Олег Игоревич, слы

шала, что ваша творческая
деятельность началась
именно в нашем округе.

— Да, в моей профессио�

нальной судьбе СВАО сыг�

рал заметную

роль. В телецент�

ре я одно время

бывал чуть ли не

ежедневно, а от

работы на ВВЦ в

начале 90�х оста�

лись очень за�

нятные воспо�

минания и

опыт, позволив�

ший узнать

жизнь с неожи�

данных сто�

рон. В целом я

связан со

СВАО ещё тес�

нее, чем кажет�

ся: у меня жена

родом с улицы

Отрадной. 

— Что вас по

будило к напи

санию совсем
не фантастичес


кого романа «Консультант
по дурацким вопросам»? 

— Иногда жизнь подбра�

сывает такие сюжеты, о ко�

торых думаешь: «Ты просто

обязан написать об этом,

потому что люди должны

это знать». И ты садишься за

работу. Обычно на выходе

получается книга из тех, что

профессионалы зовут дис�

комфортными. То есть кни�

га может быть очень смеш�

ной, очень доброй — ну вот

как «Консультант», — одна�

ко при всём при этом она

здорово подправляет ту

привычную и устоявшуюся

картину мира, что сложи�

лась в голове у читателя.

Ведь очень многие вещи для

нас существуют только на

уровне баек и анекдотов. К

нам на работу не заглядыва�

ют американские шпионы, а

вслед за ними не приходит

военная контрразведка. А

герой «Консультанта» со

всем этим столкнулся и был

вынужден очень быстро ре�

агировать. А в целом, конеч�

но, «Консультант по дурац�

ким вопросам» — книга о

борьбе с идиотизмом. В

этом смысле она очень жиз�

ненная и близкая каждому

россиянину. 

— Бывали ли вы сами в
Южной Осетии? 

— Официально сообщаю:

не был, не участвовал, и во�

обще весь текст книги —

плод моего воображения. 

Ирина КОЛПАКОВА

Олег Дивов: 
«В моей судьбе СВАО 

сыграл заметную роль»

НА ДОСУГЕ

Известный писатель�фантаст издал книгу о борьбе с идиотизмом 

Фестиваль под названием «Бу�

до�конвенция на ВВЦ» пройдёт

18 августа на площади у фонта�

на «Дружба народов». В этот

день сюда приедут представите�

ли боевых искусств со всей Рос�

сии. С 12.00 на площади пройдут

различные мастер�классы: по

традиционному кунг�фу, спор�

тивному джиу�джитсу, айкидо,

тхеквондо, универсальному ру�

копашному бою, карате. После

боя можно будет получить бесп�

латный 15�минутный массаж на

мастер�классе от профессио�

нальных массажистов. Также бу�

дут работать кружки по тради�

ционной живописи и каллигра�

фии. Торжественная церемония

открытия назначена на 14.00.

Продлится фестиваль до 20.00.

Вход свободный.

Ольга ОВЧИННИКОВА

На ВВЦ пройдёт фестиваль боевых искусств
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e�mail: rek@zbulvar.ru
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Исторические экскурсии клуба
«Живая история»

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

Автобусные экскурсии:
18 августа, 7.00 —

Суздаль. Ведёт П.М.Дмитриев.
26 августа, 13.00 — Серед


никово. Ведёт Л.М.Видгоф.
8 сентября, 9.00 — Новый

Иерусалим — Истра.
Ведёт П.М.Дмитриев.

15 сентября, 7.00 —
Суздаль. Ведёт П.М.Дмитриев.

16 сентября, 12.00 —
Москва многогранная.
Ведёт Е.А.Богачёва.

22 сентября, 9.30 — Свято

Троицкая Сергиева лавра —

Черниговский скит — Ра

донеж — Покровский мо

настырь. Ведёт Е.А.Богачёва.

23 сентября, 12.00 —
Московские фонтаны.
Ведёт Т.Ю.Музыко.

Пешеходные экскурсии:
(Ведёт М.С.Покровская)
19 августа, 11.00 —

Ваганьковское кладбище.
25 августа, 11.00 —

От Мясницкой слободы
до Трубы.

С 20 сентября по 22
октября в СВАО прой�

дёт уже 15�й по счёту тур�

нир по мини�футболу на

приз Сергея Широкова.

— Игры предваритель�

ного этапа будут сыгра�

ны на межшкольных ста�

дионах округа, — расска�

зал начальник управле�

ния физической культу�

ры и спорта СВАО Сер

гей Пименов. — Фи�

нальный поединок

пройдёт на стадионе

«Искра».

Ожидается, что в тур�

нире примут участие бо�

лее 100 команд, состав�

ленных из игроков от 15

лет и старше. Это могут

быть как жители СВАО,

так и работники пред�

приятий, расположен�

ных на территории ок�

руга. Все они будут поде�

лены на 4 возрастные

группы. Помимо турни�

ра мужских команд, со�

ревнование пройдёт и

среди женских коллек�

тивов.

Команды, которые хо�

тят принять участие в

турнире, должны будут

подать заявку через сайт

www.svaosport.ru Сде�

лать это можно будет уже

с 10 августа. Справки по

телефонам: (495) 619

9418, (495) 619
7951.

Футболисты, ставшие

победителями и призё�

рами в своих возрастных

группах, получат кубок,

дипломы первой степе�

ни и ценные подарки от

спонсоров турнира.

Предусмотрены и другие

призы: лучшему вратарю,

лучшему защитнику, луч�

шему нападающему, са�

мому активному болель�

щику.

Помимо этого, игроки

всех команд, принявших

участие в розыгрыше

Кубка, учреждённого

Сергеем Широковым,

получат памятные суве�

ниры с символикой тур�

нира.

Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ

Идёт приём заявок на участие 
в футбольном турнире на приз Широкова

В клуб любителей космо�

навтики «Космический отряд»

приглашаются ученики 5�9�х

классов. Занятия будут прохо�

дить по четвергам, начало — в

18.30. В первые недели сен�

тября пройдут лекции. Детям

в интересной форме, с пре�

зентациями и фильмами, бу�

дут рассказывать, зачем вооб�

ще нужна космонавтика, как

её изучали в разное время, как

устроены ракеты и как живут

космонавты на космических

станциях. Лекции будут вести

сотрудники музея, а также

приглашённые гости — кос�

монавты, астрономы, метео�

рологи. В будущем планиру�

ются экскурсии в Звёздный

городок, на базу «Орехово»

МГТУ им. Баумана, где распо�

ложены ракеты в натураль�

ную величину, на завод «Звез�

да» и в другие места. 

Первое занятие намечено

на 6 сентября. Записываться

можно уже сейчас по теле�

фонам: (495) 682
9361, 8

910
496
8860 (Вероника)

или 8
916
402
2854 (Алек�

сандр). В ближайшее время

будет запущен портал

www.space
team.ru, где

предусмотрена и электрон�

ная запись в клуб. Занятия

бесплатные, но придётся

заплатить за вход в музей —

20 рублей.

Лиза ДАВЫДОВА

В Музее космонавтики откроется
бесплатный клуб для школьников
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Вожидании приговора

по делу о «панк�мо�

лебне» в храме Хрис�

та Спасителя продолжают�

ся споры об этой истории.

Звучат вопросы о том, поче�

му Церковь так сурова к сво�

им обидчикам, ведь Хрис�

тос призывал подставить

бьющему другую щёку?

В Церкви объясняют, что

кощунство — это вовсе не

личная обида, к тому же

христианское милосердие

— никак не всепрощение.

Иначе не

было бы в

христиан�

стве ни по�

н я т и я

смертного

греха, ни

н а к а з а н и я

для греш�

ников, ни даже разделения

на рай и ад.

Что же касается этой

конкретной истории, то не�

понятно, о какой вообще

суровости со стороны

Церкви идёт речь. 

— Не слышал, чтобы хотя

бы кто�то из священнослу�

жителей требовал для этих

женщин реального тюрем�

ного срока, — говорит про�

тоиерей Сергий Ткаченко,

настоятель храма Рождест�

ва Богородицы во Влады�

кине. — Сам я считаю, что

история эта слишком уж

затянулась, не стоит она

того. А наказанием вполне

мог бы быть небольшой ус�

ловный срок для острастки

или штраф. Я только что

вернулся из поездки по

нескольким европейским

странам, там в ходу выбор

для осуждённого — отси�

деть какой�то срок в тюрь�

ме или заплатить штраф. И

у нас можно было бы так. А

прощают в Церкви после

покаяния и прошения о

прощении, при этом иног�

да прибегают и к церков�

ному наказанию — накла�

дывают епитимию. И ко�

нечно, молятся о том, что�

бы Господь простил греш�

ников. Потому что все мы

грешны. И всем нам нужно

прощение. Вот только по�

каяться и искренне приз�

нать свою вину бывает

очень непросто. А это — са�

мое главное для спасения

души. 

Должна ли Церковь
всех прощать?

История эта слишком
уж затянулась, 
не стоит она того

Рубрику ведёт
Валерий КоноваловВопрос о вере

Э та фотография се�

редины 1950�х из

семейного архива

уроженки Марьиной ро�

щи Татьяны Петровой.

Старая чугунная колонка

располагалась на пересе�

чении 2�й улицы и 3�го

проезда Марьиной Рощи,

недалеко от того места,

где сейчас стоит театр

«Сатирикон» (направле�

ние съёмки — север). На

заднем плане — старин�

ные деревянные дома за

дощатым забором. В жар�

кий летний день у них

настежь открыты окна.

Ледяная вода из колонки

— что может быть вкуснее

для детворы? А вот зимой

с таким уличным водоп�

роводом приходилось ту�

го. Колонки часто замер�

зали, и тогда жильцы ис�

кали те, что ещё не успели

заледенеть, а по району

колесили специальные

«отогревательные» маши�

ны с кипящими паровыми

котлами — паром отогре�

вали колонки. Просущест�

вовала вся эта система

где�то до 1970�х годов,

когда старые кварталы

стали сносить, а на их

месте строить многоэтаж�

ки со всеми удобствами.

Юрий СТАРОДУБОВ
Фото с сайта www.oldmos.ru

В Марьиной роще
детвора резвилась 

у колонок

Старая фотография 

При том что я почти не
читаю современной за�
рубежной литературы —
не сошлись во взглядах
и вкусах, — я с наслаж�
дением прочитал новый
роман Паскаля Киньяра
«Вилла «Амалия».
Странная, завораживаю�
щая и очень умная про�
за. В центре повествова�
ния — судьба удивитель�
ной женщины�компози�
тора, созданного ею эзо�
терического музыкаль�
ного мира. За этот ро�
ман Киньяр получил Гон�
куровскую премию, кни�
га уже экранизирована,
в фильме снялись все
звёзды французского
кино. 

от писателя
Александра

Кабакова

Почитайте
Паскаля Киньяра
«Вилла «Амалия»

Культсовет

Все 18 лов�

чих птиц, ко�

торые сегод�

ня живут в

школе соко�

линой охоты,

получили но�

вые, гораздо

более комфо�

ртные усло�

вия содержа�

ния. Как рас�

сказал руко�

в о д и т е л ь

школы Конс�

тантин Соко�

лов, для них

о б у с т р о е н

б о л ь ш о й

вольерный блок с полёт�

но�тросовым устрой�

ством. 

— Это натянутый трос,

по которому скользит

кольцо с длинной при�

вязью, как у собаки на

блок�посту, — пояснил он.

— И теперь наши питомцы

могут полетать, совершить

небольшой моцион, в жару

перебраться в тень или

добраться до водоёма и ис�

купаться.

Камил КЕРИМОВ

Школу соколиной охоты 
в Северном реконструировали 

Напоминаем, что дети и
подростки могут бесплатно
заниматься в школе соко-
линой охоты на волонтёрс-
кой основе. Тел. 8�916�
940�0904

Необычный «сотрудник»

появился недавно в Управле�

нии особо охраняемыми

природными территориями

по СВАО. Зовут его Томми.

Как рассказал Михаил Кара�

чинский, хозяин и по сов�

местительству «коллега»

Томми, он будет «работать»

учебным пособием: во время

мероприятий для детей, ко�

торые регулярно организует

управление, демонстриро�

вать самого себя. Ведь Том�

ми — хорёк, точнее — хоно�

рик, метис хорька и норки.

— Томми пока только 8

месяцев,— рассказывает Ми�

хаил, — но он уже ручной,

дает себя погладить, подер�

жать на руках. Я даже гуляю с

ним без поводка. 

Хорьки всегда нравились

Михаилу своей подвиж�

ностью, грациозностью. И,

когда недавно он увидел в

магазине этого забавного

лохматого непоседу, не ус�

тоял — купил. 

По словам Михаила, Томми

— зверёк шустрый, очень лю�

бопытный и доброжелатель�

ный. Живёт он в клетке, но

часто разгуливает по квартире

свободно. Питается кошачьим

кормом, а на прогулках в пар�

ке может полакомиться ля�

гушкой. Очень любит играть,

совсем как котёнок. Есть у него

любимая игрушка — большой

мохнатый шар с глазами и

лапками. Вот его�то Томми и

любит больше всего.

Алексей ТУМАНОВ

Приём 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 

01
79

2 сентября с 14.00 до
17.00 в Лианозовском ПКиО

будет проходить фестиваль

авторской песни «Лианозо�

вская гитара». Центр досуга,

культуры и спорта «Лидер»

приглашает принять в нём

участие всех авторов и ис�

полнителей СВАО. Заявки на

участие в фестивале прини�

маются до 1 сентября, прос�

лушивание будет проходить

в ЦДКС «Лидер» с 25 августа

по 1 сентября.

Тимур АЛЕКСЕЕВ

В Лианозове пройдёт фестиваль бардов

ЦДКС «Лидер»: 
ул. Псковская, 9, корп. 2,
тел. (495) 668�3946

Хонорик Томми 
будет работать моделью 

18 августа в 11.00 на

спортивно�дрессировочной

площадке «Дегунино» (плат�

форма Дегунино) пройдёт

турнир СВАО г. Москвы по

аджилити.  

— Аджилити — соревно�

вания на послушание, —

рассказывает главный

судья соревнований Анас�

тасия Рудикова. — Собаки

проходят определённый

маршрут, преодолевают

разные снаряды, прыгают

через препятствия. Вообще,

из всех кинологических

дисциплин аджилити се�

годня считается самой зре�

лищной.

Турнир этот открытый,

так что принять в нём учас�

тие могут все желающие. 

Алексей ТУМАНОВ

Собаководов СВАО
приглашают 

на турнир 
по аджилити

Главный судья соревнований
Анастасия Михайловна
Рудикова, тел. 8�926�289�
7172    

Живой уголок



Г
олосом Рогволда
Суховерко гово

рят герои культо

вых фильмов
«Властелин ко


лец», «Гарри Поттер», «Го

род грехов», «Матрица: ре

волюция». Старшее поко

ление знает артиста по
фильмам «Гори, гори, моя
звезда», «Возвращение ре

зидента», «Следствие ве

дут знатоки». Для детей он
озвучивал мультфильмы,
среди которых «Приключе

ния Мюнхаузена», «Бурён

ка из Маслёнкино», «Вол

шебник Изумрудного горо

да», а театралы и сейчас
его видят в спектаклях
«Современника». Его сын
Антон сыграл роль Коли
Сулимы в знаменитом
фильме «Гостья из буду

щего». 

Как Плятт 
упал со стула 

— Когда поселились в
Алексеевском районе? 

— В 1971 году. Тогда ро�

дился сын Антон. Потом поя�

вилась дочь. Сейчас дети

взрослые. 

— Живёте отдельно?
— Сын с женой и внучкой

переехали в новую квартиру.

К сожалению, видимся ред�

ко. Продолжать работу в ки�

но он не планировал: окон�

чил Финансовую академию,

работает в банковской сфе�

ре. А дочь с внучкой живут за

границей.

— Много усилий прило

жили, чтобы сына устро

ить на роль в «Гостье из бу

дущего»?

— Не то чтобы ходил и

просил его взять. Я как раз

снялся в небольшом эпизоде

в «Достоянии республики» и

в разговоре с помощником

режиссёра замолвил об Ан�

тоне слово. Мне сказали: «Да�

вай попробуем» — и взяли.

Так что моя роль была ско�

рее информационная.

— В отличие от сына у вас
в кино в основном отрица

тельные роли. В жизни час

то становились заложни

ком своих персонажей

преступников?

— Одно время на меня да�

же милиционеры стали ко�

ситься. Дело дошло до того,

что на гастролях в Оренбур�

ге меня, ни в чём не повин�

ного, попросили пройти в

отделение для выяснения

личности. Потом начальник

извинялся: мол, простите ре�

бят, они видят — физионо�

мия знакомая, а где видели,

вспомнить не могут… И посо�

ветовал мне сыграть что�ни�

будь положительное. И вот,

после того как я застрелил в

«Гори, гори, моя звезда» Оле�

га Павловича Табакова, мне

звонят с приглашением на

«безумно интересную роль».

Я спрашиваю: кого играть? И

мне отвечают: «Это немец�

кий учёный, начальник кон�

центрационного лагеря.

Они там ставят опыты на

заключённых». Несмотря на

то что съёмки должны были

проходить в Африке, я отка�

зался. 

— Актёру, как и зрителю,
так же страшно и смешно,
когда он дублирует ужас

тик или комедию?

— Нет. Артист — железный

человек. Дубляж — это ре�

зультат того, что ты уже ког�

да�то предъявлял. Сцены пи�

шутся заранее. Режиссёр под�

бирает на роль, в которой

уже видит характер, мимику,

жесты, тембр голоса. Всё оп�

ределено: мне остаётся в сту�

дии взять лист бумаги и про�

читать, как требуется. Другое

дело, что не у всех, даже у ге�

ниальных, артистов получа�

ется дублировать. Из артис�

тов театра и кино таких мало:

Борис Кенигсон (Луи де Фю�

нес. — Ред.), Николай Кара�

ченцов (Бельмондо. — Ред.).

Так же и на радио. Это была

невероятная удача, что попал

туда. Ведь радио — всегда хо�

рошее настроение. Помню,

как Ростислав Плятт, отыграв

свою сцену, отошёл на цы�

почках от микрофона, а вый�

ти из студии не может: запись

продолжается. Ходит, слоня�

ется, ждёт, когда кто�нибудь

собьётся, читая текст. Как

назло, никто не ошибается. А

там, за дверью, — буфет, туа�

лет, свобода! Тогда он приса�

живается на стул и, как бы

заснув, с грохотом вместе с

ним валится! И, поднимаясь,

и з в и н я е т с я :

«Плятт буду, не на�

рочно!» 

На поезде 
с Мягковым

— На сцене «Современни

ка» вы почти 50 лет: работа

ли с Ефремовым, Евстигне

евым, Мягковым, Валенти

ном Никулиным… А дружи

ли с кем?

— Это хитрый вопрос —

дружба среди людей одной

профессии, где существует

конкурентный момент. Был

период, когда я даже думал

куда�нибудь перейти. Но,

поскольку я человек неверо�

ятно ленивый, терпел и ос�

тался. Все, кого вы назвали,

очень талантливы, если не

гениальны. Когда Андрей

Мягков играл на сцене «Сов�

ременника» мало что сооб�

ражающего по причине ал�

когольного погружения

Прохожего из «Ночной по�

вести», я не мог поверить,

что он не пил ни грамма. 

— Вы с ним учились на
одном курсе, жили вместе в
общежитии… Что вспоми

наете? 

— Это было тяжёлое для

организма время. Но закус�

ка всегда была: на первом

этаже находилась общего�

родская столовая, где на

столе стояла квашеная ка�

пуста и хлеб. Мы вместе

поступили в Школу�студию

МХАТ, которая устроила

вступительные экзамены в

Ленинграде, откуда мы оба.

Помню, конкурс на место

был 250 человек. Взяли чет�

верых: меня, Андрея

Мягкова, Володю Салюка и

Ларису Леонову. Но встре�

тились и познакомились мы

уже по пути в Москву в поез�

де. В общежитии на Трифо�

новской нас троих посели�

ли в одну комнату. К нам

подселили Володю Мень�

шова, а потом Андрей же�

нился на Асе Вознесенской

(директор рынка в фильме

Э.Рязанова «Гараж». — Ред.),

и они снимали комнату.

Она и внешне очень яркая,

но и характером берёт. Это

было хорошее время. 

— А сейчас общаетесь?
— Нет. У нас было большое

сплочение, но каждый попал

в свою нишу. Жалеть об этом

не приходится, потому что у

каждого своя судьба. Надо

радоваться тому, что мы че�

тыре года неплохо прожили

вместе. 

Автограф классика
— Действительно вам

посчастливилось повстре

чаться с автором «100 лет
одиночества» Гарсиа Мар

кесом?

— Это было на Кубе, куда

мы привезли спектакль

«Большевики». Прогулива�

ясь, зашёл в универмаг. И тут

вижу у дальнего прилавка га�

ванского магазина Маркеса.

Подхожу, представляюсь,

прошу автограф, но ни у ме�

ня, ни у него не оказывается

ручки и блокнота. Меня это

тогда удивило. Бросился по

магазину в поисках клочка

бумаги. Когда нашёл, вернул�

ся. На клочке, который у ме�

ня хранится за стеклом сер�

ванта, он написал: «Другу

Рогволду! Габриэль 87». Че�

рез несколько дней, когда мы

отыграли спектакль, труппу

пригласили посмотреть ба�

лет Гадеса. Представ�

ление задержали на

45 минут. Оказалось,

ждали писателя, и он

сел в той же ложе,

что и мы, только

несколькими рядами выше.

Первая часть заканчивается,

антракт: Галина Волчек,

Игорь Кваша, Лидия Толма�

чёва выстраиваются, чтобы

поздороваться, а он видит

меня и громко, радостно, с

улыбкой спешит вниз и про�

тягивает руку: «О�о�о! Амиго!

Рогволд!» Я уверен, что он об

этом не помнит, но для меня

это было событие. А заодно

понял, что иностранцев моё

имя не удивляет.

— А откуда оно у вас?
— Это имя из мрака рус�

ской истории. В X веке жил

полоцкий князь — варяг Рог�

волод. У него была дочь Рог�

неда. Владимир Великий По�

лоцк захватил, отца убил, а на

дочери женился. Когда ввёл

христианство, дал жене пра�

вославное имя Горислава.

Мои родители были людьми

образованными. Дочь назва�

ли Рогнедой, а меня Рогволо�

дом. Но сотрудница загса

третье «о» пропустила. Так я

стал Рогволдом. И редко кто

моё имя произносил с перво�

го раза правильно. А в Улан�

Удэ даже придали местный

колорит, написав на афишах

«Рывалдон Суховреко».

Виталий ЛЕСНИЧИЙ
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Гарсиа Маркес крикнул:
«О%о%о! Амиго!» 

«Милиционеры на меня
косо посматривали»     

Народный артист России Рогволд Суховерко с улицы Павла Корчагина
играет в кино в основном отрицательные роли

Сын Антон сыграл в фильме
«Гостья из будущего» 
одну из главных ролей Кадр из фильма «Порт»
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Выезд и диагностика  
БЕСПЛАТНО.  ГАРАНТИЯ

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ ДО 20%

www.lineservis.ru

ул. Инженерная,
д. 18, корп. 2     
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Р Е М О Н Т :
ХОЛОДИЛЬНИКОВ КОНДИЦИОНЕРОВ 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
ШВЕЙНЫХ МАШИН ЭЛЕКТРОПЛИТ 

ВЫЕЗД + ДИАГНОСТИКА — БЕСПЛАТНО
КОНДИЦИОНЕРЫ:

распродажа — скидки до 30%
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 

04
04

СКИДКИ пенсионерам
Выезд и диагностика

БЕСПЛАТНО

Т. (495) 776
1009

РЕМОНТ
холодильников,

стиральных и
посудомоечных

машин
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Катя тянется к маминой косметичке.
— Катя, ты знаешь такое слово —

«нельзя»?
— Мама, а ты знаешь такое слово —

«надо»?

Катя что
то слепила из пластилина.
— Вы только не убирайте мою слеп


туру!

— Я так люблю песню про майку!
— Что это за песня такая?
— Я�майка! Я�майка! Остров удиви�

тельный...

— Папа, сфотопарать меня! 

— Папа, покатай меня, как лось.

«Не убирайте мою слептуру!»
Катя, от 2,5 до 5 лет

Анекдоты

Дорогие читатели! 
Присылайте нам фотографии своих детей 

и интересные истории о них: 129090,  г. Москва, просп.
Мира, 18, pochta@zbulvar.ru
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Не хотите наступать на од

ни и те же грабли?

У нас богатый выбор!

— Сань, а Сань, ты вчера
Олимпиаду смотрел?

— Нет, у меня телевизор сдох.
— Прости, Саня, я не знал...

— Доктор, почему у вас
тапок на столе?

— Понимаете, у многих па

циентов тараканы в голове.

Он был таким добрым, что
подарил соседу на день рож�
дения новый, более мощный
перфоратор.

— Что надо сделать для
того, чтобы спутники успеш

но выходили на орбиту?

— Отправлять их туда
вместе с их разработчиками.

— Доктор, какой в вашей
поликлинике классный сто�
рож! Ужасно привлекательный
мужчина!

— Так денег нет... Зарплату
выплачиваем натурой — плас�
тическими операциями.

Хитрая женщина всегда
найдёт заначку мужа. Умная
— не тронет. А мудрая —
ещё и добавит.

— По статистике более по

ловины браков заканчива

ются разводами.

— А остальные чем?
— Ну, смертью.
— Мама, я не хочу жениться!

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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profstroymsk.ru
ЦЕНЫ
РАДУЮТ

РЕМОНТ
КВАРТИР И ВАННЫХ

звоните с 9.00 до 21.00
ежедневно

8 (495) 508
62
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ЕСТЬ ВОПРОСЫ? 
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Ваш «Звёздный
бульвар»

(495) 681
4227, 
681
3328, 

681
1405, доб. 156
pochta@zbulvar.ru 

129090, Москва, 
просп. Мира, 18


