
С 1 сентября вырастут
тарифы на воду и тепло

>> стр. 7
Олимпийская чемпионка
Эльвира Хасянова:
«Машину,
может,
подарю
родным»   
>> стр. 8

В 1812 году
французы
дочиста
разграбили
усадьбу
Виноградово 

Все новости 
на сайте

www.zbu lvar .ru
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Александр Цекало
вывел формулу

счастья    
>> стр. 14

>> стр. 6

Три школы округа получили 
по 3 миллиона рублей

Для «Бутырской» и «Фонвизинской» скоро начнут бурить тоннели >> стр. 7

За набор первоклассников
дают премии 

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, (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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>> стр. 11
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За неделю в округе про�
изошло 11 пожаров и 22
возгорания. Пострадавших
нет.

В Бибиреве 
воспламенился 
аквариум с рыбками

Причиной пожара в квар�
тире дома 21 по улице При�
швина стал обычный аква�
риум. В крышке, в которой
находятся люминесцентные
лампы, произошло корот�
кое замыкание, и она заго�
релась. К счастью, хозяева
успели самостоятельно
справиться с огнём. Рыбки
не пострадали.

В Бабушкинском
районе горела 
квартира

Пожар возник утром в
квартире дома 20, корпус 1,
по улице Менжинского. Хо�
зяев квартиры на момент по�
жара дома не было, пожар�
ных вызвали соседи. При�
бывшим на место пожарным
пришлось вскрывать вход�
ную дверь. Практически пол�
ностью выгорела одна из
комнат. Причиной пожара
стало короткое замыкание.

В Бутырском районе
подожгли офис

Рано утром на пульт по�
жарной охраны поступил си�
гнал из дома 2, корпус 1, по
Складочной улице. Горели
офисные помещения на 1�м
этаже. Общая площадь по�
жара составила 20 кв. м.
Причиной пожара стал под�
жог — неизвестный бросил
в окно бутылку с зажига�
тельной смесью. Материалы
дела переданы в полицию.

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

Н
еобычно оформили двор дома

4 в 4�м Стрелецком переулке.

Темой общего дизайна двора

стал фильм «Место встречи изменить

нельзя».

— Этот двор смело можно назвать

авторским, — рассказала инженер по

благоустройству ГКУ «ИС района Ма�

рьина роща» Ирина Кныш. — Группа

молодых художников запечатлела на

техническом здании во дворе Жеглова

и Шарапова, знаменитый муровский

автобус «фердинанд», трамвай, в кото�

ром оперативники брали карманника

Кирпича…  Да и скамейки во дворе мы

подобрали немного под старину: на

гнутых металлических ножках, с дере�

вянными сиденьями и спинками.

Алексей ТУМАНОВ

Жеглов и Шарапов 
объявились в Марьиной роще  

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Все новости 
на сайте

www.zbu lvar .ru

30 августа в 18.00 —
встреча администрации
Алексеевского района с
жителями (конференц�зал
управы, просп. Мира, 104);
с 15.00 до 16.00 — горячая
линия администрации Бу�
тырского района с населе�
нием, тел. (495) 619
7990; с
17.00 до 18.00 — горячая
линия администрации рай�
она Северное Медведково
с населением, тел. (499)
476
7786. 

11 сентября с 15.30 до
17.00 — горячая линия ад�
министрации Останкинско�
го района с населением,
тел. (495) 616
6768.

Говорите
громче

Бокс для всех желающих  
24 и 25 августа в спортивно�

досуговом центре «БРЭК» (ул.
Лётчика Бабушкина, 12) прой�
дут соревнования по боксу. Со�
ревнования открытые, принять
участие могут все желающие.
Для участия нужно предвари�
тельно проконсультироваться с
тренером. Телефон (499) 180

9109.

В Бабушкинском парке —
бесплатные занятия 
дыхательной гимнастикой

Занятия древнекитайской ды�
хательной гимнастикой долголе�
тия проходят по понедельникам,
средам, пятницам и каждые вы�
ходные. Начало в 10 часов утра.
Занятия по будням предназначе�
ны в основном для пожилых лю�
дей, а в выходные — для молодё�
жи. Тренировки бесплатные, будут
проходить под открытым небом. 

iiКОРОТКО

25 августа в СВАО, как и по

всей Москве, пройдёт акция

по сбору вещей для школьни�

ков из малообеспеченных се�

мей. Требуется одежда всех

размеров, как школьная, так и

спортивная. Желательно при�

носить новые вещи или же

одежду, бывшую в употребле�

нии, но в хорошем состоянии

и чистую. Нужны обувь, ранцы

и сумки, канцелярские при�

надлежности, спортивный ин�

вентарь (лыжи, велосипеды,

ролики, коньки), письменные

столы, стулья, компьютеры и

прочая электроника. 

Жители могут приносить

вещи в центры социального

обслуживания своего райо�

на или в передвижные пунк�

ты сбора помощи. Время

приёма вещей можно уточ�

нить в районных ЦСО. 

Марина ТРУБИЛИНА

Адреса всех пунктов сбора
помощи см. на сайте 
zbulvar.ru

Арбузов 
с нитратами 

в округе 
не обнаружено

На 15 августа в СВАО не
выявлено арбузов, не соответ�
ствующих санитарным нор�
мам. Не зарегистрированы в
округе и случаи отравления
арбузами. Об этом сообщила
главный санитарный врач
СВАО Людмила Волхонская.
По её словам, с начала авгус�
та ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии» провело ис�
следование 51 полосатой яго�
ды — все они соответствуют
стандартам по содержанию
химических элементов. Сда�
вать арбузы на химическую
экспертизу обязаны все пред�
приниматели.

Тем не менее арбуз может
стать источником кишечной

инфекции, если при покупке
не соблюдаются элементар�
ные правила гигиены. Людми�
ла Волхонская напомнила, что
нельзя покупать треснувшую
ягоду. Также запрещено над�
резать арбуз, чтобы опреде�
лить степень его зрелости. «В
сладкой мякоти инфекция раз�
вивается стремительно — не
успеет человек донести покуп�
ку до дома», — заметила она.

Ольга НОВАК

«Деревню» в Бибиреве серь�

ёзно обновили. Там устроили

игровую зону для детей самых

разных возрастных групп, в

том числе и для детей�инвали�

дов. На новых спортивных

площадках можно будет поиг�

рать и в волейбол, и в баскет�

бол, и в городки. Для любите�

лей покачаться оборудовали

площадку силовых тренажё�

ров. А в дальнем конце парка

обустроена пикниковая зона. 

В этнографическом угол�

ке деревни рядом с настоя�

щей мельницей будут устро�

ены сцена и деревянное

сельское подворье, где в лет�

нее время маленькие моск�

вичи смогут понаблюдать за

жизнью деревенских домаш�

них животных, услышать,

как кричит живой петух.

Светлана КАРПОВИЧ

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

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

ОТКРЫТО ДЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ,
ПРИЁМ ДЕТЕЙ С 0,

УЗИ, ВАКЦИНАЦИЯ

Л
иц

. 
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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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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 

ре
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ШКОЛЬНАЯ
ФОРМА

ТЦ «Мир детства» 
Ярославское ш., 69

Предъявителю
объявления скидка 5%
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Уникальная методика ЛЕЧЕНИЯ  ГЛАЗ!  
ВОСТОЧНАЯ  МЕДИЦИНА 

Иглоукалывание и биорезонансная терапия

Лечение проводит Мд. Анварул Азим,
врач из Индии, иглорефлексотерапевт,
офтальмолог, биоэнерголог.
Аккредитован Европейским союзом
медицинских специалистов (UEMS),   
член Общества офтальмологов Германии (DOG)

Современное немедикаментозное высокоэффективное
и безопасное лечение сложных глазных заболеваний:
сосудистые и дегенеративные патологии сетчатки
атрофия зрительного нерва (различного генеза) 
глаукома (первичная, бессимптомная и далеко зашедшая)
близорукость (миопия) прогрессирующая 
астигматизм, косоглазие, птоз, нистагм
макулодистрофия, диабетическая ретинопатия,

пигментный ретинит  
невралгия тройничного нерва, неврит зрительного нерва
и др. 

Адрес: ст. м. «Волжская», «Кузьминки», Волжский бульвар,
квартал 113 А, корп. 9.  Запись по тел.: 8#963#665#94#24,

8#915#260#81#30, 8#965#113#49#39.
doctorazim@list.ru   www.doctorazim.ru

Проконсультируйтесь со специалистом о противопоказаниях.
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Детский сад Монтессори (с 2 лет)
Группы Монтессори (с 2 до 6 лет)
Группы Монтессори без мамы

(с 2 до 3 лет)
Группы Монтессори вместе с мамой

(с 8 мес. до 2,5 лет)
Подготовка к школе
Музыка, ИЗО, Английский
Психолог, Логопед
Спортивные секции
Танцевальная студия
Творческая мастерская

Детские Сады и Клубы
«МОНТЕССОРИ�СИТИ»

Наш сайт:
www.montessori#city.ru

Наши филиалы:
поселок Вёшки#2,

м. «Свиблово», м. «Отрадное»
м. «Бибирево», платформа Лось

Наши телефоны:
(495) 971�3808  
(968) 858�8818 

(499) 202�4833/24ре
кл

ам
а 

04
70

В округе пройдёт акция 
«Соберём детей в школу»

В этнографической деревне
«Бибирево» закричит петух 
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100
летняя Наина Бовсуновская из Марьиной
рощи стенографировала на Лубянке 

и воспитывала детей космонавта 

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Пешеходную 
дорожку в лесо#
парке обустроят 

к сентябрю
На пейджер префекта об�

ратилась Анна Давидовна с
Череповецкой улицы. Она
жаловалась, что при благо�
устройстве Лианозовского
лесопарка была покрыта ка�
мешками пешеходная тропа,
по которой теперь ни пройти,
ни проехать с коляской. 

Из управы района Лиано�
зово сообщили, что на осно�
вании многочисленных жа�
лоб жителей района Управ�
лением особо охраняемыми
природными территориями
по СВАО было принято ре�
шение по восстановлению
данной тропы. В настоящее
время на дорожке произве�
дены работы по засыпке и
утрамбовке крупного щебня.
До конца августа 2012 года
будет произведена подсып�
ка специальной смеси для
удобства передвижения. 

Алла ВИКТОРОВА

Пейджер префекта
(495) 660&1045

В прошлый раз мы спросили у жителей СВАО: 

73,5 — нет, не довелось
12,6 — недавно познакомился
7,1 — знаю, кто он, но ни разу не видел
6,3 — да, знаю много лет

Наш следующий вопрос:
Ездите ли вы

на велосипеде по СВАО?
Голосуйте на сайте
www.zbulvar.ru

Знакомы ли вы с вашим участковым?  

?? ВАШЕ МНЕНИЕ

Н
аина Ивановна Бов�

суновская родилась в

небольшом селении

под Омском. Назвали её На�

тальей, однако спустя годы в

документы вкралась ошибка

— имя написали как Натаи�

на. С тех пор знакомые зо�

вут ее Наиной Ивановной, а

родные — тетя Ная.

После школы вслед за

старшим братом Наина по�

ехала на заработки под Ал�

ма�Ату. Успела там порабо�

тать, выйти замуж и родить

дочку Светлану. Но когда ма�

лышке был всего годик, суп�

руг умер. И брат отправил

сестру работать и учиться в

Москву с напутствием:

«Только не возвращайся!» 

В 1938 году Наина Ива�

новна с трёхлетней доч�

кой на руках приехала в

столицу. Поначалу прихо�

дилось ночевать на вокза�

лах, потом нашёлся угол в

общежитии. Наина Ива�

новна выучилась на пре�

подавателя литературы и

стенографии. 

Жили в коммуналке, а ког�

да дочь выросла — купили

кооперативную однушку в

Марьиной роще, в которой

мама с дочерью и живут до

сих пор. Наина Ивановна ра�

ботала стенографисткой —

записывала речи на заседа�

ниях, в том числе и в здании

КГБ на Лубянке. Была нарас�

хват. Выйдя на пенсию, под�

рабатывала няней — при�

сматривала за детьми кос�

монавта Бориса Егорова. И

всегда очень много читала.

Сейчас читать Наине

Ивановне уже не позволяет

зрение. Но она по�прежне�

му старается быть в курсе

событий — слушает радио.

А на 100�летие мать с доче�

рью позвали знакомых —

устроили небольшое за�

столье. 

Марина ТРУБИЛИНА 
Трагедия произошла но�

чью, когда подвыпивший

мужчина пришёл в гости к

своей бывшей возлюблен�

ной, проживающей на 1�м

этаже пятиэтажки на ули�

це Руставели. Женщина не

впустила незваного гостя в

квартиру, а тот заявил, что

наложит на себя руки, и

ушёл. Когда хозяйка квар�

тиры стала ложиться

спать, за окном раздались

странные звуки. Она вы�

глянула и увидела, что

мужчина висит на решётке

её окна, повесившись на

ремешке от борсетки. Пе�

репуганная женщина сня�

ла его с решётки — он был

ещё жив. К приезду скорой

помощи мужчина скон�

чался. Как рассказал сле�

дователь Останкинского

межрайонного следствен�

ного отдела СУ по СВАО

ГСУ СК РФ по г. Москве

Александр Печерский,

раньше погибший работал

машинистом на монорель�

се, но недавно его уволи�

ли, вероятно, из�за злоупо�

требления алкоголем.

Ольга ОВЧИННИКОВА

Инцидент произошёл в

районе дома 186 по прос�

пекту Мира в 6 часов вече�

ра. Две «Газели» с омоновца�

ми ехали по заданию в сто�

рону области. Маркировки

«МВД» на автомобилях не

было. В пробке одну из «Га�

зелей» попыталась подре�

зать «девятка». Водитель «Га�

зели» её не пропустил. В от�

вет на это мужчина, сидев�

ший на пассажирском сиде�

нье «девятки», направил на

омоновца травматический

пистолет и стал кричать,

чтобы тот прижал «Газель» к

обочине. Скоординировав

свои действия по рации,

обе «Газели» заблокировали

«девятку». Всего в легковуш�

ке находились трое муж�

чин. Один из них продол�

жал угрожать полицейским

пистолетом, а другой до�

стал нож. За считаные се�

кунды все трое были задер�

жаны и доставлены в ОМВД

по Алексеевскому району. В

настоящее время по данно�

му факту проводится про�

верка, выясняются личнос�

ти задержанных.

Алла ФОНОВА

На днях в отделение ОМВД

России по Бабушкинскому

району пришёл житель рай�

она и сознался сразу в двух

кражах. Мужчина сказал, что

его замучила совесть. Первое

преступление он совершил

ещё в марте. Ночью вскрыл

припаркованный у дома 22

по улице Лётчика Бабушкина

«Опель Астра» и украл нави�

гатор. А в конце апреля от�

крутил два зеркала с «Фольк�

свагена» в соседнем дворе.

Сейчас в отношении задер�

жанного возбуждено уголов�

ное дело по статье «кража».

Елена СМИРНОВА

До конца сентября ны�

нешнего года все лампы

будут заменены на энер�

госберегающие ещё на

восьми станциях москов�

ского метро. В их числе две

станции, расположенные в

СВАО: «Свиблово» и «Мед�

ведково».

Как сообщили в пресс�

службе метрополитена, новые

лампы обладают не только

меньшим энергопотреблени�

ем, но и повышенной светоот�

дачей, так что на станциях

должно стать заметно светлее.

Такие работы в рамках

программы экономии элек�

троэнергии проводятся в

Московском метрополитене

не впервые. На энергосбере�

гающие уже заменены все

лампы на эскалаторах метро,

а также на многих станциях,

в числе которых «Ботаничес�

кий сад» и «Рижская».

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Конечно, ипотечный кредит в ря�
де случаев, когда нужно увеличить
жилплощадь или сменить физи�
чески и морально устаревшее
жильё на более современное и
комфортабельное, становится вы�
ходом из положения. И у тех, кто
всерьёз задумывается об улучше�
нии жилищных условий, есть по�
вод смотреть в будущее с оптимиз�
мом. Объёмы кредитования растут,
банки смягчают требования к за�
ёмщикам и снижают процентные
ставки. Кроме того, уменьшился и
размер первоначального взноса:
если раньше «стандартным» мож�
но было считать 30%, то теперь
достаточно иметь на руках 20%

или даже 10%. Кроме того, суще�
ствует программа и вовсе без пер�
воначального взноса. Но в этом
случае придётся «расплачиваться»
повышенной процентной ставкой.

Следует понимать, что в каждом
конкретном случае величина не�
обходимой для обмена доплаты и,
соответственно, размер кредита
определяются индивидуально.

Наши эксперты, занимающиеся
операциями с привлечением ипо�
теки, выполняют также и роль
кредитных аналитиков, доско�
нально разбирающихся в тонкос�
тях предоставления кредитов и
программах различных банков.
Это позволяет ещё на этапе кон�
сультации определить перспекти�
вы клиента в плане получения за�

ёмных средств. Кроме того, наша
компания состоит в партнёрских
отношениях с рядом крупных бан�
ков, предоставляющих опреде�
лённые преференции нашим кли�
ентам. Как правило, мы сразу за�
действуем несколько банков и
после получения от них положи�
тельного решения о выдаче кре�
дита выбираем оптимальные для

нашего клиента условия. Даль�
нейшее же для нас — дело техни�
ки. Мы в сжатые сроки подберём
жильё, удовлетворяющее как тре�
бованиям банка, так и пожелани�
ям нашего клиента, и поможем
оформить его в собственность.

Так что если вы хотите быстро,
выгодно и без проблем улучшить
жилищные условия, обращайтесь

к нам за помощью. Наши эксперты
проконсультируют всех желающих
по любым квартирным вопросам,
помогут подобрать, получить и ис�
пользовать ипотечный кредит и
проведут необходимую операцию
с недвижимостью в разумные сро�
ки и с соблюдением всех правовых
норм. 

Увы, многим знакома ситуация: жизненно необходимо улучшить жилищные условия, а денег на это нет.
Накопить не удаётся, занять большую сумму не у кого. А может быть, имеет смысл взять кредит? И не
обычный кредит, а ипотечный? Но какой банк выбрать? И стоит ли действовать самостоятельно или
заручиться помощью риелтора? За ответом на эти вопросы мы обратились к руководителю «ИНКОМ

Недвижимость — Проспект Мира» Серёгину Павлу Анатольевичу.

НАШ АДРЕС:
проспект Мира, д. 36, стр. 1,

м. «Проспект Мира» 
(кольцевая)
Телефон

8 (495) 363–99–63

ИПОТЕКА — БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО
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Мама мальчика подняла

всю городскую полицию.

Пока она спала, ребёнок

сложил свои шорты и фут�

болки в хозяйственную

сумку на колёсиках и ушёл.

Поиски успехом не увенча�

лись: служебная собака по�

теряла след у станции мет�

ро «Алтуфьево». А ближе к

вечеру мальчик сам по�

явился на пороге своего

дома. Проголодался. По

версии полицейских, вес�

ких причин для такого по�

ступка у него не было.

— Накануне вечером мама

отшлёпала Сашу, и он затаил

обиду, — рассказал зам. на�

чальника полиции по охране

общественного порядка ОВД

по району Бибирево Сергей

Бержанский. — Конечно, ни�

каких синяков и ссадин у ре�

бёнка нет — эту семью все

знают как дружную и благо�

получную.

Елена СМИРНОВА

На проспекте Мира пытались 
напугать сотрудников ОМОНа

В Бутырском районе 
бывший сотрудник монорельса 
повесился на оконной решётке

Семилетний Саша Маркаров 
с Шенкурского проезда ушёл из дома

с чемоданом, но к ужину вернулся

На станциях «Свиблово» и «Медведково»
станет светлее

В Бабушкинском районе воришку замучила совесть 



О реконструкции
Ярославки 

— Валерий Юрьевич, да+
вайте начнём с самой акту+
альной московской пробле+
мы — транспортной. На
протяжении практически
всего Ярославского шоссе
сейчас ведутся масштабные
работы. Что предполагает+
ся сделать в рамках рекон+
струкции этой магистрали?

— Реконструкция этого

шоссе должна закончиться в

августе следующего года, и

это вполне реально, все рабо�

ты идут по графику. Мы нахо�

димся в постоянном диалоге

с жителями нашего округа.

Больше всего людей волнует

сохранность зелёных насаж�

дений, которых в округе мно�

го. Дело в том, что вдоль всего

Ярославского шоссе мы стро�

им огромные дублёры, по ко�

торым пойдёт общественный

транспорт, а такая стройка

всегда наносит немалый

ущерб зелени. Но мы поста�

вили каждое дерево и куст на

учёт и не позволяем вырубать

ничего лишнего. Кроме того,

призываем жителей предла�

гать места для компенсаци�

онного озеленения. Но в этом

году посадок зелени не будет:

мы планируем продолжить

эту работу во втором кварта�

ле следующего года, в весен�

ний период, когда будут гото�

вы основная магистраль, пе�

реезды и эстакады. 

Второй вопрос, беспокоя�

щий людей, касается шумо�

защиты. Нами принято ре�

шение оснастить дома, рас�

положенные рядом с Ярос�

лавским шоссе, шумопогло�

щающими окнами — их бу�

дет 16 тысяч. В эту програм�

му включён 41 дом.

— А на новых трассах, в
том числе и на вылетной
Ярославке, переходы будут
подземные или наземные?

— И те и другие. И те пере�

ходы, которые есть, будут

модернизироваться. К тому

же руководство МГСУ обра�

тилось к нам с просьбой

найти безопасные способы

перехода через дублёр. Мы

сейчас ищем решение этой

проблемы, довольно доро�

г о с т о я щ е й ,

вместе с Де�

партаментом

строительства

Москвы.

О детских 
площадках 

— Будут ли улучшаться и
прибавляться детские пло+
щадки, которых явно не
хватает? Дело в том, что го+
рожане сетуют: мало мест
для игр детей и подрост+
ков, мало мест для занятий
спортом.

— В этом году мы вновь

реконструируем 129 пло�

щадок. Работая над проб�

лемой, мы заметили тен�

денцию: востребованность

площадок возрастает с их

числом. Поэтому мы ищем

дополнительные способы,

связанные в том числе и с

финансированием, чтобы

устанавливать площадки,

рассчитанные не только

на маленьких детей, но и

на школьников старшего

возраста.

— Что касается дополни+
тельных средств, о кото+
рых вы сказали: есть ли в
округе меценатство? По+
могают ли вам местные
жители?

— Да. Мы ещё в прошлом

году создали специальный

благотворительный совет.

Но это не некая кубышка

для сбора средств. По�

мощь должна быть не кол�

лективной, а исключи�

тельно адресной, чтобы

доходить до конкретных

людей. Я обратился к по�

тенциальным меценатам

за помощью. И надо ска�

зать, что часть жителей от�

кликнулась. Мы эту работу

будем продолжать и даль�

ше. А ко Дню города мы

найдём возможность от�

благодарить наших меце�

натов.

О втором входе
в метро 
«Марьина Роща»

— Валерий Юрьевич,
жители сетуют, что у вхо+
да в метро «Марьина Роща»
не очень чисто. И интере+
суются, когда у этой стан+
ции метро появится вто+
рой вход.

— У существующего вхо�

да не очень чисто, потому

что там идёт реконструк�

ция бывшего кинотеатра

«Гавана», который превра�

тится в молодёжный центр

«Планета КВН». Поэтому

неудобства эти временные.

А что касается второго вхо�

да в метро, мы должны бы�

ли открыть его в сентябре,

но нас подводит поставщик

эскалаторов. Поэтому я

должен принести извине�

ния за то, что пока мы не

можем обеспечить пуск

этой станции, который без

эскалатора, как вы понима�

ете, невозможен.

«Вечерняя Москва», 
16 августа 2012 г. 
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«Реконструкция Ярославки
идёт по графику» 

Префект Валерий Виноградов в редакции «Вечерней Москвы» 
ответил на вопросы журналистов и жителей СВАО 

На сайт префектуры
СВАО svao.mos.ru

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

Ответ 
через Интернет   

Как узнать, что будут 
ремонтировать 

в доме? 

У нас в доме (ул. Ак.
Комарова, 1б) начал

ся капитальный ре


монт, за месяц только по

ставили леса вокруг дома.
Где можно ознакомиться с
перечнем видов выполняе

мых работ, календарным
планом выполняемых работ,
сметой и т.д.?  

М.С.Фёдоров, район Марфино

Вся информация об органи�
зации и видах работ вывешена
на информационном стенде.
Проектно�сметная документа�
ция и копии договоров, серти�
фикаты, реестры согласований
оборудования и материалов,
журналы производства работ,
графики выполнения работ на�
ходятся в бытовом городке по
адресу: ул. Академика Комаро�
ва, 16. Ознакомиться со всей
документацией возможно с по�
недельника по пятницу с 9.00
до 18.00. 

Глава управы Н.Н.Лебедев 

Когда снесут дом
на Ясном? 

Когда снесут дом по
адресу: Ясный пр., 32?  

Д.Д.Ефимцева, 
район Южное Медведково

Согласно графику сноса пя�
тиэтажных домов первого пе�
риода индустриального домо�
строения пятиэтажный жилой
дом серии К�7 по указанному
адресу планируется снести в
IV квартале 2015 года. 

Первый заместитель 
главы управы О.В.Фоменко 

Что за стройка
без табличек? 

Хотелось бы прояс

нить ситуацию с не

законным строитель


ством на территории заво

да по адресу: ул. Бутыр

ская, вл. 46 (со стороны
улицы Бутырской). Вот уже
несколько недель там ра

ботают неизвестные люди,
которые пытаются превра

тить явно некапитальное
строение в нечто грандиоз

ное. У этого строительства
отсутствует информацион

ная табличка с контактны

ми данными и тем, что же
там будет построено.

С.А.Лукьянов, 
Бутырский район 

Управой проведено комис�
сионное обследование тер�
ритории предприятия ОАО
НП «Темп» им. Короткова
(ул. Бутырская, 46). Выявле�
но, что на территории пред�
приятия ведутся работы по
реконструкции строения без
оформления разрешитель�
ной документации. Управой
направлены письма в АТИ
по СВАО и в отдел МВД РФ
по Бутырскому району о
принятии мер и выдано
предписание на имя руково�
дителя предприятия о приос�
тановлении работ до оформ�
ления разрешительной доку�
ментации. 

Глава управы А.А.Потапов 

На публичные слушания представля�
ется проект «Градостроительный план
земельного участка по адресу: ул. Новоа�
лексеевская, вл. 11» для осуществления
проектирования и строительства гараж�
ного объекта.

Информационные материалы пред�
ставлены на экспозиции по адресу:
просп. Мира, 104, 5�й этаж. Экспозиция
открыта с 27.08.2012 г. по 4.09.2012 г. 

Часы работы: с 8.30 до 18.00, пятница
с 8.00 до17.00, кроме выходных. На вы�
ставке проводятся консультации по теме
публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слу�

шаний состоится 13.09.2012 г. в 18.00 по
адресу: просп. Мира, 104, 2�й этаж, акто�
вый зал. Время начала регистрации уча�
стников — 17.00.

В период проведения публичных слу�
шаний участники публичных слушаний
имеют право представить свои предло�
жения и замечания посредством:

— записи предложений и замечаний в
период работы экспозиции;

— выступления на собрании участни�
ков публичных слушаний;

— внесения записи в книгу (журнал)
регистрации участвующих в собрании
участников публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания письмен�
ных предложений и замечаний;

— направления в течение недели со
дня проведения собрания участников
публичных слушаний письменных пред�
ложений, замечаний в окружную комис�
сию. 

Номер контактного справочного теле�
фона окружной комиссии 681#3792.

Почтовый адрес окружной комиссии:
129010, г. Москва, просп. Мира, 18.

Электронный адрес окружной комис�
сии: vorobievMN@svao.mos.ru

Информационные материалы по проекту
размещены на сайте alekseevsky.svao.mos.ru

— В оценку работы уп�

равляющих компаний на�

до ввести критерий пуб�

личности, — заявил пре�

фект Валерий Виноградов

на оперативном совеща�

нии, прошедшем в префек�

туре. 

На сайтах управ и пре�

фектуры появится «жалоб�

ная книга», в которой лю�

бой житель сможет остав�

лять запись о том, как об�

служиваются его дом и

двор. 

— В ряде районов есть

проблемы с ремонтом

подъездов, подготовкой

жилого фонда к зиме, не

всегда выполняются заяв�

ки жителей в ОДС, плохо

вывозится мусор, а УК не

торопятся выставлять

штрафы недобросовест�

ным подрядчикам, не тре�

буют с них качественной

работы, — сообщила заме�

ститель префекта Елена

Ломова. 

Префект поинтересо�

вался, а были ли случаи,

чтобы УК расторгла дого�

вор с недобросовестным

подрядчиком. Выяснилось,

что по дворовым террито�

риям такие случаи есть, по

домам — нет.

— УК должны сами кон�

тролировать работу под�

рядчиков и спрашивать с

них в полной мере, иначе

мы результата не добьём�

ся, — подчеркнул пре�

фект. 

На оперативном совеща�

нии обсудили подготовку

ко Дню города. Более 100

мероприятий пройдут в

СВАО 1 и 2 сентября, ос�

новными площадками ста�

нут Певческое поле, парк у

Ростокинского акведука и

усадьба Шереметевых в Ос�

танкине. 

В этом году День города

совпадает с Днём знаний.

Основной темой концер�

тов и театрализованных

представлений станет 200�

летие победы в Отечест�

венной войне 1812 года,

большая часть сценариев

связана с людьми, чьи име�

на носят улицы СВАО. 

— Надо в обязательном

порядке предусмотреть

чествование заслужен�

ных людей, тех, кто внёс

достойный вклад в разви�

тие нашего округа, вете�

ранов, юбиляров, — заме�

тил префект Валерий Ви�

ноградов.

Он подчеркнул, что

площадки праздника

должны быть доступны

для людей с ограничен�

ными физическими воз�

можностями. 

— Однако не следует

делать крен в сторону

только детских утренни�

ков или мероприятий

для старшего поколения,

молодёжь тоже хочет

принять участие в этом

празднике, надо предос�

тавить ей такую возмож�

ность.

Префект дал поручение

уточнить афишу Дня го�

рода в СВАО с учётом

этих требований. 

Марина МАКЕЕВА 

В Алексеевском районе обсудят строительство гаражного объекта 

Дайте жалобную книгу! 
Управляющие компании должны

стать открытыми 

Оперативное совещание

Валерий Виноградов в ходе
объезда территории проинспек�
тировал состояние детских пло�
щадок, на которые от жителей
округа поступили жалобы на
сайт префектуры. 

Когда�то замечательный
детский городок в Бибиреве,
на улице Плещеева,18, при�
шёл в запустение: русло, где
тёк декоративный ручеёк, пе�
ресохло, дорожки разбиты, ка�
чели и карусели сломаны.
Комплекс строили в 2000 году,

с тех пор ни разу не ремонти�
ровали.

Жительница дома 18 Ольга
Волкова сообщила, что у неё с
настила между игровыми фор�
мами упал ребёнок. 

Много расшатанных конструк�
ций и на детской площадке в со�
седнем дворе, на Плещеева, 16. 

— Неисправные МАФы надо
закрывать, они опасны для де�
тей, — заявил префект после
осмотра площадок. 

Он дал поручение управе и

ГКУ ИС срочно демонтировать
опасные конструкции. Префект
обратился к руководителю
ОАТИ Леониду Бородулину с
указанием включить этот двор в
программу комплексного благо�
устройства на следующий год.

На детской площадке по друго�
му адресу: на Путевом пр., 6, си�
туация лучше. Здесь надо прочно
врыть расшатавшиеся карусели,
укрепить МАФ и заменить покры�
тие на прорезиненное. 

Марина МАКЕЕВА 

Префект проверил детские площадки 
по обращениям жителей 

Каждый куст и каждое
дерево взяли на учёт

На площадке на Путевом проезде, 6

Публичные слушания
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В округе оказывают услу�

ги 37 учреждений социаль�

ной защиты населения. 

Ведётся расширение и

строительство двух объек�

тов социальной защиты:

социально�реабилитаци�

онного центра для несо�

вершеннолетних «Отрад�

ное» и социального при�

юта «Алтуфьево».   

Планируется: ремонт 19

объектов и благоустрой�

ство 3 территорий учреж�

дений социальной защиты.

В округе работает 170 общеобразова�

тельных учреждений.  

Планируется строительство двух школ — в

Марфине и Алексеевском районе и 1 — бло�

ка начальных классов в Лосиноостровском

районе, общее количество — 1350 мест. 

Капитально планируется отремонтиро�

вать 12 школ, провести текущий ремонт в

96 школах, благоустроить 39 пришколь�

ных территорий. 

В округе функционирует 9 больниц, 44

поликлиники, 2 родильных дома, хоспис и

2 противотуберкулёзных диспансера. 

Планируется строительство 1 объекта

(поликлиника в Северном).  

Намечен ремонт 42 объектов, благоуст�

ройство 7 территорий учреждений здра�

воохранения. Будет закуплено 109 единиц

современного оборудования.

В округе расположено

89 учреждений культуры.

В выставочные залы окру�

га ежегодно приходят бо�

лее 220 тысяч посетите�

лей. 250 тысяч читателей

посещают 38 библиотек

округа.  

В 2012 году начнётся

строительство детской му�

зыкальной школы им.

В.С.Калинникова в Лиано�

зове, реконструкция дет�

ской школы искусств им.

С.И.Мамонтова в Ярослав�

ском районе.

На территории округа

находится 994 спортивных

сооружения, которые еже�

годно посещают более 240

тысяч человек. В 10 детско�

юношеских спортивных

школах обучаются и зани�

маются спортом 9722 че�

ловека. 

На территории  округа

работает спорткомплекс

«Медведково», включаю�

щий Ледовый дворец, пла�

вательный бассейн, физ�

культурно�оздоровитель�

ный комплекс с катком. 

В 2012 году начнутся

предпроектные работы по

строительству 3 спортив�

ных объектов за счёт бюд�

жета города Москвы: фут�

больных полей для ДЮСШ

№80 в Северном Медведко�

ве; горнолыжного склона с

Детско�юношеской спор�

тивной школой в Южном

Медведкове; «АБК и учебно�

спортивный блок ЭШВСМ

«Северный». 

Планируется провести

капитальный ремонт 49

дворовых спортивных пло�

щадок, построить 12 катков

с искусственным льдом.  

Учреждения среднего 
профессионального образования

В СВАО функциони�

рует 20 учреждений

среднего профессио�

нального образования.

В колледжах ведётся

подготовка по 70 спе�

циальностям для 200

предприятий округа.  

Будет проведён ре�

монт 21 здания колле�

джей и благоустройство

6 территорий колле�

джей.   

Спорт 

Социальное 
обслуживание населения 

Культура 

В округе действует 222 до�

школьных образовательных уч�

реждения.  

Планируется строительство

восьми детских садов на 970 мест

в районах: Бибирево, Северное

Медведково (2), Южное Медвед�

ково, Отрадное, Лосиноостров�

ский, Ярославский (2).

Намечено передать в соб�

ственность города три детских

сада, используемых не по назна�

чению. 

Запланирован ремонт 129 дет�

садов и благоустройство терри�

тории 41 объекта.   

Новую школу в Марфине откроют
в ближайшее время

Детский сад 
на Корнейчука готов 
к приёму детей

Новое оборудование
в поликлинике №31 
в Свиблове

Музыкальную школу в Лианозове
построят по оригинальному проекту

Строится новый корпус СРЦ
«Отрадное»

Макет горнолыжного
склона на Заповедной

В строительном колледже №12 в Лосинке

Программа развития СВАО
в 2012 году 

Что построят, отремонтируют, благоустроят в нашем округе 
Школы Детские сады 

Здравоохранение 

ПЕРСПЕКТИВЫ

Продолжение в следующем номере
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О
б этой и других новос

тях, касающихся школь

ников и их родителей,
рассказала начальник
отдела среднего общего

образования окружного Управления
образования Ольга Полякова.

Запись по Интернету 
показала 
востребованные школы

В этом году в школы округа пойдут

учиться больше 9500 первоклассни�

ков. Впервые их запись осуществля�

лась по Интернету через портал гос�

услуг. По словам Ольги Поляковой,

эта система однозначно сработала с

пользой для всех. 

— Она существенно облегчила

жизнь родителям, — считает Ольга

Станиславовна. — И нам с точки

зрения анализа ситуации и мони�

торинга школ. Теперь всё прозрач�

но и видно, в какие школы родите�

ли отправляют детей с удовольст�

вием, а в какие, наоборот, не хотят

их отдавать. Также это пошло на

пользу директорам. Некоторые из

них, по�моему, питали иллюзии, ду�

мая, что детей просто нет, поэтому

к ним не идут. Теперь они видят,

что это не так, и сделают опреде�

лённые выводы. 

В итоге прозрачная система пока�

зала, какие школы оказались самыми

востребованными. 

В тройке лидеров — центр образо�

вания №1494 (Марфино), школы

№709 (Северный) и №763 (Лосин�

ка). Каждая из этих школ набрала

больше 125 первоклассников. В каче�

стве поощрения мэрия города выде�

лила им по 3 миллиона рублей, кото�

рые школы могут потратить на лю�

бое оборудование для учеников. В

709�й школе, например, захотели со�

орудить… планетарий! Пока оборудо�

вание в процессе закупки, но уже в

начале учебного года оно должно

быть установлено.

В 12 школах провели 
капитальный ремонт

Новый учебный год начнётся для

всех учеников открытым уроком,

посвящённым 200�летию победы в

Отечественной войне 1812 года. В

большей части школ этот и другие

уроки будут проходить в новеньких

классах — за лето в 90 школах окру�

га провели косметический ремонт.

Ещё в 12 ремонт был капитальным.

Также к сентябрю будут совсем го�

товы 5 новых межшкольных стади�

онов и 30 отремонтированных

спортплощадок на территориях

школ. 

По словам Ольги Поляковой, в

этом году все школы готовы к при�

ёму детей как никогда хорошо ос�

нащёнными. Уже абсолютно во

всех школах имеются интерактив�

ные доски, а почти у каждого учи�

теля есть ноутбук. 

Начнутся уроки 
религиозной культуры
и светской этики

С этого учебного года во всех чет�

вёртых классах начнутся уроки по

предмету «Основы религиозной

культуры и светской этики». Детям и

родителям было предложено вы�

брать один из шести модулей. 

— Больше всего родителей выбра�

ли модули «Православие», «Основы

религиозной культуры» и «Светская

этика», — говорит Ольга Полякова. —

Были и те, кто выбрал остальные три:

основы буддизма, ислама и иудаизма.

Учебники уже закуплены, учителя

подготовлены. В основном это учи�

теля начальных классов, но есть и те,

кто преподаёт историю, литературу,

мировую художественную культуру. 

Появилось 
18 образовательных
комплексов

Некоторые образовательные уч�

реждения учебный год начнут в новом

статусе. В округе появилось 18 образо�

вательных комплексов, которые

сформировались в результате объеди�

нения 37 школ и детских садов. Такие

комплексы появились в районах От�

радное, Бутырский, Останкино, Рос�

токино, Бибирево, Бабушкинский,

Ярославский, Южное Медведково,

Алексеевский, Алтуфьево и Свиблово.

Было три типа присоединения:

школа — школа, детсад — детсад,

школа — детсад. 

— Цель — иметь таких комплек�

сов больше, — говорит Ольга Поля�

кова. — Пожалуй, сейчас самым ин�

тересным является комплекс школа

— детсад. Родитель, отдавая ребёнка

на дошкольную ступень обучения,

понимает, что ему уже гарантиро�

вано место в этом образовательном

комплексе. У нас очень хорошие

детские сады, они заме�

чательно работают, но

когда дети приходят в

первый класс, в школе их

начинают узнавать

заново. 

Адаптация происхо�

дит и у ученика, и у его учителя. А в

образовательном комплексе и ди�

ректор, и учителя имеют возмож�

ность взаимодействовать с воспи�

тателями, работающими с дошко�

лятами.  

Марина СИМАГАНОВА 

Список новых образовательных
комплексов можно посмотреть на
нашем сайте: zbulvar.ru

В одной из школ должен
появиться планетарий

За первоклассников
платят премии

Три школы округа, набравшие больше всех учеников в первые классы, 
получили по три миллиона рублей 

РОДИТЕЛЯМ
В кружки 
и секции 

нужно будет 
записываться 

через Интернет
С 23 августа начнётся приём

заявлений от родителей, кото�
рые хотят отдать детей в круж�
ки и секции окружных центров
творчества. Но теперь эти заяв�
ления нужно регистрировать
через Интернет на портале гос�
услуг pgu.mos.ru Важно, что
это касается только тех цент�
ров, которые подведомственны
Департаменту образования.
Список таких центров в нашем
округе можно посмотреть
здесь: svouo.ru/index.php/dey

atelnost/obrazovatelnaya
dey

atelnost/dopolnitelnoe
obrazo

vanie
shkolnikov/uchrezh

deniya. 

Записываться через сайт
нужно только тем, кто впер�
вые пойдёт в тот или иной
кружок или секцию. Тем, кто
уже раньше был записан и
хочет продолжить занятия в
том же месте, подавать за�
явление не нужно. 

А 10 сентября откроется
регистрация заявлений в
секции и кружки, которые ра�
ботают при школах. 

Лиза ДАВЫДОВА 

ГИБДД проводит
рейд 

«Снова в школу!» 
Он продлится с 20 августа

по 9 сентября. 
К началу учебного года дети

возвращаются в Москву. На
дорогах становится значитель�
но больше юных участников
движения — пешеходов, вело�
сипедистов, роллеров. Многие
из них за лето отвыкли от на�
пряжённого ритма движения в
городе, утратили нужные на�
выки. Инспекторы проведут с
ними встречи в школах, ещё
раз расскажут о правилах без�
опасного поведения на дороге.
В ходе рейда пройдут специ�
альные мероприятия «Велоси�
педист на дороге», «Ваш пас�
сажир — ребёнок», «День зна�
ний», «Маленький пешеход» и
«Пешеходный переход», на�
звания которых говорят сами
за себя.

Группа пропаганды 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО
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С
1 сентября 2012 года в

Москве во второй раз в

этом году вырастут тари�

фы на воду и тепло. Плата за жи�

лищные услуги — социальный

наём и содержание и ремонт

жилого фонда, а также тарифы

на газ и электричество после по�

вышения с 1 июля не изменятся. 

Жители домов, оборудован�

ных общим водомером (вне за�

висимости от наличия в кварти�

ре водосчётчика), будут платить

с 1 сентября по таким тарифам: 

— 1 кубометр холодной воды

— 26,75 руб. (было 25,61 руб.); 

— 1 кубометр горячей воды

ОАО «МОЭК» — 116,00 руб. (бы�

ло 111,44 руб.);

— водоотведение — 19,00

руб/куб. м (было 18,20

руб/куб. м). 

При расчёте за отопление с

ОАО «МОЭК» стоимость 1 Гкал

составит с 1 сентября 1440,50

руб. (было 1385,32 руб.). 

По тарифам, действующим

до 1 сентября 2012 года, за при�

ватизированную двухкомнат�

ную квартиру площадью 59 кв.

м, где проживает семья из трёх

человек, плата по ЕПД составля�

ет около 2921 руб. в месяц. Сю�

да входит плата за содержание

и ремонт жилого

фонда (10,80 руб. за 1

кв. м), за холодную во�

ду — 5 кубометров

(25,61 руб. за 1 куб. м),

за горячую воду — 5

кубометров (111,44 руб. за 1 куб.

м), за водоотведение — 10 кубо�

метров (18,20 руб. за 1 куб. м),

отопление — 991 руб., радио�

точка — 49,56 руб., антенна —

125 руб., запирающее устрой�

ство — 64 руб. 

По новым тарифам, вступаю�

щим в силу с 1 сентября, плата

за такую квартиру составит

около 3000 рублей.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

О
чередное выездное совещание по

программе «200 храмов» прошло

на стройплощадках СВАО, где по�

явятся новые церкви. Эти объекты посетил

епископ Подольский Тихон (Зайцев),

председатель финхозуправления Москов�

ского патриархата. Он же возглавляет

Фонд поддержки строительства храмов

Москвы, а также курирует православные

приходы нашего округа. Епископа встре�

тил префект СВАО Валерий Виноградов. В

объезде�совещании участвовали предста�

вители местных властей, инвесторов и

подрядчиков.

На Юрловском проезде, 21, где будет

строиться храм в честь иконы Божией

Матери «Неопалимая Купина», ситуация

за последнее время заметно изменилась.

— Много лет мы пытались добиться,

чтобы у жителей Отрадного был достой�

ный храм, и только теперь дело сдвину�

лось с мёртвой точки, — сказал нам про�

тоиерей Сергий Ткаченко. — Утверждён

проект. Наконец�то появился надёжный

инвестор — компания «Транснефть». На�

ши молитвы услышаны.

Представитель инвесторов Николай

Савин подтвердил, что работы будут

обеспечены полностью и долгострой бу�

дущему храму не грозит.

Ещё одна площадка — на пр. Дежнёва,

2. Здесь выездное совещание привлекло

внимание прохожих. Одна из них, пен�

сионерка Анастасия Николаевна, расска�

зала, что ей приходилось ездить в цер�

ковь в другой район — неудобно, да и на�

роду в храме очень много, так что ново�

стройка станет для многих радостью. 

Последним адресом стал строящийся

храм в честь преподобного Серафима Са�

ровского в Раеве на улице Шокальского.

На территории более 1 га здесь возводит�

ся собор высотой 43 м и общей площа�

дью 1100 кв. м. За основу приняты лучшие

образцы древнерусского зодчества. У

храма уже есть большой приход, возглав�

ляемый протоиереем Сергием Тепловым.

Стройка идёт полностью на средства об�

щины. Епископ Тихон назвал этот проект

примером для всех.

Валерий КОНОВАЛОВ 

Храм на Юрловском 
обрёл инвестора 

Епископ Тихон осмотрел стройки храмов в округе

Квартплата 
за типовую двушку
составит 3000 рублей

Вода и тепло 
снова дорожают

Тарифы вырастут с 1 сентября

С
егодня на месте буду�

щих новых станций

северного радиуса

Люблинско�Дмитровской

линии «Бутырская» и «Фон�

визинская» продолжаются

предварительные работы.

Как рассказали в пресс�

службе «Мосметростроя»,

сооружение вертикальных

шахтных стволов, по кото�

рым вниз будут спускаться

строители и техника, уже

близится к завершению. Все

новые станции этого участ�

ка — от «Бутырской» до «Се�

лигерской» — глубокого за�

ложения (60�65 м ниже

уровня земли), поэтому

предварительные стадии за�

нимают так много времени.

Но вскоре, как только верти�

кальные шахты нужной глу�

бины будут полностью обо�

рудованы, строители начнут

проходку горизонтальных

тоннелей — как перегонных

(по которым будут ходить

поезда между станциями),

так и станционных.

Пока работы идут по пла�

ну. Новые станции северного

радиуса, сооружение кото�

рых планируется завершить

в 2014 году, начали строить

одновременно. По конструк�

ции они похожи, поэтому

работы на них находятся

примерно на одном и том же

этапе. Однако проект пред�

усматривает при необходи�

мости выделение двух пуско�

вых участков: «Марьина Ро�

ща» — «Петровско�Разумов�

ская» (с пересадкой на серую

линию), и «Петровско�Раз�

умовская» — «Селигерская».

То есть поезда до «Петров�

ско�Разумовской», если надо,

можно будет пустить рань�

ше, чем откроется весь се�

верный радиус.

Будут ли вводиться новые

ограничения движения

транспорта на улицах Ми�

лашенкова, Руставели, Ого�

родном проезде, пока труд�

но сказать. Метро — слож�

ный большой комплекс, и

проекты отдельных соору�

жений ещё на стадии ут�

верждения. Но перекры�

вать какие�либо улицы

полностью не планируется,

а к сужению дороги боль�

шинство водителей уже

привыкло: многие охотно

пользуются недавно отре�

монтированной объездной

вдоль Октябрьской желез�

ной дороги.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Для «Бутырской» и «Фонвизинской» 
скоро начнут бурить станционные тоннели

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

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «СВРК»

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

Как правило, любые разъезды, расселения
и просто продажа или покупка квартиры на�
чинаются с определения её стоимости. Не�
верная оценка может привести к тому, что ваша мечта не сбудется
никогда. От чего зависит и как рассчитывается стоимость вашего
жилья? Сегодня она складывается под влиянием многих факторов,
а основными из них являются географический и фактор, зависящий
от стоимостных характеристик дома. Так сложилось, что одинаковые
квартиры в разных районах города стоят по�разному, кроме того, та�
кие квартиры и в одном районе могут отличаться по цене на 10% и
более. Это зависит от различных причин, например от расстояния до
центра, престижности района, наличия инфраструктуры, расстояния
до метро и многого другого. Только профессионалу под силу, проа�
нализировав все факторы, влияющие на ценообразование, опреде�
лить реальную стоимость объекта. Работа эта трудоёмкая, специфи�
ческая, требующая опредёленных знаний, навыков и доступа к ин�
формационным БАЗАМ. Мы советуем всем, кто хочет продать или
разменять квартиру, начинать решение задачи по определению цены
квартиры с привлечения профессионалов — РИЭЛТОРОВ. Все кон�
сультации и оценка по телефону бесплатно.

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

НАЧНЁМ С ОЦЕНКИ

Приглашаем агентов. 03
17

ООО «ФК Глобал�Инвест»

ПРИНИМАЕМ
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

ПОД ИНВЕСТИРОВАНИЕ

Высокий     дохода%
ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТЬЬ  ЗЗААССТТРРААХХООВВААННАА
WWWWWW..GGII&&FFIINNAANNSS..RRUU

ОГРН 1117746588860, ИНН 7729687680 

Т. (499) 189&46&87
Доп. офис: м. «Свиблово»,
ул. Кольская, д.1, оф.807

02
79

04
46
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52

Полный текст постанов"
ления Правительства

Москвы от 29 ноября
2011 г. №571"ПП «Об утвер"
ждении цен, ставок и тари"
фов на жилищно"коммуналь"
ные услуги для населения на
2012 год» размещён на сай"
те www.mos.ru Если у вас
нет доступа в Интернет, но"
вые тарифы можно узнать
в абонентском отделе ГКУ
«Инженерная служба» своего
района. 

ii

Сооружение новых станций планируется завершить 
в 2014 году

Освящённый камень на месте будущего
строительства

Макет храма
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Э
львира Хасянова
стала единствен

ной спортсмен

кой, представ

лявшей СВАО на

Олимпиаде в Лондоне, кото

рая смогла завоевать золо

то Игр. Показав фантастиче

ски красивую программу
«Затерянный мир», Эльвира
вместе с подругами по ко

манде не оставила никаких
шансов своим соперницам,
опередив в групповых уп

ражнениях китаянок и испа

нок. Для нашей землячки
эта победа стала третьей на
Олимпиадах. Ранее Хасяно

ва выигрывала Игры в Афи

нах
2004 и Пекине
2008.

— Эльвира, какая из этих
побед самая памятная для
вас?

— Как известно, запомина�

ется последнее. Поэтому, ес�

тественно, это Игры в Лондо�

не. Конечно, сейчас у меня и

опыта больше, чем 8 лет на�

зад, да и я сама стала постар�

ше и уже привыкла к серьёз�

ным стартам. Но на этот раз

ответственность была просто

запредельная. Ведь для меня

Олимпиада в Лондоне —  по�

следние соревнования в моей

карьере. Поэтому эта победа

самая памятная для меня. 

— Вы в Лондоне жили в
Олимпийской деревне.
Могли бы рассказать об об+
становке там?

— Мне очень понравилось

жить в Олимпийской дерев�

не. Достаточно уютные жи�

лища, тихо, спокойно. И это

несмотря на огромное коли�

чество спортсменов, кото�

рые там проживали во время

Игр. Мы (все девчонки по ко�

манде) жили в одном блоке,

тренеры в другом. Я прожи�

вала в двухкомнатном номе�

ре, моей соседкой была Маша

Громова (олимпийская чем�

пионка Лондона по син�

хронному плаванию. — Авт.).

— Питались тоже в Олим+
пийской деревне?

— Там на территории де�

ревни была такая огромная

столовая, в которой всех кор�

мили. И скажу вам, что впол�

не прилично. Были и йогур�

ты, и колбасы, и разнообраз�

ные сыры, и мясо. Была ази�

атская, европейская кухня и

даже Макдоналдс. Другими

словами, в столовой мы мог�

ли выбрать блюда почти всех

стран мира, кроме наших на�

циональных. (Смеётся.)

— Обращали внимание
на то, кто и как из спорт+
сменов празднует победу?

— В Олимпийской дерев�

не было на удивление тихо.

Наверное, большинство чем�

пионов и призёров выезжа�

ли праздновать за пределы

деревни и уж там отрыва�

лись по полной программе.

— А сами как отмечали
чемпионство?

— Сразу после завершения

соревнований нас всех от�

везли в дом Bosco. Там нас в

торжественной обстановке

поздравили, устроили в нашу

честь банкет. 

— Какие чувства вы ис+
пытывали, когда на цере+
монии награждения в вашу
честь играл гимн России?

— Когда стояла на высшей

ступеньке пьедестала и слы�

шала звуки гимна, комок к

горлу подкатывал и хотелось

плакать от счастья и гордос�

ти за свою страну. Я с семи

лет в синхронном плавании,

и если смогла победить и в

мою честь играет гимн

страны, значит, я прошла

весь этот путь не зря.

— А как вы попали в син+
хронное плавание?

— Когда мне исполнилось

7 лет, папа привёл меня в

бассейн спорткомплекса

«Олимпийский». Но сначала

я непродолжительное время

ходила на прыжки в воду. А

параллельно с нами в бас�

сейне занимались синхро�

нистки. И так получилось,

что у них в секции случился

недобор — не хватало девчо�

нок. Вот меня к ним и пере�

вели. Так я и попала в этот

удивительно красивый вид

спорта, о чём, естественно,

не жалею. Хотя синхронное

плавание — это не только

музыка, улыбки, Олимпиады

и чемпионаты. Это прежде

всего ежедневная тяжелей�

шая работа на тренировках.

— После возвращения из
Лондона вы вместе со все+
ми победителями и призё+
рами Игр были на встрече с
Президентом России Вла+

димиром Пу+
тиным. Чем за+
помнилась эта
встреча?

— Наверное,

прежде всего

вручением ор�

денов. Всё�таки

не каждый день

тебя награждает глава госу�

дарства. Я, например, из рук

президента получила орден

«За заслуги перед Отечест�

вом» IV степени. А потом на

Васильевском спуске ещё

вручили новенький автомо�

биль Audi A8.

— Что будете делать с ма+
шиной?

— Пока не решила. Воз�

можно, себе оставлю. А мо�

жет быть, и подарю кому�ни�

будь из родных. 

— А чем будете занимать+
ся после завершения спор+
тивной карьеры, уже ре+
шили?

— В моих планах открыть

школу синхронного плава�

ния в Казани. Там у меня есть

хорошие знакомые, которые

обещали помочь в этом на�

чинании. Имеются и другие

интересные идеи, которые

также связаны со спортом. 

Беседовал Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ
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Эльвира Хасянова: 
«Машину, может, подарю 
кому&нибудь из родных» 

Жительница района Северный, трёхкратная олимпийская чемпионка 
ответила на вопросы корреспондента «Звёздного бульвара» 

ЛОНДОН�2012

Когда стояла на высшей 
ступеньке пьедестала 
и слышала звуки гимна, 
комок к горлу подкатывал

Причина — организаци�

онная: в Леоновском парке и

в Северном Медведкове пру�

ды бесхозные, на балансе ни

у кого не стоят.

— Мы много раз обраща�

лись с просьбой взять этот

водоём на баланс, почис�

тить, укрепить берега, но

пока никакого движения, —

рассказали в управе Росто�

кино.

В будущем ситуация мо�

жет измениться. 

— Идёт подготовка доку�

ментов для того, чтобы Лео�

новский парк был передан

Управлению особо охраня�

емыми природными терри�

ториями (ООПТ), — гово�

рит начальник отдела эко�

логического контроля

СВАО Алексей Горелов. 
В Северном Медведкове

ситуация сложнее. 

— В прошлом году обсуж�

дался вопрос, что эту терри�

торию с водоёмом возьмёт

на баланс Департамент при�

родопользования, но этого

не произошло, — говорит

глава управы Северное Мед�

ведково Михаил Михай+
лов. — Мы уже готовили до�

кументы к конкурсу, нашли

дайверов для очистки дна,

но пока нет финансирова�

ния, всё это остаётся только

планами. 

Марина МАКЕЕВА

Почему мелеют пруды в Ростокине, Свиблове, Медведкове?Вопрос — ответ

Золотая команда синхронисток с президентом Олимпийского комитета Александром Жуковым

Мелеет и превращает

ся в болото Леонов


ский пруд, зарастает ряской
и тиной, уток уже нет — всё
это из
за отсутствия своев

ременного ухода и работ по
очистке. 
Инициативная группа с пр. Мира

Наш пруд обещали
углубить и почис


тить, но в настоящее время
он почти высох и превра

тился в зловонное замусо

ренное болото. 

Алексей Викторович, 
Студёный пр. 

Автомобили ждали героев Олимпиады у Кремля



И
нтернет пестрит
объявлениями
«Купить права»,
«Купить в/у пос

ле лишения»,

«Экстренное изготовление
прав» и т.д. На одних сайтах
уверяют «Только мы даём
100%
ную гарантию легаль

ности, любая проверка по
базам». На других считают,
что правда звучит более
убедительно: «Права офи

циальны, только если вы их
сами получили в окошке
МРЭО ГИБДД! Если вам
предлагают получение «ле

гальных» прав на станции
метро — это кидалово! Если
вас лишили, путь один: из

готовление прав. Не платите
кидалам, у нас вы можете
купить в/у высшего качест

ва за разумные деньги».

Цена вопроса — 10�25 ты�

сяч рублей в зависимости от

качества подделки, количес�

тва категорий и того, нужно

ли подбирать «донора» и ка�

ковы требования к нему.

Кто такой «донор»? Это ре�

ально существующий води�

тель, чьи данные берут из ба�

зы и используют при изго�

товлении фальшивки. На это

и упирают изготовители «ле�

гальных» фальшивок. По их

словам, их подделку выявить

вообще невозможно: качест�

во высокое, а любая провер�

ка по базам подтвердит, что

документ такой есть!

Но жулики лукавят — такой

способ не является стопро�

центной защитой от провер�

ки. Хотя они и проставляют

тот же срок действия, что в

правах «донора», тот может в

любой момент их сменить —

из�за утери, открытия катего�

рии, перемены фамилии и т.д.

В конце концов его просто

могут лишить прав за нару�

шение ПДД! Кто ездит по под�

делке, знать об этом не будет

и попадётся на первом же по�

сту — такие случаи бывали.

Петрович 
или Иванович?

Те, кто не хочет сам себе

выписывать доверенность,

стараются подобрать «доно�

ра» с той же фамилией, а ес�

ли повезёт — и с тем же име�

нем. Но инспекторы об этом

знают — в округе регулярно

ловят водителей, у которых в

фальшивых правах и настоя�

щем свидетельстве на маши�

ну разнится лишь отчество.

Другие не заморачиваются

— выбирают «донора», под�

ходящего лишь по возрасту,

и выписывают сами себе ру�

кописную доверенность.

Ведь паспорт на дороге по�

казывать необязательно. Но

и это не всегда срабатывает.

Если инспектор видит «ру�

кописку», для него это до�

полнительный повод прове�

рить права особенно тща�

тельно. Однажды один из

них, усом�

нившись в

подлиннос�

ти удостове�

рения, по�

звал напар�

ника, чтобы

посоветоваться. А тот, пока

первый сотрудник общался с

водителем у поста, подошёл

к машине и обратился к пас�

сажирам:

— Ваш водитель просит

достать его паспорт!

Супруга водителя просьбу

тут же выполнила (хотя во�

дитель только что уверял ин�

спекторов, что других доку�

ментов при себе нет). И фа�

милия в паспорте оказалась

совсем другой, чем в правах.

Экспертизу
не обманешь

Качество подделки попада�

ется разное, но инспектор

обычно распознает её на глаз

и даже на ощупь! Это неудиви�

тельно: инспектору за одно

дежурство приходится брать в

руки и рассматривать до сот�

ни настоящих удостоверений.

Если надо, удостоверение

могут просветить в ультрафи�

олете, проверить на наличие

других степеней защиты —

приборы для этого у инспек�

торов есть. Если остаются со�

мнения, права отправляют на

экспертизу. Тут уж и самую ка�

чественную подделку навер�

няка выявят, ведь эксперты

проверяют всё, вплоть до хим�

состава материалов, исполь�

зуя для сравнения специаль�

ные образцы. Например, изго�

товители фальшивок уверяют,

что используют тот же самый

пластик, из которого делают

настоящие права. Но химиче�

ский анализ может устано�

вить не только то, какой завод

выпустил материал, но и к ка�

кой партии он относится.

Кто идёт на риск
Количество фальшивок

стабильно: в последние годы

в округе их попадается 15�20

штук в месяц, в нынешнем

году — уже 119.

По статье УК за использо�

вание заведомо подложных

документов грозит штраф до

80 000 рублей или арест до 6

месяцев. Если удаётся дока�

зать, что водитель сам участ�

вовал в процессе изготовле�

ния фальшивки (так тоже

бывает), за это могут лишить

свободы на 2 года.

Почему же люди идут на

такой риск? Как рассказал

Андрей Попов, врио старше�

го группы розыска ОБ ДПС

ГИБДД УВД по СВАО, про�

центов 60�70 из них — те, ко�

го лишили прав. 

Остальные — в основном

молодёжь (18�20 лет), те, ко�

му, по их признанию, было

неохота или «некогда» полу�

чать права официально.

Многие из них уверяют до

последнего, что их права на�

стоящие, и получали они их

в ГАИ. В основном это те, кто

просил помочь с правами

знакомых, а знакомые не�

долго думая заказали фаль�

шивку по тому же объявле�

нию в Интернете, положив

разницу себе в карман.

Александр КАРЧЕВСКИЙ
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Инспектор обычно
распознаёт подделку
на глаз и даже на ощупь

Страсти 
на дорогахЖулики ищут «донора»  

В округе выявляют два десятка фальшивых прав в месяц
Столкнулся 
со скутером 
на Мурановской

Днём 14 августа води�
тель «Мицубиси» двигался
по Мурановской со стороны
улицы Пришвина. Повора�
чивая направо напротив до�
ма 15, он столкнулся с по�
путным скутером «Стелс
Вортекс 50». При этом 19�
летний скутерист получил
ушиб поясницы. Его доста�
вили в больницу.

Пострадала 
на Шереметьевской

Поздним вечером 14 ав

густа 41�летний водитель
«Жигулей» пятой модели
ехал по Шереметьевской со
стороны центра. Напротив
дома 17 он из�за несоблю�
дения дистанции столкнулся
с попутным автомобилем
«Ниссан», который двигал�
ся впереди. В результате
пассажирку «Ниссана»
увезли в 20�ю больницу с
ушибом шеи.

Попал 
под «Крайслер»
на проспекте Мира

15 августа водитель
«Крайслера», двигаясь по
местному проезду у «Золо�
того Вавилона» на проспек�
те Мира (дом 211, корп. 2),
сбил мужчину, стоявшего на
проезжей части. С сотрясе�
нием мозга и ушибом голе�
ни 30�летнего пешехода
увезли в больницу.

Не пропустил 
«Ямаху» 
на Ярославской

Вечером 16 августа во�
дитель автомобиля «Сузу�
ки Свифт», выезжая на
Ярославскую улицу из дво�
ра недалеко от перекрёст�
ка с улицей Касаткина, не
пропустил скутер «Ямаха».
При столкновении постра�
дал 19�летний пассажир
скутера. Его пришлось гос�
питализировать с перело�
мом лодыжки и ушибом ко�
лена.

Очевидцев этих ДТП про�
сим обратиться в группу до�
знания: (495) 616�0916

Андрей Поляков, инспектор 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО

Сегодня в Москве деньги на эва�

куацию автомобиля, водитель ко�

торого нарушил правила стоянки,

выделяются из городского бюдже�

та, а нарушитель оплачивает лишь

сам штраф за нарушение ПДД, а

также хранение машины на спец�

стоянке (начиная со вторых су�

ток).

В июле городская Дума приняла

закон, по которому платным стано�

вится и перемещение автомобиля.

Дело за малым — осталось устано�

вить тариф. Как сообщили в пресс�

службе городского Департамента

транспорта, ожидается, что поста�

новление, в котором будет пропи�

сана эта сумма, выйдет до конца ав�

густа, и с начала сентября эвакуа�

торщики уже начнут по нему рабо�

тать. По неофициальным каналам

уже распространилась информа�

ция о том, что эвакуация в Москве

будет стоить 4000�6000 рублей. Од�

нако в пресс�службе не смогли её

подтвердить или опровергнуть, ска�

зав, что сумма ещё не установлена.

Александр МЕДВЕДЕВ

В сентябре эвакуация станет платной

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
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АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»
ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Бибирево, Свиблово
п. Северный, р#н Алексеевский

www.autoperst.ru
(495) 6498283

(многоканальный)

Обучение только на иномарках

04
77

04
61

ГБОУ СПО

Пищевой колледж №33
Лицензия №028858 от 07.06.2011 г.

ПРИЁМ НА ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий
Монтаж и техническая эксплуатация холодильно�

компрессорных машин и установок
Технология продукции общественного питания
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
Экономика и бухгалтерский учёт
Коммерция
Повар, кондитер
Продавец, контролёр�кассир

ПРИЁМ НА ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий
Технология продукции общественного питания
Экономика и бухгалтерский учёт

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Повар; продавец; курсы карвинга

ОБУЧЕНИЕ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ
Кассир торгового зала  Повар

Москва, ул. 6#я Радиальная, 10; Варшавское ш., 129  
8 (495) 327�5143

k33.mskcollege.ru;  33@prof.educom.ru

За дежурство инспектор проверяет около 100 водительских удостоверений



В
округе резко уве

личилось количе

ство случаев мо

шенничества в
отношении пожи


лых людей. Только за по

следние 7 дней от преступ

ников пострадали 8 человек.
Схемы, по которым работа

ют мошенники, остаются
всё те же.

Мошенники 
работают 
«набегами»

«Ваш сын сбил на машине

человека. Чтобы не возбуж�

дать уголовное дело, нужна

взятка — 200 тысяч рублей»

— на эту фразу до сих пор

попадается большинство

пенсионеров. Сумма варьи�

руется от 100 до 500 тысяч.

На прошлой неделе постра�

дали сразу две пенсионерки

из Бибирева. Одна из них от�

дала злоумышленникам 100

тысяч рублей, а другая, 83�

летняя жительница улицы

Плещеева, — 400 тысяч. За�

держать преступников пока

не удалось.

В полиции говорят, что та�

кие мошенники работают

«набегами». Выбирают не�

сколько домов и прозванива�

ют все квартиры одиноких

пенсионеров. Телефонные

номера и фамилии пропи�

санных в квартире берут в

Интернете — эта информа�

ция сегодня всем доступна.

Звонит обычно мужчина. Раз�

говаривает грубо и настойчи�

во, угрожает. Пенсионеры пу�

гаются и верят. За деньгами

приходит наёмный курьер.

Задержать этих мошенников

практически невозможно.

Проверяйте 
соцработников

Иногда, чтобы войти в до�

верие к пожилым, аферисты

представляются социальны�

ми работниками. Две женщи�

ны пришли в гости к 82�лет�

ней жительнице улицы Яб�

лочкова, представились со�

трудницами социальной

службы и заявили: «Грядёт де�

нежная реформа, давайте мы

поможем вам обменять ста�

рые деньги на новые». Ста�

рушка отдала им 180 тысяч

рублей. Несколькими днями

ранее не повезло 73�летней

женщине с Мурановской ули�

цы. Две женщины позвонили

к ней в дверь, представились

соцработниками. Сразу заго�

ворили о насущных пробле�

мах, в том числе об оплате за

электроэнергию. «У вас пере�

расход электроэнергии, надо

всё проверить», — заявила од�

на из них... А после их ухода

из дома пенсионерки исчез�

ли ювелирные украшения —

часы и броши, всего на 20 ты�

сяч рублей. Потерпевшая да�

же не смогла описать пре�

ступниц.

В полиции предупрежда�

ют: ни в коем случае не пус�

кайте в квартиру незнако�

мых людей, кем бы они ни

представлялись. Говорят, что

из социальной службы? Зво�

ните в свой ЦСО. Из поли�

клиники — звоните туда и

выясняйте, отправляли ли к

вам такого человека. Если

нет, немедленно звоните 02.

Не разговаривайте
с незнакомцами

К пенсионеру из Южного

Медведкова мошенники по�

дошли прямо на улице. У пар�

ка на Заревом остановилась

машина, оттуда вышли трое

мужчин около 40�50 лет и

очень вежливо начали разго�

вор. Что�то спросили, а по�

том стали рассказывать о

своём фонде помощи студен�

там, который они якобы воз�

главляют. Предложили под�

держать фонд материально.

Сказали, что за вложенные 4

тысячи на сберкнижку потом

вернутся 20 тысяч. Пенсио�

нер поверил. В результате с

его сберкнижки сняли все

средства — 106 тысяч рублей. 

В тот же день 73�летнюю

жительницу Сухонской ули�

цы преступники убедили в

том, что она купила поддель�

ные лекарства и теперь может

засудить владельцев аптеки.

Надо лишь оплатить услуги

адвоката — 186 тысяч рублей.

Мошенники постоянно

придумывают новые исто�

рии для своих преступлений,

но суть всегда одна — нужно

сейчас вложить некоторую

сумму, чтобы потом получить

прибыль. Если к вам в кварти�

ру или на

улице под�

ходят не�

знакомые

люди с за�

манчивы�

ми пред�

ложениями, не верьте. Не

рассказывайте им ничего о

себе, не говорите о своих

сбережениях, а лучше сразу

звоните в полицию.

Ольга ОВЧИННИКОВА,
Екатерина МИЛЬНЕР
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Житель из Отрадного
стал жертвой 
лжесоседа

Вечером в дверь к одному
из жителей Отрадного по�
звонил мужчина, предста�
вился соседом снизу и за�
явил, что его залило. Хозяин
пустил его посмотреть, отку�
да «льётся вода». Закрыв за
собой дверь, незваный гость
вытащил оружие и, угрожая
расправой, стал преспокой�
но собирать в мешок чужое
добро — ноутбук, планшет�
ник, мобильный телефон,
полушубок и деньги. «Сосе�
да» нашли через 3 дня в дру�
гом районе. Он оказался жи�
телем города Старый Оскол
Белгородской области.

Елена СМИРНОВА

У офисного 
сотрудника 
из Бутырского района
нашли амфетамин

В полицию обратился ком�
мерческий директор фирмы,
снимавшей офис на Боль�
шой Новодмитровской ули�
це, и сообщил, что один из их
сотрудников несколько дней
не появлялся на работе. Со�
служивцы, чтобы взять доку�
менты по работе, вскрыли
ящик в столе и среди доку�
ментов нашли четыре пакета
с белым порошком — амфе�
тамином, общей массой по�
чти 200 грамм. Также в ящи�
ке были найдены электрон�
ные весы. Сейчас беглого со�
трудника ищет полиция.

Ольга ОВЧИННИКОВА

Хроника «02»

БЕЗОПАСНОСТЬ

«Ваш сын сбил на машине
человека. Нужна взятка
200 тысяч»

Аферисты вышли из отпуска 
За неделю в округе от мошенников пострадали 8 человек

При мне ставили камеры в нашем
подъезде. Двое рабочих  просверли�
ли дырку в полу, протянули провод и
просунули его в эту дырку. Ради ин�
тереса и мелкой шалости некоторые
жильцы до сих пор вытаскивают
этот провод из дырки, камера не
подключена, а прошло уже три ка�
лендарных года. За последний год в
нашем подъезде было 3 квартирные
кражи, и, естественно, изучение ви�
деоматериалов ничего не дало. 

Кванджонга Патасса#Пуи

Кто их знает. Одна или две камеры
(белые, шарообразные, под потол�
ком) внутри подъезда вроде есть. Их

устанавливали ещё года два
назад. В мае�июне установили
камеру на входной двери (над
домофоном). Днём горит ма�
ленькая красная лампочка, но�
чью — два больших «глазка».

mr. S

А мне сказал участковый, что на�
ши камеры отключили в апреле
2012 года, т.к. истёк срок договора,
а продлевать никто его не стал.

lubasha

Моему мужу испортили автомобиль
около дома. Я надеялась, что след�
ственная группа или полиция при рас�

следовании дела посмотрят ви�
деозаписи с камер наружного на�
блюдения, но, оказалось, камеры
не работают уже полгода.   

Виктория Агапова, Бибирево

Камеры не работают. Весной
у нас в подъезде на Илимской

улице ограбили женщину. Ударили
сзади по голове и сумку вырвали.
Никого не поймали, потому что сама
она ничего не запомнила, а камеры
не работали. Мой знакомый поли�
цейский из другого района вообще
рассказал, что с апреля в нашем ок�
руге ни одна камера не работает. А
про новые, про которые сейчас так

много говорят и рекламируют их,
они и не слышали...

Dolllly
У нас камеры работают, знаю точ�

но и считаю, что это необходимая за�
щита в наше время. При этом  лучше
не экономить и поставить ещё одну у
своей личной двери или скинуться с
соседями. Даже если у вас стоит ка�
мера у подъезда, ещё неизвестно,
правильно ли она настроена и куда
смотрит.  А ведь при их установке
надо консультироваться с полицией
— как лучше она должна смотреть,
чтобы преступник попадал в кадр и
его можно было там рассмотреть.

Посторонним В v.2

У нас их нет, а бывали случаи, ког�
да их помощь очень бы пригодились,
от чего вдвойне обидно. Хотелось бы
получить больше информации, куда
обращаться, чтобы их установили,
что сделать, чтобы они точно работа�
ли. Бороться с преступниками нужно
только современными средствами!

Petrovskii

Ночью горят два больших «глазка»«ЗБ» онлайн

Читатели «ЗБ» обсуждают на форуме, работают ли камеры в их подъездах

Форум сайта zbulvar.ru ежед"
невно посещает более 1000 чело"

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

ii

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

Сеть фирменных магазинов
одежды приглашает на работу:

УПРАВЛЯЮЩИХ
АДМИНИСТРАТОРОВ

ПРОДАВЦОВ�
КОНСУЛЬТАНТОВ
Тел. 8 (495) 967
6767

e
mail: rabota@alefm.ru

ре
кл

ам
а 

01
99

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

ре
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а 
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65

8+499+182+1483
8+910+401+5126
8+964+558+7027 

м. «ВДНХ», 
ул. Палехская, д. 120

ВОСПИТАТЕЛЯ

Детскому саду
на постоянную работу

требуются:

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
РАБОТНИКИ

ПОВАР
Запись

на собеседование
по тел.

8&919&729&5345

Детскому саду
на постоянную работу

требуются:

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
РАБОТНИКИ

ПОВАР
Запись

на собеседование
по тел.

8&919&729&5345

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 (495) 601#3348

e#mail: info@stopkadr#kafe.ru 

«Звёздный бульвар»

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

Звоните: (499) 2075200, 
(499) 2054140

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.

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
В СТОЛОВУЮ ПОГРАНУчИЛИЩА

М. «МЕДВЕДКОВО»
повар официант
коренщица
уборщица
посудомойщица

Звонить строго с 9.00 до 18.00,
вых. суб., вс.

РФ, МО, зарплата

т. 8&901&533&6461ре
кл

ам
а 
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ЖИЛИ�БЫЛИ

Р
овно 200 лет на

зад жертвой напо

леоновского на

шествия стала
усадьба Виногра


дово, ныне расположенная 
в районе Северный, на Дол

гом пруду у Дмитровского
шоссе. Тогда она принадле

жала Елизавете Ивановне
Бенкендорф. 

Ополченцев 
вооружили пиками

Впервые приближение

опасности здесь почувство�

вали в августе 1812 года, ког�

да в Москве началось форми�

рование ополчения — «мос�

ковской военной силы». Из

села Виноградова и близле�

жащих деревень положено

было поставить 14 ратников.

— Домоправитель Бенкен�

дорфов старательно бегал по

Москве в поисках необходи�

мого для снаряжения и во�

оружения ополченцев, — рас�

сказывает клирик храма Ри�

зоположения в Леонове

иерей Владислав Мишин,

который давно занимается

историей храма в Виноградо�

ве. — Это было непросто: куп�

цы и ремесленники с наступ�

лением войны стали задирать

цены. Поскольку огнестрель�

ного оружия поначалу не хва�

тало, домоправитель заказал у

московских кузнецов пики.

В алтаре 
разжигали костёр...

Хозяйка усадьбы с семей�

ством успела выехать в Там�

бов, ополченцы ушли с арми�

ей Кутузова, а в Виноградово

осенью пожаловали незваные

гости.

— Французы больше двух

недель хозяйничали в опус�

тевшем имении, — говорит

отец Владислав. — Крестья�

не разбежались по окрест�

ным лесам. Части неприяте�

ля «стояли не только во всём

господском доме и дерев�

нях, но даже на лугу постро�

ились большими лагерями

и беспрестанно всех трево�

жили и грабили» — так пи�

шет виноградовский при�

казчик. Господский дом был

разорён, а то, что могло го�

реть — мебель, доски, даже

деревянные колёса, сани и

сбрую — сожгли на солдат�

ских кострах. Чтобы со�

греть воинов «великой ар�

мии» холодными осенними

ночами, в огонь пошли даже

крестьянские телеги, сохи,

бороны и даже двери, полы

и лавки из крестьянских

изб! Офицеры расположи�

лись прямо во дворце, про�

ломив стенки печей так, что

получилось подобие ками�

нов...

Всё, что росло в оранжере�

ях и на огородах, французы,

разумеется, съели, да так, что

«ни одного корня и ни листа

капусты не осталось», а вот

деревянные рамы и ставни,

которые не сожгли, исполь�

зовали при сооружении во�

енного лагеря.

— Пострадала от захват�

чиков и Владимирская цер�

ковь, — рассказывает отец

Владислав. — Прямо в алта�

ре они ставили лошадей и

разводили костёр. От огня

там даже обвалилась штука�

турка. Французы разграбили

большую часть храмовой ут�

вари и отыскали зарытые в

земле скромные церковные

сбережения.

Утащили 
даже куранты

Когда французы наконец

покинули усадьбу, они при�

хватили с собой не только

съестные припасы, но и всё,

что имело хоть какую�то

ценность. С мебели, которая

избежала костра, содрали

ткани, увезли зеркала, книги,

фарфор и хрусталь в огром�

ном количестве, например

хрустальный столовый сер�

виз на 56 персон.

— В сохранившейся опи�

си похищенного, которая

была составлена почти сра�

зу же после ухода неприяте�

ля, есть упоминание о на�

стоящих шедеврах, — рас�

сказывает отец Владислав.

— Это скрипка Страдивари

со смычком красного дере�

ва и английские столовые

часы с курантами в корпусе

из чёрного дерева с брон�

зой. Всё это потеряно без�

возвратно.

Местные крестьяне лиши�

лись десятков телег и саней,

инвентаря, лошадей, скоти�

ны и домашней птицы.

Французы не оставили даже

ульев! Из всего обширного

усадебного хозяйства уцелел

только скот — местный при�

казчик Аким Павлов заблаго�

временно  отправил его в

дальнюю вотчину. Из гос�

подских вещей удалось спас�

ти лишь подушки (!) и мед�

ную посуду, которую утопи�

ли в колодце. Потом посуду

достали и отправили в Моск�

ву «для починки».

Надо отдать должное бар�

ским приказчикам — они вся�

чески старались помочь крес�

тьянам, оставшимся практи�

чески без средств к существо�

ванию. Выдавали оставшиеся

кое�где припасы и направляли

мужчин на работу в Москву,

чтобы на заработанные день�

ги они могли кормить семьи.

Кроме разорения, в Вино�

градово и окрестные дерев�

ни пришла ещё одна беда —

эпидемия, от которой умер�

ло несколько человек.

Пока жизнь не наладилась,

продовольствие в Виноградо�

во привозили из других име�

ний Бенкендорфов, не разо�

рённых войной. Уже в январе

1813 года в усадьбе спешили

закончить ремонт к возвраще�

нию хозяев — работали даже

по вечерам при свете свечей.

Юрий СТАРОДУБОВ

Скрипка Страдивари со смычком, 
часы английские с курантами…    

Как в 1812 году французы разграбили усадьбу Виноградово 

Французы съели всё, что росло
на огородах, даже капустного
листа не осталось
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Остатки старой церкви в Виноградове (съёмка 1912 года)

Так выглядит храм сегодня
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С
вятослав Ещенко сейчас нахо�

дится на гастролях в Сочи, а в

промежутках между выступле�

ниями готовит новую программу, ра�

бочее название которой «Муж и жена

— один и одна».

— Святослав, почему вы решили
обратиться к этой теме?

— Согласитесь, что тема внутрисемей�

ных взаимоотношений волнует многих.

Зрители всегда остро на неё реагируют и

наверняка находят в моих монологах

что�то знакомое. В нашем обществе

многое изменилось: женщины стали бо�

лее активными, деловыми, умеющими

добиваться цели, а мужчины превраща�

ются в нежные, ранимые создания. При�

чём это становится заметным уже в дет�

ском возрасте. Вот был недавно с сыном

в детском лагере, и мы оба обратили

внимание на то, что девчонки — наглые,

смелые, а мальчишки — изнеженные,

робкие, тщательно следящие за своим

внешним видом. Кстати, в своей новой

программе я буду говорить не только о

взаимоотношениях супругов, но и о де�

тях, о том, как они умеют хитрить, вы�

вёртываться. Например, первоклассник

спрашивает учительницу: «Анна Петров�

на, можно ли наказывать человека за то,

чего он никогда не совершал?» — «Нет,

конечно». — «Так вот я сообщаю, что не

сделал домашнее задание».

В другом моём монологе прозвучит

пародия на телеведущего и народного

целителя Геннадия Петровича Мала�

хова, который будет давать советы се�

мейным парам. 

— Где вы берёте материал для сво+
их монологов?

— Из жизни, а ещё я сотрудничаю с

известным психологом Мариной Тар�

гаковой. Когда женщина, выговаривая

что�то мужу, встаёт руки в боки, Мари�

на называет это «позой сахарницы». Я

в ответ пошутил, что женщина хочет,

чтобы мужчина встал в позу чайника,

то есть официанта, протянув руку впе�

рёд: мол, чего изволите? Монолог про

«позу сахарницы» я готовлю для теле�

видения. 

— Поделитесь ещё вашими новы+
ми шутками.

— С удовольствием. Встречаются два

друга, один другого спрашивает:

— Как жена?

— Да ничего, но, по�моему, она сумас�

шедшая.

— Почему ты так думаешь?

— Да она каждое утро заходит в ван�

ную и топит мои корабли...

Или вот ещё.

Муж в три часа ночи заявляется

пьяный домой. Жена раздражённо

говорит:

— А, вернулся! Где тебя носило?

На что муж отвечает:

— Рыбка моя, а кто тебе сказал, что я

вернулся? Я — за гитарой...

Ирина КОЛПАКОВА

Женщина — сахарница,
мужчина — чайник 

НА ДОСУГЕ

Юморист Святослав Ещенко из Марфина работает 
над новой программой про семейные отношения 

Ежедневно с 25 августа
по 1 сентября в кинотеатре

«Вымпел» бесплатно можно

посмотреть полнометраж�

ные игровые и анимацион�

ные фильмы Х Московского

фестиваля отечественного

кино «Московская премье�

ра». 25 августа будут показа�

ны анимационные фильмы

«Глупый волк», «Праздник

для слонов», «Яблочный пи�

рог». 26 августа все желаю�

щие смогут посмотреть ко�

медию «Кастинг для злодея».

27 августа с 13.00 начнётся

праздничная программа, по�

свящённая Дню российско�

го кино. Кроме конкурсов,

игр, викторин, гостей ждёт

показ анимационного коме�

дийного сериала «Куми�Ку�

ми». 28 августа — премьер�

ный показ фильма «Волшеб�

ника вызывали?». 29 августа
снова премьера — анимаци�

онный сериал «Тайна Суха�

ревой башни». 30 августа
зрители впервые увидят се�

мейный фильм «Не сказка»,

31 августа — анимацион�

ный фильм «Иван Царевич и

Серый волк». А 1 сентября

поклонников мультиплика�

ции ждёт ещё одна премьера

— фильм «Белка и Стрелка.

Озорная семейка». Начало

сеансов в 14.00.

Ирина ГАВРИЛОВА

В «Вымпеле» на Коминтерна
бесплатно покажут детские фильмы 

Выставка макетов желез�

ных дорог открылась в вы�

ставочном комплексе ОАО

«РЖД» (м. «Рижская», Риж�

ская пл., 3). Посетители смо�

гут увидеть самый большой

в Москве действующий же�

лезнодорожный макет, а

также модели скоростных

поездов «Сапсан», «Аллег�

ро», «Ласточка», на которой

будут возить туристов во

время Олимпиады в Сочи.

Можно будет также увидеть

макет Северомуйского тон�

неля — самого длинного

тоннеля в России. 

Желающие также смогут

попробовать себя в роли ма�

шиниста электровоза — на

выставке будет работать про�

фессиональный тренажёр.

Алексей ТУМАНОВ

На Рижской можно порулить 
электровозом

Часы работы: ежедневно с
10.00 до 17.00, кроме поне"
дельника и вторника. Стои"
мость билета — 80 руб., дет"
ского и льготного — 30 руб.

Адрес кинотеатра «Вымпел»:
ул. Коминтерна, 8

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:
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 — Суз
даль. Ведёт П.М.Дмитриев.

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

22 сентября, 9.30 — Свято
Троицкая Сергиева лавра —
Черниговский скит — Радо
неж — Покровский монас
тырь. Ведёт Е.А.Богачёва.

23 сентября, 12.00 —
Московские фонтаны.

Ведёт Т.Ю.Музыко.
29 сентября, 10.00 —

Абрамцево. Ведёт М.С.Пок�
ровская.

Пешеходные экскурсии:
(Ведут Е.А.Богачёва
и М.С.Покровская)

25 августа, 11.00 —
От Мясницкой слободы
до Трубы.

8 сентября, 10.30 — Таин
ственная вязь арбатских
переулков.

9 сентября, 11.00 — Мона
стыри Бульварного кольца.

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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».

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

ул. Широкая, д. 29
(499) 391�4878

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
и ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• межкомнатные,
входные ДВЕРИ, 
ШКАФЫ&КУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО
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(495) 762
6163
Замер, демонтаж, 

доставка — бесплатно

ОКНА ПВХ

доступно, качественно

Балконы AL
под ключ
КОНДИЦИОНЕРЫ

Предоплата 0% 

04
65

ООККННАА  ППВВХХ
REHAU, KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

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

Oknalemaks.ru04
49

СОЦИАЛЬНЫЕ СКИДКИ

О К Н А  П В Х
остекление балконов, AL
!!! доступная цена !!!

8 (495) 943�16�55
8 (901) 593�16�55

ТЁПЛЫЕ     ОТКОСЫ
ОТДЕЛКА  С УЛИЦЫ
ГАРАНТИЯ   КАЧЕСТВАЙОГА

ПИЛАТЕС
Рядом с м. «Тимирязевская», ул. Яблочкова, 16

(495) 796#1977       www.centr#kluch.ru

Здоровая

спина

04
57
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Всем, кто хотел бы по�

стрелять, поиграть в вой�

нушку, но боится болезнен�

ных ощущений при попада�

нии шарика из пейнтболь�

ного маркера (несмотря на

защиту, на теле и впрямь ос�

таётся солидных размеров

синяк), можно предложить

более щадящий вариант —

страйкбол. Это тоже стрель�

ба из пневматического ору�

жия, только лёгкими шари�

ками калибра 6 мм и весом

2�2,5 грамма.

— Конечно, попадание

такого шарика тоже чув�

ствуется, — рассказывает

страйкболист с 6�летним

стажем житель Лианозова

Кирилл Прыгунов. — Но с

пейнтбольным не срав�

нить. Так что никакой спе�

циальной защиты не нуж�

но. Только очки и маска.

Хотя многие и маску не

надевают, особенно если

игра идёт на природе, на

предельных для страйкбо�

ла дистанциях 40�50 м.

Но главная прелесть

страйкбола в том, что в отли�

чие от бесформенных

пейнтбольных маркеров

оружие тут полностью копи�

рует боевой образец. Можно

найти всё что угодно: пара�

беллум и кольт времён Пер�

вой мировой, американскую

винтовку М�16, отечествен�

ные Калашников и СВД. Это

открывает широчайший

простор для реконструкций

и ролевых игр. Например,

недавно созданное в Север�

ном страйкбольное отделе�

ние клуба исторической ре�

конструкции «Рыжий Север»,

которое в ближайшее время

начнёт работу, специализи�

руется по советской/россий�

ской армии конца XX — на�

чала XXI века.

— Сейчас мы заканчива�

ем обустройство площадок,

— рассказывает командир

команды снайперов из «Се�

вера» Сергей Третьяков.

— Ведь в Северном есть где

поиграть. Так что ждём всех

в гости.

Алексей ТУМАНОВ

Пули бьют без боли  
В Северном играют в страйкбол

Записаться на игру в Север"
ном можно по тел. 8�926�
831�6729, ДК «Северный»:
(499) 767�8422. Если вы
никогда не играли в страйк"
бол и безоружны, в клубе
вам выдадут казённый авто"
мат. Ознакомиться с прави"
лами страйкбола можно на
сайте www.airsoftgun.ru

Хобби
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Ж
аркий июльский день, самый

разгар сенокоса на колхоз�

ных полях. На снимке у стога

сена — жители деревни Подушкино,

которая стояла на месте нынешних

улиц Корнейчука и Белозёрской в Би�

биреве. Фотографией поделились со�

трудники  краеведческого музея юно�

шеской библиотеки №99, что на ул.

Корнейчука, 40.

— Место сенокоса — как раз там, где

сейчас наша библиотека, — рассказы�

вает заведующая Ольга Макаренкова.

— Здесь были луга, где жители не толь�

ко косили траву, но и пасли скот. Сено

заготавливали для колхозной фермы.

Там было около 100 коров, которых

доили вручную, только в конце 60�х

годов дойку механизировали. Сама

ферма находилась в районе улицы Бе�

лозерской, в овраге у этнографичес�

кой деревни и сейчас можно увидеть

сохранившуюся часть фундамента си�

лосной башни. Многие жители сами

держали коров на своём подворье. Ут�

ром и вечером пастухи прогоняли по

деревне и колхозное стадо, и деревен�

ское.  Проблемы с пастбищем, как и с

заготовкой сена, не было, поэтому мо�

локо подушкинских коров было

очень хорошего качества.

Юрий СТАРОДУБОВ

В 60
х на месте 
улицы Корнейчука 
ещё косили сено

Я cтрастная по�
клонница шведского
писателя Хэннига
Манкеля. Его детек�
тивные романы о ко�
миссаре Курте Вал�
ландере читаю зал�
пом. Страстная по�
клонница американ�
ской детективной
писательницы Эли�
забет Джордж.
Очень симпатична
мне писательница

Вел Макдермид.
Книги этих авторов
я хватаю сразу, да�
же не читая аннота�
цию, потому что
знаю, что мне гаран�
тированы два�три
дня удовольствия. 

Пожалуй, ещё
можно назвать Джо�
на Гришема. Любой
из его романов до�
ставляет мне боль�
шую радость. 

от писательницы 
Александры Марининой

Каких почитать
детективщиков 

Культсовет

В Отрадном
пройдёт турнир

по быстрым
шахматам  

Окружной двухдневный шах�
матный турнир по быстрым
шахматам, посвящённый Дню
российского флага, пройдёт в
шахматной школе «Этюд» (ул.
Римского�Корсакова, 10) 24 и
25 августа (соответственно в
18.30 и 17.00). Принять участие
в нём может любой желающий.

— Игры будут проходить по
швейцарской системе, — рас�
сказывает главный судья тур�
нира Максим Орлинков. — За�
ранее записываться не надо,
зарегистрироваться можно
будет прямо на месте за 30�40
минут до начала турнира.

Алексей ТУМАНОВ

Фестиваль�конкурс под на�

званием Kustom Groove Bike

пройдёт 1 сентября на ди�

зайн�заводе «Флакон». Он бу�

дет посвящён кастомайзингу

— созданию авторских вело�

сипедов своими руками. Фес�

тиваль проводится в России

уже 7 лет подряд.

В этот день в павильоне

«Лофт» пройдёт выставка�кон�

курс самых красивых велосипе�

дов 2012 года, а во дворе можно

будет бесплатно покататься на

сделанных вручную цирковых

велосипедах, среди них тандем

«лицом к лицу», моноцикл,

двухэтажный велосипед, вело�

кресла и шестиместная велока�

русель. Весь день будут прохо�

дить конкурсы и лотереи, гонки

на велосипедах, фотосессии

лучших велосипедов. Закон�

чится праздник в 23.00  вело�

круизом по Москве.

Принять участие в конкурсе

может каждый. Если у вас есть

самодельный велосипед, нужно

прислать его фото, ваш кон�

тактный телефон и имя на ад�

рес: info@rastabike.com до 30
августа. Вход свободный. По�

дробности на сайте flacon.ru
Ольга ОВЧИННИКОВА

Старая фотография 

В Бутырском районе состоится 
фестиваль самодельных велосипедов

Дизайн"завод «Флакон» нахо"
дится по адресу: Большая Но"

водмитровская ул., 36
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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! 

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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К
огда Александр Цекало
приехал завоёвывать
Москву из Киева, то не

которое время жил на
съёмной квартире у

своего товарища на проезде Деж

нёва. Он до сих пор помнит одну
морозную зиму, когда, будто Фи

липпок, ходил в Останкино пеш

ком. Во
первых, элементарно де

нег не было, а зайцем ездить не
хотелось. А во
вторых, в то время
московская милиция активно про

веряла паспорта, в том числе и в
общественном транспорте, а про

писки не было. А нет прописки —
уезжай из Москвы. А он хотел че

го
то добиться. Добился.  

Александр Цекало — музыкант,

актёр, телеведущий, продюсер. И да�

же ресторатор. На его счету — мно�

жество успешных проектов: мюзикл

«12 стульев», популярные передачи

«Хорошие шутки», «Слава богу, ты

пришёл!», «Игры разума», «Южное

Бутово», «Нонна, давай!». И конечно

же «Большая разница». Цекало —

«главный начальник» международ�

ного фестиваля юмора «Большая

разница» в Одессе». Кроме того, сей�

час Александр, его супруга Виктория

и их трёхлетняя дочь Сашенька ждут

прибавления в семействе — врачи

сказали, что будет мальчик.  

«Большая разница»
в Одессе»

— Александр, «Большая разни+
ца» снова приглашает поклонни+
ков хорошего юмора в Одессу.
Чем будет удивлять уже полю+
бившийся фестиваль в этом году? 

— В жюри появятся новые лица:

Иван Охлобыстин, Вера Брежнева,

историк моды Александр Васильев.

Будут и приглашённые члены жюри

— выходцы из Одессы, почётные

граждане этого города: участник

«Квартета И» Леонид Барац и Нонна

Гришаева. Будет, конечно, и наш за�

всегдатай Михаил Боярский — куда

мы без него?..

— Но это — в жюри. А на сцене?
— Зрителей ждут встречи с юмо�

ристическим коллективом «Квартал

95», любимыми актёрами «Большой

разницы» Александром Олешко, Ма�

русей Зыковой, Дмитрием Мала�

шенко, Марией Сластнёнковой… Ну

и, конечно, самое главное — мы меч�

таем открыть новые таланты, ведь

ради этого и был задуман фестиваль.

Мечта сбылась 
— Вы с недавних пор занимае+

тесь и ресторанным бизнесом.
Это что: выгодное вложение ка+
питала или хобби, переключаясь
на которое вы отдыхаете от теле+
визионных проектов? 

— Очень многим хочется иметь

собственный ресторан или хотя бы

кафешку, барчик… Разве вам не пред�

ставлялось, как на веранде своего ба�

ра вы с подружками сидите, пьёте ко�

фе и перемываете кому�то косточки?

Давно мечтал о ресторане и я. Так по�

лучилось, что с Иваном Ургантом у

нас сложились не только творчес�

кие, но и компаньонские отношения

— именно на почве ресторанного

дела. Вместе с компанией «Гинза» мы

открыли ресторан «Сад». Позже из�

вестный в Москве ресторатор Алек�

сандр Орлов предложил мне поучас�

твовать в создании итальянского ре�

сторана «Кикибио», который спустя

год трансформировался в ресторан

кошерной кухни «Цукер»... Для меня

заниматься ресторанным бизнесом

— это удовольствие, возможность

проводить какие�то деловые встре�

чи, вести переговоры в своём ресто�

ране. К слову, иностранцы реагиру�

ют на это очень серьёзно. А вот в

Москве никто тебя за это особо не

уважает — тут только злобствуют: ах,

у него теперь ещё и ресторан есть!..

Формула Цекало
— У вас так много дел… Остаётся

ли время для личной жизни?
— Все люди работают по�разно�

му: или так, как они хотят, или так,

как вынуждены. Кто�то чрезмерно

усердствует для того, чтобы отдать

долги. Есть трудоголики, которые

получают от тяжелой и изнуритель�

ной работы удовольствие… Когда

Серёжа Светлаков с Верой Брежне�

вой снимался в фильме «Джунгли»,

часть съёмок проходила в Киеве.

Процесс был довольно сложный,

снимали и по ночам. Мы переписы�

вались эсэмэсками, и я поинтересо�

вался у Серёжи: как идут дела, как

жизнь? Он мне пишет в ответ: а ког�

да жить? На что я ему сказал: чтобы

начать жить, нужно научиться отка�

зываться от работы. И влюбиться.

Это моя формула, которую я нико�

му не навязываю. Но как ощутить

вкус жизни, я понял только в 48 лет.

— В 48 лет вы влюбились и отка+
зались от работы?

— Ну, я не перестал работать сов�

сем, а просто смог отказаться от ка�

ких�то планов. У нас же у всех руки

загребущие. (Улыбается.) Причём за

всё хочется взяться, всё хочется реа�

лизовать — придумывать и запускать

новые и новые проекты. И это не по�

стыдная работа, а очень интересная,

и за неё ещё деньги платят — так на�

до же брать, пока есть возможность!

Когда же, если не сейчас? Но ты в

этой суете и погоне не замечаешь,

как проходит жизнь!.. А потом начи�

наешь работать на лекарства, а не на

свои блага. И тогда возникает вопрос:

ради чего были все эти старания? По�

этому надо периодически сбавлять

темп и уметь наслаждаться жизнью.

Саша и мандарины 
— К этой философии вы при+

шли с рождением дочери Саши?
— Её рождение было уже след�

ствием этой философии — моего

понимания того, как жить. Формула

«живи сам и давай жить другим»

действует в прямом и переносном

смыслах: человек, который больше

отдыхает, становится менее раз�

дражённым и зацикленным на де�

лах. Он находит время не работать,

начинает задумываться о чём�то

другом, кроме работы, например о

появлении детей…

— А чем сегодня вас радует до+
чурка?

— Саше сейчас три с половиной

года, и, как все дети, она время от

времени что�то «выдает». Недавно

мы собрались в цирк, выходим из до�

ма. Саша видит, что я беру мандари�

ны, и спрашивает: «Папа, сколько у

тебя мандаринов?» Она не говорит

прямо: папа, дай мне мандарин, — а

дипломатично заходит издалека. Я

ей отвечаю: «Три». Саша считает: «Па�

па, мама и я». Опять спрашивает: «Па�

па, а мне достанется мандарин?» Го�

ворю, что да. Сели в машину, немно�

го проехали. Слышу Сашин голос: «А

мы будем есть мандарины?» Я почис�

тил ей мандарин, держу его в руке. И

тут мне приходит СМС. Я отвечаю,

потом — ещё одно послание, потом

звонок… Саша всё это время терпе�

ливо ждала и наконец спросила: «Па�

па, ты просто так держишь манда�

рин?» Она не потребовала, а подо�

брала корректную фразу. И вот такие

вещи могут растрогать до слёз…

Наталья Колобова
Фото Вадима Тараканова 

(ИА «Столица»)

«Скажите, Александр, 
зачем вам ресторан?»  

Известный телеведущий рассказал, 
почему надо работать меньше    

Он до сих пор помнит одну морозную
зиму, когда, будто Филиппок, 
ходил в Останкино пешком
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Коллеги по работе и партнёры по бизнесу

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

Выезд и диагностика  
БЕСПЛАТНО.  ГАРАНТИЯ

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ ДО 20%

www.lineservis.ru

ул. Инженерная,
д. 18, корп. 2     

01
89

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
14

НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco
akril.ru

(495) 222
05
63

02
13

ул. Широкая, д. 29
т. (499) 391
48
78

ул. Снежная, д. 13
т. (495) 642
53
82

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
и ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• межкомнатные,
входные ДВЕРИ, 
ШКАФЫ&КУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО

w
w

w
.o

kn
od

ve
ri.

ru

02
01

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

04
41

04
37

04
52

04
52
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Детский лепет

— Артём! Расскажи стишок про бычка Аг�
нии Барто.

— Му! Топ, топ. Бах! 

Мама читает на ночь книжку:
— Наша Таня громко плачет, уронила в

речку мячик...
Артёмка:
— Не плачь, Таня, соседи спят.

Мама рассказывает сказку:
— Ехал купец...
— А на какой машине? — спрашивает Ар�

тём.

— Доброе утро, Артём!
— Пап, а ты уверен?

«Му! Топ, топ. Бах!»
Артём, от 2 до 5 лет

Сканворд

Анекдоты

Дорогие читатели! 
Присылайте нам фотографии своих детей 

и интересные истории о них: 129090,  г. Москва,
просп. Мира, 18, pochta@zbulvar.ru

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД  
По горизонтали: Простран�
ство. Растение. Капкан. Сат�
рап. Сутолока. Ребус. Атаман.
Маркс. Ура. Контур. Этап.
Шарм. Клуб. Рикша. Рассвет.

По вертикали:Конструктор.
Табунщик. Смушка. Турнепс.
Арал. Рур. Катакомба. Нитка.
Отс. Пола. Тоник. Омут. Анка�
ра. Одеон. Анапест.
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— Люся, ты зачем мою
кружку вымыла?

— Я что, уничтожила циви

лизацию, которая считала те

бя верховным правителем?

Злой водитель маршрутки
ходит по квартирам своих пас�
сажиров и хлопает дверями
холодильников.

Я начал сомневаться в
своём таланте после того,
как соседи предложили мне
обменять пианино на перфо

ратор.

— Дорогой, что тебе приго�
товить на завтрак? Есть йо�
гурт, обезжиренный творо�
жок, мюсли с молоком.

— Давай йогурт, творог,
мюсли. И что�нибудь поесть! 

Не поеду я в этом году на
Кипр. В прошлом году не по

ехал в Таиланд, в позапро

шлом — в Египет. На следу

ющий год не знаю, куда не
поеду...

Говорят, что в своей жизни
нужно что�то менять. Поэтому
я сегодня сяду на телевизор и
буду смотреть диван.

Сын возвращается из
школы для детей богатых
родителей. 

— Что
то ты сегодня за

держался...

— Бать, нас водили на экс


курсию в московское метро.
Я обалдел! Билет в этот му

зей меньше бакса стоит, а
посетителей там намного
больше, чем даже у Эйфеле

вой башни и статуи Свободы.

В одесском ресторане кли�
ент подзывает официанта и
спрашивает:

— Что вы мне принесли?
Это разве курица? Одна кожа
и кости!

Официант невозмутимо от�
вечает:

— Я посмотрю на кухне, ос�
тались ли ещё перья!

Деньги в кармане — ещё
не крылья, но походку ме

няют.

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410#2603, (499) 205#0425, 
(499) 205#7449, (499) 205#4140, 
(495) 410#4603, e#mail: rek@zbulvar.ruре
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profstroymsk.ru
ЦЕНЫ
РАДУЮТ

РЕМОНТ
КВАРТИР И ВАННЫХ

звоните с 9.00 до 21.00
ежедневно

8 (495) 508
62
31

20%
скидка
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ЗАНЯТИЯ
ДЛЯ ДЕТЕЙ

Раннее развитие, танцы, изо, сказки
Рядом с м. «Тимирязевская», ул. Яблочкова, 16

(495) 796#1977       www.centr#kluch.ru

1,3&5 лет
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актёрское мастерство, хореография, вокал, изо 

ТЕАТРАЛЬНАЯ
СТУДИЯ
«Золотой  ключик»

ул. Яблочкова, 35г, школа №963 
8�909�982�8394       www.goldenkey.me

6&15 лет

ДВЕРИ стальные от 3990 р.
Отделка любая. Выставка

в ТЦ «Бабушкинский», 1�й эт.
(495) 971#06#52, 740#94#73

www.tandem#k.ru
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Бибирево 
приглашает 
земляков 

Бибиревское землячество

приглашает всех жителей

бывших деревень Бибирево,

Подушкино, Алтуфьево, Не�

клюдово, Юрлово принять

участие в праздновании Дня

города 2 сентября 2012 года

по адресу: ул. Мелиховская,

4. Начало в 12.00.

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

Роспотребнадзор призывает
жителей воздержаться от сбора
грибов из�за жаркой погоды, ко�
торая долгое время держалась
этим летом. Как пояснила глав�
ный санитарный врач СВАО
Людмила Волхонская, после
длительной засухи ядовитыми
могут оказаться даже съедобные
грибы. «Начиная развиваться

после первых дождей, грибница
впитывает в себя все токсины,
которые накопились в почве», —
отметила она, приведя в пример
прошлогодние массовые отрав�
ления грибами в Поволжье. Тогда
люди попадали в больницы, упот�
ребив в пищу подосиновики, под�
берёзовики и белые грибы.

Ольга НОВАК

Роспотребнадзор 
призывает не ходить по грибы


