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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»
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Когда должны
ввернуть лампочку

и ликвидировать потоп 
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За прошедшую неделю в
округе произошло 10 пожа�
ров и 48 возгораний. По�
гибших нет, двое травми�
рованы.

В подъезде дома
в Бибиреве 
орудовал 
поджигатель 

Рано утром загорелось
сразу три этажа подъезда
дома 92 по Алтуфьевскому
шоссе. Огонь распростра�
нялся сверху вниз. В ре�
зультате пламенем был объ�
ят весь подъезд. Пожарным
удалось потушить огонь. По
словам старшего дознава�
теля 1�го РОНД Управления
по СВАО ГУ МЧС России по
г. Москве Сергея Кима, ник�
то не пострадал. 

Закурили в постели,
проснулись 
в больнице

Пожар случился в доме 6
по улице Костромской.
Жильцы 1�го этажа увиде�
ли дым из окон соседей и
вызвали пожарных, кото�
рым пришлось вскрывать
дверь. В квартире оказа�
лись мужчина и женщина
без сознания. Скорая по�
мощь тут же отправила по�
страдавших в больницу. У
мужчины — 10% ожогов те�
ла, его гражданская жена
ожогов не получила и была
направлена в больницу с
диагнозом «отравление
угарным газом». Как сооб�
щил старший дознаватель
4�го РОНД Управления по
СВАО ГУ МЧС России по г.
Москве Александр Дергоу�
зов, причиной пожара ста�
ло курение в постели в не�
трезвом состоянии. 

На автостоянке 
сгорела только 
сторожка

Звонок в пожарную
часть поступил от случай�
ных прохожих. Около 5 утра
они шли мимо автостоянки
по ул. Римского�Корсакова,
16, и увидели пламя, выры�
вающееся из будки сторо�
жа автостоянки. К счастью,
самого сторожа на тот мо�
мент в будке не было, так
что никто не пострадал. 

Телефон вызова пожарной
охраны и спасателей 01.
При вызове с мобильных
телефонов — 112

Пожары

У частковый Антон
Кайгородов из

ОМВД по району Ло�

синоостровский разобла�

чил семейную пару, кото�

рая на протяжении месяца

хитростью выносила

товары из крупного супер�

маркета на Изумрудной

улице. К нему обратилась

менеджер магазина, кото�

рая недосчиталась товаров

на 25 тысяч рублей. Она от�

метила, что недавно в мага�

зин за покупками стал хо�

дить муж одной из кас�

сирш, хотя раньше она по�

купала еду сама, после сме�

ны. Вскоре выяснилось:

мужчина уносит огромные

сумки, хотя на кассе протя�

гивает жене всего 200�300

рублей. 

Участковые устроили

слежку за подозреваемым.

Выяснилось, что он прихо�

дил в одно и то же время,

обычно утром, когда наро�

ду в магазине поменьше.

Женщина пробила чек на 7

упаковок быстрораствори�

мой лапши, «не заметив»

комплект постельного бе�

лья и множество других то�

варов. Супругов задержали

с поличным. Как выясни�

лось, они договорились

«закупаться» таким обра�

зом три недели назад. За

это время мужчина успел

прийти «по акции» 5 раз.

Жена даже составляла ему

список. Дорогой комплект

белья в цветочек она при�

смотрела давно...

Старший лейтенант Ан�

тон Кайгородов служит в

органах внутренних дел с

февраля 2008 года, а участ�

ковым в Лосинке — с апре�

ля 2009 года. Антон женат,

воспитывает годовалую

дочь. 

Елена СМИРНОВА

Участковый из Лосинки раскрыл серию краж 
в супермаркете на Изумрудной 

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

На ВВЦ пройдёт 
фестиваль роллеров

22 сентября в 10.45 у пави�
льона №1 «Центральный» на
ВВЦ состоится фестиваль ро�
ликовых видов спорта. В забе�
гах на 250 метров смогут при�
нять участие все желающие от
5 до 85 лет. 

Мастер#классы 
по биологии у фонтана

Каждую субботу сентября с
10.00 у фонтана «Дружба на�
родов» на ВВЦ проходят бес�
платные мастер�классы по
биологии для всех желающих
любого возраста. Выездные
занятия проводят преподава�
тели биологического факуль�
тета МГУ.

iiКОРОТКО

На стадионе «Свиблово»

прошли всероссийские со�

ревнования по стрельбе из

лука, где золотую медаль сре�

ди юношей старшего возрас�

та завоевал ученик школы

№1378 из Северного Ведо�

мир Фетисов.

Занимается стрельбой из лу�

ка Ведомир четыре года, и это

не первая его золотая медаль,

до этого он становился побе�

дителем на чемпионатах Мос�

квы в 2011�м и 2012 годах. 

— Тренировки проходят

шесть дней в неделю по три

часа, но совмещать их с учё�

бой мне несложно, — гово�

рит юноша, — я на домаш�

ней форме обучения. Но в

следующем году грядёт ЕГЭ,

будет труднее. 

Ведомир рассчитывает

стать профессиональным

спортсменом и представ�

лять Россию на Олимпиаде в

2016 году. 

Алина ДЫХМАН 

Молебен в память героев
Отечественной войны 1812
года прошёл 13 сентября на
Пятницком кладбище. Перед
этим старшеклассники из
школ Алексеевского района

привели в порядок захороне�
ния героев — убрали сухие
листья и траву, покрасили
оградки и возложили к моги�
лам цветы. 

Марина ТРУБИЛИНА

Торжественный молебен в честь
героев войны 1812 года

Фотофакт

25 сентября с 14.00

до 17.00 — горячая ли�

ния администрации

района Ростокино с на�

селением, тел. (495)
602�8590.

26 сентября в 13.30

— встреча администра�

ции района Ростокино

с жителями (ЦСО, ул.

Бажова, 5).

26 сентября в 18.00 —

встреча администрации

Лосиноостровского рай�

она с жителями (ЦСО

«Лосиноостровский», ул.

Магаданская, 9).

Говорите
громче

Ведомир из Северного стал 
лучшим лучником в России среди юношей

Ведомир (слева) начал подготовку к Олимпиаде�2016

Знай наших!

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

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

ОТКРЫТО ДЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ,
ПРИЁМ ДЕТЕЙ С 0,

УЗИ, ВАКЦИНАЦИЯ

Л
иц

. 
№

Л
О

�7
7�

01
�0

01
39

0

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

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

ДИАГНОСТИКА
Рентгенология
Лабораторная
Эндоскопия
Функциональная

(УЗИ, ЭКГ и др.)
Велоэргометрия
Аудиометрия
Денситометрия

ЛЕЧЕНИЕ
Физиотерапия
Сургитрон
Рефлексотерапия
Колоногидротерапия
Гирудотерапия
Процедуры
Косметология
Массаж

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Вакцинация
Малые
гинекологические
операции
Пластическая
хирургия
Криосауна
Миостимуляция

ВРАЧИ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ,
КМН, ДМН

ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
в поликлинике и на дому

ЗАО «Медицинские услуги»

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

СПРАВКИ,
КОМИССИИ
Водительская
медкомиссия
Медкнижка
Оружейная
Справки в бассейн,
вуз, на работу,
мигранты
Больничные листы
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Роза Фаткулова из Бутырского района
стала чемпионкой Всероссийской 

танцевальной олимпиады 

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Т
ренер по фитнесу досугово�спортив�

ного центра «Гармония» Роза Фатку�
лова на Всероссийской танцеваль�

ной олимпиаде в Москве завоевала 3 золо�

тые медали и 1 серебряную.  

— Я победила в сальсе, в бачате и в лати�

не�шоу и стала второй в меренге, — расска�

зывает Роза. — Чему, естественно, очень ра�

да. Всё�таки соревнования были предста�

вительными, в них приняло участие около

100 человек со всей страны. 

— Хотя, если говорить честно, в танцы я

пришла не сразу: был вариант, что буду за�

ниматься гимнастикой, — вспоминает Ро�

за. — Но я очень быстро росла и для гимна�

стики не подошла.

Зато с танцами проблем никогда не бы�

ло. Роза занималась всеми известными в

современном танце стилями — от бальных

до клубных. 

Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ

В прошлый раз мы спросили у жителей СВАО: 

51% — да, приходится 
18,75% — выбираю пути объезда 
15,6 — нет, пересел на электричку 
14,65 — теперь только на метро

Наш следующий вопрос:
Откажетесь ли вы от поездок

на автомобиле в центр 
из#за платных парковок?

Голосуйте на сайте www.zbulvar.ru

Ездите ли вы теперь по Ярославке?

Три книги�пособия по

подготовке к экзамену

по информатике и ИКТ в

формате ЕГЭ, подготов�

ленные в соавторстве с

учителем гимназии

№1506 (Северное Мед�

ведково) Екатериной

Михайловной Остров�

ской, вышли в издатель�

стве «Эксмо» в серии

«ЕГЭ�2013». Екатерина

Островская — кандидат

технических наук, ведёт

предмет в гимназии уже

20 лет. 

После школы Екатери�

на окончила Воронеж�

ский политехнический

институт. В педагогику её

«устроил» сын, который

поступил учиться в гим�

назию №1506.

О самом ЕГЭ Екатерина

Михайловна говорит так:

— Не надо зацикли�

ваться на форме, надо

просто учиться. Ведь в

чистом виде тесты толь�

ко в части А, сделали её

— вот вам тройка. Чтобы

сдать на четвёрку, нужна

часть В: там думать при�

дётся непременно. Ну а

если хотите высокий

балл, надо решать тре�

тью часть, сложные и не�

стандартные задачи.

Здесь зубрёжка не помо�

жет. Нужны знания. Мно�

гие наши выпускники го�

товили информатику, в

том числе и по моей кни�

ге. И в итоге — 80 баллов

и больше. 

Пётр ПЛЮХИН

Оформить жилищную

субсидию, уточнить сумму

своих социальных пособий,

проконсультироваться по

заполнению налоговой дек�

ларации и по другим вопро�

сам теперь можно в одном

месте — в Многофункцио�

нальном центре предостав�

ления государственных ус�

луг, который открылся на ул.

Тихомирова, 12, корп. 1. Все�

го в МФЦ предоставляется

около 80 услуг. 

Это уже третий МФЦ в Се�

веро�Восточном округе. Уже

работают такие центры в

Свиблове и Южном Медвед�

кове, на днях откроют МФЦ

в Ростокине, а в дальнейшем

— в посёлке Северный. 

Марина ТРУБИЛИНА

В Северном Медведкове открылся 
Многофункциональный центр

В Ростокине 
поставят стелу

в честь 400#летия
ополчения 

Минина 
и Пожарского

4 ноября, в День народно�
го единства, у Ростокинского
акведука откроют памятный
знак в честь освобождения
Москвы от польских интер�
вентов в 1612 году. Победи�
телем конкурса, объявленно�
го префектурой СВАО, стал
проект авторского коллекти�
ва под руководством народ�
ного скульптора России Анд�
рея Ковальчука: 8�метровая
гранитная колонна, увенчан�
ная гербом России — брон�
зовым двуглавым орлом. 

— Колонна шатровой
формы, тёмно�коричневого
цвета будет стоять на хол�
ме, на небольшом пьедес�
тале, — рассказывает член
авторского коллектива ар�
хитектор Михаил Корси. —
В нижней части по окружно�
сти размещены изображе�

ния, связанные с 1612 го�
дом: Минин и Пожарский,
шатры русских войск у Яу�
зы, поход воинов�ополчен�
цев, стены Кремля, патри�
арх Гермоген. Памятник со�
ставит с акведуком конт�
раст — и геометрический, и
цветовой. Стела будет хоро�
шо видна с проспекта Мира. 

Марина МАКЕЕВА

Стела будет хорошо
видна с проспекта Мира

Как уже сообщалось ранее,
при взрыве на 89�м километре
МКАД в Мытищинском районе
погибли трое сотрудников Мос�
газа: два монтажника, 29�летний
Евгений Малиновский, 54�лет�
ний Алексей Раков, и водитель,
37�летний Михаил Шавензов. По
сообщению и.о. руководителя
пресс�службы ГУП «Мосгаз»
Ирины Бруй, взрыв 10 сентября
произошёл при опрессовке труб
(проверка на герметичность и
выносливость). Информацию,

прошедшую по СМИ, что труба
газопровода была бракованная,
пресс�служба не подтверждает,
объясняя, что на данный момент
ведётся следствие.

Пресс�служба ГУП «Мос�
газ» сообщила, что семьям по�
гибших будет выплачена ком�
пенсация, однако точная сум�
ма на данный момент неизве�
стна, ориентировочно предпо�
лагается, что она составит по
2 миллиона рублей. 

Мария СТАНКОВИЧ

Мосгаз выплатит семьям погибших
компенсацию

Скажем, если у человека
имеется 3�комнатная квар�
тира, то её нетрудно разме�
нять на две однокомнатные
в том же районе и в таком
же по качеству доме. А если
переехать в район менее
дорогой, то иногда можно
получить и доплату, особен�
но если приобрести жильё в
доме худшего качества
(кирпич обменять на па�
нель) или вместо среднего
этажа согласиться на пос�
ледний. 

Так, продав 75�метровое
помещение на улице Декаб�
ристов (где средняя цена

квадратного метра около
160 тыс. руб.) и купив 2 «од�
нушки» по 32 кв. м в районе
соседней станции метро
«Бибирево» (почти 160 тыс.
руб. за кв. м), можно полу�
чить 500�700 тыс. руб. Циф�
ры эти, конечно, усреднён�

ные, и не всегда можно
иметь такую выгоду. Одна�
ко и в убытке человек ни в
коем случае не останется.

Прежде всего, вместо од�
ного объекта недвижимости
он получит два, и каждая из
однокомнатных квартир

всегда будет более ходовым
товаром, чем «трёшка». А
самое главное, одну из полу�
ченных жилых площадей
можно сдавать внаём куда
за большие деньги, чем ком�
нату. Таким образом, воз�
можна ощутимая экономия,

и нередко бывает, что об�
щий счёт по обеим площа�
дям уменьшается в 2 раза по
сравнению с тем, каким он
был в 3�комнатной квартире.

Однако необходимо пом�
нить: только специалист мо�
жет правильно рассчитать,

насколько выгодной ока�
жется сделка, и, конечно,
предложить несколько ва�
риантов переезда, в резуль�
тате которых продавец смо�
жет получить максималь�
ную в его случае доплату.

КАК ЗАРАБОТАТЬ НА ЖИЛЬЕ
Ситуация, когда пожилые люди в одиночку или в паре с супругом проживают в большой квартире, сегодня

не так редка, как может показаться. И часто они стараются извлечь пользу из «лишних» квадратных метров,
т.е. сдают свободные комнаты внаём, чтобы получить дополнительные деньги к небольшой пенсии. Но, во

первых, сдавать получается не у всех, а во
вторых, жить под одной крышей с посторонними людьми
утомительно. Однако есть и другой способ «приработка», о котором нам рассказывает начальник отдела
«ИНКОМ
Отрадное» Мартынюк Виталий Иванович. Телефон горячей линии

«ИНКОМ)Отрадное»

((449955))  336633))6633))4433
ежедневно

с 9.00 до 21.00 по будням, 
с 10.00 до 17.00 по вых. дням. 

Адрес нашего офиса:
ул. Декабристов, д. 20, корп. 1

(м. «Отрадное»)

ре
кл

ам
а 

20
15

Похитители 
автомобильных 

номеров требуют
выкуп

Неделю назад в Марфине за
одну ночь было украдено 7 но�
мерных знаков с авто. Букваль�
но за несколько дней до этого
подобное произошло и в районе
Северный. Там злоумышленни�
ков удалось задержать благода�
ря случайному свидетелю и то�
му, что воры оставляли на лобо�
вом стекле авто записки с требо�
ванием денег за возврат номер�
ных знаков. По словам началь�
ника ОМВД по району Марфино
Дениса Торопова, подобная вол�
на краж — нестандартный слу�
чай для района. 

Расследование этого дела
передано в полицию округа. 

Вероника СЕРЕДА

На Алтуфьевском
шоссе грабители
запугивали своих
жертв дротиками

для дартса
В полицию района Бибирево

обратился 21�летний гражданин
Кыргызстана. В Москву он при�
ехал в командировку. Возле до�
ма 86 по Алтуфьевскому шоссе
около десяти утра двое неизве�
стных отобрали у него мобиль�
ный телефон стоимостью 4 ты�
сячи рублей. Причём грабители
угрожали парню необычным
«оружием» — дротиком для иг�
ры в дартс. Злоумышленники
были задержаны в тот же день
по горячим следам. 

Алина ДЫХМАН 

Учитель из Северного 
Медведкова написала

бестселлер по сдаче ЕГЭ

?? ВАШЕ МНЕНИЕ

Около часа ночи в пожарную
часть позвонили жильцы из
дома 8 по Лескова. Звонившие
сообщили, что в подъезде чув�
ствуется сильный запах гари.
Прибывшие пожарные эвакуи�
ровали из горящей квартиры
мать и грудного ребёнка, кото�
рых тут же осмотрели врачи. К
счастью, никто не пострадал.

По словам дознавателя 1�го
РОНД Управления по СВАО ГУ
МЧС России по г. Москве Артё�
ма Полукеева, очаг возгорания
находился на кухне, но обстоя�
тельства возгорания на дан�
ный момент выясняются. Выго�
ревшая площадь составила 7
квадратных метров. 

Алина ДЫХМАН

Пожарные спасли из горящей
квартиры мать с ребёнком

Преподаватель Островская 
со своей новой книгой

Пока МФЦ  работает по будням с 8 до 20 часов
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На сайт префектуры
СВАО svao.mos.ru

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

Ответ 
через Интернет   

Сроки сноса дома 
пока не определены

Когда снесут дом
на Огородном проезде?

Астахова Юлия Васильевна, 
Бутырский район

Многоквартирный дом по
адресу: Огородный пр., 19а,
признан аварийным и подле�
жит сносу. С ноября 2010 года
дом полностью отселён. Сроки
сноса данного дома будут оп�
ределены после утверждения
распорядительного документа
в Правительстве Москвы. 

Глава управы А.А.Потапов

Будут ли 
продавать гаражи 
на проезде Дежнёва?

Рядом с домами 38,
38а по проезду Деж


нёва строится новый гараж

ный комплекс. Меня интере

сует следующее: продаются
ли эти гаражи? 

Диана, Южное Медведково

В настоящее время проис�
ходит реконструкция автосто�
янки путём демонтажа метал�
лических тентов типа «пенал»
самими владельцами. Новые
машино�места будут закреп�
лены за владельцами, кото�
рые своими силами демонти�
руют свои металлические тен�
ты. Продажа гаражей осу�
ществляться не будет. 
Первый заместитель главы управы

О.В.Фоменко

О сервитуте в Отрадном
На территории школы
№745 с июня ведутся
ремонтные работы,

из
за которых ориентиро

вочно после 21.00 закрыва

ют сквозной проход от оста

новки к жилым домам. Счи

таю это нарушением прав
жителей района, так как дан

ный проход подпадает под
понятие сервитута. 
Суркова Светлана Александровна,

Отрадное

Северо�Восточное окруж�
ное управление образования
рекомендовало администра�
ции ГБОУ СОШ №745 выве�
сить информацию для жите�
лей домов по Алтуфьевскому
шоссе с указанием режима
доступности прохода в днев�
ные и вечерние часы. Управа
района Отрадное приносит
жителям района извинения за
доставленные неудобства.

Первый заместитель 
главы управы Н.В.Кошелева

Когда будем справлять
новоселье?

Прошу проинформи

ровать о том, когда
начнётся переселе


ние пятиэтажки по адресу:
Заревый пр., 17. 

Игорь Руднев, 
Северное Медведково

Отселение дома 17 по За�
ревому проезду предвари�
тельно запланировано на
2013 год (адрес дома на от�
селение: ул. Грекова, корп.
64А). 

Заместитель главы управы
А.Н.Беликов

П
осле завершения
работ по рекон

струкции Ярос

лавского шоссе
реверсивная по


лоса будет восстановлена.
Об этом было объявлено на
совещании в штабе рекон

струкции, которое состоя

лось 11 сентября.

Сейчас на Ярославском

шоссе начался основной

этап реконструкции — со�

оружение эстакад. Первой

стала эстакада в районе ули�

цы Вешних Вод. Транспорт

пустили по дублёрам, а на

основной части шоссе на�

чался демонтаж реверсивно�

го оборудования: снимаются

фермы и опоры, всего их на

протяжении трассы — 23.

На совещании обсуждался

вопрос о выделении для

хранения опор специаль�

ной площадки. После того

как сооружение эстакады за�

вершится, реверсивное обо�

рудование будет возвраще�

но на трассу, а реверсивный

режим — восстановлен.

До начала работ обсужда�

лась возможность того, что

на Ярославке установят раз�

делительный отбойник, но

теперь вопрос решён в

пользу реверса. 

Где уже заменили
окна 

Около 12 тысяч окон в до�

мах вдоль Ярославского шос�

се, где идёт реконструкция,

уже заменены стеклопакета�

ми. Всего по плану должно

быть поставлено около 16

тысяч пластиковых окон. 

— Замена окон должна

быть выполнена в срок, надо

минимизировать неудоб�

ства жителей от близости

транспорта, — подчеркнул

префект.

Представители ЗАО «Объ�

единение «ИНГЕОКОМ», ко�

торое ведёт реконструкцию,

сообщили, что часть жите�

лей — около 15% — отказы�

ваются от замены окон, но

потом некоторые меняют

решение, и им тоже устанав�

ливаются стеклопакеты. То

есть в целом вопрос с окна�

ми решён на 80%. 

Новые пластиковые окна

устанавливаются в жилых

домах, фасадная часть кото�

рых выходит на Ярославское

шоссе. В план включены 38

адресов: Ярославское ш., 2,

корп. 1, 2; 11; 12, корп. 2; 18,

корп. 2; 22, корп. 2, 3; 128;

107; 107а; 34; 57; 59; 61; 63; 65;

67; 125; 140; 127; 129; 131;

130, корп. 1; 132; 133; 126;

136; 117; 109; 5; 142; просп.

Мира, 81; 85; 89; 91, корп. 1, 2,

3; 97. 

Сваи забьют быстро 
Работы по забивке свай на

строительстве эстакады в

районе улицы Вешних Вод

завершатся 20 сентября. Об

этом сообщил первый замес�

титель гендиректора

«ИНГЕОКОМа» Виктор Тихо�

нов. После этого начнутся

работы по забивке свай на

второй эстакаде, у проезда

Малыгина. Эта работа тоже

пройдёт в максимально быс�

трые сроки. 

Префект СВАО Валерий

Виноградов поинтересовал�

ся, в какие часы ведутся ра�

боты. Тихонов заверил, что

только в дневное время.

— Шумные работы надо

вести в сжатые сроки, чтобы

жители испытывали меньше

неудобств, — подчеркнул

префект. 

С благоустройством
не тянуть 

Благоустройство участков

вдоль Ярославского шоссе,

которые были разрыты в ходе

строительных работ, должно

проводиться качественно и в

установленные сроки. 

— Недопустимо, когда

благоустройство растягива�

ется на долгий срок, — под�

черкнул префект. — Не надо

ждать указаний и совеща�

ний, надо отслеживать это и

быстро реагировать.

Глава управы Александр

Найдёнов сообщил о том, что

нередко строители уходят, не

закопав ямы и траншеи, вы�

рытые при перекладке комму�

никаций. Так, вдоль Ярослав�

ского шоссе от дома 2 до дома

24 перекладка коммуникаций

была завершена в апреле, а всё

разрыто до сих пор. А там, где

ямы ликвидированы, много

замечаний: асфальт просел,

плитка проваливается. Кроме

того, Найдёнов обратил вни�

мание на необходимость про�

ложить временные дорожки

на тех участках, которые раз�

рыты: пока сухо, жители ходят

по газонам, но скоро начнутся

дожди, слякоть.

Первый заместитель пре�

фекта Игорь Колесников за�

метил, что компании, зани�

мающиеся перекладкой се�

тей, как правило, выполня�

ют благоустройство некаче�

ственно. Для того чтобы

привести разрытую терри�

торию в порядок, надо при�

глашать специализирован�

ную организацию.

Префект дал поручение

руководству ОАТИ СВАО

персонально отслеживать

работы по благоустройству

и не допускать отступлений

от требований.

Первый заместитель ге�

нерального директора

«ИНГЕОКОМа» Виктор Ти�

хонов доложил, что в ходе

реконструкции надо будет

удалить ещё несколько де�

ревьев, в частности у съез�

да на МКАД и в районе Сер�

жантской улицы. Префект

напомнил о необходимос�

ти компенсационного озе�

ленения: в общей сложнос�

ти количество посаженных

деревьев должно быть

больше, чем срубленных. 

— Объём восстанавливае�

мого зелёного массива не

может быть отрицательным,

только положительным,

участки для компенсацион�

ного озеленения мы найдём,

— сказал Виноградов. 

Он дал поручение Найдё�

нову разработать предложе�

ния по высадке зелёных на�

саждений вдоль Ярославки

после завершения рекон�

струкции в следующем году. 

Марина МАКЕЕВА

У ПРЕФЕКТА

«Шумные работы надо проводить 
в сжатые сроки»

Валерий Виноградов провёл заседание штаба по реконструкции Ярославского шоссе

Недопустимо, чтобы
благоустройство 
растягивалось на долгий срок

На пейджер префекта об�
ратилась Дина Константи�
новна с Рижского проезда.
Она просила установить
ещё одну скамейку на об�
новлённом бульваре на
Рижском проезде напротив
дома 9, расположенного на
пути к магазинам.

Из управы Алексеевского
района сообщили, что в ве�
сенне�летний период 2012
года была проведена рекон�
струкция сквера на Риж�
ском проезде, и в соответ�
ствии с её проектом на этом
бульваре установили 44 ла�
вочки. По вопросу установ�
ки дополнительной скамей�
ки по указанному адресу уп�
равой района направлено
обращение балансодержа�
телю сквера ГКУ «Дирекция
заказчика ЖКХиБ СВАО».

Алла ВИКТОРОВА

Пейджер префекта
(495) 660)1045

На Рижском 
проезде 

установят 
45#ю лавочку

Представитель ЗАО «Мосинжпроект»
Александр Архангельский на совещании у
префекта СВАО по вопросам сооружения
метро на территории округа сообщил, что
в настоящее время идут работы по про�
кладке туннелей к станциям «Бутырская»
и «Фонвизинская». Близлежащие улицы
перерыты: под центром проезжей части
идёт прокладка тоннелей, движение
транспорта сдвинуто на объездные пути.

На Огородном проезде объездная дорога

будет проходить в непосредственной близо�
сти от жилых домов. Шумозащитный экран
здесь не поставить: слишком мало места.

Префект предложил рассмотреть воз�
можность ограничения грузового движе�
ния.

— К предприятиям, расположенным в
этом районе, подъезд будет организован
по особому графику, а транзитный транс�
порт можно пустить в объезд, — сказал
Виноградов.

При строительстве метро надо со�
блюдать культуру производства. Понят�
но, что перекладываются большие се�
ти, условия трудные, но на стройпло�
щадке нужно соблюдать порядок, под�
черкнул префект. По его словам, нераз�
бериха в этом вопросе ведёт к негатив�
ным последствиям — это не только
штрафные санкции, но и неудобства
для жителей.

Марина БОРИСОВА

Метростроители уже прокладывают туннели 
к станциям «Фонвизинская» и «Бутырская»

Новый Молодёжный центр
СВАО на Ярославском ш., 124,
начал свою работу. На этой не�
деле в конференц�зале состоя�
лось расширенное заседание
Совета по молодёжной полити�
ке, участие в котором принял
префект округа Валерий Вино�
градов. 

Второй этаж и часть первого
уже полностью оборудованы, и
с начала сентября в них прово�
дятся встречи — мастер�клас�
сы и лекции для молодёжи. 

Работа с молодыми людьми
от 17 до 30 лет будет проходить

в разных формах: консульта�
ции, тренинги, семинары, мас�
тер�классы. Среди обучающих
программ — школа бизнес�кей�
сов, школа здоровья, школа де�
батов, «Еврошкола». Все заня�
тия доступны для всех желаю�
щих, их анонсы публикуются на
сайте центра www.i124.ru

— Я придаю очень большое
значение развитию и перспек�
тивам этого центра, — отме�
тил префект. — Думаю, что он
должен стать лабораторией
важных идей. Лично мне хоте�
лось бы, чтобы он был ещё и

подспорьем в работе органов
власти. Вот пример. За по�
следние полтора года мы про�
ложили в СВАО 14 км велодо�
рожек. На следующий год пла�
нируем проложить ещё 22 км.
Но я лично не знаю, востребо�
ваны ли те, что уже есть? Там
ли они проложены? Хватает ли
освещения? Мне бы очень по�
могло, если бы вы провели мо�
ниторинг общественного мне�
ния и выдали бы заключение
по велодорожкам. Или ситуа�
ция с парковкой у метро «Мед�
ведково». Изучите эту пробле�

му. Уверен, половина водите�
лей незаконно там паркуются.
Я готов заключать с вами до�
говоры. Также мне очень нуж�
но понять востребованность
тех форм досуга по месту жи�
тельства, которые у нас есть.
Проанализируйте ситуацию,
дайте мне предложения: что
можно было бы сделать в бли�
жайшие годы. 

По мнению префекта, также
очень важно, чтобы уникаль�
ный центр занимался и патрио�
тической работой.

Марина СИМАГАНОВА 

В Молодёжном центре СВАО прошло 
первое официальное мероприятие

На улице Вешних Вод началась забивка свай для строительства эстакады
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Если начать думать об ин�
тересах пассажиров, перво�
степенные проблемы вот ка�
кие: низкий профессиональ�
ный уровень, незнание русс�
кого языка многими водите�
лями, хамство, ужасное тех�
ническое состояние маршру�
ток, грязь, запах бензина в
салонах. Время от времени
пользуюсь маршрутками
№685М от Алтуфьева до Се�
верного. Всегда тихий ужас.
Возят людей, словно скот. 

novoselov

Часто пользуюсь 61�м мар�
шрутом от телецентра до
Алексеевской. На нём рабо�
тают только наши «отечест�
венные» водители, многих
пассажиров уже помнят, здо�
роваются, вежливые, хорошо
водят и не нарушают. Види�
мо, дело как раз в том, что на
маршруте один хороший пе�
ревозчик. 

Посторонним В v.2

Я бы вообще их запретил,
ибо занимают парковочные
места, тротуары и проезд для
общественного транспорта,

например возле станции мет�
ро; порой создают заторы на
дорогах.

mr. S

Я не вижу элементарного
способа контроля легионов
маршруток. «Газелей» просто
слишком много, чтобы их кон�
тролировать. В предложенной
(Собяниным. — Прим. ред.)
схеме контроль осуществлять
гораздо проще. 

MrClon

Для меня удобен маршрут
№379, который идёт по Бота�
нической до проспекта Мира.
Перевозчик на линии работа�
ет один, но что толку? Води�
тели постоянно новые, из
«тёплых стран», и водят так,
что ехать можно только с за�
крытыми глазами, нарушают
и начинают удивляться, если
делать им замечания. Мне
кажется, тут дело в кадрах и
в более жёстких требованиях
к перевозчику, многие из ко�
торых предоставлены сейчас
сами себе. Пусть будет один,
но работает!

Олег Журавлёв

«Всё дело в кадрах!..»
«ЗБ» онлайн

Читатели «ЗБ» обсуждают на форуме маршрутки
и предложение мэра — «чтобы на одном маршруте 

работал один перевозчик»

Форум сайта zbulvar.ru ежедневно посещают более 1000
человек. Присоединяйтесь к дискуссиям, оставляйте на фо�

руме свои жалобы, идеи и предложения. Все обращения, где
указан адрес, передаются в префектуру СВАО
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П
о оценкам город

ского Департа

мента транспор

та, только 12%
москвичей регу


лярно ездят на работу на
личных автомобилях. Если
вы относитесь к их числу,
приготовьтесь к новым рас

ходам: с 1 ноября в центре
сотни парковочных мест
станут платными.

Речь не о платных стоян�

ках на территории торговых

или бизнес�центров (этим

давно никого не удивишь).

Теперь платными будут

обычные места на улицах —

у края проезжей части.

Начнут с Петровки
и Каретного

В ЦАО ежедневно паркуется

на улицах 135 тыс. легковых

авто (в гаражах и других мес�

тах вне улиц находят приста�

нище в центре ещё 200 с лиш�

ним тысяч машин). Одну

треть от этих 135 тысяч (а это

45 тыс. машин!) водители ос�

тавляют на стоянке с наруше�

ниями ПДД. Чем ближе к цент�

ру, тем соотношение хуже. На�

пример, в пределах Бульвар�

ного кольца 9 тыс. авто при�

парковано без нарушений и

10 тыс.— с нарушениями!

Поэтому в качестве пилот�

ной выбрана одна из самых

проблемных зон, частично

находящаяся внутри Буль�

варного кольца. С 1 ноября

платными должны стать пар�

ковочные места на улицах

Петровке, Каретный Ряд и в

прилегающих переулках.

Как пояснили в пресс�служ�

бе Департамента транспор�

та, полный список улиц, ко�

торые войдут в пилотную зо�

ну, ещё не утверждён. 

Зачем это нужно?
Но не надо строить иллю�

зий: оттого что места будут

платными, в центре их не

станет больше. Наоборот, ес�

ли убрать машины, припар�

кованные с нарушениями,

общее число авто, которые

стоят в центре, должно

уменьшиться с 350 пример�

но до 300 тысяч. По словам

заместителя главы Департа�

мента транспорта Евгения

Михайлова, 300 тысяч —

«физическая конечная вели�

чина», увеличить которую не

дают узкие улицы, плотная

застройка, многочисленные

коммуникации.

Но и число желающих по�

пасть в центр в обозримом

будущем, видимо, не снизит�

ся: сегодня здесь на 6% пло�

щади города сосредоточено

50% московских рабочих

мест.

Что же могут дать платные

парковки? Специалисты наде�

ются, что они помогут убе�

дить людей пересесть на об�

щественный транспорт, свес�

ти к минимуму свои поездки в

центр на машине. Кроме того,

должна упорядочиться систе�

ма паркования, ведь с нару�

шителями правил стоянки

продолжат нещадно бороться

(а как иначе заставить людей

пользоваться платными пар�

ковками?). Город планирует

закупить эвакуаторы, способ�

ные вывезти более крупные

автомобили (типа «Газели»),

перенести авто нарушителя с

тротуара над рядом машин,

стоящих у бордюра.

Деньги — 
по телефону

Поначалу на платных

уличных парковках будет

единый тариф — 50 руб. в

час. Позже хотят ввести в го�

роде тарифные зоны (чем

ближе к центру, тем дороже).

Оплатить парковку можно

будет несколькими способа�

ми, например отправив СМС

на номер, который укажут на

информационных щитах

(деньги спишут со счёта на

вашем мобильнике). Более

продвинутый вариант — ус�

тановить на телефон специ�

альное мобильное приложе�

ние, которое автоматизиру�

ет процесс.

Появятся и паркоматы, ко�

торые будут принимать как

наличные, так и карты —

банковские или специаль�

ные парковочные. И ника�

ких парковщиков! Если уви�

дите на уличной парковке

характерного в прошлом

сборщика денег в ярком жи�

лете — знайте, что перед ва�

ми жулик, и сразу звоните в

полицию.

Контроль оплаты тоже бу�

дет бесконтактным: с помо�

щью стационарных камер и

мобильных комплексов ви�

деофиксации «Паркон», про�

езжающих по улице раз в 15�

30 минут. В департаменте

уверяют, что «Паркон» спо�

собен распознать даже силь�

но загрязнённый номер. А

для «изобретательных» води�

телей, которые будут вовсе

снимать номера, заезжая на

платную парковку, готовятся

изменения в КоАП, которые

позволят эвакуировать ма�

шину без номеров независи�

мо от того, припаркована

она с нарушениями или без.

Бесплатные 
тоже останутся

Итоги эксперимента на Пе�

тровке подведут к февралю.

Если он окажется успешным,

в 2013 году введут платные

парковки в пределах Бульвар�

ного кольца, в 2014�м — в

пределах Садового, в 2015�м

— в пределах ТТК. В других

округах платные парковки

тоже появятся (не раньше

2014�2015 года), но не везде, а

лишь там, где это необходи�

мо, чтобы навести порядок.

Василий ИВАНОВ

Поездка  в центр 
превратится в дорогое удовольствие

За стоянку можно будет расплатиться банковской картой
или через СМС. И никаких парковщиков!

ТРАНСПОРТ

Сайт Департамента
транспорта и Департа�

мента информационных тех�
нологий «Московское парко�
вочное пространство»
parking.mos.ru
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С 1 ноября за стоянку
на Каретном Ряду возьмут плату

В столичном отделении пар�
тии «Единая Россия» стартова�
ла отчётно�выборная кампания.

— Она будет кардинально от�
личаться от всех предыдущих,
— рассказывает член президиу�
ма Генерального совета партии
«Единая Россия», руководитель
столичного исполкома Людми

ла Гусева. — Партийные отчё�
ты�выборы 2012 года пройдут
по новым правилам с учётом
поправок в устав, принятых на
XIII съезде. Их суть — в альтер�
нативности выборов и тайном
голосовании.

Альтернативность станет
главным принципом при избра�
нии на руководящие должности
на всех уровнях. В выборах при�
мет участие и молодёжь —
представители «Молодой Гвар�
дии Единой России».

По словам Людмилы Гусе�
вой, Московское отделение

«Единой России» продолжит
реализацию партийных проек�
тов «Спорт шаговой доступнос�
ти», «Народный контроль»,
«Дворовый тренер», «Качество
жизни (Здоровье)».

— Ещё одна особенность
предстоящей кампании — её
открытость, — заявила лидер
столичных единороссов. — Мы
приглашаем к участию в наших
собраниях и конференциях
представителей общественных
организаций и объединений, с
которыми у нас сложились кон�
структивные отношения. Я ду�
маю, что в ходе обсуждений мы
откроем много новых ярких лич�
ностей, услышим  интересные
предложения, определим пути
решения проблем, волнующих
москвичей. 

Сайт Московского отделе�
ния партии: moscow.er.ru

Виктор САВЕЛЬЕВ

Вместо парковщиков водителей будет встречать паркомат

Выборы в «Единой России» 
пройдут по�новому
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С начала сентября в

редакцию позвонило не�

сколько пенсионеров.

Им  принесли пенсию

без городской доплаты.

Чтобы подтвердить пра�

во на её получение, пен�

сионеру необходимо

предоставить в район�

ное управление  соцза�

щиты  документы  для

подтверждения того, что

они нигде не работают.

В августе Пенсионный

фонд произвёл очеред�

ную корректировку пен�

сий граждан — она про�

ходит ежегодно в автома�

тизированном  режиме.

При этом перерасчёт

производится  по  страхо�

вым взносам, уплаченным

работодателем, и может

свидетельствовать о том,

что пенсионер работает.

Городская доплата уста�

новлена только неработа�

ющим пенсионерам, если

их пенсия сегодня мень�

ше 12 тыс. рублей. Если же

пенсионер продолжает

работать, социальная

поддержка в виде город�

ской доплаты ему уже не

положена (исключение

составляют участники

ВОВ, инвалиды 1�й и 2�й

групп, а также  отдельные

категории граждан, рабо�

тающих в бюджетных ор�

ганизациях на определён�

ных должностях).

— При поступлении

сведений, которые свиде�

тельствуют о возможной

утрате права пенсионера

на получение доплаты к

пенсии, органы социаль�

ной защиты вправе при�

останавливать её выплату

для выяснения обстоя�

тельств, — говорит зам.

начальника Управления

социальной защиты насе�

ления СВАО Ольга Клеева.

В целом ситуация штат�

ная. Практически каждый

год в августе�сентябре

после  автоматизирован�

ной корректировки пен�

сий уточняется размер го�

родской доплаты. Пенси�

онерам, которым приос�

тановлена выплата город�

ской доплаты, необходи�

мо представить в УСЗН

своего района паспорт и

трудовую книжку. При от�

сутствии книжки или за�

писей в ней о работе пен�

сионер может предста�

вить трудовой договор

(соглашение) или  выпис�

ку из индивидуального ли�

цевого счёта застрахован�

ного лица в системе госу�

дарственного пенсионно�

го страхования (её выда�

дут в отделении Пенсион�

ного фонда).

Сегодня, отмечают в

УСЗН СВАО, проблема

снята, все вопросы реша�

ются в рабочем порядке.

Все полагающиеся до�

платы будут выплачены в

обязательном порядке

при начислении следую�

щей пенсии.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

Я астматик, но уже пол

года не получаю в своей

поликлинике №43 необходи

мые лекарства — «Лозап»,
«Верошпирон», «Тромбо
АСС». Мне предлагают лишь
заменители. Почему так про

исходит и куда жаловаться?

Михаил Аркадьевич, 
Алтуфьевский район

Как объяснили в Дирекции по
обеспечению деятельности уч�
реждений здравоохранения

СВАО, одно и то же лекарство
имеет несколько торговых на�
именований (их патентуют фир�
мы�производители), а также
международное непатентован�
ное наименование. Например,
препарат с международным на�
именованием «Лозартан» может
выпускаться под названием
«Лозап» или «Блоктран» — это
зависит сугубо от компании�про�
изводителя. А вот централизо�
ванная закупка лекарственных
средств для льготников осу�

ществляется Департаментом
здравоохранения Москвы только
по международному непатенто�
ванному наименованию. Иными
словами, на торги выставляется
«Лозартан». 

По результатам торгов на
этот год был закуплен препарат
с торговым названием «Блок�
тран». Выписывая льготный ре�
цепт, врач может указать имен�
но это лекарственное средство.
По составу оно соответствует
тому же «Лозапу».

То же самое можно сказать о
препаратах «Верошпирон»
(международное непатентован�
ное название «Спиронолак�
тон») и «Тромбо АСС» (ацетил�
салициловая кислота). По ре�
зультатам торгов закуплены со�
ответствующие им препараты
«Спиронолактон» и «Ацекар�
дол». Такая замена является
правомерной и общепринятой
как в нашей стране, так и за ру�
бежом.

Анна ИВАНОВА

С
езонный рост
ОРВИ начался.
По данным Роспо

требнадзора, за
неделю в округе

число заболевших выросло
на 16%. А впереди — наступ

ление гриппа. По прогнозам,
в этом году он может начать

ся раньше обычного, уже
в ноябре. Врачи призывают
жителей сделать прививки.

Что вошло 
в вакцину

Прививочная кампания в

округе стартует в конце сен�

тября, когда поликлиники ок�

руга получат противовирус�

ную вакцину. Это традицион�

ный отечественный «Грип�

пол», состав которого тем не

менее каждый год меняется в

соответствии с рекомендаци�

ями Всемирной организации

здравоохранения. 

— В этом году в него включе�

ны штаммы «свиного» гриппа

A (H1N1), А(H3N2) и В, — гово�

рит зам. руководителя ТОУ Ро�

спотребнадзора по Москве в

СВАО Татьяна Бехтерева. —

Ожидается, что именно они

будут наиболее активно цирку�

лировать в этом сезоне. 

Врачи напоминают, что

прививка — самый верный

способ уберечься от гриппа,

и лучше подстраховаться. Да�

же в прошлом году, когда

грипп особо не свирепство�

вал, от осложнений, вызван�

ных «свиным» штаммом, в

СВАО умер один больной.

При этом зимой 2009/10 го�

да, когда вакцины против

«свиного» гриппа ещё не бы�

ло, в округе было зарегистри�

ровано 18 смертей. 

Кому надо 
привиться 
обязательно

В обязательном порядке

прививают тех, кто по роду

своей профессии связан с

людьми: медиков, работников

образования, транспорта и

коммунальных служб. Нужно

п р и в и т ь с я

людям от 60

лет и тем, кто

страдает хро�

ническими за�

болеваниями,

— ведь грипп опасен именно

своими осложнениями. Детей

от гриппа тоже обязательно

прививают начиная с 6�месяч�

ного возраста. И если ребёнок

ещё не ходит в детский сад, по�

заботиться о прививке долж�

ны его родители. В детских са�

дах и школах ребят привьют

централизованно.

Могут ли родители при этом

отказаться от «Гриппола»?

— Право выбора вакцины

есть у каждого, — объясняет

Татьяна Бехтерева. — И если

кто�то не доверяет «Гриппо�

лу», он может привить своего

ребёнка импортной вакци�

ной в любом медцентре, а в

школу принести справку. Но

недоверие к отечественному

препарату беспочвенно.

«Гриппол» действительно эф�

фективная вакцина, в её со�

став входит полиоксидоний,

который повышает иммуни�

тет и невосприимчивость к

другим респираторным ин�

фекциям.

Здоровье дороже
Тем, кому прививка  поло�

жена в обязательном порядке,

её сделают бесплатно. Для

этого достаточно прийти в

свою поликлинику. А как быть

остальным? «Всё равно де�

лать!» — отвечают врачи. 

— Мы призываем работо�

дателей организовать вакци�

нацию в своих коллективах,

— говорит Татьяна Бехтере�

ва. — Для этого нужно заклю�

чить договор с любой поли�

клиникой или медицинским

центром. Да, это деньги, но

экономический ущерб от

гриппа будет всё равно выше.

И конечно, перед тем как

сделать прививку, надо обяза�

тельно показаться врачу. Тем,

у кого температура, обостре�

ние хронических заболева�

ний, она противопоказана.

Ольга НОВАК

Ждите грипп в ноябре
В конце месяца в округе начнётся массовая вакцинация 

В этом сезоне будут
циркулировать 
три разновидности гриппа

Почему в поликлинике предлагают заменители нужного лекарства?
Вопрос — ответ

Москвичи, не имеющие
инвалидности, могут полу�
чить по медицинским пока�
заниям бесплатно ортопе�
дические реабилитацион�
ные изделия — корсеты, го�
ловодержатели, реклинато�
ры, наколенники, бандажи
— в ортопедическом цент�
ре «Огонёк», расположен�
ном в СВАО по адресу: От�
радный пр., 3б.

Необходимо при себе
иметь паспорт (свидетель�

ство о рождении — для де�
тей), справку из лечебного
учреждения здравоохра�
нения с указанием кон�
кретных ортопедических
изделий.

Более подробную ин�
формацию можно узнать
по телефонам: (499) 202

0240, (499) 203
4882 у
специалистов центра. Ча�
сы работы — с 9.00 до
17.00, кроме выходных и
праздничных дней.

Где бесплатно получить 
ортопедические изделия 

Городские 
доплаты к пенсиям
никто не отменял

Почему пенсионеров попросили 
принести в УСЗН трудовые книжки

Соцзащита

В состав «Гриппола» входит полиоксидоний, 
который повышает невосприимчивость 
и к другим респираторным инфекциям

ТОУ Роспотребнадзора
по Москве в СВАО просит

работодателей сообщать
о вакцинации коллективов
по тел. (495) 615�9651

ii

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В чём секрет действия подушки
и других изделий «Аксиомия»?

Наполнитель состоит из природ�
ных минералов, кварца и кремния,
в виде микросфер, которые в про�
цессе применения отражают тепло
человеческого тела. За счёт этого
включается процесс саморегуля�

ции организма, а соедине�
ния кремния в наполни�
теле оказывают уни�
кальный оздоравлива�
ющий эффект. 

Ассортимент изделий с напол�
нителем «Аксиомия»: подушки
различных размеров, матрасы,
пояса, наколенники, ободок на
голову, повязка на глаза (очки),
воротник, стельки, тапочки и т.д. 

Применяются изделия «Аксио�
мия» к любой части тела, в кото�
рой ощущается боль, и постепен�
но вы замечаете, как многие
проблемы покидают вас! 

Подробно на нашем сайте
www.dreambest.ru

ПОМОЩЬ ОРГАНИЗМУ
БЕЗ М Е Д И К АМ Е Н Т О В

ПРИМЕНЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ
«АКСИОМИЯ»:

избавит от скачков давления,
головных болей, бессонницы;

поможет при лечении
геморроя, простатита,
гинекологических заболеваний;

снимет боли при радикулите,
артрите и пр.;

улучшает зрение и слух; 
укрепляет память;
способствует быстрому

заживлению ушибов,
переломов, ожогов.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ НЕТ.
Размер подушки 37х45 см, вес 1,3 кг, роз�
ничная цена 5000 руб.  Другие изделия «АК�
СИОМИЯ» в зависимости от размера и
сложности изготовления стоят от 1300 руб.
Разработано российскими учёными. Произ�
ведено в России, г. Орёл.

Центры розничных продаж на ВВЦ (метро «ВДНХ»): пав. №71, справа от фонтана
«Дружба народов»; пав. №70, справа от Колеса обозрения

Часы работы: с 11.00 до 18.00 ЕЖЕДНЕВНО
8�916�489�2134, 8�916�268�7707, 8�968�653�7089, 8�916�441�6239. Бесплатная доставка 8 (495) 748�9361

ВНИМАНИЕ! НОВЫЙ Центр розничных продаж  открылся рядом с м. «ТАГАНСКАЯ»
в помещении гастронома «Таганский» по адресу: ул. Марксистская, 1, корп. 1

(напротив отдела №7 «Хлеб»). Часы работы: с 11.00 до 19.00, вых. день — воскр. ПЕ
РЕ
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ВОССТАНАВЛИВАЯ ЗДОРОВЬЕ, ИЗДЕЛИЯ «АКСИОМИЯ»
ПОМОГАЮТ ВСЕМ ЖИТЬ, А НЕ ВЫЖИВАТЬ!

Продукция проверена временем и Минздравом.
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В
редакцию поступили
обращения жителей
с вопросами: в какой
срок управляющая ком

пания должна устра


нять такие неисправности, как пе

регоревшая лампочка в светиль

нике у входа в подъезд, протечка
кровли или затопление квартиры.
Мы передали вопросы в управле

ние ЖКХ и благоустройства пре

фектуры СВАО, в окружную Адми

нистративно
техническую инспек

цию и в управляющие компании.

Заменить лампочку
должны в течение дня

Жёстких нормативов времени на

замену перегоревших лампочек в

светильниках у входной двери в

подъезд нет, но, по

словам начальника

управления ЖКХ и

благоустройства

префектуры СВАО

Михаила Филина,

обнаруженную пе�

регоревшую лампочку снаружи или

внутри подъезда управляющая  ком�

пания должна заменить в тот же

день. При этом существует так на�

зываемая норма освещения, по ко�

торой должны гореть все светиль�

ники у входа в подъезды, т. е. 100%.

Чуть мягче норматив для фонарей

освещения во дворах — допускает�

ся наличие не более 5% негорящих

светильников. Контролирует на�

ружное освещение во дворах Адми�

нистративно�техническая инспек�

ция СВАО, куда можно сообщать о

неисправных светильниках. 

На ремонт крыши —
сутки

На ликвидацию протечки кровли

или затопления подвала, из�за чего

страдают квартиры первых и по�

следних этажей, коммунальным

службам отводятся одни сутки со

времени поступления заявки. Од�

нако, по словам Михаила Филина,

если ремонтным работам на кры�

ше мешает снегопад или ливень,

ликвидация протечки может занять

больше времени.

А вот на потоп квартиры аварий�

ка приедет и примет меры в тече�

ние получаса. 

— Аварийная бригада прибывает

на место и принимает меры в тече�

ние 30 минут после поступления

заявки, — рассказала генеральный

директор управляющей компании

ООО «Свибловград» Лариса Гаязо�

ва, — в первую очередь перекрыва�

ет общий стояк. А затем всё зависит

от возможности доступа в кварти�

ру, откуда льёт вода. По законода�

тельству управляющая компания не

имеет права вскрывать квартиру,

где прорвало водопровод. И быва�

ли случаи, когда весь подъезд по�

долгу сидел без воды в ожидании

приезда хозяев злополучной квар�

тиры.

Прорыв теплотрассы
должны ликвидировать 
за несколько часов

Если же дом остался без тепла, во�

ды или электричества в результате

аварии на инженерных сетях, лик�

видировать её должны в течение су�

ток — точный срок зависит от кон�

кретной ситуации. Так, в централь�

ной диспетчерской округа расска�

зали, что во время недавних учений

на Полярной, 38�32, где, по легенде,

произошёл прорыв трубы теплосе�

ти диаметром 800 мм, коммуналь�

ные службы ликвидировали неис�

правность за 2,5 часа. На таких же

учениях в Отрадном тепловики не

только ликвидировали аварию на

теплотрассе, но и подняли до нор�

мативной температуру в водоводах

и в батареях отопления в квартирах

за 7 часов.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Аварийка должна приехать 
на потоп в течение получаса

Сколько времени требуется на ликвидацию аварии канализации и замену лампочки 

В ГКУ «Дирекция ЖКХ

СВАО» сообщили, что жи�

телям, не имеющим дома

доступа в Интернет, помо�

гут воспользоваться интер�

нет�ресурсами портала

госуслуг г. Москвы  и порта�

ла госуслуг РФ в ГКУ «Ин�

женерная служба» района.

Для этого необходимо лич�

но прийти в ГКУ ИС района

и предъявить паспорт и

страховой номер индиви�

дуального лицевого счёта

(СНИЛС). Специалисты ГКУ

ИС района тут же при вас

помогут оформить доступ

на интернет�ресурсы.

На портале госуслуг го�

рода Москвы (pgu.mos.ru)

можно подать заявление на

регистрацию брака, запи�

саться на приём к врачу, по�

дать заявление на выдачу

охотничьего билета, от�

править заявление на по�

становку транспортного

средства на учёт в ГИБДД,

проверить состояние оче�

реди на улучшение жилищ�

ных условий, записать ре�

бёнка в спортивную школу

или в секцию. 

А на портале госуслуг РФ

(gosuslugi.ru) можно по�

дать документы на получе�

ние загранпаспорта, на�

править запрос на  выдачу

водительских удостовере�

ний и т.д. 

Татьяна СЕРГЕЕВА

Случай из практики
Нередки случаи, когда на ликвида�

цию протечки сверху могут понадо�
биться недели. Как рассказали в
ДЕЗе Бутырского района, если про�
течка происходит в межэтажном про�
странстве, то, чтобы его вскрыть,
нужно договориться об этом с жите�
лями вышерасположенной квартиры.
Бывает, что её владельцы ссылаются
на только что сделанный ремонт и не
разрешают производить у себя рабо�
ты либо требуют после этого восста�
новить всё как было. Поэтому иногда
процесс затягивается, и дело даже
доходит до суда, который обяжет
владельца квартиры предоставить
доступ для сантехработ.

Со всеми жалобами, касающими�
ся содержания дома и двора, обра�
щайтесь в свою диспетчерскую —
её телефоны указаны на информаци�
онных щитах в каждом подъезде
(об аварийных ситуациях  можно со�
общать по оперативной связи через
кнопку связи с диспетчером в лифто�
вой кабине). 

Если на ваши жалобы не реагируют,
обратитесь в свою управляющую
компанию, в управу района.
Также на грязный двор или него�
рящий фонарь можно пожаловать�
ся в ОАТИ СВАО: (499) 186�2385.
Горячая линия МОЭК по вопро�
сам отопления и горячего водо�
снабжения: (495) 662�5050

ii

Что в квартирах 
отремонтируют 

бесплатно, 
а что — 

за деньги
Стояки холодной и го�

рячей воды, канализации
и отопления, проходящие
внутри квартир, как му�
ниципальных, так и при�
ватизированных, отно�
сятся к общедомовому
имуществу, и отремонти�
ровать их обязаны бес�
платно. Внутренняя раз�
водка является личным
имуществом, и замену
или ремонт подводки, во�
допроводного крана, си�
фона необходимо опла�
чивать. При этом на ава�
рию в квартиру бригада
прибудет оперативно
и бесплатно её ликвиди�
рует в любом случае —
прорвало ли общий стояк
или  сорвало личный во�
допроводный кран.

Зарегистрироваться на портале госуслуг можно в районном ГКУ ИС 

По нормативу должны гореть
100% светильников у входа
в подъезды

Куда обращаться

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ОСПОРИМАЯ СДЕЛКА
Спрашивает Татьяна Ивановна (г. Москва): Я выбрала квартиру

и самостоятельно провела сделку через центр оформления, а че�
рез год меня вызвали в суд с иском о признании сделки недей�
ствительной, т.к. в квартире был прописан человек, состоявший
на учетё в наркодиспансере на момент подписания отказа от при�
ватизации. Что мне делать?

Отвечает юрист ООО «СВРК»: Этот вопрос нужно было задать
опытному риэлтору до проведения сделки. Серьёзная компания,
прежде чем выйти на сделку, занимается проверкой как юриди�
ческой чистоты отчуждаемой квартиры, так и состояния здоровья
продавцов и всех лиц, имеющих отношение к данной сделке. И ес�
ли при проверке квартиры выявились факты, которые в дальней�
шем могут ограничить права собственника или вообще поставить
их под угрозу со стороны третьих лиц, наша компания доводит
всю информацию до покупателя, а он принимает окончательное
решение по сделке. При этом мы можем выдать дополнительные
рекомендации, например, по страхованию данной сделки. Татьяне
Ивановне советую обратиться к адвокату.

Более подробную информацию вы можете получить в офисе
ООО «СВРК» или по телефонам:

8 (499) 1)860)860, 8 (499) 790)3069
В субботу с 11.00 до 14.00 — День открытых дверей. 

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного вопроса.

07
78

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
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Сантехника
вызывали?
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В
озможностей 
для подработки
у студентов
очень много.
Оказывается,

сейчас рабочих мест намно

го больше, чем желающих
поработать. Об этом расска

зал председатель обще

ственной организации «Сту

денческая община» 
Василий Овчинников. 

Первый в жизни
опыт работы

Студенческая община уже

много лет помогает в трудо�

устройстве молодым людям.

Главный офис расположен

удобно — в нашем округе, на

3�й Мытищинской. Эта орга�

низация сотрудничает со

многими крупными пред�

приятиями (в основном в

сфере торговли), которые

предлагают рабочие места

для временной занятости. 

Через Студенческую об�

щину ежегодно проходит

около 50 тысяч человек, для

многих это первый в жизни

опыт работы. 

— Пусть эта работа неквали�

фицированная, — рассказыва�

ет председатель Студенческой

общины Василий Овчинни�

ков, — но нужно же с чего�то

начинать. Мы ещё хорошо по�

мним этот замкнутый круг сту�

дента, пытающегося найти ра�

боту: «нет опыта — нет работы

— нет опыта…». Но когда чело�

век идёт работать кассиром,

курьером — это опыт для него.

Жизненный в основном. И ко�

гда он потом устраивается в

другое место, работодатели

видят, что он уже брал на себя

ответственность, ошибался,

набивал шишки и понимает,

что к чему. 

Самые нужные —
кассиры 
и работники залов

Работа эта называется не�

квалифицированной в том

смысле, что никаких особых

навыков для неё изначально

иметь не нужно. По словам

Василия, на московском

рынке подработки уже

сформировался примерный

список вакансий, на которые

предприятиям всегда требу�

ются люди. Это работники

торговых залов, кассиры,

промоутеры, разнорабочие.

Средняя зарплата на самых

массовых вакансиях — 80�

120 рублей в час. 

— Сейчас ещё на сдельную

работу стали принимать мно�

гие рестораны, бары, — гово�

рит Василий. — Для молодёжи

это более привлекательные

вакансии: официанты и бар�

мены. А ещё работа в гости�

ничном бизнесе. И сейчас мы

тоже предлагаем эту работу. 

Но больше всего, по статис�

тике, молодым людям нравит�

ся работать в промоушен. На

выставках, концертах, спор�

тивных мероприятиях. Эта ра�

бота и оплачивается лучше:

бывает, зарплата вырастает до

1000 рублей в час. Но такой ра�

боты немного. И на неё обыч�

но отправляют тех, кто уже хо�

рошо зарекомендовал себя. 

Можно устроиться и
совершеннолетним

— Сейчас тенденция на

рынке, к сожалению, такова,

— говорит Василий Овчин�

ников, — что работы много, а

желающих её получить среди

молодёжи мало. Мы связыва�

ем это с тем, что до нас как

раз дошли последствия демо�

графического кризиса 90�х

годов. Вузы тоже чувствуют

нехватку абитуриентов. И у

нас доля студентов снизи�

лась, берём на работу теперь

и тех, кто давно не студент.

Хотя официально можем

трудоустраивать всех с 18 лет. 

Условия просты. Звоните

по телефонам Студенческой

общины или регистрируетесь

на сайте. Вас позовут на собе�

седование в один из офисов и

предложат разные вакансии.

Для некоторых из них пред�

полагается обучение в тече�

ние пары дней. Потом сразу

можно выходить на работу.

Чаще всего студенты работа�

ют по 4�8 часов в день (не

каждый день). Причём мно�

гие предпочитают лучше от�

работать 8 часов в вечернее

время, а потом несколько

дней не выходить. Зарплата

платится по итогам рабочего

дня — перечисляется на карту. 

В нашем округе все торго�

вые сети сотрудничают с об�

щиной — «Ашаны», «Пере�

крёстки», «Копеечки», много

вакансий в «Золотом Вавило�

не». Всегда есть возможность

подобрать работу рядом с

домом. 

Лиза ДАВЫДОВА

Вакансий много, 
студентов мало

Где подработать молодому человеку в СВАО

ПОДРОБНОСТИ

Региональная обществен�
ная организация «Студен�

ческая община»:
тел. (495) 662�5960
Сайт www.cco.ru
На нём также можно посмо�
треть адреса всех офисов
(их в Москве 10)
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На протяжении 15 лет од�

ним из меценатов Куб�
ка Сергея Широкова по

дворовому футболу является
глава компании «Вокруг све�
та» Сергей Соколов, который
согласился ответить на наши
вопросы.

— Почему вы решили под

держивать Кубок по дворо

вому футболу?

— С Сергеем Валентинови�
чем Широковым мы знакомы
уже много лет. Поэтому когда
он рассказал о своей идее про�
водить турнир среди дворовых
команд, я сразу же поддержал
его в этом начинании. И вот
уже 15 лет помогаю ему: еже�
годно наша компания вручает
участникам соревнований цен�
ные подарки.

— Какие призы вы приго

товили для них в этом году?

— Это будут большие ко�
фейные наборы и пищевые
концентраты от компании «Во�
круг света». Обязательно бу�
дут и другие хорошие подарки.
Какие — пока не определи�
лись, но они точно будут, всё�
таки это юбилейный Кубок. По�

этому мы договорились с Сер�
геем Валентиновичем, что на�
кануне турнира мы все — ме�
ценаты и организаторы —
встретимся и всё ещё раз обсу�
дим. В любом случае обещаю,
что участники соревнований не
будут разочарованы.

— У турнира сразу не

сколько крупных меценатов.
Почему люди бизнеса под

держивают дворовый фут

бол?

— Во�первых, все мы сами в
детстве играли во дворах в фут�
бол. Ну а во�вторых, такие тур�
ниры нужны нашей стране.
Польза от них колоссальная. Это
и пропаганда здорового образа
жизни, и отвлечение подростков
от дурного влияния улицы.

Беседовал Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ

На вопросы нашего кор�
респондента ответил
член Совета Федера�

ции, председатель Комитета по
социальной политике Валерий
Рязанский, который входит в
оргкомитет Кубка Сергея Ши�
рокова по дворовому футболу. 

— Валерий Владимиро

вич, как давно вы поддер

живаете Кубок по дворово

му футболу?

— Всё началось с того пери�
ода, когда мы вместе с Серге�
ем Валентиновичем Широко�
вым работали в Госдуме РФ. И
для нас, депутатов, стало боль�
шим откровением, что наш
коллега организовал такой
турнир. Мы думали — зачем?
Есть и «Кожаный мяч», и вете�
ранские турниры, и детские.
Так зачем ещё что�то придумы�
вать? И только тогда, когда мы
приехали на сам турнир и всё
увидели своими глазами, поня�
ли, что это нечто особенное.
На соревнованиях, в которых
принимают участие дворовые
команды, совсем иная атмо�
сфера.

— Что вы имеете в виду,
говоря об особенной атмо

сфере турниров для дворо

вых команд? 

— В таких турнирах прини�
мают участие команды, обра�
зованные внутри двора, внутри
того жилого микрорайона, в
котором ребята ходили в один
детский сад, потом в школу.
Затем одни пошли дальше
учиться, другие стали рабо�

тать. Но всех их всегда объеди�
няла дружба со спортом, с
футболом, рождённая внутри
двора на неудобных асфальто�
вых площадках и пустырях. 

— В чём заключается ва

ше участие в этом Кубке?

— Я вхожу в оргкомитет
Кубка. Обязательно буду со�
действовать тому, чтобы на
этот юбилейный Кубок пришли
знаковые люди, известные по�
литики, депутаты. Было бы
здорово, если бы они последо�
вали примеру Сергея Широко�
ва и нашли возможность со�
здать такого же рода турниры
и проводить, например, кубок
регионов среди дворовых ко�
манд.

— Вы сами в футбол игра

ете? 

— В молодости играл регу�
лярно. Да и сейчас, уже нахо�
дясь в достаточном солидном
возрасте, делаю это с большим
удовольствием, гоняя мяч со
своими внуками. К слову, один
из них, Владимир, играет в сво�
ей возрастной группе за коман�
ду московского «Динамо».

Приём заявок продолжается 
Заявки принимаются по эл. почте sportsvao@mail.ru
Cправки по тел.: (495) 619�9418, (495) 619�7951. 
Положение о турнире и форма заявки на сайтах
svaosport.ru, zbulvar.ru
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Член Совета Федерации, председатель
Комитета по социальной политике

Валерий Рязанский: 

Глава компании «Вокруг света» 
Сергей Соколов: 

«На турнирах по дворовому
футболу — особенная атмосфера»

«Подготовили для участников
кубка хорошие подарки»

Кубок Сергея Широкова 

Средняя зарплата на самых 
массовых вакансиях — 
80+120 рублей в час

Супермаркеты с удовольствием принимают на работу студентов

реклама____________________________________________________________________________________________________________________________________

ОТДЕЛЕНИЕ ЛАЗЕРНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ
СКИДКА 15%

УДАЛЕНИЕ РОДИНОК И ПАПИЛЛОМ
БОРОДАВОК, КЕРАТОМ, ВРОСШЕГО НОГТЯ, ПИГМЕНТНЫХ

ПЯТЕН, ЖИРОВИКОВ, ТАТУИРОВОК, АНГИОМ. 
КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА ЛИЦА, ИНЪЕКЦИИ КРАСОТЫ.

ООО «Евромедцентр», лицензия № 77
01
001797
м. «Алексеевская», проспект Мира, д. 95

т. (495) 617
39
03
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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
ак только
на Ярославке
движение в рай

оне улицы Веш

них Вод пере


ключили на дублёр, отовсю

ду посыпались жалобы:
пробки превысили все пре

делы разумного и вероятно

го! Утренняя пробка в центр
начинается от подмосков

ного Пушкино, где люди жа

луются, что им трудно ста

ло выехать из дворов. Поче

му так происходит, если до
начала всех изменений на
Ярославке работали те же
три ряда в одну сторону, хо

тя заторы тогда были зна

чительно меньше?

Полосой меньше
По большому счёту дело

даже не в переключении на

дублёр (хотя из�за этого по�

ток в сторону области пре�

одолевает изгибы, где дви�

жение ещё больше замедля�

ется). Пробки начали расти

после того, как на Ярославке

отключили реверсивную

полосу.

Арифметика простая. Из�

начально на Ярославке было

по три ряда для движения в

каждую сторону. Когда одну

полосу отдали автобусам, но

ввели «реверс», получилось,

что утром автомобили еха�

ли в центр по тем же трём

рядам. Теперь же «реверс»

убрали, но выделенную по�

лосу оставили: для автомо�

билей осталось по две поло�

сы в каждом направлении в

любое время суток, то есть в

часы пик стало одной поло�

сой меньше!

Одна полоса пропускает

около 1800 машин в час. Ес�

ли раньше по утрам машины

по Ярославке худо�бедно

ехали и длина затора оста�

валась стабильной (по край�

ней мере пока не случится

ДТП), то теперь при прочих

равных условиях хвост

пробки прирастает на эти

1800 автомобилей ежечас�

но! Если распределить это

количество по трём рядам (а

в районе Тарасовки их даже

два), получается, что утрен�

няя пробка удлиняется ми�

нимум на 3 километра каж�

дый час.

Эти подсчёты подтвер�

ждаются практикой. Если

учесть, что первые серьёз�

ные затруднения движения в

сторону центра начинаются

в районе Мытищ уже в седь�

мом часу утра, не удивитель�

но, что часам к 10�11 пробка

докатывается до Пушкино,

находящегося всего в 15 км

от МКАД!

Реверс убрали 
ради эстакад

Можно ли было организо�

вать движение на время ра�

бот как�то иначе? Убирать

«реверс» пришлось бы в лю�

бом случае, поскольку посе�

редине дороги начинается

строительство двух эстакад.

Они станут основой двух

новых развязок — с улицей

Вешних Вод и с Малыгин�

ским проездом.

Пока движение переклю�

чили на только что постро�

енный дублёр лишь на од�

ном участке: в сторону обла�

сти от дома 24 до дома 36 по

Ярославскому шоссе (в рай�

оне МГСУ и улицы Вешних

Вод). Рабочие сразу же взяли

в работу середину дороги —

начали забивать сваи на ме�

сте строительства эстакады.

Как пояснили в группе ор�

ганизации движения ОБ

ДПС ГИБДД УВД по СВАО,

переключить движение на

дублёры вскоре придётся на

том же участке и в сторону

центра, а также у пересече�

ния с Малыгинским проез�

дом в обоих направлениях

(на месте строительства

второй эстакады). Это сде�

лают, как только новые дуб�

лёры будут готовы, предпо�

ложительно — к концу сен�

тября.

А можно ли было пожерт�

вовать выделенкой на время

производства работ? Теоре�

тически — да, но это было бы

нелогично: ведь каждый ав�

тобус везёт народа куда боль�

ше, чем целая вереница лег�

ковушек, занимающая на по�

лосе сотни метров. Поэтому

выделенку сохранили, как и

курсирующий по ней полу�

экспрессный маршрут №903.

Как раз это оставляет на�

дежду, что со временем си�

туация на Ярославке стаби�

лизируется, если часть ны�

нешних автомобилистов пе�

ресядут на общественный

транспорт. Обычно так и

бывает. Например, в первые

недели после начала рекон�

струкции Крестовского пу�

тепровода пробки заполо�

нили весь проспект Мира,

но через месяц�другой ста�

ло легче: кто�то «спустился»

в метро, а кто�то подыскал

другой маршрут.

Строительство эстакад на

Ярославке должно завер�

шиться осенью 2013 года.

Как выехать
из двора?

Проблема выезда из соб�

ственного двора теперь не

даёт покоя не только пуш�

кинцам: больше всего жалоб

поступает сейчас от жите�

лей домов на чётной сторо�

не Ярославки, со 2�го по

22�й. Дело в том, что дублёр

на этом участке прежде был

двухсторонним и можно

было, повернув из двора на�

лево, добраться по нему до

Северянинского путепрово�

да, развернуться под ним и

продолжить путь в сторону

центра.

Теперь дублёр сделали од�

носторонним, каким он и

должен стать после оконча�

ния реконструкции. Цель

понятна: при этом стреми�

лись хоть немного облег�

чить жизнь тем, кто едет по

Ярославке в сторону облас�

ти. Тут же пошли жалобы от

жильцов дома 4, корп. 4, по

Ярославке и других домов:

через их двор многие жите�

ли микрорайона стали выез�

жать на Красную Сосну, а от�

туда — к Северянинскому

путепроводу.

Но основная масса зако�

нопослушных водителей

едет всё�таки до разворота

через улицу Вешних Вод,

откуда регулировщик выпу�

скает их на Ярославку в

сторону центра в ручном

режиме. Эффект отчасти

получился обратный: пока

всё это множество машин

выезжает с улицы Вешних

Вод, поток на Ярославке

стоит.

Как улучшить ситуацию,

сейчас решается в москов�

ском Управлении ГИБДД.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

В следующих номерах мы
продолжим исследование
проблемных мест на доро�
гах, из�за которых образу�
ются пробки
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Почему пробки на Ярославке 
выросли больше, чем все ожидали

Выделенку сохранили, так как автобус перевозит 
большее количество пассажиров, чем автомобиль

Строительство эстакад 
на Ярославке должно завершиться
осенью 2013 года

Почему 
лёгкий мотоцикл
не приравняют

к мопедам?
У меня лёгкий мотоцикл с

четырёхтактным двигателем
объёмом 72 куб. см. Он при

числен к классу мотоциклов,
хотя по лёгкости и мощности
стоит на одном уровне со ску

терами, велосипедами с мото

ром и другими мопедами.
Предлагаю причислить такой
мотоцикл к классу мопедов.
Возможны ли корректировки
в ПДД относительно таких
лёгких мотоциклов?

Алексей Красавин, 
Северное Медведково

В тёплое время в округе
ежегодно происходят десятки
аварий с участием мотоцик�
лов и скутеров. В ОБ ДПС
ГИБДД УВД по СВАО выра�
жают озабоченность по пово�
ду того, что большинство
ДТП, в которых мотоциклис�
ты виноваты сами, соверша�
ется людьми, не имеющими
прав (либо категории А в пра�
вах) или документов на мото�
цикл, а нередко — ни того, ни
другого.

Так, 2 сентября 2012 года
молодой человек, двигаясь на
мотоцикле БМ�200 по Поляр�
ной улице, у хлебозавода вре�
зался в стоящий автомобиль
и попал в больницу с перело�
мом ноги. Прав у мотоциклис�
та не было, а мотоцикл вооб�
ще не состоял на учёте в
ГИБДД. Кстати, мотоцикл лёг�
кий — всего 200 «кубиков».

Поэтому можно предполо�
жить, что увеличение пре�
дельной кубатуры для катего�
рии мопедов отнюдь не повы�
сит безопасность на дорогах:
наоборот, легкомысленных
водителей без знаний и опы�
та, скорее всего, станет ещё
больше.

Неудивительно, что законо�
датели не планируют устраи�
вать послаблений мотоцикли�
стам, а, напротив, хотят и ску�
теристов в обозримом буду�
щем усадить за парты авто�
школ. Сейчас на рассмотре�
нии находится проект феде�
рального закона о безопасно�
сти движения. Если он будет
принят, в правах может по�
явиться новая категория — М
(мопеды). 

Александр МЕДВЕДЕВ

Вопрос — ответ

АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»
ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Бибирево, Свиблово
п. Северный, р#н Алексеевский

www.autoperst.msk.ru
(495) 6498283

(многоканальный)

Обучение только на иномарках

08
22

АВТОШКОЛА Старт  

Подготовка водителей транспортных средств всех категорий, квадроциклов,
снегоходов. Полный комплекс услуг по обучению вождению 

м. «Алтуфьево», ул. Илимская, д. 5, к. 1, 2�й эт.
8�499�200�2102, 8�499�909�9249 www.startavto.ru

Отрадное         
Бибирево          
Медведково    

Лианозово
ВДНХ  Свиблово

Ростокино

реклама_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

ул. Широкая, д. 29
(499) 391�4878

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
и ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• межкомнатные,
входные ДВЕРИ, 
ШКАФЫ)КУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО

w
w

w
.o

kn
od

ve
ri.

ru

06
65

СКИДКИ ВСЕМ!
на каждый
2�й потолок

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

50%
www.fortstyle.ru

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Требуются монтажники07
46

06
17

ООККННАА  ППВВХХ
REHAU, KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

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

Oknalemaks.ru04
49

20
38

07
79

Требуется
корректор

Редакции газеты «Звёзд�
ный бульвар» срочно требует�
ся корректор со стажем рабо�
ты, опытный пользователь ПК
(Интернет, Word), желательно
с профильным образованием.
График работы сменный, зар�
плата 20 000 руб. Одна суббо�
та в месяц рабочая. Хороший,
дружный коллектив. 

Телефон (495) 681
1405,
доб. 148, 131. 

Адрес: метро «Проспект
Мира», просп. Мира, 18.

Все новости 
на сайте

www.zbu lvar .ru

В будние дни пробка докатывается аж до подмосковного Пушкино
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Странные ограбления
в Бутырском районе

В Бутырском районе
расследуется серия не�
обычных ограблений. Одно
из них произошло 2 сентя

бря. Молодой парень и его
девушка возвращались
поздно ночью из ночного
клуба и остановили такси,
чтобы вернуться домой, на
улицу Руставели. Доехав
до дома, они вместе с во�
дителем поднялись за
деньгами. Когда парень от�
крыл своим ключом дверь,
водитель ударом ноги в ли�
цо отправил его в глубокий
нокаут и спокойно вынес
из квартиры то, что увидел
в коридоре, — мобильный
телефон и небольшую сум�
му денег. 

— Удивительно, что оба
потерпевших не помнят,
что было после того, как
они подошли к двери, — го�
ворит начальник след�
ственного отдела ОМВД по
Бутырскому району Ольга
Веснина. 

8 сентября аналогичный
случай произошёл на улице
Яблочкова. И опять в деле
фигурирует таинственный
водитель такси. 

Владимир ВИКТОРОВ 

В Отрадном
задержали
наркоторговца#
профессионала

26�летний житель Моск�
вы был задержан полицией
у автозаправки по Юрлов�
скому проезду. При себе у
него было около 40 грам�
мов амфетамина. Когда по�
лицейские провели обыск в
его квартире, также нахо�
дящейся на Юрловском
проезде, то нашли там ми�
ни�лабораторию по произ�
водству наркотических ве�
ществ. Возбуждено уголов�
ное дело.

Алина ДЫХМАН

Хроника «02»

БЕЗОПАСНОСТЬ

Н
едобросовестные
подрядчики выво

зят отходы 
не на полигоны, 
а в природоохран


ные зоны. А ведь городские
власти платят коммерческим
организациям миллионы
за вывоз бытового мусора.

Свалка вокруг
Cеверной станции 
водоподготовки 

На прошлой неделе со�

трудники окружного Управ�

ления ФСБ и прокуратуры

округа провели проверку на

Дмитровском шоссе, в райо�

не Северный. Подрядчик уст�

роил там незаконную свалку

мусора. 

— ООО «Трансфер», специ�

ализирующееся на вывозе и

переработке мусора, при�

смотрело себе санитарную

зону под площадку для вре�

менного хранения твёрдых

бытовых отходов, — говорит

помощник прокурора СВАО

Алексей Литвиненко. —

Мусорщики закрыли почву

бетонными блоками, но, не�

смотря на это, площадь за�

грязнения составила 255 ква�

дратных метров — хлам ва�

лялся горами, арматура пла�

вала в масле.

С в а л к о й

заинтересо�

вались и со�

трудники ок�

ружного от�

дела Управ�

ления ФСБ,

так как она находилась на

территории санитарной зо�

ны вокруг Cеверной станции

водоподготовки. 

Поначалу возникло пред�

положение об угрозе попада�

ния загрязнений через поч�

венный слой в питьевую воду,

которой снабжают жителей

двух округов — СВАО и САО.

К счастью, это предположе�

ние не подтвердилось.

Департамент природо�

пользования и охраны окру�

жающей среды города Моск�

вы уже готовит иск к ООО

«Трансфер» на сотни милли�

онов рублей — по миллиону

за каждый загрязнённый ква�

дратный метр. 

В «Дубовой Роще»
выросла мусорная
свалка

Случай в Северном районе

— не единственный в округе.

В конце августа экологи об�

наружили в парке «Дубовая

Роща», неподалёку от Остан�

кинской башни, свалку пло�

щадью около половины гек�

тара. Её тоже устроили му�

сорщики.

— Заявления о незаконных

навалах мусора к нам посту�

пают регулярно. Правда,

крупные свалки вроде тех,

что были обнаружены за по�

следний месяц, — редкость,

— говорит начальник отдела

экологического контроля

СВАО Алексей Горелов. —

Если мусор во время не ути�

лизировать, то после разло�

жения ядовитые вещества по�

падают в землю, превращая

парк в мёртвую пустыню. А

если свалку устроить на бере�

гу речки, то яды убьют всю

фауну прудов и рек: щуку, ра�

ков, плотву, подлещика и ля�

гушек.

Всего в этом году экологи

насчитали 11 захламлений в

районах Северный, Останки�

нский, Северное и Южное

Медведково, Лосиноостров�

ский и Отрадное. 

Всех нерадивых подрядчи�

ков привлекли к администра�

тивной ответственности по

статье «захламление город�

ских территорий» на сумму

от 100 до 300 тысяч рублей.

Экономия 
выйдет боком

За день мусороуборочные

машины компаний вывозят со

свалок около 7�8 тонн мусора,

но по лимиту полигоны могут

принять только 1 тонну мусо�

ра в сутки. Возить отходы на

другие полигоны, в Подмос�

ковье, компаниям показалось

накладно, поэтому они стали

складировать лишний мусор в

безлюдных местах, в парках.

Но нажиться на охраняемых

зонах уборщикам не удастся,

считают в Департаменте при�

родопользования. По дого�

вору каждая компания полу�

чает из городского бюджета

около 50 миллионов рублей

в год, а штрафы за загрязне�

ние почвы превысят эту сум�

му в несколько раз.

Елена СМИРНОВА

Силовики взялись за свалки
В Северном и Останкине мусорщики устроили незаконные полигоны

Если вы увидели свалку
бытовых отходов рядом

с вашим домом, немедленно
звоните в Департамент
природопользования
и охраны окружающей среды
г. Москвы. 
Тел. (495) 644�2077

ii

Одним из пострадавших стал 70�лет�
ний пенсионер, проживающий на улице
Яблочкова. В начале сентября ему позво�
нили «представители фармацевтической
компании» и предложили приобрести
биодобавки, замедляющие старение,
улучшающие зрение и повышающие на�

строение. Мужчине описание чудо�ле�
карств понравилось. Сначала он купил
«ДНК�матрицу» за небольшие деньги, за�
тем «нейроскопическую плазму» за 206
тысяч рублей. Спустя два дня любезные
коммерсанты предложили пенсионеру
приобрести за 300 тысяч рублей ещё од�

ну добавку: новую и абсолютно чудодей�
ственную, название которой он не запо�
мнил. И решил посоветоваться с друзья�
ми и соседями, а когда понял, что стал
жертвой мошенников, позвонил в поли�
цию. 7 сентября полиция задержала коро�
бейников от медицины. «Чудесные добав�

ки» оказались обычными витаминами.
Как рассказала начальник следственного
отдела ОМВД по району Бутырский Оль

га Веснина, в отношении задержанных
возбуждено уголовное дело за мошенни�
чество в особо крупных размерах.

Владимир ВИКТОРОВ

Штраф — по миллиону 
за каждый загрязнённый
квадратный метр

В Бутырском разоблачена банда, продававшая «чудо�пилюли» 
Лохотрон

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 

04
81

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 специалистов

20 000#35 000 руб.
Полный социальный пакет: бесплатное

медицинское обслуживание,
обеды с дотацией и т.д. 

Оператора ст#в с ПУ (обучение)
Наладчика технологического
оборудования
Токаря 
Токаря#револьверщика (обучение
с опытом р�ты станочника)
Резьбонарезчика на спец. станках
(обучение)
Фрезеровщика, сверловщика,
шлифовщика на кругл. шлифовку
Слесаря: ремонтника (универсальн.
станки), механосборочных работ
(обучение)
Кузнеца#штамповщика, паяльщика
(жен. до 50 лет, обучение)
Слесаря#сантехника, электромонтёра
Контролёра станочных и слесарных
работ (жен. до 45 лет, обучение)
Машиниста моечных машин
(жен. до 50 лет, обучение)
Кладовщика (жен. до 50 лет)

ре
кл

ам
а 

23
02

Крупная компания приглашает на работу

ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО
Женщину, гр. раб. 5/2 с 8.00 до 17.00, р�н Алтуфьево. 

Оформление по ТК РФ, соцпакет, беспл. питание.

З/п 18 000 руб.  

Т.: 8�916�681�5645, (495) 660�0790

ре
кл

ам
а 
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Адрес: Москва, Берёзовая аллея, 8.  Тел. 8 (495) 688�0814

Заработная плата машиниста
от 60 000 до 85 000 руб.

В период обучения выплачивается
стипендия в размере 20 000 руб.

ЭЛЕКТРОДЕПО «ВЛАДЫКИНО» 
приглашает на работу мужчин

с обучением по профессии

Адрес: Москва, Берёзовая аллея, 8.  Тел. 8 (495) 688�0814

ОАО ПКП «МЕРИДИАН» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ ГРАЖДАН РФ 

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (МАСТЕР) РЫБНОГО ЦЕХА;
ЭЛЕКТРОМОНТЁР;
НАЛАДЧИК КИПиА СМЕННЫЙ;
ОПЕРАТОР/НАЛАДЧИК ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ;
ВОДИТЕЛЬ АВТО/ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА;
ВОДИТЕЛЬ#ЭКСПЕДИТОР;

СЛЕСАРЬ ХОЛОДИЛЬНОЙ АММИАЧНОЙ УСТАНОВКИ.

БЕЗ О/Р И СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ:
ЖЕНЩИНЫ: РЫБООБРАБОТЧИЦЫ, УПАКОВЩИЦЫ,
МОЙЩИЦЫ, УБОРЩИЦЫ;
МУЖЧИНЫ: ОПЕРАТОРЫ, ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ.

Собеседование по адресу: Ижорская ул., 7,
в будни с 8.00 до 12.00.
Проезд: до ост. «Рыбокомбинат» авт./марш.
от платф. Ховрино 270/701м;
от м. «Речной вокзал» 200, 270, 284/200м, 701м.

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

ИМЕЮЩИХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:

Редакция рекламных технических журналов
приглашает на постоянную работу

ММЕЕННЕЕДДЖЖЕЕРРООВВ
по продаже рекламных площадей
Муж. 30#60 лет, в/о, о/р в СМИ от 2 лет. Грамотная речь,

владение ПК (возможность работы с дом. тел. и ПК). З/п + %
Офис м. «Свиблово».

ТТ//фф ((449955))  223311��4444��5555 (с 10 до 18 ч.)
Резюме e#mail: ra@stroymat.ru

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ
«ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ОПЕРАТОРА 
CALL)ЦЕНТРА

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

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

Для резюме: rek@zbulvar.ru

(499) 207#5200 
(499) 205#4140

Приглашаем на работу в кафе
«Стоп#Кадр»: аниматора выход#
ного дня от 8 т.р., помощников
официанта от 15 т.р., без опыта. 
К/т «Будапешт», тел.: 8 (495) 601#3348,
8#915#125#9283, e�mail:info@stopkadr�kafe.ru 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
парикмахер#универсал,

мастер маникюра#педикюра,
мастер по ремонту одежды

и обуви, косметолог.
Т.: 8 (495) 979�2347, 8�926�367�7774
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Свалку в Северном ликвидировали
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П
очти сто лет про

шло с тех пор,
как вокруг плат

формы Лосино

островская вы


рос посёлок. Позднее —
это город Лосиноостровск,
переименованный в Бабуш

кин. О его достопримеча

тельностях теперь помнят
только старожилы.

Где стояла 
дача Бабушкина?

Бесстрашный полярный

лётчик Герой Советского Со�

юза Михаил Бабушкин был в

30�е годы, пожалуй, главной

знаменитостью в Лосинке.

— Его дача располагалась за

домом 11/2, корп. 1, по улице

Лётчика Бабушкина, если

смотреть с улицы, — расска�

зывает старожил Лосинки

Александр Стрелкин. — Пря�

мо во дворе или чуть дальше

— когда�то там параллельно

нынешней улице Лётчика Ба�

бушкина проходила улица

Нагорная, позже переимено�

ванная в улицу Доронина. Там

Бабушкин жил до своей гибе�

ли в 1938 году. Старый дом,

как и прочие, снесли в 60�х го�

дах. Дом 11/2 построили поз�

же, но и у него интересная ис�

тория. Возводить его начали в

1943 году пленные немцы для

комсостава железнодорож�

ных войск. Сначала построи�

ли пятиэтажную часть углом,

а уже в 50�е годы рядом по�

строили ещё шесть этажей —

там собирались дать квартиру

председателю Бабушкинско�

го горсовета, а по нормативам

лифт в пятиэтажке был не по�

ложен. Вот начальник и про�

бил лишний этаж. Так что те�

перь лифт здесь есть только в

двух подъездах.

У Балана было всё!
Напротив комсоставовско�

го дома в доме 10/1 по улице

Лётчика Бабушкина есть мага�

зин с непонятной вывеской

«Балан». Но для многих жите�

лей старой Лосинки с этим

словом связана целая

эпоха.

— Балан — это фа�

милия директора про�

довольственного ма�

газина, который нахо�

дился здесь в послево�

енные годы, — рассказывает

Александр Григорьевич. —

Он был знаменит двумя ве�

щами. Во�первых, никогда не

сидел — а при его должности

это в сталинские годы было

достижением, а во�вторых, у

него в магазине всегда всё

было. Любые молочные и

мясные продукты, рыба,

красная и чёрная икра, сладо�

сти. Магазин скоро стал зна�

менитым не только на всю

Москву — туда с раннего утра

шла «демонстрация» со стан�

ции Лосиноостровская. У Ба�

лана отоваривалась вся же�

лезка от Лосинки до Алексан�

дрова! Иногда люди специ�

ально приезжали из Елисеев�

ского магазина, что на улице

Горького, — там чего�то не

было и покупателей отправ�

ляли к Балану. Сам он и его

заместитель Николай Нико�

лаевич начинали свою рабо�

ту в 8.00 обходом по отделам

магазина. Они постоянно на�

ходились в торговом зале,

улаживая конфликты до пол�

ного удовлетворения покупа�

телей. Если хромало качество

продуктов, такой товар мгно�

венно убирали с прилавков,

заменяя его качественным.

Такая торговля Балана вошла

в память многим жителям, а

фамилия стала нарицатель�

ной.

Доктор Громов и
аптекарь Альтшуллер

По правую сторону от же�

лезной дороги, у Ярославско�

го шоссе жила семья прослав�

ленного лётчика�испытателя

и одного из первых Героев Со�

ветского Союза Михаила Гро�

мова, того самого, что пересёк

Северный полюс, установил

мировой рекорд дальности

полёта.

— Дом Громовых стоял на

Тургеневской улице, — вспо�

минает Александр Стрелкин. —

Сейчас это улица Вешних Вод

— примерно в районе нынеш�

него комплекса зданий МИСИ

— МГСУ. Отец лётчика, Михаил

Константинович, был врачом,

и его знала и уважала вся Ло�

синка. В довоенное время вра�

чи чуть ли не каждый день хо�

дили по домам пациентов либо

принимали их у себя до�

ма. Помимо Громова,

здесь частной практи�

кой занимались доктора

Рабинович, Вишнев�

ский и Шахпоронов. У

каждого из них был

свой контингент. Заходя в дом,

они осматривали больного, да�

вали лекарства и назначали до�

машние процедуры. Никаких

поликлиник и очередей! Такое

постоянное непосредственное

общение давало хорошие ре�

зультаты. А если выписывали

лекарства, то шли в аптеку око�

ло платформы Лосиноостров�

ская к знаменитому аптекарю

Альтшуллеру.

После войны недалеко от

дома Громовых была дача ещё

одного лётчика�испытателя,

Героя Советского Союза Вла�

димира Серёгина, который

трагически погиб вместе с

Юрием Гагариным.

На Пионерской жили
советские разведчики

В 1946 году в Бабушкине по�

селились семьи работников

ТАСС. Им предоставили жильё

в ведомственных домах на

улице Пионерской — сейчас

это улица Сибиряковская.

— Их дети стали ходить в на�

шу школу №4 Московско�Ярос�

лавского отделения Северной

железной дороги, что была на

улице Коминтерна, — вспоми�

нает Александр Стрелкин. —

Они, конечно, несколько выде�

лялись среди нас своей одеж�

дой и культурой. Их отцы вели�

колепно владели иностранны�

ми языками, поскольку работа�

ли за границей. О своей преж�

ней жизни за рубежом ребята

никогда ничего не рассказыва�

ли. Особенно близко я общался

с одноклассником Робертом

Берновым — он был из тех,

«тассовских» с Пионерской.

Однажды его отец, узнав, что я

умею ремонтировать радио�

приёмники, попросил помочь.

В это время ни у кого не было

приёмников с коротковолно�

вым диапазоном — их отобра�

ли ещё в начале войны как бы

на хранение. Потом их верну�

ли. Я, бывая в гостях у Берно�

вых, заметил, что его отец по�

стоянно слушал Лондон. Тогда

я не придал этому никакого

значения. А спустя много лет уз�

нал, что отец Бернова, работая

в Китае, сотрудничал со знаме�

нитым советским разведчиком

Рихардом Зорге. По приезде в

Союз Берновы, как и другие жи�

тели Пионерской, приехавшие

из�за рубежа, боялись, что их

расстреляют. Такое было время.

Юрий СТАРОДУБОВ

Легенды и были 
старой Лосинки
Здесь жили легендарные асы и был знаменитый 

на всю Москву продуктовый магазин

21 и 22 сентября в ИФНС
№15 и №17 пройдут дни от�
крытых дверей для налогопла�
тельщиков — физических лиц.
Посетителям расскажут о на�
логовом законодательстве и
порядке исчисления и уплаты
имущественных налогов. 

Время работы — 21 сентяб

ря с 9.00 до 20.00, 22 сентяб

ря с 9.00 до 18.00. 

ИФНС №15: ул. Руставели,
12/7, тел. (499) 760
5026. 

ИФНС №17: ул. Сельскохо�
зяйственная, 11, корп. 3, 4. 

В налоговых инспекциях — 
дни открытых дверей 

У Балана отоваривалась 
вся железка от Лосинки
до Александрова!

Парни из Лосинки на фоне детской железнодорожной
поликлиники (сейчас на этом месте детсад по улице

Лётчика Бабушкина, 8а). Слева в кепке — Роберт Бернов
с улицы Пионерской, справа — Олег Антипин

из «комсоставовского» дома. Начало 1950�х годов
Фото Александра Стрелкина

РАБОТА
рядом 

с домом 

Книжному издательству требуются
на постоянную работу:

СЕКРЕТАРЬ
Знание компьютера, опыт работы. Возраст 25�45 лет, рег.
М./МО, без вредных привычек. З/п от 25 000 руб. + соцпакет.

ПОВАР)УБОРЩИЦА В ОФИС
(20 человек работающих). Опыт работы, рег. М./МО,
без вредных привычек. З/п от 20 000 руб. + соцпакет.
м. «ВДНХ», т. 8 (495) 233=9235, Валерий Владимирович

Крупная компания приглашает на работу 

УБОРЩИЦУ В ОФИС
График работы 5/2 с 8.00 до 15.00,
р�н Алтуфьево, оформление по ТК,

соцпакет, проезд, беспл. питание.

Тел.: 8�916�681�5645, (495) 660�0790
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ПИВНОМУ РЕСТОРАНУ «СВАРНЯ»
(м. «Отрадное», в ТК «Золотой Вавилон»)

на постоянную работу требуются:

• ББААРРММЕЕННЫЫ
•• ООФФИИЦЦИИААННТТЫЫ  

•• ППООВВААРРАА  ГГООРРЯЯЧЧЕЕГГОО
ИИ  ХХООЛЛООДДННООГГОО  ЦЦЕЕХХООВВ

Гражданство РФ.
Зарплата по итогам собеседования

Тел. (495) 665�12�89ре
кл

ам
а 

08
54

Оплатить рекламные
объявления стало проще

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 тер�
миналы QIWI (также возмож�
на оплата через личный ка�
бинет на сайте), Касси�
ра.Нет, Мобил Элемент,
Элекснет, Absolutplat, Pinpay;

— в магазинах «Евро�
сеть» и «Связной»;

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

После выбора способа
оплаты вы получите под�
робную инструкцию, как со�
вершить платёж.

Ждём ваших отзывов и по�
желаний по работе нашего
интернет�магазина! 

rek@zbulvar.ru,
(499) 206�8382 ре

кл
ам

а 
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Сегодня в «Балане» разносолами не торгуют
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Д
етский писатель
из Германии Па

уль Маар на
книжной ярмар

ке, которая про


шла на ВВЦ, представил
новую серию книг о Субас

тике. Субастик — главный
герой многих его расска

зов. В Европе его называ

ют немецким Карлсоном. 

— Ваш герой — волшеб�
ное существо с синими
веснушками на лице, ко�
торые могут испол�
нять желания, хули�
ган и забияка. Как
вы считаете, за что
его любят дети?

— Наверное, за то,

что он — волшеб�

ный персонаж. Мне

иногда рассказыва�

ют, что дети рисуют

себе синие точки на

щёках, чтобы быть

похожими на Субас�

тика. Одна мама рас�

сказала мне историю о

том, как однажды, уз�

нав, что означают си�

ние точки на щёках, за�

гадала «волшебное»

желание — чтобы сын

убрал в своей комнате. И

он сразу же выполнил его,

ведь он изображал ма�

ленького волшебника. Иг�

ра есть игра.

— Сейчас у детей масса
возможностей черпать
информацию более лёг�
кими способами: телеви�
зор, Интернет… Как вы
считаете, может всё это за�
менить чтение?

— Нет. Книги — не толь�

ко источник знаний, они

развивают «эмоциональ�

ный» интеллект. Помогают

понять мир, представить

себя на месте другого че�

ловека. Сейчас у молодого

поколения

с этим

проблемы.

Н е р е д к о

можно ус�

л ы ш а т ь ,

что под�

ростки напали на

кого�то, избили его… Уве�

рен, что они не читали

книг и просто не представ�

ляют себе, что чувствует на

самом деле их жертва.

— Посоветуйте, как, на
ваш взгляд, можно заин�
тересовать ребёнка чте�
нием?

— Читать детям вслух, и

начинать это делать как

можно раньше. Ребёнок ви�

дит, как родители сопере�

живают герою, интересу�

ются его судьбой. Через ка�

кое�то время можно за�

крыть книгу и сказать:

«Дальше — сам». 

— А вы в детстве перечи�
тали много детских книг? 

— Мой отец считал, что

чтение — пустая трата вре�

мени, и не понимал моего

интереса к книгам. Увидев

меня с книгой, он, как пра�

вило, начинал придумы�

вать для меня зада�

ния по дому — что�

бы не бездельничал.

Поэтому детских

книг у нас дома не

было, а я вырос на

серьёзных «взрослых» пи�

сателях, романы которых

брал в американской биб�

лиотеке, — на Фолкнере,

Уайлдере и Хэмингуэе.

Кстати, в защиту отца ска�

жу, что, когда я получил

первую литературную пре�

мию, он очень радовался.

Ходил с книгой по городу

и говорил всем знакомым,

которых встречал: «Взгля�

ните, у меня совершенно

случайно с собой книжка

моего сына! Он, кстати, по�

лучил за неё литературную

премию».

Беседовала 
Анна ПЕСТЕРЕВА

Немецкий писатель Пауль Маар
сочиняет книжки о Субастике

НА ДОСУГЕ

20 сентября в выставоч�

ном зале «Ростокино» откро�

ется экспозиция «Жизнь не

по лжи. Земский врач Сергей

Никитич Масленников —

спаситель А.И.Солженицы�

на». Сергей Масленников вы�

лечил известного писателя от

рака. За свою жизнь он смог

помочь сотням больных. Об

этом подвиге Александр Сол�

женицын рассказал в повести

«Раковый корпус».

На выставке можно будет

увидеть медицинские ин�

струменты того времени,

личные вещи, фотоаппара�

туру и многое другое. Вы�

ставка привезена в Ростоки�

но из города Александров

(Владимирская область),

где всю жизнь работал ле�

гендарный врач. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

В Ростокине откроется выставка врача, 
который вылечил Солженицына от рака

Экспозиция открыта 
до 11 октября по адресу: 
ул. Ростокинская, 1. Входной
билет стоит 30 рублей

23 сентября во многих

городах России состоит�

ся традиционное и уже

популярное соревнова�

ние — «Кросс наций». В

Москве соревнование

пройдёт на территории

олимпийского спортив�

но�учебного центра «Пла�

нерная» в Химках. В 10.00

начнётся торжественное

открытие. Мужчины будут

бегать на 8 и 12 км, а жен�

щины на 4 и 8 км. Юнио�

ры побегут на 6 и 8 км. В

московском кроссе при�

мут участие около 9 ты�

сяч человек. 

Для участия в забегах не�

обходимо пройти предва�

рительную регистрацию.

Комиссия по допуску участ�

ников начнёт работу 19

сентября с 10.00 до 18.00.

Участники соревнований

до 17 лет включительно до�

пускаются только при на�

личии справки от врача. 

Алина ДЫХМАН

В «Кроссе наций» 
примут участие 

несколько миллионов

Адрес: Химки, ст. Планер�
ная. ОУСЦ «Планерная». 
Адрес комиссии по допуску
участников: ул. Мясницкая,
15, стр. 1. 
Тел. (495) 621�2209 

Мой отец считал, 
что чтение — пустая
трата времени

С большим удовольстви�
ем в Интернете недавно по�
смотрел американский
фильм «Королевство пол�
ной луны». Режиссёр Уэс
Андерсон снял трагикоме�
дию о любви двух подрост�
ков, которые сбежали от
взрослых из летнего лагеря.
Дети неизбежно сталкива�
ются с проблемами взросле�
ния, но в конце концов всё
заканчивается хорошо. Это
замечательное, доброе,
очень искреннее и необыч�
ное кино. Такая полифонич�
ная история, в который каж�
дый найдёт что�то для себя.   

Остаётся добавить, что
одну из ролей в фильме
играет Брюс Уиллис.
Фильм настолько хорош,
что хочется посмотреть
его ещё раз.

от актёра 
Михаила Трухина 

Фильм «Королевство
полной луны»

хочется посмотреть
ещё раз

Культсовет

Исторические экскурсии клуба
«Живая история»

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

Автобусные экскурсии:
22 сентября, 6 октября, 9.30 —

СвятоТроицкая Сергиева
лавра — Черниговский скит
— Радонеж — Покровский
монастырь. Ведёт Е.А.Бога�
чёва.

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

29 сентября, 13 октября,
10.00 — Абрамцево.
Ведёт М.С.Покровская.

7 октября, 8.00 — Народ
ные гулянья в Коломне
(загородная).
Ведёт П.М.Дмитриев.

14 октября, 10.00 —
Остафьево — Ивановское —
Дубровицы.
Ведёт Л.М.Видгоф.

20 октября, 7.00 —
Суздаль. Ведёт П.М.Дмитриев.

Пешеходные экскурсии
(ведут Л.М.Видгоф,

Е.А.Богачёва и М.С.Покровская):
22 сентября, 11.00 —

От Мясницкой до Трубы.
23 сентября, 13.00 —

От Волхонки до Арбата. 
26 сентября, 19.00 —

Воронцово Поле — Бараши.
29 сентября, 11.00 —

Пёстрая жизнь Китайгорода.

Контакты: ОАО «СВК ВВЦ», 129223, Москва, просп. Мира,
119, ВВЦ, пав. №69, офис 409.

Тел. 8 (495) 544�3416; тел./факс 8 (499) 760�3378
е�mail: mamkin@svkvvc.ru; сайт: www.svkvvc.ru

Выставка
ярмарка 

«СТИЛЬ и КОМФОРТ НАШЕГО  ДОМА»

2)6 октября 2012 г.,
Москва, ВВЦ,

павильон №69

Москвичам и гостям столицы
представится возможность пос#
мотреть и приобрести авторс#
кие работы мастеров декора#
тивно#прикладного искусства,
ведущих дизайнеров и худож#
ников различных школ, стилей и
направлений в области оформ#
ления интерьеров жилища.

Широко представлены:
фарфор, фаянс, керамика, по�

суда разных стилей, текстиль
для дома, бытовая техника, хо�
зяйственные товары, совре�
менные отделочные материа�
лы, дизайн интерьера, подар�
ки, сувениры, а также произ�
ведения искусства, создающие
стиль и комфорт нашего дома.

Организаторы: ОАО «СВК
ВВЦ», ВТОО «Союз художников
России».
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В розарии 
Ботанического 

сада открывается
фотовыставка

18 сентября открывается
фотовыставка «Главный бо�
танический сад им. Н.В.Цици�
на РАН: вчера сегодня, зав�
тра». Выставка будет прохо�
дить в розарии Главного бота�
нического сада до 15 октяб

ря. Так что посетители смогут
и полюбоваться великолепны�
ми цветами, и узнать много
нового об истории создания
Ботанического сада, а также
заглянуть в будущее.

Выставка работает ежед�
невно с 10.00 до 19.00, стои�
мость билета до 50 руб.

Ирина МИХАЙЛОВА

Если вы хотите, чтобы ваш ре�
бёнок имел хорошую и правиль�
ную осанку, умел красиво танце�
вать, а научившись, своё искус�
ство дарил зрителям, — хореогра�
фический ансамбль «Родничок»
Дома культуры ВВЦ ждёт вас! Мы
объявляем набор детей 4�8 лет. 

«Родничок» 
научит танцевать 

Адрес: м. «ВДНХ», 
территория ВВЦ (ВДНХ), 
сооружение №84, Дом куль�
туры. Тел.: (499) 760�2377, 
8�905�515�3485
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Когда в Медведкове пошли первые «Икарусы»

Неподалёку от станции

метро «ВДНХ», у входа в Му�

зей космонавтики, можно

увидеть необычное зрелище.

Каждый будний день около

12 часов дня трое молодых

людей в  этнических нарядах

индейцев исполняют народ�

ную музыку на флейтах. Это

уличные музыканты из Эква�

дора. Они приезжают в Рос�

сию уже третий год и высту�

пают в тёплое время года, с

мая и по начало октября. Зи�

мовать уезжают домой, где

также зарабатывают улич�

ными концертами.

— Один из ребят женился

на русской, — рассказывает

организатор группы Владис�

лав Баслин. — Так эквадорцы

и попали впервые в Россию. 

В планах музыкантов — вы�

ступать до 10 октября, но если

будет холодно, то придётся

завершить гастроли раньше. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

У метро «ВДНХ» дают концерты индейцы из Эквадора 

20 сентября в Доме книги
«Медведково» пройдёт встреча
с сибирской писательницей Та�
марой Черемновой, которая
представит читателям книгу
«Трава, пробивающая ас�
фальт». Это роман�автобиогра�
фия о жизни ин�
валида�колясоч�
ника с тяжёлой
формой ДЦП. На
встрече писатель�
ница расскажет,
как много лет бо�
ролась с ложным
диагнозом «олиго�
френия» и защи�
щала своё право
на образование.

В 2009 году Тамара Черем�
нова вступила в Союз писате�

лей. У писательницы уже
вышло несколько соб�
ственных книг с расска�
зами для детей и взрос�
лых.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Инвалид#колясочник Тамара Черемнова
представит новую книгу

Встреча начнётся в 15.00
по адресу: Заревый пр., 12

Старая фотография 

Н
ачало 70�х, Медведково — «город

контрастов». По улицам уже колесят

новенькие импортные автобусы из

дружественной соцстраны, а рядом с много�

этажками доживают свой век маленькие де�

ревенские домишки. Снимок сделан на про�

езде Шокальского (направление съёмки —

север). Девятиэтажка прямо за «Икарусом»

— это дом 27, корп. 1, по проезду Шокаль�

ского, за ней — башня (дом 29, корп. 1). Сле�

ва видны две старые «Волги» ГАЗ�21 и почто�

вый ящик на фонарном столбе, а в правой

части снимка на заднем плане — деревян�

ные дома, что остались от снесённой дерев�

ни Раево. Деревенская улица начиналась от

старой школы (пр. Шокальского, 25, корп. 2)

и шла на восток к Яузе. На месте пятиэтажек,

запечатлённых на снимке, был деревенский

пруд, где когда�то водились даже щуки.

Юрий СТАРОДУБОВ

VI Международный Московский
фестиваль�конкурс

«РИТМЫ ЮНОСТИ»
Участник Всероссийского проекта

«ФЕСТИВАЛЬ  ФЕСТИВАЛЕЙ» 

«МЫ ЕДИНЫ, МЫ — РОССИЯ»

19�29 ноября 2012 года

приглашает творческие коллективы
и отдельных исполнителей от 5 до 25 лет

Приём заявок до 7 ноября 2012 года

Тел.: 8 (499) 205�9658,
8 (903) 122�4102

www. fest#ry.ru
konkyrs12@rambler.ru
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Если вы страдаете от вы#
сокого давления, головных
болей, плохого кровоснаб#
жения мозга, то вам необхо#
димо привести в порядок
шейный отдел позвоночни#
ка, чтобы избавиться от
этих недугов и лекарствен#
ной зависимости!

При длительном пере�
напряжении глубоких мышц
шеи, как правило, сдавлива�
ется позвоночная артерия.
Это приводит к нарушению
поступления крови в мозг.
Далее формируются голов�
ные боли, скачки давления,
депрессия и другие симпто�
мы шейного остеохондроза,
крайней степенью проявле�

ния которого является гры�
жа межпозвонкового диска.
Причинами данного заболе�
вания являются хроничес�
кий стресс и низкая двига�
тельная активность. Опре�
делённый эффект дают ле�
карства, но, несмотря на всё
изобилие препаратов, эф�
фективность лечения меди�
каментами крайне мала. В
клинике «Здоровье 21 века»
опытные доктора проведут
всесторонний осмотр и спе�
циальное исследование ва�
шей скелетно�мышечной и
сосудистой системы на уни�
кальном реабилитационном
и диагностическом обору�
довании. Далее составляет�

ся программа лечения, в ко�
торую входят «индивиду�
альный комплекс лечебных
движений» (итальянские
реабилитационные трена�

жёры) и авторская методика
«Коррекция глубоких мышц
шеи» (патент РФ №2243758,
автор — Шишонин А.Ю.,
к.м.н., научный руководи�
тель клиники).

«Коррекция...» — это до�
зированное воздействие на
глубочайшие мышцы шеи и
прилегающие к ним позво�
ночные артерии руками вра�
ча по строго определённой,
уникальной методике.

Данная комплексная
программа лечения шей�
ного остеохондроза поз�
воляет добиваться потря�
сающих результатов! С по�
мощью этой эффективной
комбинированной прог�

раммы многие пациенты
превратили больную шею
в здоровую и теперь жи�
вут полноценной жизнью
без физических ограниче#
ний и страха перед гипер�
тоническим кризом и
болью!!!

Комментарий автора
КГМШ к.м.н. А.Ю.Шишони+
на: «В нашей клинике еже"
годно получают помощь
3500 пациентов (от 35 до
85 лет), страдающих из"за
проблем в шейном от"
деле позвоночника, а
общее количество
получивших нашу
помощь превышает
15 000 человек. Всем

проводятся необходимые
курсы «Коррекции шеи».
Достигаемый при этом эф"
фект настолько явный и
стабильный, что я лично
абсолютно спокойно раз"
даю письменные гарантии
на лечение всем пациен"
там, которые этого поже"
лают!»

Не мучайте себя болез#
нями! Избавляйтесь от ги#
пертонии, грыжи диска и
остеохондроза и наслаж#

дайтесь жизнью!

ПОДАРОЧНЫЙ
СЕРТИФИКАТ

на
консультацию невропатолога
лечебный сеанс для шейного

отдела позвоночника (КГМШ)
сеанс лечебного массажа

позвоночника

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

к.м.н. Шишонин А.Ю.
Подпись                     Печать

(495) 507)44)66
www.kinezios.ru Лиц. ЛО�77�01�005064 от 10.07.2012

Медики выявили причину гипертонической болезни — ею оказался шейный остеохондроз!

Если у вас гипертония — лечите шею!
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Московский государственный
ИСТОРИКО
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ТЕАТР

Художественный руководитель театра — Михаил Мизюков.

21, пт., 19.00 — РУССКИЙ КАЛЕН#
ДАРЬ. Обрядовое действо.

22, сб., 18.00 — УЧЕНИК ЛИЦЕЯ.
А.Платонов. Посвящение Алек�
сандру Пушкину.

23, вс., 18.00 — ЯРМАРКА НАЧА#
ЛА ВЕКА. Антология городских
увеселений России.

27, чт., 19.00 — ТУШИНО.
А.Н.Островский. Драматическая
хроника Смутного времени.

28, пт., 19.00 — ШАР И КРЕСТ.
Г.К.Честертон. Фантастическая
реальность в 2 частях.

29, сб., 18.00 — КОМЕДЬ.
XVII ВЕК. Е.П.Иванов. Историко�
этнографическое «полотно».

30, вс., 18.00 — КАЗАЧЬЕ
ДЕЙСТВО. Музыкально�драмати�
ческий спектакль.

Спектакли для детей:
22, сб., 12.00 — МАРЬЯ#МО#

РЕВНА И КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ.
Русская народная сказка.

23, вс., 12.00 — ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕ#
ЛЕНЬЮ. Русская народная сказка.

29, сб., 12.00 — СКАЗ О ДОБРОЙ
МАРЬЮШКЕ, ХРАБРОМ ИВАНУШ#
КЕ И ЗЛОЙ БАБЕ#ЯГЕ. Русская на�
родная сказка.

30, вс., 12.00 — ФИНИСТ#ЯС#
НЫЙ СОКОЛ. Н.Шестаков.
Русская сказка.

Стоимость билетов от 200 до 600
руб.
Адрес театра: ул. Рудневой, 3.
Проезд: м. «Бабушкинская», авт.
124, 174, 238; м. «Свиблово»,
авт. 183, 185; м. «Медведково»,
авт. 601 до ост. «Станция
Лосиноостровская», или от
м. «Комсомольская» любой
электричкой с Ярославского
вокзала до ст. Лосиноостровская.
Бронирование и заказ
билетов: (495) 411�1135.
Касса работает с 11.00 до 19.00.
Сайт театра в Интернете: mgiet.ru
Новая версия сайта: etnoteatr.ru

БЛИЖАЙШИЕ СПЕКТАКЛИ В СЕНТЯБРЕ:
25+й юбилейный сезон!

В космос на выходные!
В Мемориальном музее космонавтики

Вот и завершились летние кани�
кулы, дети вернулись в город, а зна�
чит, перед родителями вновь встаёт
непростая задача, чем занять ре�
бёнка в выходные. 

Компания «Живая Планета» под�
готовила к новому сезону ряд экс�
курсионных программ, которые за�
интересуют не только детей, но и
взрослых.

Экскурсия «Космос для малы�
шей» подготовлена для самых юных
искателей приключений — детей от
4 до 8 лет. Это интерактивная игра,
в ходе которой дети должны отга�
дать загадки, решить поставленные
задачи, проходя определённые эта�
пы путешествия.  

Экскурсия «Живая планета» —
для детей от 7 лет и старше, а также
их родителей. Во время экскурсии са�
ма планета Земля придёт к вам и рас�

скажет об истории своего создания, о
том, как мы, люди, пытались познать
её и тайны космоса. В выставочных
залах музея вы увидите первые спут�
ники и космические корабли, больше
узнаете об истории Белки и Стрелки,
заглянете в спускаемый аппарат пер�
вого корабля «Восток�1» и космичес�
кую станцию «Мир». 

Детей от 7 до 10 лет и их родите�
лей приглашаем насладиться пос�
ледними тёплыми деньками и совер�
шить увлекательную «Космическую
прогулку» по парковой зоне музея, в
ходе которой ребятам будут предло�
жены увлекательные испытания, за�
гадки и ребусы, а опытный астрогид
расскажет об истории покорения
космического пространства. 

По окончании всех экскурсий ре�
бят ждут памятные подарки и дип�
ломы юного космонавта. 

Заказать места 
в группе можно 
по тел. (495) 929�7072
Мемориальный музей
космонавтики: просп.
Мира, 111, м. «ВДНХ»

Музыканты играют на гитарах и народных
духовых инструментах



С
вои
иссле

дования пи

сатель
сати

рик Михаил Задорнов

отразил в новой книге — «Князь
Рюрик. Откуда пошла земля Русс

кая». На прошлой неделе он пред

ставил её на ВВЦ. Он рассказал
«Звёздному бульвару» 
о своих исторических изысканиях 
и о том, как ему жилось в Алексе

евском районе.

Всё дело 
в славянских княжнах

— Правда ли, что ваша книга со�
брана из ваших записей в «Жи�
вом журнале»?

— Да. Всё это можно найти в Ин�

тернете, в моём блоге. Однажды

мне позвонили из издательства с

предложением: давайте

издадим книгу. «Ну ко�

нечно!» — ответил я. И

ведь даже работать не надо, уже всё

сделано. (Улыбается.)

— Почему вы написали о Рю�
рике? 

— Русским надо заново учиться

быть русскими. И первое, что нужно

сделать, — это восстановить своё

прошлое. Рюрик — очень серьёзная,

знаковая фигура в истории Руси. А я

провожу работу следователя. Я —

народоследопыт, который ищет ук�

раденную историю. Вы знаете, к

примеру, что шведские короли го�

ворили на русском языке? Сущест�

вует поминальная речь шведского

короля на смерть Карла XI — она

вся написана латиницей по�русски.

Никто из учёных не может объяс�

нить, в чём причина. А дело всё в

том, что женились они на сла�

вянских княжнах. И весь двор

был славянским. А почему на

славянских девушках жени�

лись? Они единственные в Ев�

ропе мылись! Дочка Ярослава

Мудрого, знаменитая Анна Ве�

ликая, писала из Парижа, куда

была выдана замуж за фран�

цузского короля: «Папа, куда

меня ты заслал? Здесь все

графья воняют и смердят,

как поросята немытые».

— Так у вас — науч�
ное исследование?

— Я человек не

научный, и мои

книги тоже

нельзя причис�

лять к научной

литературе. Я

вообще не хочу ни с кем из науки

спорить. У меня есть задача — по�

мочь поменять общественное мне�

ние. Ведь сегодня ни правителям,

ни нашим учёным невозможно до�

казать, что мы, народ с величайшей

культурой, живём в украденной ис�

тории! Как только меняется власть,

всё, что было хорошего в предыду�

щем периоде, перечёркивается.

Как, например, в советское время

перечеркнули всё лучшее царской

России. 

Вот и получается, что мы живём в

истории, написанной немцами. К

тому моменту, когда Карамзин пи�

сал свой труд об истории государ�

ства Российского, все Романовы

уже были немцами. Очень им нра�

вилась теория, что славяне, хоть и

талантливы, но проявить свои та�

ланты могут только под руковод�

ством немцев. И победить немцев

славяне смогут, только если ими бу�

дут руководить немцы!

Я, конечно, консультировался с

учёными. Ведь не секрет, что есть

учёные, которые не могут офици�

ально высказать свою точку зрения.

Вот они и нашли окошечко — меня.

В общем, я надеюсь, что книга

дойдёт до наших правителей. А

больше всего мне хочется, чтобы в

школе позволили изучать две точки

зрения на историю. 

— В Интернете вы писали о сбо�
ре средств на создание докумен�
тального фильма о Рюрике. Рас�
скажите, пожалуйста, об этом
фильме.

— Это документальный фильм

«Откуда есть пошла земля Русская». Я

совсем недавно приехал со съёмок,

которые проходили в реконструи�

рованном славянском городище в

Германии. Немцы восстановили там

порядка пятисот славянских дере�

вень — можете себе это предста�

вить? А нам говорят, что до Рюрика

мы по деревьям лазили. Да он славя�

нином был! А мысль о том, что Евро�

пу, и в частности Германию, заселя�

ли праславяне — одна из тех, что я

доказываю в своей книге. Берлин

построили славяне! Может быть,

именно поэтому наши ветераны

брали город с таким энтузиазмом!

— Какие документы вы исполь�
зовали для работы над фильмом?

— Я учитываю летописи, этимо�

логию и раскопки. Нельзя восста�

новить историю, опираясь на ка�

кой�то один фактор. Вот, к приме�

ру, говорят, на раскопках у нас на�

шли скандинавское оружие. Но по

оружию нельзя судить о нацио�

нальности! Это как если через 500

лет кто�нибудь обнаружит в Афри�

ке автоматы Калашникова и сдела�

ет вывод, что там жили русские! 

«А потом я подружился 
с Ельциным...»

— Михаил Николаевич, одно
время вы жили в Алексеевском
районе. Какие воспоминания?

— Я жил рядом с Лионом Измай�

ловым. Это он меня познакомил с

людьми, которые мне продали

квартиру в Алексеевском районе.

До сих пор помню — там был заме�

чательный парк через железную

дорогу. Очень хорошее место. Но

есть и неприятные воспоминания.

У нас был не самый приятный кон�

тингент: в подъезде пьяницы туалет

устроили, этажом выше алкоголик

жил…

А потом я подружился с Ельци�

ным, стали играть в теннис, и он

как�то сказал: «Давайте к нам в дом!»

Я ответил: «Давайте!» В 1993 году я

получил квартиру в «номенклатур�

ном доме». Очень до сих пор Ельци�

ну благодарен за это.

— Читала, что вы недавно про�
водили субботник. Расскажете?

— Да, я действительно проводил

субботник. Мы с молодёжью очища�

ли фрагмент леса. Россия стоит на

мусорной свалке, и даже книги чи�

тать бессмысленно, пока в тайге не

проведут субботник. Представляете,

там не только банки�склянки разбро�

саны — там колёса на суках висят!

Трубы газопровода валяются по ле�

сам! Как страна может строить своё

будущее, если она живёт на свалке?

Анна ПЕСТЕРЕВА
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«Я народный следопыт, который
ищет украденную историю»

До сих пор помню парк
недалеко от Рижского
проезда

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco
akril.ru

(495) 222
05
63

07
21

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 

08
00

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

Выезд и диагностика  
БЕСПЛАТНО.  ГАРАНТИЯ

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ ДО 20%

www.lineservis.ru
Путевой проезд, д. 52   

Без
выходных

05
74

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

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   КАЧЕСТВА
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21
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74

08
25

08
09

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»06
03

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
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65

08
03

ЗЗВВЁЁЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР

ООО «Родек»

РЕМОНТ КВАРТИР
(495) 729
44
02

А К Ц И Я !
Ванная + туалет 

под ключ

49 999 рублей

08
26

Писатель�сатирик Михаил Задорнов решил ещё раз выяснить,
«откуда есть пошла земля Русская»
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Детский лепет

Максим сел кушать за
стол рыбку в кляре и го�
ворит:

— Я когда�то это лю�
бил... завтра, когда был
маленький...

Просыпается с утра
Максим и говорит: 

— Разбужайся, мама!

Прихожу в детский са�

дик за Максимом, а у не�
го на колготках на колен�
ке дырка. Спрашиваю:

— Максим, как ты по�
рвал колготки?

— Я на минуточку от�
вернулся... потом повер�
нулся... а там дырка слу�
чилась...

Высказывания прислала 
тётя Юлия Рузанова

Разбужайся, мама!
Максим, 4 года

Анекдоты

Дорогие читатели! Присылайте нам фотографии своих детей и интересные истории о них: 
129090,  г. Москва, просп. Мира, 18, pochta@zbulvar.ru
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— Дорогой, я села на диету, поэтому буду
есть только лобстеры, трюфели и омары!

— Да чего ты мелочишься! Ешь сразу деньги!

— Что нужно сделать, чтобы поднять наш
автопром? Завезти немецкие автомобили?

— Нет, завезти немецкие дороги.

Самая большая разница между телеканала�
ми — это, пожалуй, прогнозы погоды.

— Зай, я не сдала на права.
— А что завалила? Теорию? Практику?
— Инспектора, дерево и двух бомжей.

Отучил жену покупать книжки типа «Красота
и здоровье», «Идеальная фигура за 2 недели»,
просто показав фото их авторов.

Я бросил бросать курить.

Сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Ресторан.
Око. Секвестр. Прадед. Канапе.
Линкольн. Акула. Тирана. Ду�
най. Сиг. Джихад. Жако. Жабо.
Иран. Тесло. Сыровар.

По вертикали: Александрит.
Наутилус. Адажио. Обстрел.
Удар. Бас. Панталоны. Навар.
Кий. Азор. Оксид. Ласа.
Ельник. Обряд. Наговор. 

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

кл
ам

а 
07

89

ре
кл

ам
а 

05
63

ре
кл

ам
а 

07
23

profstroymsk.ru
ЦЕНЫ
РАДУЮТ

РЕМОНТ
КВАРТИР И ВАННЫХ

звоните с 9.00 до 21.00
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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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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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Про ремни 
безопасности забыл

Днём 12 сентября на пе�
рекрёстке Широкой с Чер�
мянской столкнулись на не�
большой скорости «Шевро�
ле Клан» и «Мазда CX�7».
Водителя «Шевроле» с со�
трясением мозга, вывихом
плеча и другими травмами
доставили в 20�ю больницу.

Водитель 
не заметил 
пешехода

Днём 13 сентября 50�лет�
ний мужчина попытался пе�
рейти боковую дорожку Су�
щёвского Вала у дома 3 — не�
подалёку от поворота к Савё�
ловскому вокзалу. Его сбила
«Шкода Октавия», водитель
которой в этот момент как раз
выруливал на Сущёвку из
ближайшего двора. В резуль�
тате пешехода увезли в боль�
ницу с переломом голени.

Пассажир 
сломал палец

В маршрутном автобусе
№789 40�летняя пассажир�
ка упала в салоне после то�
го, как автобус резко за�
тормозил. С переломом
пальца руки женщину до�
ставили в больницу.

«Приора» 
протаранила 
«Ленд Крузер»

Вечером 13 сентября
молодой человек, управ�
ляя «Приорой», ехал по
улице Лескова со сторо�
ны Алтуфьевки. Возле
дома 18 он из�за несо�
блюдения дистанции вре�
зался в ехавшую впереди
«Тойоту Ленд Крузер».
Пострадал при этом 28�
летний пассажир «Прио�
ры». Его госпитализиро�
вали со скальпированной
раной головы.

Страсти на дорогах

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

Андрей Поляков, инспектор ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО


