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Режиссёр 
Светлана Дружинина:

«Мы думали, 
что Мосторг 

в Марьиной роще —
самый большой в мире» 

>> стр. 14

Среди пенсионеров округа компьютерный бум >> стр. 6

На Дмитровке
начали
строить 
развязку

>> стр. 4

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

Анестезия 180 100 р.
Профилактическое отбеливание зубов AirFlow 2500 900 р.
Пломба светового отверждения (пр�во США) от 800 500 р.

Металлокерамическая коронка (ед.) 2950 2500 р.
Съёмный протез (отеч.) 8500 5500 р.!!!

При высоком качестве — низкие цены!
Звоните, приходите и убедитесь!

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА. Лиц. 77�01�001032

м. «ВДНХ»,
Ярославское ш., д. 6, корп. 1, 
(495) 656�13�13, (499) 183�19�19
www.dento�komfort.ru

Предъявителю

СКИДКИ: ЛЕЧЕНИЕ —  25%

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

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

Исправление прикуса
невидимыми брекетами

Стоматологическая клиника «СКАЙС»

25%

ре
кл

ам
а 

00
45

ре
кл

ам
а 

05
96

ре
кл

ам
а 

08
17

Yamaha, Kurzweil, Коrg, Roland, Casio

При предъявлении купона
банкетка в подарок!

Число банкеток ограниченно.
Позвоните сейчас и зарезервируйте!ре
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Жители более 150 домов
округа сменили
управляющие компании  

>> стр. 7

В СВАО участились случаи
отравления собак

>> стр. 10
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Сборная кадетской школы

№1778 взяла серебро в ко�

мандном зачёте федераль�

ного турнира «Кубок памяти

павших бойцов спецназа и

специальных подразделе�

ний», который завершился

в Москве. Нашим ребятам

противостояло более 20

сильнейших команд из раз�

ных городов России.

— На столь серьёзные со�

ревнования наши кадеты

были приглашены впервые,

— говорит тренер команды

Виталий Греков. — И дебют

получился отличным! 

Помимо командного се�

ребра, кадеты привезли и

два личных золота: Анаста�

сия Косцова — с соревнова�

ний по прикладной гимнас�

тике, Иван Кругляковский и

Владислав Бруцкий — в дис�

циплине «снаряжение мага�

зина боеприпасами». Уни�

кальные навыки ребята

приобрели на занятиях

в военно�патриотическом

клубе «Лось» при кадетской

школе.

Алексей ТУМАНОВ
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За прошедшую неделю
в округе произошло 4 по�
жара и 20 возгораний. Есть
двое пострадавших.

В Алексеевском
при пожаре
пострадала
пожилая пара

Звонок в пожарную
часть поступил утром, в на�
чале восьмого. Бойцы 69�й
пожарной части прибыли
в горевшую однокомнат�
ную квартиру по ул. Ново�
алексеевской, 1, уже через
6 минут. Чтобы попасть
в квартиру, им пришлось
срезать замки на дверях. 

Как сообщил старший доз�
наватель 5�го РОНД Управ�
ления по СВАО ГУ МЧС Рос�
сии по г. Москве Евгений Ре

унов, предположительно по�
жар произошёл из�за неисп�
равного удлинителя, в кото�
рый был включён холодиль�
ник. Так как холодильник сто�
ял в коридоре, там и разра�
зился пожар. Огонь отрезал
выход на лестничную пло�
щадку 84�летней супружес�
кой паре. Они укрылись на
балконе. Пожарные эвакуи�
ровали из горящей квартиры
супругов, а также четырёх
жителей соседней квартиры
— к счастью, сюда огонь пе�
реброситься не успел. Пожи�
лая пара находится в реани�
мации в тяжёлом состоянии.
У женщины — отравление
угарным газом, муж постра�
дал от огня. 

На проспекте
Мира горело
заброшенное
здание

В пожарную часть обрати�
лись случайные прохожие,
увидевшие дым и огонь из
окон трёхэтажного здания по
просп. Миру, 222. Прибыв�
шие пожарные быстро поту�
шили очаг возгорания. Как
сообщил старший дознава�
тель 2�го РОНД Управления
по СВАО ГУ МЧС России по
г. Москве Станислав Ска

лацкий, здание — произво�
дственное, но сейчас не
эксплуатируется. Площадь
пожара составила около
50 кв. м, погибших, постра�
давших нет. Проводится вы�
яснение причин пожара.

Алина ДЫХМАН

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

Пожары «Сделать гитару помогла замена лифтов в подъезде»
Евгений Булычёв из Лосинки стал призёром городского фестиваля

прикладного искусства инвалидов

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Тарифы ЖКХ будут расти
два раза в год

Власти Москвы приняли ре�
шение о том, что тарифы на ус�
луги ЖКХ будут повышаться
дважды в год. Очередное повы�
шение ожидается 1 июля следу�
ющего года. При этом власти на�
мерены следить за тем, чтобы
оно было обоснованным. Для
малоимущих горожан предус�
мотрены городские меры подде�
ржки.

Надбавку к пенсии начислят 
по новым правилам

С 1 января 2013 года в столи�
це будет введён ценз на получе�
ние городской надбавки к пенсии,
— сообщил глава Департамента
экономической политики и разви�
тия города Москвы Максим Ре�
шетников. Чтобы её получить, на�
до прожить и проработать
в Москве не менее 10 лет. Одна�
ко нововведение коснётся лишь
новоиспечённых пенсионеров.
Те, кто уже получил право на над�
бавку, будут им пользоваться.

На Яблочкова 
логопед проведёт семинар
для родителей

27 октября в 12.15 в культур�
но�досуговом центре «Ключ»
(ул. Яблочкова, 16) пройдёт
бесплатный семинар для роди�
телей по логопедии и по общему
развитию ребёнка. 

Его проведёт Анна Азирова,
учитель�логопед со стажем ра�
боты более 25 лет. Вход сво�
бодный, предварительная за�
пись по тел.: (495) 610
0526,
(495) 796
1977.

iiКОРОТКО

На городском фес�

тивале, прошед�

шем в московс�

ком Манеже, Евгений

Булычёв с Анадырского

проезда стал серебря�

ным призёром за луч�

шую новаторскую идею.

Награду он получил за

гитару, сделанную сво�

ими руками.

Евгению Фёдоровичу

— 77. Всю жизнь он

работал электротех�

ником, занимался транс�

форматорами.

— Но отец был хоро�

шим столяром, и я масте�

рить всегда любил, — го�

ворит он. — Делаю и

стулья, и столы, а уж та�

буретками обеспечил

всех знакомых!

Но гитара — сами по�

нимаете, дело другое…

С молодости Евгений Фё�

дорович увлекался игрой.

Ещё 30 лет назад задумал�

ся: хорошо бы самому

сделать инструмент! 

Но всё сложилось, лишь

когда мастер вышел на

пенсию. Обзавёлся гара�

жом у дома, обустроил

в нём мастерскую. А когда

купил компьютер, выпи�

сал по Интернету из Аме�

рики книгу с описанием

технологии изготовле�

ния гитар. Сам перевёл

150 страниц текста. Зака�

зал редкие сорта дерева.

И всё�таки первую,

пробную гитару он смас�

терил из… фанерной упа�

ковки от нового подъём�

ника. В доме тогда меня�

ли лифты — это и стало

отправной точкой для

творчества. А вот над вто�

рой гитарой, из красного

дерева, Евгений Булычёв

трудился около полугода.

Теперь же намерен её

усовершенствовать:

— Хотя меня и награ�

дили, я вижу в своей ги�

таре много недоделок, —

признаётся мастер. —

Она тяжеловата, да и

гриф можно сделать по�

изящнее!

Марина ТРУБИЛИНА

Все рабочие, строящие на�

родный гараж на Корнейчука,

влад 42, оказались нелегаль�

ными трудовыми мигрантами.

Как рассказал старший инс�

пектор ОУФМС по г. Москве

в СВАО Андрей Михальчен�
ко, всего было задержано 24

иностранца, 23 рабочих не

имели разрешения на работу,

а один предъявил поддельное.  

— Этот случай не редкость,

— говорит Андрей Михаль�

ченко. — Во время проверок

иностранцы часто пытаются

предъявить поддельные до�

кументы, купленные в пере�

ходе. Мы проверяем все раз�

решения по базе, и если

гражданин не вставал на учёт,

то его данных там не будет.

Нелегалы работали и в по�

ликлинике №34 на улице Ло�

севской, 2, где идут работы

по замене окон. Там задер�

жали 16 иностранцев без до�

кументов.

Каждого из нарушителей

оштрафовали на 2 тысячи

рублей. Подрядные органи�

зации также будут привлече�

ны к административной от�

ветственности, за каждого

нелегала придётся уплатить

по 250 тысяч рублей.

Елена СМИРНОВА

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

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

ОТКРЫТО ДЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ,
ПРИЁМ ДЕТЕЙ С 0,

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

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

ДИАГНОСТИКА
Рентгенология
Лабораторная
Эндоскопия
Функциональная

(УЗИ, ЭКГ и др.)
Велоэргометрия
Аудиометрия
Денситометрия

ЛЕЧЕНИЕ
Физиотерапия
Сургитрон
Рефлексотерапия
Колоногидротерапия
Гирудотерапия
Процедуры
Косметология
Массаж

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Вакцинация
Малые
гинекологические
операции
Пластическая
хирургия
Криосауна
Миостимуляция

ВРАЧИ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ,
КМН, ДМН

ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
в поликлинике и на дому

ЗАО «Медицинские услуги»

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

СПРАВКИ,
КОМИССИИ
Водительская
медкомиссия
Медкнижка
Оружейная
Справки в бассейн,
вуз, на работу,
мигранты
Больничные листы
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Кадеты из Лосинки взяли серебро 
на федеральном спецназовском турнире

На соревнования такого уровня 
наши кадеты были приглашены впервые

Народный гараж 
строили нелегальные мигранты

Евгений Булычёв гитарой увлекался смолоду
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11 октября c 16.00 до
17.00 — горячая линия адми�
нистрации Бабушкинского
района с населением, тел.
(495) 471
4477.

25 октября в 18.00 —
встреча администрации
района Марьина роща с жи�
телями (школа №242, 1�й пр.
Марьиной Рощи, 3а).

Говорите громче

Ежегодная ярмарка

в рамках Российской

агропромышленной

недели пройдёт в Москве с
11 по 14 октября. В нашем

округе праздничная тор�

говля развернётся на 16

площадках. К традицион�

ным местам, где обычно

проходят ярмарки выход�

ного дня, в эти дни добавят�

ся 4 дополнительных: на ул.

Ленской, 26, в Бабушкинс�

ком районе, на Сухонской,

9�11, в Северном Медведко�

ве, на ул. Яблочкова, 19г,

в Бутырском районе, а так�

же перед Главным входом

ВВЦ. Как сообщили в Уп�

равлении потребительско�

го рынка и услуг префекту�

ры округа, на ярмарку ожи�

дается прибытие фермеров

и производителей более

чем из 20 регионов России

и Белоруссии. Они приве�

зут овощи и фрукты нового

урожая, свежий мёд, а также

мясную, молочную продук�

цию, саженцы. На ярмарках

будет организована работа

буфетов, во многих райо�

нах на торговых площадках

пройдут праздничные кон�

церты.

Развернётся большая яр�

марка и на самом ВВЦ. Как

сообщили в пресс�службе

Выставочного центра, тор�

говля будет сопровождать�

ся концертами и дегустаци�

ей блюд национальных ку�

хонь.

Ольга НОВАК

В прошлый раз 
мы спросили у жителей СВАО: 

83,8% — нет
9,5% — да
6,7% — сам снимаю

Наш следующий вопрос:
Вы проинформируете налоговую,

если сосед сдаёт жильё?
Голосуйте на сайте  www.zbulvar.ru

Сдаёте ли вы квартиру?

?? ВАШЕ МНЕНИЕ

Ярмарка «Золотая осень» 
пройдёт в округе на 16 площадках

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Подведены итоги осен�

него учёта птиц в СВАО.

В течение нескольких ча�

сов экологи и волонтёры

осматривали заказники и

зелёные зоны округа и фо�

тографировали птиц.

— Эта акция проходит

дважды в год, чтобы мы

могли составить макси�

мально полную картину

экологии зелёных зон, —

говорит зам. начальника

отдела экологического

просвещения Управления

ООПТ по СВАО Ольга Ка�
лашникова. — Можно

сказать, что у нас всё бла�

гополучно. Так, весной

в округе появилась ред�

чайшая птица — большой

кроншнеп. А по итогам

осеннего учёта в СВАО об�

наружено 35 видов птиц, 7

из которых занесены

в Красную книгу Москвы:

красноголовый нырок, чи�

рок�трескунок, обыкно�

венный канюк, обыкно�

венная пустельга, ястреб�

перепелятник, лысуха, ду�

бонос.

Алексей ТУМАНОВ

В округе 
произошёл всплеск
кишечной инфекции

Санитарные врачи округа

отмечают всплеск заболева�

емости кишечными инфек�

циями среди детей. Только

на прошлой неделе было за�

регистрировано почти на

50% больше заболевших,

чем на позапрошлой. Рост

заболеваемости кишечными

инфекциями традиционно

происходит в начале осени,

но в этом году заболело на

19% больше, чем в прошлом.

Специалисты ТОУ Рос�

потребнадзора по г. Москве

в СВАО призывают родите�

лей давать детям только све�

жую еду, а не разогревать

старую. И конечно, хорошо

мыть руки, фрукты и овощи.

Марина ТРУБИЛИНА

Завершилось сооружение

четырёхэтажной пристрой�

ки к Московскому молодёж�

ному центру «Планета КВН»

на Шереметьевской. В ос�

новном здании полностью

восстановлен внешний кон�

тур и завершено усиление

железобетонных опор. При

этом, как сообщили в дирек�

ции молодёжного центра,

были применены новые тех�

нологии.

Сейчас рабочие монтиру�

ют внешнюю поверхность

фасада «Планеты КВН». Он

будет навесным, с подсвет�

кой изнутри. На нём появит�

ся мультимедийное панно,

где будут высвечиваться

анонсы и результаты игр,

вестись трансляция фина�

лов. Открытие центра «Пла�

нета КВН» намечено на де�

кабрь этого года. 

Ольга КОПЫЛОВА

Окружные наркополи�

цейские провели рейд в ноч�

ном клубе Каргопольской.

В ходе него у одного из посе�

тителей был изъят баллон

с закисью азота, более извест�

ной как «веселящий газ». Воз�

душные шары с этой смесью

свободно продавались в клу�

бе. Решается вопрос о возбуж�

дении уголовного дела. 

Как сообщил руководи�

тель окружного наркоконт�

роля Шамиль Айгинин,

случаи продажи воздушных

шаров с закисью азота учас�

тились. Газ используется

в медицине для наркоза, но

в больших дозах чрезвычай�

но опасен и может привести

к коме. 

Алина ДЫХМАН

Несколько детей стали

жертвами грабителя в От�

радном. Выследив ребёнка,

который идёт один, он захо�

дит с ним в подъезд, силой

затаскивает в лифт и отбира�

ет телефон и деньги. Пытав�

шиеся оказать сопротивле�

ние дети были избиты. Пос�

ледние случаи нападения

были на пр. Шокальского,

а также в доме 16 на улице

Римского�Корсакова и в до�

ме 11 на Декабристов.

Приметы грабителя: моло�

дой человек худощавого те�

лосложения, рост приблизи�

тельно 1 м 80 см, на глаза

надвинута тёмная бейсбол�

ка, уши немного оттопыре�

ны. Одет в тёмную курт�

ку с вязаными рукавами,

в джинсы, на ногах мокаси�

ны. ОМВД по району Отрад�

ное призывает родителей

встречать детей из школы и

сообщать о подозрительных

людях полиции.

Алина ДЫХМАН

Первую партию вакцин от

гриппа получили столичные

медики. Она поступила

в детские поликлиники ок�

руга. Уже с понедельника

можно бесплатно сделать

прививку детям от 6 месяцев.

Если ребёнок ходит в детс�

кий сад или школу — при�

вивку ему сделают там. Пос�

кольку для этого требуется

согласие родителей, мам и

пап предварительно извес�

тят. 

За неделю, по данным

ТОУ Роспотребнадзора по

г. Москве в СВАО, заболевае�

мость ОРВИ выросла в окру�

ге на 55,6% и пока больше не

увеличивается. Более 60% за�

болевших — дети. Диагноз

«грипп» ещё никому не ста�

вили. 

Марина ТРУБИЛИНА

Все адреса ярмарочных пло$
щадок см. на сайте «ЗБ»
www.zbulvar.ru

Тел. дежурной части 
(499) 204�0072

ре
кл
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а 
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95

Сложно спорить с утверждени�
ем, что стоимость столичного
квадратного метра «кусается». По�
этому в сознании большинства
москвичей прочно укоренился те�
зис о том, что улучшение жилищ�
ных условий без серьёзных капи�
таловложений — несбыточная
мечта. Такую точку зрения сложно
назвать правильной. И всегда сле�
дует помнить, что имеющаяся в
собственности недвижимость —
это надёжный капитал, и если им
грамотно распорядиться, то можно
оперативно и эффективно решить
квартирный вопрос.

Ведь существует множество ва�
риантов выгодного обмена. Приве�

ду лишь несколько примеров. Ти�
повую одно�двухкомнатную квар�
тиру в Москве вполне реально об�
менять на таунхаус в ближнем
Подмосковье. При этом вы получа�
ете комфортабельные двухэтаж�
ные апартаменты площадью более
100 кв. м со всеми привычными го�
родскими удобствами, земельным
участком и солидную доплату. 

Можно и не покидать столицу.
В Москве немало районов, где
цены на недвижимость в разы
выше, чем на соседних улицах.
На деле это означает, что, со�
вершив переезд даже в преде�
лах одной станции метро, мож�
но без вложения дополнитель�
ных средств выгадать дополни�
тельные квадратные метры. Ес�

ли же вы готовы сменить район
проживания, то часто при гра�
мотном подходе к этому вопро�
су можно без каких�либо доп�
лат удвоить жилплощадь. А
присоединение к Москве новых
территорий позволит не только
приобрести квартиру по цене
существенно ниже столичной,
но и переехать в экологически

чистый район, сохранив моско�
вскую прописку и льготы.

Так что мечта о просторном и
комфортабельном жилье вполне
может стать реальностью. И всем,
кто хочет с выгодой для себя уже
сегодня решить квартирный воп�
рос, наши эксперты помогут это
сделать. Они имеют большой
практический опыт, уверенно ори�

ентируются в ценах как на столич�
ном, так и на подмосковном рын�
ках жилья, без проблем подберут
оптимальный вариант улучшения
жилищных условий и помогут
претворить его в жизнь. 

Всю интересующую вас инфор�
мацию можно получить по теле�
фону 8 (495) 363�9963.

У многих москвичей в собственности есть недвижимость, однако жилищные условия зачастую далеки
от идеала. Квадратный метр отнюдь не дёшев, так что не каждому удаётся накопить на доплату, а уж тем
более на покупку новой квартиры, и квартирный вопрос остаётся нерешённым. Однако, по мнению
руководителя компании «ИНКОМ
Недвижимость — Проспект Мира» Серёгина Павла Анатольевича,
практически всегда можно найти выход из положения, причём без вложения дополнительных средств.

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

м. «Проспект Мира» 
(кольцевая)
Телефон

8 (495) 363–99–63

ВЫГОДНЫЙ ОБМЕН БЕЗ ЗАТРАТ

В СВАО обнаружено 
7 видов «краснокнижных» птиц

У «Планеты КВН» 
появилась пристройка

Фермеры привезут овощи и фрукты нового урожая

В детские поликлиники 
завезли вакцину от гриппа

В Отрадном грабитель 
нападает на детей в лифтах

На Каргопольской 
продавали «веселящий газ»

Фасад «Планеты КВН» будет навесным, с подсветкой изнутри

Весной в округе появился большой кроншнеп



Н
а Дмитровском
шоссе строи

тельство уже
идёт на несколь

ких площадках

одновременно. Проект ре

конструкции трассы
от МКАД до границ Москвы
предусматривает несколько
важных элементов: серьёз

ное усовершенствование
развязки Дмитровки
с Кольцевой дорогой, воз

ведение 3 новых развязок
и расширение магистрали
до 10 полос.

Лепестковая
лучше клеверной

Существующая развязка

на пересечении Дмитровс�

кого шоссе и МКАД стала

в последние годы источни�

ком постоянных пробок на

Кольцевой. Развязка старая,

типа «клеверный лист»: хотя

она и имеет полный комп�

лект лево� и правоповорот�

ных съездов, но «клевер» из�

начально не был рассчитан

на те нагрузки, с которыми

приходится иметь дело се�

годня.

Ведь здесь пересекаются

траектории тех, кто въезжа�

ет на МКАД, и тех, кто с неё

съезжает. На маленьком от�

резке одни водители посто�

янно стремятся перестро�

иться в левые ряды, а другие

— в правые, поэтому заторы

гарантированы. Чтобы ре�

шить проблему, здесь пост�

роят новые левые повороты

в третьем и четвёртом уров�

нях — уже не клеверного,

а лепесткового типа: на них

можно будет свернуть до

места пересечения основ�

ных дорог. Ради осущес�

твления этого замысла

большую часть существую�

щих поворотов придётся

основательно переделать.

В целом развязка станет по�

хожа ну ту, что действует се�

годня на пересечении МКАД

с Ярославкой.

В ходе работ над развязкой

с МКАД хотят также устроить

подземный пешеходный пе�

реход под Дмитровкой со

стороны центра — у автобус�

ной остановки «Платформа

Марк». На самой развязке ра�

боты уже начались.

На Челобитьевское
и Долгопрудненское
— без проблем

По сообщению «Моском�

стройинвеста», проект пла�

нировки развязки Дмит�

ровки с Долгопрудненс�

ким шоссе предусматривает

строительство эстакады. По

ней и пойдёт основной по�

ток — те, кто едет по Дмит�

ровке прямо.

По обеим сторонам от эс�

такады оборудуют боковые

проезды, с которых можно

будет поворачивать, а под

ней — проезд с Долгопруд�

ненского шоссе на Чело�

битьевское и разворот в сто�

рону области для тех, кто

едет по Дмитровке. Сейчас

именно на этом участке

идут работы, наиболее за�

метные для проезжающих

водителей: уже началось

возведение эстакады.

Поворот 
на Поведники
больше не будет
держать поток

Реконструируемый учас�

ток Дмитровки от строя�

щейся развязки с Долгоп�

рудненским шоссе до гра�

ниц города имеет длину

около 3,5 км и предусмат�

ривает строительство ещё

2 развязок. Первая появится

на пересечении с новой, не�

давно построенной доро�

гой—дублёром Дмитровки,

в районе 22�го километра и

поворота на 9�ю Северную

линию.

Вторую построят у самой

границы Москвы — у пово�

рота на Поведники и Троиц�

кое. Эта же развязка позво�

лит снять и ещё один свето�

фор — у поворота на Дол�

гопрудную аллею. Строи�

тельство этой развязки в ОБ

ДПС ГИБДД УВД по СВАО

считают наиболее важным

из предложений округа, уч�

тённых в проекте рекон�

струкции Дмитровки. Ведь

сегодня именно светофор

у поворота на Поведники

держит поток, идущий по

Дмитровке в обе стороны.

Обе развязки — и у 9�й ли�

нии, и у поворота на Повед�

ники — будут иметь много

общего с развязкой у пово�

рота на Долгопрудненское

шоссе: эстакадные, двух�

уровневые, с боковыми про�

ездами для поворотов по

обеим сторонам.

Саму Дмитровку на участ�

ке от Долгопрудненского

шоссе до пересечения с но�

вой дорогой�дублёром рас�

ширят до 10 полос, а от дуб�

лёра до поворота на Повед�

ники — до 9. Естественно,

проект предусматривает соз�

дание нескольких внеулич�

ных переходов через Дмит�

ровку.

Работы на Дмитровке от

Долгопрудненского шоссе

до поворота на Поведники

также уже идут полным хо�

дом. Завершение всех работ

по реконструкции Дмит�

ровки в пределах СВАО на�

мечено на II квартал 2014

года.

Александр КАРЧЕВСКИЙ
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Когда и куда будут
переселять жителей

дома 29 по улице Стандарт

ной? 

Ю.Ю.Фёдорова, 
Алтуфьевский район 

В соответствии с проектом
планировки мкр. 1�2 Алтуфье�
вского района города Москвы
снос и отселение жилого дома
29 по улице Стандартной пла�
нируется после строительства
корпуса 69�70 на месте сне�
сённых домов 23, 25 по улице
Стандартной. Строительство
нового корпуса 69�70 заплани�
ровано на 2013�2014 годы. 

Сроки строительства жило�
го дома могут корректиро�
ваться. 

Глава управы С.Л.Киржаков 

Зачем поставили
бытовку 
на Бажова, 3? 

На парковке во
дворе дома по улице

Бажова, 3, несколько дней
назад поставили бытовку.
Рядом с бытовкой — «ра

кушку» (гараж). Хотелось
бы узнать: на основании че

го и для каких целей? 

Е.Кириллова, район Ростокино

На дворовой территории по
адресу: ул. Бажова, 3, в насто�
ящее время проводится бла�
гоустройство дворовой терри�
тории, с целью хранения ин�
вентаря по вышеуказанному
адресу ООО «МЭГСТРОЙ» ус�
тановлен бытовой городок. 

Глава управы М.М.Бурцев

Ответ 
через Интернет   

На публичные слушания

представляется проект пла�

нировки участка линейного

объекта метрополитена

проектируемой линии

Третьего пересадочного

контура от станции «Дело�

вой центр» до станции

«Нижняя Масловка».

Информационные мате�

риалы представлены в экс�

позиции по адресу: ул. Ми�

лашенкова, 14.

Собрание участников

публичных слушаний сос�

тоится 8 октября 2012 года

в 18.00 по адресу: ул. Мила�

шенкова, 14, конференц�

зал, 1�й этаж.

Участники публичных

слушаний имеют право

представить свои предло�

жения и замечания по об�

суждаемому проекту.

Информационные матери�

алы размещены на сайте

www.butyrsky.svao.mos.ru/
ru/

Жители Бутырского обсудят 
строительство Третьего контура метро

Началась подготовка

списков жителей, выбран�

ных для работы присяжны�

ми заседателями в Мосгор�

суде, Московском окружном

военном суде и Третьем ок�

ружном военном суде. Вы�

бирают присяжных на срок

4 года. Списки формируют�

ся в соответствии с Феде�

ральным законом от

20.08.2004 г. №113�ФЗ «О

присяжных заседателях фе�

деральных судов общей

юрисдикции в Российской

Федерации» управами райо�

нов путём случайной вы�

борки установленного чис�

ла граждан на основе персо�

нальных данных об избира�

телях, входящих в государ�

ственную автоматизиро�

ванную систему Российской

Федерации «Выборы».

В списки присяжных по�

падают граждане старше 25

лет, несудимые и психичес�

ки здоровые. Управы рассы�

лают уведомления. Если ва�

ша фамилия в списке, это

ещё не повод считать себя

утверждённым присяжным.

Прежде чем вас позовут, мо�

жет пройти много времени,

а иногда те, кто попадают

в списки, так и не становят�

ся присяжными. Некоторые

категории граждан по зако�

ну не могут быть присяж�

ными. Среди них люди,

имеющие непогашенную

или неснятую судимость

или же состоящие на учёте

в наркологическом или

психоневрологическом

диспансере. Также присяж�

ным не может быть человек,

занимающий государствен�

ные или выборные долж�

ности, военнослужащие,

священнослужители или те,

кто служит в органах юсти�

ции.

При наличии обстоя�

тельств, препятствующих

исполнению обязанностей

присяжного заседателя, не�

обходимо до 24 октября

2012 года подать письмен�

ное заявление об исключе�

нии из списков с указанием

причин и приложением ко�

пий документов, их подтве�

рждающих. 

На период своей работы

в суде присяжный получает

компенсацию в размере

своей официальной зарп�

латы по основному месту

работы. А безработные и

пенсионеры — половину

оклада судьи. Минимальная

продолжительность про�

цесса — 10 дней, макси�

мальная — до 3 месяцев.

Присяжные ходят в суд как

на работу, присутствуют

в суде в течение рабочего

дня с перерывом на обед.

В округе составляются 
списки присяжных

На Дмитровке 
началась реконструкция

Строители возводят новую развязку у поворота на Долгопрудный

Развязка у поворота на Поведники
позволит снять с дороги 
ещё один светофор

29 сентября в округе

стартовал месячник осенне�

го благоустройства, главная

цель которого — привести

округ в порядок перед зи�

мой. Этот вопрос обсуждал�

ся на оперативном совеща�

нии в префектуре округа.

Как сообщила замести�

тель префекта Елена Ломо�

ва, в первую очередь будут

собраны листья и мусор,

убраны растения с клумб.

После вскапывания клумбы

обработают цветной ще�

пой.

Елена Ломова потребова�

ла особенно тщательно

убирать листву c детских и

спортивных площадок, ко�

торые могут стать травмо�

опасными из�за мокрых

листьев, и сразу вывозить

мешки с мусором. Также

она напомнила о необхо�

димости следить за водоп�

риёмными решётками на

земле и на крышах домов,

когда листопад усилится.

Ведь это может привести

к повреждению крыш.

По словам Елены Ломо�

вой, до 15 октября улицы,

дороги и дворы будут триж�

ды промыты «Чистодором».

Сегодня этот специальный

шампунь имеется в доста�

точном количестве во всех

районах округа.

Ломова напомнила гла�

вам управ о том, что ход

проведения месячника бу�

дет строго контролиро�

ваться, а руководитель ГКУ

«Дирекция ЖКХ и благоуст�

ройства СВАО» Андрей

Акимов сообщил, что гра�

фик работ в рамках месяч�

ника уже составлен. Особое

внимание будет уделено

подготовке к зиме малых

архитектурных форм:

часть из них законсервиру�

ют, часть демонтируют и

уберут на хранение. 

— Как только выкопают

однолетние растения, сра�

зу будут посажены лукович�

ные — тюльпаны и нарцис�

сы, чтобы они взошли ран�

ней весной, — отметил он. 

Марина МАКЕЕВА

К 15 октября все улицы 
и дворы три раза 

вымоют «Чистодором» 
В округе начался месячник 
осеннего благоустройства

Публичные слушания

На сайт префектуры
СВАО svao.mos.ru

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

Новая развязка будет лепесткового типа

Телефон отдела по ра$
боте с присяжными

в Мосгорсуде 
(495) 964�4147. 
Списки присяжных будут
размещены на нашем сайте
www.zbulvar.ru

ii



В
округе началась
массовая провер

ка детских соору

жений. Поводом
стало происшест


вие на улице Лескова у до

ма 3. Здесь 26 сентября упа

ли качели, на которых сиде

ли две девочки. Обе были
госпитализированы.

Площадку 
обустроили недавно

Во дворе панельной две�

надцатитэтажки в несколь�

ких минутах ходьбы от мет�

ро «Алтуфьево» всё ещё сто�

ит остов злосчастных каче�

лей. Теперь он обмотан крас�

ной лентой, сами качели

сняли и увезли. 

— Теперь приходится ка�

тать ребёнка на карусели.

Надеюсь, она�то не сломает�

ся, — говорит Игорь, 35�лет�

ний житель дома.

То, что случилось, до сих

пор обсуждают жители не

только этого дома, но и сосед�

них. Детскую площадку в этом

дворе обустроили совсем не�

давно:  удобное  резиновое

покрытие, яркие цвета детских

качелей… Сюда бегает детвора

со всех окрестных дворов.

— Радуюсь, что мой сын

ещё маленький, чтобы ка�

таться на качелях. Страшно

представить состояние мате�

рей этих девочек, — говорит

Марина Ивановна из дома 3.

Трагедии 
не произошло

— Сегодня по факту ин�

цидента проводится про�

верка, — сообщил коррес�

понденту «ЗБ» начальник

ОВД района Бибирево Ни�
колай Вольский, который

лично побывал на месте

сразу после ЧП.

Свои расследования про�

водят коммунальные служ�

бы, окружная Администра�

тивная инспекция. К боль�

шому счастью, трагедии не

произошло. Одна девочка

получила ушибы, и её уже

выписали из больницы,

у второй — сотрясение

мозга.

— Мы сразу встретились

с их родителями, — вздыха�

ет руководитель ГКУ «ИС

района Бибирево» Ирина

Бовшина. 

Причина произошедшего

в общих чертах уже ясна спе�

циалистам. Так, точно изве�

стно, что дело тут не в браке

завода�изготовителя (качели

имеют паспорт и сертифи�

кат безопасности). Дело ско�

рее — в нарушении правил

пользования.

— Качели и другие детские

сооружения рассчитаны на

определённый вес, эту ин�

формацию мы размещаем на

информационных стендах,

— говорит заместитель пре�

фекта СВАО Елена Ломова.

— Сломавшиеся двухмест�

ные качели были рассчита�

ны на вес до 70 кг. Однако,

как рассказали жители окре�

стных домов, по вечерам на

них взбиралось человек по

восемь взрослых ребят, шу�

мели, пили пиво. Жители да�

же не раз вызывали мили�

цию. От постоянных и мно�

гократных перегрузок ме�

талл ушек треснул.

Дворам нужны
антивандальные
качели?

Жители дома подтвержда�

ют: по вечерам на детской

площадке было шумно.

— Катались ли на качелях

нетрезвые компании? Ну

ещё бы — постоянно! Такие,

с позволения сказать, подро�

стки, которым лет по двад�

цать, — говорит житель дома

Денис.

А жительница двенадцати�

этажки Марина Ивановна

призналась: взрослых на ка�

челях видела из окна, поли�

цию не вызвала только пото�

му, что не подумала, что ка�

чели могут сломаться.

— Но раз у нас такое про�

исходит, может, изначально

надо строить качели, рассчи�

танные на более крупный

вес? — задается вопросом её

соседка Ольга Чупрасова. —

Моя знакомая, которая жи�

вет на Алтуфьевском шоссе,

недавно сказала, что у них во

дворе качели тоже ходуном

ходят. Кто�нибудь должен за

этим следить?

Как выяснил «ЗБ», регуляр�

но осматривать все детские

снаряды обязаны техники

обслуживающих организа�

ций. При обнаружении по�

ломок ремонт должен про�

изводиться в течение дня.

Обязаны отреагировать на

обращения жителей и в ин�

женерной службе района.

Везде ли эта работа ведёт�

ся добросовестно? Ответ мы

скоро узнаем. Его даст про�

верка всех детских площа�

док, которая началась в окру�

ге. На прошедшем оператив�

ном совещании в префекту�

ре первый заместитель пре�

фекта Игорь Колесников
дал соответствующие пору�

чения главам управ районов,

Административно�техни�

ческой инспекции, дирек�

ции ЖКХ и благоустройства

СВАО. 

Алексей ТУМАНОВ, 
Алина ДЫХМАН
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Подписан госконтракт на

реконструкцию Останкинско�

го парка. Работы стартуют со

дня на день.

— Сейчас ведём подготовку,

— говорит руководитель про�

екта по благоустройству КСПК

«Останкино» Юрий Сумаро�
ков, — ставим строительный

городок — бытовки, места для

временного хранения инстру�

мента и т.д. 

Сами работы начнутся

с главного входа. Пока позволя�

ет погода, сотрудники Главно�

го ботанического сада имени

Н.В.Цицина РАН впервые в Рос�

сии проведут масштабное

дендрологическое исследова�

ние, в том числе уникальной

дубравы — возможно, какие�то

деревья нуждаются в лечении. 

В целом же парк в процессе

реконструкции ожидают

серьёзные изменения. Прежде

всего восстановят историчес�

кую планировку сети дорожек,

расширят танцевальную пло�

щадку. Кроме этого, появится

много детских площадок, мест

для пешеходных фитнес�

маршрутов, уголков отдыха,

лыжных трасс с раздевалками

(зимой), несколько позже —

площадки с тренажёрами.

Свои уголки появятся и у лю�

бителей экстрима — ролле�

ров, скалолазов. Часть парка

покроет сеть Wi�Fi. Также он

будет адаптирован к требова�

ниям жителей с ограниченны�

ми возможностями здоровья. 

Для удобства отдыхающих

в парке появится много ин�

формационных стендов, те�

матические карты, указатели,

аудиогиды. А в целях безопас�

ности разместят камеры на�

ружного наблюдения. Первый

этап работ планируют завер�

шить к Новому году.

По словам Юрия Сумароко�

ва, работы спланированы так,

чтобы закрытой оставалась

только та или иная часть пар�

ка. Так что людям, которые пе�

ресекают парк «транзитом»,

спеша на работу, обходить его

не придётся. 

Алексей ТУМАНОВ

Начинается реконструкция Останкинского парка

Качели имели паспорт 
и сертификат безопасности

Эту историю можно было
бы назвать банальной, если
бы она не касалась напрямую
меня самого, точнее — моего
автомобиля. Как, пожалуй, и
большинство мальчишек в
нашей стране, я начал мечтать
о машине ещё со школьной
скамьи. Мечтам свойственно
сбываться, хоть и с сущест�
венной задержкой. Моим пер�
вым автомобилем стала по�
держанная «Лада». Именно
тогда я впервые и познако�
мился с автострахованием —
полис ОСАГО уже тогда стал
привычным обязательным ат�
рибутом каждого автомобиля.
На предложение страхового
агента застраховать машину
по каско тогда я просто отмах�
нулся — ну что может прои�
зойти со старенькой маши�
ной? Угонят? Смешно.

За 3 года владения к сер�
вису страховых компаний
пришлось прибегнуть дваж�
ды — первый раз, когда ме�
ня «догнал» на светофоре
джип, второй — когда уже я
сам не заметил двигающую�
ся сзади машину. В первом
случае денег вполне хвати�
ло на ремонт собственного
авто, а вот второй заставил
задуматься. Конечно, мне
не пришлось платить пост�
радавшему из своего карма�
на, но восстановление
собственного автомобиля
пришлось оплатить самому,
и вряд ли стоит говорить,
что это было приятным
сюрпризом.

Теперь у меня новый авто�
мобиль, и неизменный по�
лис ОСАГО привычно посе�
лился в его бардачке с само�
го момента покупки. Но те�
перь по соседству с ним ле�
жит и полис каско извест�
ной страховой компании. И
история этого «подселения»
заслуживает отдельного
внимания.

Два месяца назад знакомый
заказал в автосалоне новый
автомобиль. После недолгого
ожидания он уже вовсю хвас�
тался своим приобретением.
Каско оформлять не стал:
«дорого и не нужно» — таков
был вердикт. И на тот момент
я его поддержал. И правда, на

машину установлена дорогая
сигнализация, ночью машина
стоит под домом на охраняе�
мой парковке, а днём на плат�
ной парковке перед работой,
стаж вождения большой, ез�
дит аккуратно — чего пере�
живать�то? 

Но на днях, после того
как я увидел помятую упав�
шим деревом крышу его ав�
томобиля, припаркованного
на ночной охраняемой пар�
ковке, и выражение его ли�
ца, ход моих мыслей нем�
ного изменился. По дороге
в страховую компанию я по�
думал о том, как всё же
много значит случай. На ма�
шину приятеля упало дере�

во… Кто�то попал колесом
в очередную яму на дороге
и повредил подвеску… Ху�
лиганы прошли по двору и
расцарапали двери вашей
машины… Да и на дорогах
каждый день десятки мел�
ких ДТП. А сколько из этих
водителей имеют полис
каско?

В страховой компании
РОСГОССТРАХ, клиентом ко�
торой я являюсь уже много
лет, и не только по ОСАГО,
моему визиту не удивились.
Их страховой агент регуляр�
но звонил мне с напоминани�
ем о необходимости прод�
лить тот или иной страховой
полис и с предложением

застраховать машину по кас�
ко. Теперь же я «созрел» для
каско сам.

Надо отдать должное тер�
пению и профессионализму
сотрудников компании. В те�
чение получаса менеджер в
офисе подробно отвечал на
мои многочисленные вопро�
сы и объяснял все нюансы
страхования по каско. Теперь
я знаю, как можно сэконо�
мить на каско, и стоимость
полиса уже не кажется такой
астрономической. Конечно
же, позвонил ещё в несколько
страховых компаний, чтобы
уточнить условия и стоимость
по каско, но застраховался
всё же в своей компании —
здесь надёжнее, да и 91 год,
который РОСГОССТРАХ уже
работает в страховании, всё
же что�то значит.

Экономим на автостраховании?
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Металл устал 
В СВАО началась массовая проверка сооружений на детских площадках

ЧП случилось во дворе дома 3 на улице Лескова

В этом году 98,5 тысячи

ребят из малообеспечен�

ных и других льготных се�

мей съездили отдохнуть

в лагеря бесплатно. Об

этом сообщила на пресс�

конференции начальник

городского Департамента

семейной и молодёжной

политики Юлия Гри�
мальская. Детей принима�

ли в 371 лагере России, Ук�

раины, Беларуси, Латвии и

Болгарии. Впервые в этом

году запись велась через

электронную систему пор�

тала госуслуг, что ускорило

получение путёвок: заявки,

заполненные на портале,

рассматриваются в управах

в течение 5 дней. По сло�

вам Юлии Гримальской,

уже в следующем году че�

рез портал госуслуг можно

будет получать и семейные

льготные путёвки на отдых.

Также она сообщила, что

в этом году после длитель�

ного ремонта открылся ла�

герь «Радуга». Летние лаге�

ря «Берёзки», «Юность»,

«Юный ленинец», «Шиш�

кин лес» и «Романтика» го�

товятся к работе в следую�

щем году. 

Марина СИМАГАНОВА

Через портал госуслуг 
можно будет оформить 

семейные путёвки на отдых

Сотрудники Ботанического сада проведут исследование деревьев



И
зучать азы
компьютерной
грамотности по

жилые люди мо

гут теперь

не только в ЦСО. С нового
учебного года компьютерных
кружков для клиентов цент

ров социального обслужива

ния стало в два раза больше.
Их начали открывать в уч

реждениях образования.

Самому старшему
выпускнику — 94

В тетрадке Раисы Дмитри�

евны Тарадановой рецепты

солёных огурчиков и чеснока

по�монастырски перемежа�

ются с инструкциями по ра�

боте с поисковыми сайтами.

Два раза в неделю Раиса Дмит�

риевна ходит на занятия

в технологический колледж

№14 на улицу Докукина. С се�

редины сентября здесь нача�

ли работать бесплатные кур�

сы для пенсионеров по обуче�

нию компьютерной грамот�

ности. 

Впервые такие курсы нача�

ли работать в нашем округе в

2005 году при центрах соци�

ального обслуживания окру�

га. И… сразу же приобрели

среди пенсионеров бешеную

популярность. Не сдаются да�

же очень пожилые. Самому

старшему выпускнику курсов

— 94 года.

— Каждый год обучение на

курсах при ЦСО проходят

около тысячи человек. Но же�

лающих освоить компьютер

гораздо больше. Одно время

очередь на них доходила до 2

тысяч человек, — рассказали

нам в Управлении социаль�

ной защиты населения СВАО.

Именно тогда в УСЗН роди�

лась замечательная идея обра�

титься за помощью в учрежде�

ния образования округа. Здесь

есть и площади, и компьюте�

ры. Почему бы не обучать по�

жилых по вечерам?

Первой на призыв отклик�

нулась Финансово�юридичес�

кая академия. А в середине

сентября — технологический

колледж №14. И это сразу дало

возможность увеличить число

компьютерных групп для по�

жилых практически в два раза.

Для сравнения: если раньше

групп было только 17 (по чис�

лу ЦСО), то теперь только

в одном технологическом

колледже — целых 12, и при

необходимости здесь готовы

довести их число до 30.

Переговоры об открытии

компьютерных курсов «шаго�

вой доступности» идут сегод�

ня и со школами. 

«Освою компьютер
— сменю работу!»

Раиса Дмитриевна Тарада�

нова — одна из тех, кто с не�

терпением ждал возможнос�

ти научиться работать

с компьютером. Эту «хитрую»

машину дети подарили ей

полтора года назад. Теперь

наконец она смело его вклю�

чает. 

— Прошло всего три заня�

тия, а я уже сама захожу в Ин�

тернет! — радуется она.— Чи�

таю новости и прогноз пого�

ды. Дочка зарегистрировала

меня в «Одноклассниках»,  и я

уже общалась с родственни�

ками из Краснодара. Я так до�

вольна!

За соседним компьюте�

ром — Алла Фёдоровна Анд�

реева с улицы Менжинско�

го. Она пошла на курсы,

чтобы устроиться на новую

работу.

— Я работаю продавцом�

кассиром, а выходных у кас�

сиров мало. Нашла новую ра�

боту по душе, но требуется

знание компьютера. 

А вот 75�летний Виктор

Иванович с Бутырской улицы

уже дока в компьютере: по

Интернету отправляет пока�

зания водосчётчиков, ищет

магазины, пользуется элект�

ронной почтой. На курсы по�

шёл, чтобы освоить програм�

му Word.

— Скоро у друга день рож�

дения, — говорит Виктор Ива�

нович. — Я ему стихотворе�

ние напишу и распечатаю на

принтере!

Курсы в технологическом

колледже проводят опытные

педагоги. 

— Для нас это тоже школа,

— признаётся преподаватель

Анастасия Рожкова. — Да, по�

жилым людям учиться не так

просто, так как память у них

хуже, чем у молодых. Зато по�

жилые гораздо целенаправ�

леннее и учатся с бо′льшим эн�

тузиазмом. Молодые студенты

по звонку убегают с занятий,

а пожилые — задерживаются.

Я часто поражаюсь, насколько

у них велик интерес к учёбе.

В остальном, говорят пре�

подаватели, студент есть сту�

дент. В одной из групп за со�

седними компьютерами обу�

чаются муж с женой. Подгля�

дывают друг к другу в монито�

ры, списывают друг у дружки…

Солидные люди — а туда же!

Марина ТРУБИЛИНА
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Принцип записи на курсы
компьютерной грамотнос$

ти остался прежним: сначала
надо обратиться в ЦСО свое$
го района. На курсы направ$
ляют москвичей пенсионного
возраста (причём не важно,
работает пенсионер или нет),
а также инвалидов 

ii

Бабушки уходят с лавочек 
в Сеть

У пенсионеров бешеной популярностью пользуются 
курсы компьютерной грамотности

Преподаватели колледжа новыми студентами довольны: с занятий никто не убегает

Три занятия — и уже общаюсь 
с родственниками 
в «Одноклассниках»

В Доме книги «Медвед�

ково» представила свою

а в т о б и о г р а ф и ч е с к у ю

книгу «Трава, пробившая

асфальт» писатель из Но�

вокузнецка Тамара Че�

ремнова. В детстве ей

был поставлен диагноз

«ДЦП». В 6 лет мама отда�

ла её в детдом. В 18 лет

с ложным диагнозом

«олигофрения» девушку

отправили в психоневро�

логический интернат,

где она долгие годы отс�

таивала право на образо�

вание. Сейчас Тамара Че�

ремнова — член Союза

писателей, лауреат Меж�

дународного литератур�

ного фестиваля «Русский

стиль». 

— Тамара, сложно ли
было решиться напи�
сать автобиографию?
Ведь вам пришлось всё
вспоминать и пережи�
вать заново…

— Я болела после каж�

дой главы. Работа над

книгой шла медленно:

четыре года потребова�

лось, чтобы её создать.

Но мне помогали читате�

ли из России и Германии. 

— Как вы пишете
тексты? 

— У меня работают

всего два пальца, и, что�

бы попасть в нужную

клавишу, приходится

хитрить. Когда работаю

над книгой, я похожа на

индийского йога: пишу,

согнувшись в три поги�

бели, а руку зажимаю но�

гами. 

— В детстве вам поста�
вили ложный диагноз
«олигофрения в стадии
дебильности». Как вы
смогли избавиться от
этой формулировки?

— Ушло много времени

и сил, прежде чем это

удалось. Я уже стала пи�

сательницей, детям чита�

ли мои книги, но по бу�

магам я всё ещё счита�

лась умственно отсталой. 

— Творческий путь вы
начинали как детский
писатель. Почему?

— Мне не хватало доб�

роты и тепла. Мама бро�

сила меня, когда мне ис�

полнилось 6 лет. Я уже

всё понимала и тяжело

перенесла предатель�

ство. Тогда я читала Эду�

арда Успенского и очень

ему завидовала. Думала,

это суперпрофессия —

детский писатель.

— Вы никогда не спра�
шивали себя: «Поче�
му я?»

— Я верю в Бога. Каж�

дый человек приходит

в этот мир со своей мис�

сией. Моя задача заклю�

чается в том, чтобы ска�

зать: «Ограничений не

существует, всё можно

преодолеть». Я доказы�

ваю это каждый день. 

Записала 
Анна ПЕСТЕРЕВА

«Пишу, зажимая
руку ногами»

Писатель Тамара Черемнова долгие годы
боролась за отмену страшного диагноза

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

Современное немедикаментозное и безопасное
лечение сложных глазных заболеваний:

атрофия зрительного нерва (различного генеза) 
глаукома (первичная, бессимптомная и далеко зашедшая)
близорукость (миопия) прогрессирующая, астигматизм
макулодистрофия, диабетическая ретинопатия,

пигментный ретинит 
невралгия тройничного нерва, неврит зрительного нерва
нейроофтальмология, реабилитация после удаления опухоли,

кисты головного мозга и др. 
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ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ.

ВОСТОЧНАЯ  МЕДИЦИНА 
Иглоукалывание и биорезонансная терапия
УНИКАЛЬНАЯ МЕТОДИКА ЛЕЧЕНИЯ  ГЛАЗ!  

м. «Волжская», «Кузьминки»,
Волжский бул., квартал 113а, корп. 9. 
График работы:
пн.
пт. с 10.00 до 18.00, сб. с 10.00 до 15.00. 

Запись по тел.:
8 (963) 665�9424,
+7 (965) 113�4939

info@doctorazim.ru    www.doctorazim.ru    doctorazim@list.ru
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На встрече с читателями в Доме книги «Медведково»
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С 1 октября московская
организация партии «Единая
Россия» открывает две горя�
чие линии для обращений
москвичей по фактам непра�
вомерного завышения тари�
фов при начислении плате�
жей за услуги ЖКХ, а также
для жалоб на работу органи�
заций, осуществляющих уп�
равление многоквартирны�
ми жилыми домами.

Телефоны горячей линии:
(499) 249
3446, (499) 124

5202. Электронный адрес:
galoba
gkx@yandex.ru Об�

ращения принимаются ежед�
невно, кроме субботы и воск�
ресенья, с 10.00 до 17.00. 

Кроме того, во 2�й и 4�й
понедельник каждого меся�
ца с 11.00 до 15.00 в общест�
венной приёмной Объедине�
ния потребителей России по
адресу: Кутузовский просп.,
39, офис 318, можно полу�
чить необходимые консуль�
тации по защите прав потре�
бителей в сфере услуг ЖКХ.
Предварительная запись на
консультацию по телефону
(499) 249
3446.

Необоснованно подорожала «коммуналка»?
Звоните на горячую линию «Единой России»

В
конце лета
25 домов 
в Бабушкинском
районе сменили
свою управляю


щую компанию. А в сентябре
жители 130 домов в районе
Северный тоже перешли
к другой УК. Отказ от недоб

росовестной компании —
дело не одного дня, 
но того стоит.

Власти взялись
за халтурщиков 

Сегодня инициатива про�

цесса разрыва отношений

с компаниями�халтурщиками

идёт как снизу, так и сверху.

Правительство Москвы выс�

тупило с призывом не тер�

петь плохую работу комму�

нальных служб, встряхивать

их, отказывать от сотрудни�

чества с недобросовестными

компаниями. 

Так, «увольнение» двух уп�

равляющих компаний в Ба�

бушкинском районе было

инициировано именно свер�

ху: в рейтинге Мосжилинс�

пекции УК «Бабушкинский» и

ООО «Согласие», которые

обслуживали дома по улицам

Менжинского, Лётчика Ба�

бушкина и Осташковской, за�

няли нижнюю строчку. Ана�

лизируются жалобы жителей,

которые поступают на горо�

дские порталы. Также на рей�

тинг влияют число выявлен�

ных нарушений, наложенных

на компанию штрафов и по�

казатели её финансовых от�

чётов.

И всё�таки просто так ра�

зорвать отношения с УК, по�

лучившей оценку «худшая»,

нельзя. Ведь её выбрали сами

жители. Поэтому единствен�

ный способ сменить УК —

провести общее собрание и

проголосовать.

— В течение лета общие

собрания созывались во всех

домах УК «Бабушкинский» и

ООО «Согласие», — говорит

руководитель юридический

службы ГКУ «ИС Бабушкинс�

кого района» Ирина Аста�
шенкова. 

В итоге из 39 домов, нахо�

дившихся в управлении УК

«Бабушкинский», 24 дома

проголосовали за смену уп�

равляющей компании и выб�

рали новую — ГУП «ДЕЗ Ба�

бушкинского района». В ос�

новном это пятиэтажки. А вот

из 19 домов, обслуживаемых

ООО «Согласие», за смену уп�

равляющей компании выска�

зался только один — по Ос�

ташковской, 7, корп. 4. А зна�

чит, не все жители согласи�

лись с выводами Мосжил�

инспекции — и имеют на то

право!

Если терпение 
жителей лопнуло

И всё�таки, чтобы сменить

управляющую компанию, ра�

бота которой вызывает наре�

кания, не обязательно ждать

помощи сверху. Жители могут

сделать это самостоятельно.

Таких случаев в СВАО не мало.

1 сентября сменили УК около

130 домов на Северных лини�

ях и Челобитьевском шоссе.

Они отказались от услуг ГУП

«ДЕЗ района Северный» и пе�

решли под управление ТСЖ

«Северный посёлок�1» и ТСЖ

«Челобитьево�1».

— Смена управляющей

компании произведена на ос�

новании решения собствен�

ников, — пояснила директор

ДЕЗа Наталья Гулевская. 

А в прошлом году из управ�

ления ГУП «ДЕЗ района Лиа�

нозово» перешли к ООО «УК

«Феникс» 7 домов по улицам

Новгородской, Череповец�

кой, Абрамцевской и Угличс�

кой. Основания для недоволь�

ства могут быть разные. Ти�

пичные претензии — грязно

в подъездах и холлах, часто

ломается лифт, дует в межпа�

нельные швы, нерегулярно

вывозится мусор, царит

хамство и отсутствует реак�

ция на обращения. А также

жители недовольны необос�

нованно высокими тарифами

на услуги. 

Конечно, и при хорошей

работе управляющей компа�

нии обязательно найдётся тот,

кто недоволен. Поэтому кри�

терием объективности может

стать только решение боль�

шинства жильцов, принятое

на  общем  собрании  или  пу�

тём заочного голосования.

Марина МАКЕЕВА

Жители 150 домов округа
распрощались с управляющей

компанией
Что делать, если в подъезде грязь и дует?

1. Найти новую УК, которая
вас устраивает. Информация
обо всех УК, работающих
в Москве, выложена на портале
«Дома Москвы» dom.mos.ru
Подробный рейтинг регулярно
появляется на сайте Государ�
ственной жилищной инспекции
г. Москвы mgi.mos.ru

2. Подобрав компании
с подходящими для вас рас�
ценками, надо съездить в до�
ма, которые этими УК обслу�
живаются, и поговорить с жи�
телями, узнать их мнение.

3. Повести общее собрание
собственников. Решения об

отказе от старой УК и о выбо�
ре новой считаются приняты�
ми, если за каждое из них от�
дано более половины голосов
собственников. Если собрание
заочное, в нём должны при�
нять участие все без исключе�
ния собственники помещений
в доме.

4. Уведомить старую ком�
панию о том, что договор с
нею будет расторгнут.

5. Заключить договор с но�
вой УК. Это делает инициа�
тивная группа жильцов или
уполномоченный, которого
назначило общее собрание. 

Как взяться за дело

Единственный способ сменить УК —
провести общее собрание

Окружные полицейские

начали проверки по выяв�

лению квартир, которые

сдаются внаём в обход за�

кона. Как уже сообщал

«ЗБ», соглашение об этом

подписали столичные

власти, ГУВД и Управление

ФМС. Работа поручена

участковым и сотрудникам

общественных пунктов ох�

раны порядка. 

Как сообщили нам

в ОПОП Алексеевского

района, здесь уже выявлено

300 таких квартир. Хотя

многие незаконные аренда�

торы не открывают двери.

— На проспекте Мира

одного такого пришлось

караулить у двери. Опро�

сили соседей, узнали его

график и выставили засаду

— участкового и несколь�

ких сотрудников ОПОП.

В общем, попался он и вы�

вел нас и на хозяина, —

рассказала председатель

алексеевского ОПОП Ири�

на Иващенко.

Полученные данные бу�

дут переданы в налоговые

органы. Кроме того, скоро

заработает база данных

неплательщиков налогов,

которую разрабатывает го�

родской Департамент ин�

формационных техноло�

гий. Отсюда будут черпать

информацию налоговики

в режиме онлайн. По зако�

ну неплательщикам нало�

гов с дохода от сдачи

жилья грозит штраф до

40% от суммы налога. Сами

налоги (13% дохода) тоже

придётся выплатить.

Егор ПЕРЕЖОГИН

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e�mail: rek@zbulvar.ru
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ОЧЕРЕДНИКАМ КВАРТИРУ ПО СУБСИДИИ
Одна из возмездных программ по улучшению жилищных условий

очередников — субсидии для приобретения жилья. Эта программа,
действующая на основании закона города Москвы от 14.06.2006 г.
№29, позволяет быстро и реально приобрести жильё. Но сегодня ей
могут воспользоваться только очередники, ставшие на очередь до
1 марта 2005 г. Наиболее выгодна программа для тех, кто отстоял на
очереди более 20 лет или имеет 3 несовершеннолетних детей. Они
получают 100%�ную субсидию. Сегодня стоимость 1 кв. м жилья для
расчёта субсидии составляет около 97 000 руб. Для тех, кто отстоял
10 лет, субсидия составляет 70%. Есть ещё категория льготников, для
которых действуют другие сроки. Норма предоставления площади на
1 человека 36 м2, на двоих — 50 м2, на троих — 70 м2, на четверых
— 85 м2, на пятерых и более — по 18 м2 на одного члена семьи.
Очередники, получившие на руки свидетельство, должны заняться
подбором квартиры. Но эта задача без РИЭЛТОРА не решается,
слишком много условий нужно выполнить при поиске квартиры и
сборе документов. Наша компания 12 лет работает с жилищными
субсидиями, и наши специалисты всегда смогут вам помочь в
приобретении квартиры по субсидии. 

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

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

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного вопроса.

09
72

В округе начались рейды 
по выявлению съёмных квартир

Этим летом наш Звёзд�
ный бульвар благоустраива�
ли: обновили часть асфаль�
та, положили плитку, устано�
вили новые лавочки. Но по�

чему�то вкопали их в землю
чуть не под самое сиденье.
На кого, интересно, они рас�
считаны?

Жители Звёздного бульвара

Бульвар перепутали с детским садом?

Фотофакт

Фото прислано читателями
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В моей квартире ме�
няли батареи. Компа�

ния, которая это делала, имела
сертификат и лицензию. Но
надо было отключать стояк
отопления, и оказалось, что
это может делать только уп�
равляющая компания. Там
сказали, что услуга эта плат�
ная. И с меня взяли 5000 руб�
лей. А монтажники сказали,
что платить я не должен. Кто
прав?

Екатерина Анатольевна, 
ул. Стартовая, 15

Как подтвердила заместитель

начальника управления ЖКХиБ

префектуры СВАО Татьяна

Игнаткова, отключать обще�

домовый стояк отопления име�

ет право только управляющая

компания. Услуга эта действи�

тельно платная, «цена вопроса»

варьируется в зависимости от

этажа; стоимость можно уточ�

нить в своей УК. 

— Также следует помнить,

что проводить такие работы,

как замена батарей, надо летом,

когда стояк отопления пуст, —

отметила она. — В другое время

года, особенно в отопительный

период, делать этого нельзя:

ведь спустить воду из системы

отопления зимой — значит «за�

морозить» весь подъезд.

Алексей ТУМАНОВ

После того как я наб�
рала по своему городско�

му телефону номер мобильно�
го телефона родственнице
в городе Софрино (Московс�
кая область), но разговор не
состоялся, дежурная сказала,
что надо платить 5 рублей за
то, что занималась линия. По�
чему? Ведь разговора не было.

Нина Григорьевна Кузнецова, 
просп. Мира, 188а  

Нет, если соединения не бы�

ло, то платить не нужно. Но, как

пояснил ведущий специалист

пресс�службы ОАО «МГТС»

Алексей Потехин, существует

ряд ситуаций, когда соедине�

ние произошло, а разговор по

каким�то причинам не состоял�

ся. Например, на другом конце

провода вам ответил автоответ�

чик. За прослушивание записи

«Нас нет дома» придётся запла�

тить.

Если же читательница увере�

на, что соединения не было, ей

нужно обратиться в сервисный

центр оператора с письмен�

ным обращением. В нём нужно

указать городской номер, с ко�

торого она звонила, паспорт�

ные данные жильца, на которо�

го оформлен договор с опера�

тором, а также номер телефона

родственницы, дату и время

звонка. Тогда специалист ком�

пании сможет проверить этот

звонок по базе.

Елена СМИРНОВА

Отключить стояк может только управляющая компания

Надо ли платить 
за несостоявшийся

звонок по городскому
телефону 

на мобильный?

09
39

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

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 А М 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.

10
26

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

10
44
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У нас выгнали из подва�
ла всю кошачью семью.
Они поселились на клум�
бе, в дождь прячутся под
машинами. Деваться этой
банде, видимо, просто не�
куда. Что будет с наступле�
нием холодов? Никаких
других пристанищ эти кош�
ки почему�то не ищут. Мо�
жет быть, потому, что
раньше ежедневно прихо�
дила их кормить какая�то
сердобольная кошатница...

Кванджонга Патасса�Пуи

Наши кулибины от ЖКХ
стали закрывать продухи
металлическими пластина�
ми с просверлёнными отве�
рстиями примерно в 1 сан�
тиметр в диаметре. Но это
полностью противоречит
назначению продухов: они
теперь не будут пропускать
достаточно воздуха для уда�
ления газов от канализа�
ции. Проблема обитания
бездомных кошек в городе
системная и не может иметь
простого решения: закрыть,
уничтожить, поселить в при�
юты (которых нет). Лучше
бы разумно использовать
тепло, которое выделяется
разными вентилирующими
установками, для создания
небольших укрытий, где
кошки могли бы перезимо�
вать. Им не пришлось бы
прозябать в грязных, воню�
чих подвалах с блохами. 

Эдуард

Без кошек в подвалах за�
водятся крысы и мыши. За�
щитить подвал от крыс ре�
шётками или другим меха�
ническим способом не полу�
чится. По�моему, очевидно,
что должны оставаться про�
ходы для кошек.

Егор, 
Отрадное

Меня совершенно не нап�
рягает, что «котейки» живут
в подвалах. Куда же им де�

ваться, если в нашей стране
им вряд ли получится найти
дом получше? С удоволь�
ствием могу иногда подки�
нуть им колбаски. А решёт�
ки, доски на окнах в подва�
лы — это не просто бесче�
ловечно, это жестокое обра�
щение с животными. Был
категорически против таких
мер и рад, что всё обош�
лось. Мне кажется, если бы
решение заколотить подва�
лы было принято, жильцы
домов просто сами спилили
бы решётки. Я бы сделал
именно так.

Олег Журавлёв, 
Марьина роща

А вы, защитники, убирае�
те за этими животными
экскременты? Кошка, как и
любое другое животное, хо�
дить в туалет там, где жи�
вёт, не будет. А ходят они
в детскую песочницу. Мое�
му ребёнку три года. Мы иг�
раем в песочнице не только
в своём дворе, но и в близ�
лежащих. И постоянно при�
носим домой «это» на обу�
ви, игрушках и одежде.
Дворники за чистотой пе�
сочниц не следят, им и так
работы хватает. Получает�
ся, у кошек защитников хоть
отбавляй, а за детей кто
заступится?

Desire, 
Алексеевский район

Что вообще за ужас? Ко�
му может в голову прийти
так жестоко убивать (мед�
ленно и мучительно) зве�
рей? Куда предлагается де�
вать этих бедных котиков?
Может, кто�то домой забе�
рёт? Подкармливать и да�
вать греться в подъездах и
подвалах — иногда един�
ственный способ хоть как�то
им помочь. Главное — что�
бы сами люди, живущие ря�
дом, не были равнодуш�
ными. 

yellow�marine

Без кошек в подвалах
заводятся крысы!

«ЗБ» онлайн

Форум сайта zbulvar.ru ежедневно посещает более
1000 человек. Присоединяйтесь к дискуссиям, остав$

ляйте на форуме свои жалобы, идеи и предложения. Все
обращения, где указан адрес, передаются в префектуру
СВАО

ii

Читатели «ЗБ» обсуждают на форуме проблему
с бездомными животными в подвалах

Будет ли построен
подземный переход

между тремя платформа�
ми станции Лосиноостро�
вская? 

Надежда Михайловна, 
ул. Менжинского, 38

Пока планов по строи�

тельству такого перехода

нет. Об этом сообщили

«ЗБ» в пресс�службе Моско�

вской железной дороги.

И добавили, что такое стро�

ительство было бы очень

дорогостоящим, при том

что острой необходимости

в создании нового перехо�

да в Лосинке сегодня нет.

По любому из двух имею�

щихся на этой станции пе�

шеходных мостов можно

попасть как на 2�ю, так и на

3�ю платформу, а по север�

ному мосту, кроме того,

можно пересечь все пути,

перейдя из Лосиноостровс�

кого района в Ярославский

или обратно.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Нужен ли в Лосинке новый переход?

Я инвалид 2�й груп�
пы 3�й степени. Мой

муж — инвалид 1�й группы,
онкологический больной.
Имею ли я право на ком�
пенсацию в 1200 руб. за
уход за нетрудоспособным
человеком? Также прошу
разъяснить: могу ли я отка�
заться от бесплатных
лекарств в пользу денег
как инвалид, но полу�
чать их как репрессиро�
ванная? 

Юлия Cеитовна, 
ул. Отрадная

— Компенсация в разме�

ре 1200 рублей в месяц по�

лагается трудоспособному

неработающему лицу, уха�

живающему за нетрудоспо�

собным гражданином, —

разъяснила зам. начальни�

ка ГУ «ПФР №6 по г. Москве

и Московской области»

Юлия Новикова. — К со�

жалению, Юлия Сеитовна

не имеет на неё права, так

как находится на инвалид�

ности и не является тру�

доспособным лицом. Од�

нако гражданам, нуждаю�

щимся в постоянном пос�

тороннем уходе, увеличи�

вается фиксированный ба�

зовый размер пенсии

(с 3278,59 руб. до

6557,19 руб.). Это касается

лиц, достигших 80�летнего

возраста, инвалидов 1�й

группы, а также инвалидов

2�й группы 3�й степени,

признанных нуждающи�

мися в уходе. По на�

шим данным, Юлии Сеи�

товне установлен и выпла�

чивается именно повы�

шенный базовый размер

пенсии.

Что же касается бесплат�

ных лекарств, то нельзя по�

лучать эту льготу по нес�

кольким основаниям сразу.

Иными словами, если чело�

век — льготник сразу нес�

кольких категорий (инва�

лид и репрессированный,

как в данном случае),

он должен выбрать, будет

ли он получать соцпакет

(или компенсацию) как

инвалид или как репресси�

рованный. Также он реша�

ет, по какому основанию

будет получать ежемесяч�

ную денежную выплату

(ЕДВ), которая у каждой ка�

тегории льготников разно�

го размера. Поскольку

у инвалидов ЕДВ больше,

чем у репрессированных,

имеет смысл оставить всё

как есть. 

Марина ТРУБИЛИНА

Кому положена компенсация 
за уход?

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? 

ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! 

БУДЕМ

РАЗБИРАТЬСЯ!

Ваш «Звёздный
бульвар»

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

доб. 156
pochta@zbulvar.ru 
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Страсти 
на дорогах

Попала 
под «Ниссан» 
на Череповецкой

Вечером 26 сентября 56�
летняя женщина попыталась
перейти Череповецкую улицу
не по переходу недалеко от до�
ма 9/17. Её сбил автомобиль
«Ниссан», водительница кото�
рого поворачивала в это время
с Новгородской улицы на Чере�
повецкую. Пострадавшую гос�
питализировали с сотрясением
мозга.

В Бибиреве 
получили травмы
две пассажирки
«Тойоты»

26 сентября в половине вто�
рого ночи 35�летний водитель
«Тойоты Камри», выезжая на
улицу Плещеева из двора дома
8, не пропустил «Мазду 3», ко�
торая двигалась в сторону ули�
цы Лескова. При этом постра�
дали две пассажирки «Тойо�
ты»: одну с травмой головы и
ушибом брови увезли в 14�ю
больницу, другую с сотрясени�
ем мозга доставили в Институт
Склифосовского.

На улице Кибальчича 
пострадал пассажир
квадроцикла

Вечером 27 сентября моло�
дой человек, управляя квадро�
циклом «Ямаха», ехал по улице
Кибальчича в сторону Яросла�
вского шоссе. На перекрёстке
с Ярославской улицей он
столкнулся с автомобилем
«Тойота RAV4». При этом 18�
летний пассажир квадроцикла
получил перелом лодыжки.
Пострадавшего доставили в
20�ю больницу.

Столкнулись 
на Алтуфьевке

Вечером 27 сентября у дома
52 по Алтуфьевке столкнулись
попутные автомобили «Ниссан
Кашкай» и «Ока». В результате
51�летний пассажир «Оки» по�
лучил травму головы и ушибы.
Мужчину госпитализировали.

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

Андрей Поляков, инспектор 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО

Мы продолжаем исследо�

вать проблемные места на

дорогах округа, из�за кото�

рых образуются пробки. Се�

годня посмотрим, что про�

исходит на Шереметьевс�

кой улице.

Между 3�м и 4�м проезда�

ми Марьиной Рощи идёт

строительство второго (се�

верного) входа на станцию

метро «Марьина Роща». Вы�

городка вдоль стройпло�

щадки на проезжей части

Шереметьевской невелика

— не больше метра шири�

ной, и теоретически число

рядов для движения со сто�

роны центра не уменьши�

лось. Но дело портят два

обстоятельства. 

Во�первых, по проезжей

части идут пешеходы. Хотя

установлены знаки, предуп�

реждающие о том, что надо

двигаться в обход, многим

просто лень обходить всю

стройплощадку вокруг. 

Во�вторых, в правом ряду

в течение дня часто подол�

гу отстаиваются грузовики

перед тем, как заехать в во�

рота стройки. При мне

здесь собралось сразу 4 гру�

зовика: бетономешалка, ма�

шина с манипулятором,

гружённая кирпичом, са�

мосвал, топливозаправщик.

А когда эти пешеходы на�

чинают обходить грузови�

ки — это уже полторы по�

лосы долой!

К стройплощадке можно

подъехать и со стороны

4�го проезда Марьиной Ро�

щи, но там у въезда разгру�

жали в этот момент грузо�

вик со стальной арматурой.

В пресс�службе Мосмет�

ростроя так прокомменти�

ровали ситуацию: сооруже�

ние северного входа метро

«Марьина Роща» вступило

в завершающую стадию и на

всей площади небольшой

стройплощадки ведутся ра�

боты по благоустройству

территории, поэтому грузо�

вики туда сейчас заезжать

уже не могут. Из�за этого и

приходится занимать под

них одну полосу на дороге.

А небольшая выгородка на

проезжей части тоже совер�

шенно необходима: здесь

делают карман для автобу�

сов, которые будут останав�

ливаться у нового входа

метро. Все работы должны

завершиться совсем скоро

— в конце октября.

Разъяснение вроде бы ре�

зонное. Тем не менее

в ГИБДД округа, получив ин�

формацию об отстое грузо�

виков на проезжей части,

обещали проконтролиро�

вать ситуацию и при необ�

ходимости принять меры. 

Александр МЕДВЕДЕВ

Почему на Шереметьевской заняли целую полосу?
В Метрострое обещают освободить дорогу в октябре

АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»
ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Бибирево, Свиблово
п. Северный, р�н Алексеевский

www.autoperst.msk.ru
(495) 6498283

(многоканальный)

Обучение только на иномарках
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Широкий спектр юридических услуг:
автоюрист, страховые споры, гражданские дела,

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

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

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

Предъявителю скидка 10%

СоцЮрПомощь
Качественная юридическая помощь
для населения по доступным ценам

10
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НОРКОВЫЕ ШУБЫ по фабричным доступным ценам
(производство Дания, Канада)

СТРИЖЕНЫЙ БОБЁР от 7500 р.   МУТОН от 9900 р.
ШУБЫ ИЗ МЕХА КОЗЫ, КРОЛИКА от 6500 р.

ЖИЛЕТЫ ИЗ ЧЕРНОБУРКИ И ЛИСЫ от 6000 р. 
ЖЕНСКИЕ И МУЖСКИЕ КУРТКИ ИЗ КОЖИ от 1600 р.

пр. Дежнёва, 23, ТД «Вавилон 92», 2�й эт. м. «Отрадное», «Бабушкинская»,
авт. 605, 238, 88 до ост. «Ул. Полярная»  11.00�20.00 (без вых.)

Тел. 8 (495) 782�76�11 Предъявителю — скидка!

09
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С
трашное 
происшествие
на Минской
потрясло 
всю Москву. 

22 сентября пьяный води

тель «Тойоты» врезался
в автобусную остановку.
Людей на ней буквально
разметало. 7 человек погиб

ли на месте, в их числе трое
детей. Ещё троих госпита

лизировали. Водитель
остался жив, ему грозит 
до 9 лет лишения свободы.

На дорогах растёт
число наркоманов

По данным ГУ ОБДД МВД

РФ, в Москве за первые 8 ме�

сяцев этого года произошло

уже 151 ДТП по вине нетрез�

вых водителей. Это на 7,1%

больше, чем год назад. В этих

авариях погибли 15 человек,

ещё 204 были ранены.

А как обстоят дела в нашем

округе? По информации ОБ

ДПС ГИБДД УВД по СВАО,

в прошлом году за 8 месяцев

в округе было выявлено 990

нетрезвых водителей и ещё

1122 от медосвидетельство�

вания отказались. В этом го�

ду за 8 месяцев «продувка»

выявила 674 нетрезвых во�

дителя, зато отказников наб�

ралось уже 1586!

В ГИБДД предполагают,

что доля отказов растёт в ос�

новном за счёт водителей не

в алкогольном, а в наркоти�

ческом опьянении. Дело

в том, что раньше многие от�

носились к употреблению

наркотиков примерно как

к алкоголю: покурив травку

накануне, наутро они счита�

ли себя трезвыми. Но это не

так: анализ даст положитель�

ный результат и через нес�

колько дней! Сегодня боль�

шинство наркоманов об

этом уже знают, а потому не

утруждают себя поездкой

в кабинет медосвидетель�

ствования.

Любители выпить
в машине ездят
переулками

После ДТП на Минской

улице был организован не�

дельный городской рейд

«Нетрезвый водитель». Он

проходил с 24 сентября по 1

октября. За первые 4 дня

рейда за пьяную езду в сто�

лице было задержано 522 во�

дителя, из них 236 от медос�

видетельствования отказа�

лись. Только в СВАО в пер�

вый же день операции пой�

мали 18 нарушителей, из

них 14 отказались от медос�

видетельствования.

Вообще, в дни таких ме�

роприятий пьяных за рулём

всегда ловят в два�три раза

больше, чем обычно. Ловят

не только на трассах, но и

в закоулках: любители вы�

пить, которым не хватает де�

нег на поход в кафе, часто

устраивают посиделки пря�

мо в машине в каком�нибудь

тупике. А потом пытаются

доехать на этой же машине

домой, избегая оживлённых

улиц. И очень удивляются,

когда их всё же ловит экипаж

ДПС. Но инспекторам хоро�

шо известны и «злачные мес�

та», и повадки тех, кто любит

их посещать.

Поехал посередине
Те, кто считает допусти�

мой пьянку за рулём, успока�

ивают себя легендой, что

пьяные, чтобы не попасться,

едут даже осторожнее трез�

вых и редко совершают

серьёзные ДТП.

Ничего общего с действи�

тельностью это «народное

поверье» не имеет. Наобо�

рот, тяжесть последствий

аварий, совершённых пья�

ными, всегда гораздо выше.

Если в этом году в Москве

в целом тяжесть послед�

ствий ДТП составляет 5 (ко�

личество погибших на 100

пострадавших), то для «пья�

ных» аварий этот показатель

выше вдвое! Ведь выпившему

лишь кажется, что он доста�

точно осторожен… В этом

году нетрезвый 34�летний

мужчина, двигаясь со сторо�

ны Ботанической на автомо�

биле «Фольксваген Пассат»,

пытался вырулить на Ал�

туфьевское шоссе, но не су�

мел. Врезался в ограждение

там, где разделяются потоки,

наверх на путепровод и вниз

к Станционной улице. Поче�

му так вышло, мужчина и сам

не мог объяснить: то ли руль

недовернул, то ли не мог ре�

шить до последнего, в какую

сторону ему нужно. В итоге

поехал посередине. 

При аварии пассажирка,

жена водителя, получила

сотрясение мозга. Прав у на�

рушителя не было: их его ли�

шили за пьянку за несколько

месяцев до происшествия.

В итоге суд подверг водителя

аресту.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Не было денег на кафе —
выпили в машине

После трагедии на Минской в СВАО за один день поймали 18 пьяных за рулём

Водителей, которые отказываются 
от медосвидетельствования, 
становится всё больше

Полицейским хорошо известны «злачные места»



ЗЗВВЁЁЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР1100 №36 (306) 2012 октябрь

В Алтуфьевском
районе сын убил
мать

Останки расчленённого
женского тела были найде�
ны по Алтуфьевскому ш.,
51, стр. 5. Установлено, что
убийство совершил сын
женщины. Как сообщили
в Бутырском следственном
комитете, накануне траге�
дии 21�летний молодой че�
ловек, который исповедо�
вал кришнаизм, сообщил
своей матери, что грядёт ко�
нец света, и попросил денег
на строительство бункера.
Мать ответила, что за свою
новую религию он и убить
готов. Разозлившись, сын
15 раз ударил мать блином
от гантели, а труп рас�
членил.

Алина ДЫХМАН 

На Заревом проезде
у женщины отняли
100 тысяч

Жительница Северного
Медведкова сняла крупную
сумму через терминал Сбер�
банка и возвращалась до�
мой. Возле детской площад�
ки во дворе дома 1 по Заре�
вому проезду к ней подошёл
мужчина в форме. Предста�
вившись сотрудником служ�
бы безопасности Сбербанка,
он объяснил, что в офисе
произошёл сбой работы тер�
миналов. Он попросил даму
предъявить чек и снятые ею
со своего счёта деньги. Жен�
щина сама протянула ему 95
тысяч рублей, с ними мошен�
ник скрылся. 

Владимир ВИКТОРОВ

Забрался в квартиру
через шахту 
вентиляции

35�летний житель дома
с улицы Кашёнкин Луг обра�
тился в полицию, обнаружив,
что его квартира ограблена.
Как оказалось, вор проник
в квартиру через вентиляци�
онную шахту. Служебная со�
бака взяла след, который
привёл на чердак дома, но
дальше след потерялся. Ве�
дётся расследование.

Алина ДЫХМАН

Хроника «02»

БЕЗОПАСНОСТЬ

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сеть фирменных магазинов
одежды приглашает на работу:

УПРАВЛЯЮЩИХ
АДМИНИСТРАТОРОВ

ПРОДАВЦОВ�
КОНСУЛЬТАНТОВ
Тел. 8 (495) 967
6767

e
mail: rabota@alefm.ru

08
23

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 

РАБОТА
рядом 

с домом 08
37

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

граждан РФ

8 (499) 201�0056, 8 (499) 201�0355,
8 (495) 685�4662

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 (универс.
станки), механосборочных работ
(обучение)
Кузнеца�штамповщика, паяльщика
(обучение, жен. до 50 лет)
Слесаря�сантехника 
Контролёра станочных и слесарных
работ (жен. до 45 лет, обучение)
Машиниста моечных машин
(жен. до 50 лет, обучение)
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ВОСПИТАТЕЛЬ
МЛ. ВОСПИТАТЕЛЬ
РАБОЧИЙ ПО КУХНЕ

Ждём детей в кружках:
шахматы, хореография,

английский клуб, театр мод.
ул. Бибиревская, 17а

8 (499) 901�8810, 8�964�558�7023

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�081405
98

09
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Международная академия
бизнеса и управления
приглашает на работу

ССТТААРРШШЕЕГГОО
ИИННССППЕЕККТТООРРАА

УУЧЧЕЕББННООГГОО  ООТТДДЕЕЛЛАА
З/п 23 000 руб.

Требования:
знание ПК (Word, Exel).

Работа в районе Марьина Роща.
Тел. (495) 688-8863

Международная академия
бизнеса и управления 

приглашает на работу

ИНСПЕКТОРА
ОТДЕЛА КАДРОВ
на время декретного отпуска 

основного работника.
З/п 23 000 руб.

Требования: знание ПК (Word, Exel). 
Работа в районе Марьина Роща.
Тел. (495) 688-3456
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В
Москве вновь
участились слу

чаи отравления
собак. Наш округ,
увы, не исключе


ние. По свидетельствам ве

теринаров, отравленных со

бак доставляют в клиники
едва ли не каждый день. 

Гулять с собакой
стало опасно 

— Последний случай был

совсем недавно, собаку при�

везли к нам в полумёртвом

состоянии. Мы поставили

капельницу, начали откачи�

вать, — говорит врач ветери�

нарной клиники «Нико» на

улице Молодцова Светлана

Прохорова. — Хозяин рас�

сказал, что они гуляли у Яу�

зы, собака понюхала что�то

на земле и буквально упала

в конвульсиях. 

Парк вдоль Заповедной и

Сухонской — лишь одна из

территорий СВАО, где опас�

но гулять с собаками. На сай�

те labrador.ru любители жи�

вотных составили карту от�

равлений. Новые точки по�

являются на ней каждую не�

делю. Зоны особого риска

в СВАО — по несколько за�

фиксированных отравлений

— есть практически в каж�

дом районе.

Это, например, улицы Бо�

таническая, Искры, Корней�

чука, Ротерта, Сельскохозяй�

ственная, Стартовая, Яблоч�

кова, 3�я Мытищинская. Да�

лее фигурируют Останкинс�

кий и Лианозовский парки,

площадки у метро «Алексе�

евская», «Рижская», «ВДНХ»,

«Савёловская», у платформ

Маленковская, Северянин,

Лось. 

Важно быстро
ввести 
противоядие 

— Мой пёс Оскар нашёл

что�то на земле и съел. В счи�

таные минуты его зашатало,

скрутило, — рассказывает

Надежда Шахова с улицы

Санникова. — Через час его

не стало. 

Во многих случаях яд,

разбросанный на улице, —

куски фарша, мяса, колбасы,

а также в виде порошка, ко�

торый животное слизывает

или вдыхает, — это один из

противотуберкулёзных пре�

паратов, говорят врачи. Бе�

зопасный для людей, он не�

сёт смерть собакам и кош�

кам. Препарат действует в те�

чение одного�двух часов.

Если привезти животное

в клинику сразу, его можно

спасти.

— Бывает, кусок беляша не

успели у собаки вытащить из

пасти, а у неё уже интоксика�

ция, — говорит главный врач

Центра здоровья животных

на проезде Дежнёва Алек�

сандр Давыдов. — Мы вводим

противоядие, и, если собака

молодая, организм крепкий,

шансов на спасение гораздо

больше. 

Волонтёры
выставляют патрули

Отравления животных

подпадают под статью 245

Уголовного кодекса «Жесто�

кое обращение с животны�

ми». Наказание по ней —

штраф до 300 тыс. рублей,

исправительные работы, ли�

шение свободы — до 2 лет.

— Но давайте вспомним

случаи за последние 5 лет, —

предлагает Татьяна Кухова�

ренко из Московского обще�

ства защиты животных. — В

2008 году у платформы Севе�

рянин нашли больше 10 тру�

пов собак. Заявление в мили�

ции приняли, но отравите�

лей не нашли. В 2010 году на

Дмитровском шоссе обнару�

жено 5 трупов собак — в ОВД

даже заявление принимать

отказались. В прошлом году,

когда от отравы погибли 10

собак на Новгородской ули�

це, заявление у Татьяны взя�

ли, но потом, по её словам,

«потеряли». 

Поэтому защитники жи�

вотных рассчитывают толь�

ко на себя. Так, на днях они

наткнулись в Интернете на

переписку догхантеров:

— Они намеревались

встретиться на станции мет�

ро «Владыкино», чтобы идти

отстреливать собак, — гово�

рит Татьяна. — Мы выстави�

ли на станции патрули, пре�

дупредили полицию. В об�

щем, «расстрел» не состоял�

ся. Слышала, что теперь они

хотят переместиться на ВВЦ.

Будем мешать и там. 

Марина МАКЕЕВА,
Егор ПЕРЕЖОГИН 

Догхантеры вышли на охоту
В СВАО участились случаи отравления собак

Больше всего случаев отравления
собак зафиксировано 
в Бабушкинском, Ярославском,
Алексеевском районах и в Бибиреве 

Снимите догхантера
на телефон

Владимир Иванов, на

чальник дознания УВД по
СВАО:

— Не бывает несущест�
венных преступлений. Лю�
бое преступление должно
расследоваться. Если участ�
ковый отказывается прини�
мать заявление, надо обра�
титься к руководителю
районного ОВД. Но труднос�
ти с раскрытием зоопреступ�
лений действительно есть.
Как найти доказательства? 

По догхантерам дела воз�
буждаются, есть заключения
экспертизы. Но свидетелей
не было, камеры видеонаб�
людения ничего не зафикси�
ровали. Если вы видите, как
кто�то раскладывает что�то
подозрительное в тех мес�
тах, где обычно гуляют соба�
ки, снимите на камеру или
телефон — это поможет де�
лу дойти до суда.

Как можно скорее доставить
её в ветклинику. Если такой
возможности нет, надо ввести
3�5 г пиридоксина (витамин В6)
в холку или в бедро, вызвать
рвоту (насыпав неполную чай�

ную ложку соли на корень язы�
ка), дать активированный
уголь, энтеросгель, слабитель�
ное; сделать очистительную
клизму. Давать животному
больше жидкости, мочегонное.

Как спасти собаку 
Сонливость, потеря коор�

динации, подкашиваются
ноги, заносит в сторону; рво�
та; обильное слюноотделе�
ние, пена изо рта; угнетение
дыхания, судороги, кома.

Симптомы отравления

Живодёры кладут яд в мясной фарш и колбасу



К
аждый, кто ока

зывается сегодня
в Северном,
словно попадает
в 50
е годы. Все


го в нескольких километрах
от МКАД по Дмитровскому
шоссе — тихие улочки без
машин, уютные домики, ма

ленькие ухоженные садики.
Посёлок строили одновре

менно с Северной водопро

водной станцией для её сот

рудников. Почти все здания
сохранились. Для любите

лей архитектуры это настоя

щий заповедник сталинско

го ампира.

Деревню решили
«подвинуть»

О том, как всё начиналось,

помнят сегодня немногие

старожилы. Участница вой�

ны, ветеран местной почты

Мария Георгиевна Куликова

с 4�й Северной линии в те го�

ды каждого здесь знала в ли�

цо, а местные жители назы�

вали её не иначе как «наша

Маруся».

— Я обслуживала строя�

щийся посёлок и все деревни

в округе с 1947 года, — рас�

сказывает она. — На месте

нынешних улиц�линий был

лесистый участок, который

называли Маринкиным бо�

лотом. В том году у шоссе,

недалеко от Владимирской

церкви, построили 4 барака

для управления строитель�

ством. Поскольку водопро�

водная станция — объект

особой важности, здесь слу�

жили офицеры�управленцы,

а начальником станции был

полковник Могилевский.

Стройка шла быстро, по�во�

енному. Для очистных со�

оружений понадобилось

место, где стояла деревня

Горки, и в 1950 году её пол�

ностью переселили на дру�

гую сторону Дмитровки,

ближе к Долгопрудному.

Лагерь немцев
начинался
за домом

Посёлок строили пленные

немцы — их содержали в ла�

гере чуть севернее, на доро�

ге, ведущей от Дмитровки

в Поведники и к Пироговс�

кому водохранилищу.

— Сама стройка в Север�

ном тоже напоминала зону,

— вспоминает Мария Геор�

гиевна. — Когда уже постро�

или первые 25 коттеджей на

5�й и 4�й линиях, мы как раз

получили квартиру на 4�й.

Прямо за домом вдоль ны�

нешнего пожарного проезда

стояло ограждение из колю�

чей проволоки — за ней нем�

цы продолжали строить

дома.

Всего возвели около 130

кирпичных двухэтажных

коттеджей на 4 квартиры

каждый: 2 комнатки и кухня

с печкой. Первые жильцы

получали их лишь с подселе�

нием — по комнате. Однов�

ременно с домами откры�

лись наша почта, больница,

аптека, новое здание школы,

Дом культуры — всё как

в столице. Мы ведь с момента

образования посёлка в 1952

году стали частью Москвы. 

На аккордеоне
играл заваптекой

— Главным очагом культу�

ры у нас был ДК, — расска�

зывает Галина Михайловна

Абраменкова, врач�акушер,

которая почти полвека про�

работала в поселковой

больнице. — Там показыва�

ли кино, проходили кон�

церты и встречи с известны�

ми артистами, но самое ин�

тересное происходило за

Домом культуры, где была

танцплощадка. Там я позна�

комилась со своим будущим

мужем. В посёлке был само�

деятельный оркестр — им

руководил Михаил Ивано�

вич Стёпин, тогда ещё сов�

сем молодой. Потом он

окончил консерваторию,

стал организатором и пер�

вым директором нашей му�

зыкальной школы им. Ка�

лашникова. На аккордеоне

играл заведующий аптекой,

фронтовик Владимир Ива�

нович Хартюнов — он выс�

тупал и в ДК, и на вечерах

в больнице. Обстановка на

танцах всегда была спокой�

ной — никакого хулиган�

ства. То же можно сказать и

обо всём посёлке — никакой

преступности! Был един�

ственный участковый — Ни�

колай Григорьевич Челюк.

Настоящий Анискин — свой

человек, каждому друг и по�

мощник. 

Об универмаге
Северного 
ходили легенды

В магазинах Северного,

как уверяют старожилы, бы�

ло почти всё. Особенно сла�

вился местный универмаг

(его двухэтажное здание и

сейчас стоит недалеко от ко�

нечной остановки 685�го ав�

тобуса).

— Однажды я гостила

у родственников в Белорус�

сии, — вспоминает Галина

Абраменкова. — Расспраши�

вали меня о Москве, и вдруг

говорят: а не знаю ли я зна�

менитый универмаг в каком�

то посёлке Северном?! К нам

действительно привозили

вещи, которые даже в городе

было не достать: югославс�

кую и чехословацкую обувь

(кожаные сапоги я по 10 лет

носила!), модные шерстяные

костюмы из джерси. Получа�

ли мы мало, но все были мо�

лодые, старались хорошо

одеться. Посуду привозили

фарфоровую, модные в те

годы статуэтки. Продавщи�

цы работали местные, иног�

да шепчут: «Завтра обувь

привезут!» Очереди были

большие, но товара всегда

хватало.

Юрий СТАРОДУБОВ

Отборочный этап Кубка

Сергея Широкова по

дворовому футболу

стартовал 22 сентября матчем

на межшкольном стадионе (ул.

Конёнкова, 10а) в Бибиреве.

Здесь встретились команды

«Лианозово» и «Бибиревец».

В качестве полевого игрока за

команду из Бибирева играл их

тренер — бывший профессио�

нальный футболист, ранее

выступавший за «Торпедо»,

а сейчас — заместитель дирек�

тора школы №245 Игорь Алек�

сандрович Волков.

В этом матче Волков не за�

бил, хотя имел реальный шанс

отличиться: мяч от его удара

головой пролетел всего в нес�

кольких сантиметрах от пе�

рекладины. 

Поединок закончился со

счётом 1:1. 

Одним из центральных мат�

чей на школьном стадионе (ул.

Федоскинская, 4) в Ярославс�

ком районе стала игра команд

«Ярославка» и «Марьина Ро�

ща». где «Ярославка» уверенно

победила со счётом 6:0. Она

взяла победу отточенной тех�

никой и слаженностью

действий игроков.

По словам капитана «Ярос�

лавки» Александра Чичикова,

ребята собираются на трени�

ровки не реже трёх раз в неде�

лю. 

Сам Александр по профес�

сии бухгалтер, работа сидячая

и далеко не азартная, поэтому

всё свободное время он отдаёт

футболу. 

Отборочные матчи турнира

проходят по субботам и воск�

ресеньям на школьных стади�

онах на Конёнкова, 10а, и Фе�

доскинской, 4. Финальные иг�

ры состоятся на стадионе

«Искра» (ул. Сельскохозяй�

ственная, 26) 20 октября. На�

чало в 10.00. Приходите побо�

леть за своих! 

Все результаты матчей на

сайте www. zbulvar.ru 

Марат ДЖАНЧАТОВ, 
Елена СМИРНОВА

Самые моло�

дые футбо�

листы юбилейно�

го турнира — 15�

летние игроки ко�

манды «Молния»

Денис Скубак и

Дмитрий Титенко.

Самый воз�

растной фут�

болист — 61�лет�

ний Сергей Лебе�

дев из команды

«Свиблово�2».

Самая титу�

лованная ко�

манда — женский

коллектив «Мар�

фино�1», побеж�

давший в турни�

рах на призы Сер�

гея Широкова

11 раз.

Самым посе�

щаемым мат�

чем за всю исто�

рию турнира стал

финальный поеди�

нок, сыгранный на

стадионе «Искра» в

1999 году и собрав�

ший более 2 тысяч

болельщиков.

Самый круп�

ный счёт

в истории турнира

был зафиксирован

в 2001 году. Тогда

одна из команд�

участниц одолела

своего соперника

со счётом 28:2. 

Самым мас�

совым по ко�

личеству команд

стал первый тур�

нир, состоявший�

ся в 1999 году.

В нём приняли

участие 132 дво�

ровых коллектива.

Глава управы района Росто�

кино Михаил Бурцев давний

поклонник Кубка Сергея Ши�

рокова по дворовому футболу,

он присутствовал на всех фи�

налах. Михаил Михайлович

полтора десятка лет возглавлял

район Марфино, команда ко�

торого является самым титуло�

ванным участником турнира и

остаётся его главным фавори�

том. 

— Самый памятный — фи�

нал 5�го кубка. Помню, был

у ж а с н ы й

с н е г о п а д .

Меня пора�

зило то, с ка�

ким желани�

ем тогда бо�

ролись ко�

манды за по�

беду. Это бы�

ло настоящее сражение про�

фессионалов. Я очень люблю

футбол и получил большое

удовольствие от увиденного.

Никакого секрета в победах

марфинцев нет. Это старый

московский район. В Марфи�

не живут люди, которые давно

друг друга знают, увлекаются

физкультурой и спортом, в

том числе играют в футбол во

дворе. 

Я болею прежде всего за

красивый футбол. Хотя, есте�

ственно, хотел бы, чтобы по

турнирной сетке как можно

дальше прошли команды Мар�

фина и Ростокина и встрети�

лись в финале. 
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Кубок Сергея Широкова 

Объявлен фотоконкурс! 
Участвуй в фотоконкурсе «Футбол

сквозь Instagram» в рамках Кубка Сергея

Широкова по дворовому футболу и выиг�

рай новый iPad!

Условия конкурса в сообществе Кубка —

vk.com/shirokovcup

Профессионал не забил, 
бухгалтер победил

6 любопытных
фактов 

о Кубке Широкова

«Мечтаю о финале Марфино — Ростокино»

1

5

6

2

3

4

Матч команд «Лианозово» — «Бибирево» прошёл в острой борьбе

Посёлок Северный строили 
за колючей проволокой

60 лет назад Маринкино болото превратилось в новый столичный район

Универмаг в Северном славился
на весь Советский Союз — здесь
продавались югославские сапоги

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

Посёлок построили для сотрудников 
Северной водопроводной станции
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Сериал «Карпов», кото�

рый начался на НТВ, —

своего рода продолже�

ние полюбившегося многим

«Глухаря». Фильм снимался

в нашем округе. В кадр, нап�

ример, попало здание Остан�

кинского районного суда,

которое превратилось в от�

дел полиции, а действие про�

исходит на проезде Дежнёва,

проспекте Мира, Полярной и

Сельскохозяйственной ули�

цах. Съёмки проходили с 4

февраля по 8 августа, то есть

фильм попал на экран прак�

тически «с колёс». Подобно

своему герою, актёр Владис�

лав Котлярский был немно�

гословен. 

— Владислав, у вас есть
что�то общее с вашим ге�
роем — суровым и жёст�
ким подполковником
Карповым? 

— Есть — голос один. Но,

конечно, это не я. В ГИТИСе,

где я учился, нам говорили,

что в работе над ролью на�

до идти от себя, но как мож�

но дальше. 

— В жизни вам приходи�
лось встречаться с кем�то,
похожим на Карпова?

— Нет. К своему Карпову я

шёл по системе Станиславс�

кого. Погружая себя в ту

обстановку, в которой дол�

жен был работать мой ге�

рой, я понял, каким должен

предстать перед зрителем.

И потом, характер моего

персонажа был подробно

прописан в сценарии — его

поступки, слова. Анализи�

руя их, я представлял, как

может выглядеть этот чело�

век, какая у него должна

быть походка, например…

Эта роль далась мне очень

непросто. 

— В ГИТИС с первого ра�
за поступили?

— Со школы мечтал стать

актёром. Первый раз про�

бовал поступить ещё в 1989

году, но не получилось. По�

этому два года отучился на

геологическом, ещё два —

на психологическом в МГУ.

Поступить удалось только в

1998 году. 

— Если вам вновь пред�
ложат роль полицейского,
согласитесь?

— Если роль «выстрели�

ла» один раз, то может и в

другой раз. Продюсеры же

боятся рисковать. Хотя, ско�

рее всего, роли лучше, чем

Карпов, уже не будет. Мне

очень повезло.

— Гаишники вас узнают?
— Я за рулём с 18 лет и

стараюсь ездить аккуратно,

правила не нарушать. Но ес�

ли случается, то гаишники

меня отпускают, хотя и не

всегда сразу узнают. 

— В каком�то театре сей�
час служите?

— Одно время я играл

в театре «У Никитских во�

рот», потом в маленьком те�

атре «Арт Хаус», попал

в один спектакль к Табако�

ву. На этом моя театральная

карьера оборвалась. Сейчас

ни в каком театре не служу,

играю совершеннейшего

раздолбая в одном антреп�

ризном спектакле «Опас�

ные мальчики».

Беседовала Ирина КОЛПАКОВА

Полицейский Карпов 
ходит на работу в Останкино

Актёр Владислав Котлярский рассказал о новом сериале

НА ДОСУГЕ

Сотрудники Управления

ООПТ по СВАО приглашают

всех желающих принять

участие в бесплатных экс�

курсиях по зелёным зонам и

заказникам округа. И дети и

взрослые смогут прогуляться

по осенним паркам и заказ�

никам нашего округа, узнать

много нового о природе, о

животных и птицах, которые

обитают в зелёных зонах.

Все экскурсии тематические

— например, «Русский лес —

добрый лес», «Беседы о пти�

цах» и пр. Кроме этого, экс�

курсанты всей семьёй могут

поучаствовать в интерактив�

ной игре «В поисках клада:

раскрой секрет природы». 

Алексей ТУМАНОВ

Экологи приглашают на экскурсии в лес

Подробное расписание 
на сайте «ЗБ» www.zbulvar.ru 
Запись на экскурсии
по телефонам: 8�916�124�
2311, (495) 579�2976,
начало в 11.00, срок ожидания
участников — 15 минут. 
Для школьных групп время 
экскурсии оговаривается
отдельно

Спортивно�технический

клуб «Вертикаль» готов бесп�

латно научить пилотировать

радиоуправляемые модели

всех желающих. Cегодня это

хобби становится всё более

и более популярным.

— RC�паркфлаер (самолёт

или вертолёт для полётов на

улице в спокойную погоду)

сейчас можно купить за

сравнительно небольшие

деньги, рублей от 500, —

говорит руководитель «Вер�

тикали» Олег Захаров. — Но

освоить его самостоятельно

непросто. 

Будущие пилоты смогут

изучить в клубе основы аэро�

динамики, научиться выпол�

нять взлёт и посадку, освоить

простейшие фигуры пилота�

жа — виражи, «восьмёрки».

Также инструкторы помогут

облетать самолет, и при жела�

нии улучшить модель.

Алексей ТУМАНОВ

13 октября на большой

сцене «Сатирикона» —

премьера «Ромео и Джульет�

ты» в постановке Константи�

на Райкина. На сцене театра

уже шла классическая поста�

новка знаменитой трагедии,

на сей раз Константин Рай�

кин решил подать её через

призму современности. Пер�

сонажи ездят на горных вело�

сипедах, самокатах и роли�

ках, крутятся на канате.

В спектакле используются

проекции, звучит музыка

Дмитрия Шостаковича, Rene

Aubry, Loris Halmer, Irvin Shmit.

А заняты в постановке в ос�

новном студенты Школы�сту�

дии МХАТ. Среди них — Да�

нила Стеклов, внук народного

артиста России Владимира

Стеклова, он играет Ромео.

Спектакль длится три часа

с одним антрактом. 

Ирина МИХАЙЛОВА

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

ул. Широкая, д. 29
(499) 391�4878

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
и ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• межкомнатные,
входные ДВЕРИ, 
ШКАФЫ-КУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО
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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

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приглашаем в Клуб здоровья 
на базе Центра здоровья и красоты «Ритм»

Адрес: Анадырский проезд, 11 
(100 м от ст. Лосиноостровская)    www.ritmcenter.ru   
Тел.: (499) 185�0444, 8�926�45�142�45 

Клубная карта позволя�
ет с большой экономией
проходить компьютерные
обследования состояния
всех органов и систем, по�
лучать массаж, посещать
физкультурные группы
(пилатес, возрастные и
др.), фитосауну «Кедро�
вая бочка», семинары,
тренинги, консультации по
проблемам здоровья, на
которых вас научат, как
правильно дышать, пози�
тивно мыслить и органи�
зовать вокруг себя здоро�
вое пространство.

Опытные специалисты
разработают индивидуаль�

ную программу восстанов�
ления организма (включая
специальные программы,
например снижения веса,
улучшения памяти, зрения,
стойкой реабилитации при
радикулите) и будут сле�
дить за динамикой вашего
состояния. 

В вашем распоряжении
библиотека по оздоровле�
нию и видеокурсы. А для
хорошего настроения —
морковный сок после за�
нятий, чай, музыка, шут�
ки, услуги по красоте.

Будем рады вас видеть!

09
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Исторические экскурсии клуба
«Живая история»

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

Клуб «Вертикаль»: ул. Бориса
Галушкина, 25. Записаться на
курсы «учлётов» и другие отде$
ления СТК «Вертикаль» можно
по тел. (495) 686�8844

Автобусные экскурсии
6 октября, 9.30 — Свято

Троицкая Сергиева лавра —
Черниговский скит — Радо
неж — Покровский монас
тырь. Ведёт Е.А.Богачёва.

7 октября, 8.00 — Коломна.
Ведёт П.М.Дмитриев.

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

20 октября, 7.00 — Суздаль.
Ведёт П.М.Дмитриев.
21 октября, 12.00 — Монасты
ристорожи.
Ведёт Е.А.Богачёва.

27 октября, 8.00 — Ясная
Поляна. Ведёт Л.М.Видгоф.

4 ноября, 9.00 — Иосифо
Волоцкий монастырь —
Волоколамск.
Ведёт Н.Ф.Цыганов.

Пешеходные экскурсии
(Е.А.Богачёва и Л.М.Видгоф)

5 октября, 19.00 — 
Ивановская горка. 

6 октября, 16.00 — 
Ахматова в Москве. 

7 октября, 11.00 —
Великолепная Пречистенка.

10 октября, 19.00 — 
Замоскворечье.

В Алексеевском районе готовят «учлётов»

Константин Райкин 
посадил Ромео на велосипед

Кадр из сериала «Карпов»

Освоить модель
самостоятельно непросто
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Недавно я делала пе�
редачу о знаменитом
польском режиссёре те�
атра и кино Кшиштофе
Занусси, и меня так зах�
ватило его творчество,
что захотелось увидеть
все его работы. В Театре
на Таганке я с большим
удовольствием посмотре�
ла поставленный им
спектакль «Песнь о мёрт�
вом короле» по пьесе
французского драматур�
га Эжена Ионеско «Ко�
роль умирает». Спек�
такль, как и фильмы За�
нусси, необычный, захва�
тывающий. Действие раз�
ворачивается в некоем
царстве, где всё умирает
вместе с королём. Спек�
такль этот, в сущности,
о том, что никакая коро�
левская власть не в силах
отменить смерть, но
жизнь продолжается и
без короля. Кстати, коро�
ля блистательно играет
нынешний художествен�
ный руководитель театра
Валерий Золотухин, а его
вторую супругу — Ирина
Линдт. 

от диктора 
и телеведущей
Татьяны Судец

Посмотрите
«Песнь о мёртвом

короле» 
в Театре 

на Таганке

Культсовет
Дворик на Рижском проезде, 3

начала 70
х
Старая фотография 

На снимке начала 70�х

годов из семейного

архива З.Е.Морозо�

вой — уютный дворик до�

ма 3 по Рижскому проезду.

Это вид на северо�восток,

справа за кадром — Ярос�

лавская железная дорога,

а за ней уже парк «Соколь�

ники». Малыш стоит у мас�

сивных стен огромной

сталинки — это один из

домов, построенных по

проекту известного архи�

тектора Ивана Жолтовско�

го. На заднем плане — зна�

менитая «Волга ГАЗ�21»,

причём один из первых

выпусков, с фигуркой оле�

ня на капоте. Но малыша

пока больше интересует

стайка голубей, которые,

кажется, не прочь полако�

миться. Можно предполо�

жить, что в руках у мальчи�

ка кусочек хлеба:  в доме

находилась булочная, где

всегда можно было купить

свежие булочки и всевоз�

можные сладости. А ещё,

как вспоминают старожи�

лы, там размещался мага�

зин ковров и тканей, а так�

же продуктовый.

Юрий СТАРОДУБОВ
Фото с сайта www.oldmos.ru

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.Шишони4
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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Удаление от 1 000 руб. Пломба от 2 000 руб.
Металлокерамика от 5 000 руб.
Съёмные протезы (Германия) от 10 000 руб. 

Весь спектр стоматологических услуг: 
лечение, удаление, протезирование

СТОМАТОЛОГИЯ «Дина"К»

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О  ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ.
Гр. работы:  пн.�пт. с 10.00 до 20.00, сб. с 10.00 до 18.00

Собственная зуботехническая лаборатория

Цены действуют
до 31 декабря

м. «Отрадное»,  ул. Пестеля, д. 11,
т.  8 (499) 907�3578

м. «Бабушкинская», «Медведково» ,
ул. Лётчика Бабушкина, д. 45, корп. 2,

т. (499) 184�74�98 
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Московский государственный
ИСТОРИКО
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ТЕАТР

Художественный руководитель театра — Михаил Мизюков.

5, пт., 19.00 — УЧЕНИК ЛИЦЕЯ.
А.Платонов. Посвящение Алек�
сандру Пушкину.

6, сб., 14, вс., 18.00 — КОМЕДИЯ
О ФРОЛЕ СКОБЕЕВЕ. Д.Аверки�
ев. Премьера! Замечательная
вещь в 2 действиях.

7, вс., 18.00 — ТУШИНО.
А.Н.Островский. Драматическая
хроника Смутного времени.

11, чт., 19.00 — КАЗАЧЬЕ
ДЕЙСТВО. Музыкально�драма�
тический спектакль.

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

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

Спектакли для детей:
6, сб., 12.00 — СВЕТ�ЛУНА

И ИВАН�БОГАТЫРЬ. Русская
народная сказка.

7, вс., 12.00 — ВОЛШЕБНОЕ
КОЛЬЦО. Русская народная
сказка.

13, сб., 12.00 — ПО ЩУЧЬЕМУ
ВЕЛЕНИЮ. Русская народная
сказка.

14, вс., 12.00 — СКАЗ О ДОБ�
РОЙ МАРЬЮШКЕ, ХРАБРОМ
ИВАНУШКЕ И ЗЛОЙ БАБЕ�ЯГЕ.
Русская народная 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. «Ст. Лосиноост$
ровская», или от м. «Комсо$
мольская» 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 ОКТЯБРЕ:
254й юбилейный сезон!

Сцена из спектакля «Казачье действо»!

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 в косми�
ческую 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»

В павильоне №57 откры�

лась выставка «Сохранение

культурного наследия». По�

сетители могут увидеть при�

боры и оборудование рес�

тавраторов. Самая интерес�

ная часть экспозиции — фо�

товыставка «Исчезающие

шедевры». Совместный рус�

ско�чешско�словацкий про�

ект посвящён шедеврам де�

ревянного зодчества. В ос�

новном на фотографиях —

архитектурные памятники

музеев и парков России и Че�

хии. 

Вход свободный.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Центр культуры и творче�

ства «Нега» приглашает всех

любителей живописи на

выставку «Мелодии акваре�

ли» известного российского

художника, члена Междуна�

родного художественного

фонда Юрия Мареева, кото�

рая открывается 2 октября.

На ней представлено более

80 работ, созданных за пос�

леднее десятилетие.

Юрий Мареев работает

в классической технике ак�

варели. Одна из любимых им

тем — цветы. По словам мас�

тера, цветок неисчерпаем

в цветовой гамме, в много�

образии движения и формы,

в передаче настроения. Выс�

тавка продлится до 30 октяб�

ря, вход свободный.

Алексей ТУМАНОВ

На ВВЦ раскроют 
секреты реставраторов

На Дмитровском шоссе открывается
выставка акварели

Центр культуры и творчества
«Нега»: Дмитровское ш., 33,
стр. 5, неподалёку 
от ст. м. «Тимирязевская»
(остановка «Спортмастер»)

Одна из любимых тем Юрия Мареева — цветы
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В
детстве она была
сорви
головой,
в юности хотела
стать балериной,
а стала хорошим

режиссёром, автором «Гар

демаринов» и более десятка
фильмов о русской истории.
Сегодня Светлана Дружини

на завершает работу
над второй частью «Охоты
на принцессу». Этот фильм
— продолжение проекта
«Тайны дворцовых перево

ротов», который Дружинина
начала в далёких девя

ностых. 

Школьники должны
смотреть фильмы
об истории

— Светлана Сергеевна,
о чём ваш фильм «Охота на
принцессу»?

— Об Анне Леопольдовне,

племяннице Анны Иоаннов�

ны, которая правила Россией

с 1730 по 1740 год. Анна Ио�

анновна была бездетной и из�

дала манифест, завещав трон

тому, кого родит её един�

ственная племянница. Поэто�

му Анна Леопольдовна с 12

лет была обречена стать ма�

терью престолонаследника и

его опекуном до совершенно�

летия. Как только ей исполни�

лось 18, к ней хлынуло неве�

роятное количество мужчин.

История Ивана Антоновича,

«железной маски», заточён�

ной в Шлиссельбурге, извест�

на всем, кто изучал русскую

историю. О ней — наш фильм. 

— Вы много лет работаете
над историческими кино�
фильмами. На чём вы осно�
вываетесь, когда пишете
сценарии?

— На документах, собран�

ных в многотомнике профес�

сора и славянофила Сергея

Михайловича Соловьёва, ко�

торый в XIX веке преподавал

в Петербургском университе�

те и собирал историю госуда�

рства Российского с древней�

ших времён. Он любил гово�

рить своим студентам: «Вот

документы. Но я не отвечаю

за то, что некоторые из них

подчищены. Ибо каждый го�

сударь хотел выглядеть в гла�

зах своих потомков наилуч�

шим образом». Не скрою,

именно эти «подчищенные»

пятна всегда и являются са�

мым лакомым кусочком для

исследований как в литерату�

ре, так и в кинематографе. 

В Марьиной роще
мы воровали
капусту

— Ваше детство прошло
в Марьиной роще. Вспоми�
наете родной район?

— Конечно. Я очень люблю

это место, и, нужно отдать

должное Станиславу Говору�

хину, он блестяще показал

его в своём фильме «Место

встречи изменить нельзя».

Я прекрасно помню то время.

Сущёвский Вал, который сей�

час застроен большими до�

мами, был маленьким и по

большей части деревянным,

с татарским населением. Не�

далеко располагались Селез�

нёвские татарские бани, и по

четвергам туда съезжались

мыться татары со всей Моск�

вы. А неподалёку от нас были

маленькие Минаевские бани,

кинотеатр «Мир», где посто�

янно крутили музыкальные

фильмы, конфискованные в

Германии, и Минаевский ры�

нок, на территории которого

сейчас стоят огромные мно�

гоэтажные корпуса�новоде�

лы. Туда приезжали торго�

вать с Савёловского вокзала.

А мы, шпана марьинская, пы�

тались воровать картошку,

морковку и капусту. Помню,

сердились, если свёкла попа�

далась, — её есть нельзя было. 

Мы любили играть в войну

и бегали от Миусского клад�

бища до Марьинского мос�

торга. Нам казалось, что это

самый большой мосторг во

всём мире! Помню булыжную

мостовую с двумя трамваями:

один из них делал круг там, где

сейчас находится театр Рай�

кина. А дальше, за Шереметье�

вской, была закрытая промзо�

на. Нам запрещали туда бегать,

потому что там собирались

пьяницы и проститутки. 

— А сейчас бываете в род�
ном районе?

— Конечно, почему бы и

нет? Я часто приезжаю в этот

район и вижу свой дом. Од�

нажды даже хотела зайти

в свой подъезд, чтобы узнать,

кто живёт теперь в квартире,

где я выросла. Меня остано�

вил кодовый замок. Я не ста�

ла пытаться его открыть.

Просто посмотрела на окна

своей бывшей квартиры

с чистенькими занавесоч�

ками и порадовалась.

На олимп 
искусства 
вытащил Господь

— Вы внимательно следи�
те за последними новостя�
ми или предпочитаете от�
гораживаться от них?

— Сейчас очень напря�

жённое и острое время: всё

до предела накалено. Поэто�

му я особенно тщательно

слежу за всеми новостями.

Люблю слушать радио, пока

еду в машине, — «Эхо Моск�

вы», «Русскую службу новос�

тей»… Несмотря на то что

некоторые телепрограммы

идут очень поздно, я стара�

юсь их просматривать, что�

бы потом проанализировать

и обсудить со своими друзья�

ми. К тому же мои фильмы

в основном идут по телеви�

дению. Я должна знать, чем

живёт канал, где идут мои

картины.

— Можно ли сказать, что
вы живёте работой?

— Конечно. И ещё у меня

есть хорошая, добрая семья.

Может быть, у нас не всегда

есть возможность встретить�

ся, но есть семейные дни,

когда мы обязательно соби�

раемся вместе. 

— Вы учились в хореогра�
фическом училище при
Большом театре. Почему не
стали балериной?

— Господь действительно

вытащил меня из Марьиной

рощи на олимп искусства,

в Большой театр. Я училась

вместе с Марисом Лиепой и

с Лялей Трембовельской…

А дальше, можно сказать, вме�

шалась судьба. Перед самой

сдачей диплома в Зале Чайко�

вского я получила серьёзную

травму локтя. Я должна была

танцевать панадерос и вальс

из «Щелкунчика» Чайковско�

го, но с гипсом это было не�

возможно. Поэтому мне дали

возможность вести выпуск�

ной концерт, который транс�

лировался в прямом эфире.

А на следующий день я, вер�

нувшись домой, обнаружила

приглашение на телевиде�

ние… Так я стала ведущей пер�

вых КВН. Потом в студии на

Шаболовке меня увидел Сам�

сон Самсонов и пригласил

сняться в его фильме «За вит�

риной универмага». Но, став

актрисой, я узнала о сущест�

вовании гениальной профес�

сии, совмещающей и оперу, и

балет, и драматическое иску�

сство, — о профессии режис�

сёра. Я поступила на актёрс�

кий факультет, точно зная,

что всё равно уйду в режиссу�

ру. И сделала это, закончив

второй факультет режиссуры

во ВГИКе. 

— Должно быть, вера за�
нимает важное место в ва�
шей жизни?

— В училище Большого

театра преподавали балери�

ны — дореволюционные

классики. У каждой из них

был крестик и своя иконка,

каждая крестилась за кули�

сами, прежде чем выйти на

сцену. Я редко говорю в ин�

тервью о том, что я — внуч�

ка священника. Поэтому,

несмотря на то что я была

комсомолкой, внутри меня

всегда жила вера. Осознан�

ная или неосознанная — не

важно. Я не люблю об этом

много говорить. Но я абсо�

лютно уверена в том, что

у нас в России вера — ос�

новная цементирующая на�

цию сила.

Беседовала Елена ХАРО

Родители запрещали нам бегать
за Шереметьевскую Светлана Дружинина в роли Ларисы 

в фильме «Дело было в Пенькове», 1957 год

«Я из марьинской шпаны»
Знаменитый режиссёр Светлана Дружинина выросла в Марьиной роще
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Детский лепет

— Мама, а где у нас
лёгкие? — спрашива

ет Лена.

— Вот здесь, — ма

ма показывает на
грудь.

— А где жёсткие?

На берегу моря лета�
ет много чаек. Лена
спрашивает:

— Мама, что это за
птицы?

— Чайки.
— А муж у них чай�

ник, что ли?

Смотрит танцы по
телевизору и говорит:

— Смотри, как нога

ми швыряют!

— У каких животных
есть иглы?

— У папы и ежа, —
отвечает Лена.

«Смотри, как ногами
швыряют»

Лена, от 3 до 5 лет

Анекдоты

Дорогие читатели! Присылайте нам фотогра�
фии своих детей и интересные истории о них: 

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

Табличка в поликлинике:
«Книга жалоб и предложе


ний находится в кабинете
психиатра».

— Жена всё время говорит о
поездке на Канары. Ничего не
имею против. Пусть говорит.

Выведена новая порода
служебных собак — они мо

гут учуять в толпе отсут

ствие московской прописки,
или регистрации.

Отец — сыну:
— После школы, сынок, бу�

дешь учиться в институте, по�
лучишь высшее обрaзовaние.

— А что тaкое высшее об�
рaзовaние? — спрaшивaет сын.

— Это то, — отвечaет отец,
— что в нaши восьмидесятые
годы прошлого векa нaзывa�
лось средним...

Сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
По горизонтали:Самодержавие. Леопольд. Глоток. Солист. Агитатор. Ирбис. Болеро. Купон. Нос.
Узелок. Мисс. Бонд. Клио. Ягода. Звонарь. 
По вертикали:Конституция. Либретто. Скобка. Долгота. Укол. Низ. Грибоедов. Жупел. Тон. Овал. Взлёт.
Тени. Опорос. Ездок. Россыпь.
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звоните с 9.00 до 21.00
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ДВЕРИ стальные от 3990 р.
Отделка любая. Выставка

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

www.tandem�k.ruре
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Все новости 
на сайте

www.zbulvar.ru


