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>> стр. 7 Алексей Баталов: 
«Поначалу предлагали

играть одних шофёров»

Трамвай спасёт
Москву от пробок?

Как накопить на старость 
четверть миллиона

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

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

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

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

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА. Лиц. 77�01�001032

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

Предъявителю

СКИДКИ: ЛЕЧЕНИЕ —  25%

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

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

Исправление прикуса
невидимыми брекетами

Стоматологическая клиника «СКАЙС»

25%
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>> стр. 14

Все новости 
на сайте

www.zbu lvar .ru
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За прошедшую неделю в
округе произошло 10
пожаров и 17 возгораний.
Погибших и пострадавших
нет.

В Ярославском 
районе женщина
чуть не сгорела,
спасая хлам

У пожилой женщины с
Ярославского ш., 61, было
необычное хобби: она соби�
рала на помойке старую ме�
бель и кухонную утварь и
пыталась всё это починить.
Была у неё ещё одна при�
вычка: каждый раз, как муж
уходил куда�нибудь, она ста�
вила перед иконами в одной
из комнат свечку, чтобы у
супруга всё было хорошо.

Но однажды свечу ста�
рьёвщица поставила без
подноса и ушла на кухню.
Лишь через полчаса, по�
чувствовав запах дыма,
она поняла, что квартира
горит. Но вместо того, что�
бы вызвать пожарных, она
принялась заливать огонь
водой из кувшина. Один из
соседей вызвал пожарных
и вытащил из квартиры
женщину, которая пыта�
лась спасти барахло.

Елена СМИРНОВА

В Отрадном 
полностью сгорел
рейсовый автобус

Происшествие случи�
лось на конечной автобус�
ной остановке по Юрлов�
скому пр., 6а. Частный
междугородный транзит�
ный автобус стоял в от�
стойнике уже несколько
месяцев. Вечером жители
окрестных домов замети�
ли, что автобус полыхает,
и вызвали пожарных. Ког�
да те приехали, транспорт�
ное средство успело пол�
ностью выгореть. По сло�
вам дознавателей, пред�
варительная причина по�
жара — поджог, так как у
автобуса был нерабочий
двигатель, короткое замы�
кание в нём было невоз�
можно. Дело передано в
полицию.

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

В
прошлую пятницу вече�

ром в доме 37, корп. 2, по

улице Лётчика Бабушки�

на прорвало канализацион�

ную трубу. Напор грязи был

настолько сильный, что за не�

сколько минут лестничная

клетка первого этажа превра�

тилась в зловонное озеро. В

это время в квартирах находи�

лись только пенсионеры. 

Спасли дом от затопления

ребята, ученики 9�х классов

школ №757 и 298, которые гу�

ляли в это время во дворе. От�

ряд юных аварийщиков воз�

главил Кирилл Касимовский,

живущий в этом доме.

— Мы не раздумывая побе�

жали на помощь, — рассказы�

вает девятиклассник Кирилл

Касимовский. — Нас было 6

человек, и каждый нашёл себе

дело. Нельзя же сидеть сложа

руки, когда дома беда.

Трое парней, вооружившись

вёдрами — единственным «ору�

жием» в борьбе с подступаю�

щими нечистотами, — начали

отчерпывать мутную жидкость.

В ожидании аварийной службы

они вели борьбу с канализаци�

онными нечистотами, захва�

тившими первый этаж много�

квартирного дома. Аварийные

бригады, прибывшие через не�

которое время, перекрыли воду

и ликвидировали прорыв.

Благодаря оперативным дей�

ствиям не растерявшихся

школьников удалось избежать

серьёзных разрушений. Сейчас

только вздувшийся линолеум

на первом этаже напоминает о

произошедшем катаклизме.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Научиться стряпать 
по�тайски

3 ноября в 15.00 на дизайн�за�
воде «Флакон» все желающие
смогут научиться готовить тради�
ционные тайские блюда. В конце
занятия гостей ждёт самая при�

ятная часть — дегустация. Заре�
гистрироваться можно по адресу
info@kotelock.ru 

Смотрим любимые 
мультики

31 октября в 13.40 в детском
центре «Ключ» откроется вечер

советской мультипликации. Зри�
тели увидят мультфильмы «Ос�
торожно, обезьянки!», «Золотая
антилопа», «Персей» и «Алло!
Вас слышу!». Записаться на по�
сещение можно по телефонам:
(495) 796
1977, (495) 610
0526. 

Адрес: ул. Яблочкова, 16.

iiКОРОТКО

Школьники из Бабушкинского района 
помогли ликвидировать прорыв канализационной трубы

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

На 1�й Останкинской во�

лонтёры приюта «Дубовая

Роща» провели акцию по

раздаче животных. В этот

раз москвичи взяли из при�

юта 13 бездомных собак.

— Это очень неплохой ре�

зультат, всего мы привезли 40

собак, за время акции на пло�

щадку зашло около 100 чело�

век, — говорит одна из органи�

заторов акции, волонтёр при�

юта «Дубовая Роща» Валерия

Строганова. — У будущего хо�

зяина должно быть право при�

смотреться к питомцу и взять

паузу, чтобы всё обдумать.

Волонтёры «Дубовой Ро�

щи» проводят такие акции не

в первый раз. К каждой тща�

тельно готовятся. Псов, на�

меченных к выводу «в свет»,

учат ходить на поводке, сте�

рилизуют, делают им при�

вивки, оформляют паспорт.

— Первые полгода на про�

гулке нельзя спускать пса с

поводка, — говорит Валерия.

— Он подумает, что вы хоти�

те от него избавиться.

Кирилл ЗЕНКОВ

8 ноября с 16.00 до 17.00 —
горячая линия администрации
Бабушкинского района с насе�
лением, тел. (495) 471
4477.

13 ноября с 15.30 до
17.00 — горячая линия ад�
министрации Останкинского
района с населением, тел.
(495) 615
6768.

20 ноября в 14.30 — встре�
ча администрации Останкин�
ского района с жителями
(ЦСО «Останкинский», 2�я
Новоостанкинская ул., 4).

21 ноября с 17.00 до
18.00 — горячая линия ад�
министрации района Биби�
рево с населением, тел.
(499) 205
3202.

22 ноября в 18.00 — встре�
ча администрации района
Ростокино с жителями (биб�
лиотека №90, Будайский пр.,
7 корп. 2); в 18.00 — встреча
администрации Останкинско�
го района с жителями (Центр
развития детей и юношества
«Останкино», Новомосков�
ская ул., 10/16).

Говорите громче

Штраф в 100 тыс. рублей

придётся заплатить ООО

«ГРМ», которое строит гро�

мадный дом на Ростокинской.

— Они работают в три сме�

ны, — рассказывает началь�

ник отдела экоконтроля

СВАО Алексей Горелов. —

И жители ближайших домов

обратились к нам с жало�

бой: шум не даёт спать (шу�

мовым загрязнением окру�

жающей среды занимается

ОЭК — Прим. ред.). С помо�

щью передвижной лабора�

тории «Мосэкомониторинга»

мы провели необходимые за�

меры. Уровень шума превы�

шал норму в два раза! Сейчас

ОЭК готовит ходатайство об

отзыве у них разрешения на

работу в три смены.

Алексей ТУМАНОВ
17 бездомных собак 
нашли своих хозяев

Чтобы взять домой четверо#
ногого друга, не обязательно
ждать следующей массовой
акции. Адрес приюта «Дубо#
вая Роща»: ул. Дубовой Ро#
щи, 23#25 (платформа Остан#
кино), телефон кураторов 
8�903�792�4540

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

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

ОТКРЫТО ДЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ,
ПРИЁМ ДЕТЕЙ С 0,

УЗИ, ВАКЦИНАЦИЯ

Л
иц

. 
№

Л
О

�7
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01
�0

01
39

0

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

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

ДИАГНОСТИКА
Рентгенология
Лабораторная
Эндоскопия
Функциональная

(УЗИ, ЭКГ и др.)
Велоэргометрия
Аудиометрия
Денситометрия

ЛЕЧЕНИЕ
Физиотерапия
Сургитрон
Рефлексотерапия
Колоногидротерапия
Гирудотерапия
Процедуры
Косметология
Массаж

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Вакцинация
Малые
гинекологические
операции
Пластическая
хирургия
Криосауна
Миостимуляция

ВРАЧИ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ,
КМН, ДМН

ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
в поликлинике и на дому

ЗАО «Медицинские услуги»

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

СПРАВКИ,
КОМИССИИ
Водительская
медкомиссия
Медкнижка
Оружейная
Справки в бассейн,
вуз, на работу,
мигранты
Больничные листы
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ из Швейцарии!

АКЦИЯ:
трёхканальный
слуховой аппарат
с компьютерной
настройкой и
с шумоподавлением
всего 6000 рублей!

Я плохо разбираю речь, но хорошо
слышу все шумы, что мне делать?
В центре слуха «АльфаТон» для вас большой
выбор (более 50 моделей), в том числе и
уникальные бесканальные аппараты.
Швейцарское качество, гарантия, доступные цены!
Консультация и настройка — бесплатно.
тел.: 8 (495) 517�1071, 589�8171, 621�3824
м. «Тургеневская», «Лубянка» www.surdology.ru
Сертификат РОСС СН.ИМ02.B16384 от 01.09.2009
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Шумные строители из Ростокина
оштрафованы на 100 тысяч рублей

ОЭК СВАО принимает обра#
щения граждан по электрон#
ной почте
svao_dep@mail.ru

Слева направо: Михаил Болякин, консьерж Надежда Михайловская, 
Кирилл Касимовский, Андрей Кушнир

У метиса Кузи 
теперь есть своя семья
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Правительство Москвы ока�

жет единовременную матери�

альную помощь ветеранам в

связи с 71�й годовщиной Бит�

вы под Москвой. Как сообщил

руководитель Департамента

социальной защиты населе�

ния города Москвы

Владимир Петросян, спе�

циальные единовременные

выплаты по 3 тыс. рублей по�

лучат 42,2 тыс. ветеранов, в

том числе 33,3 тыс. инвалидов

и участников Великой Отече�

ственной войны и 8,9 тыс. уча�

стников обороны Москвы.

Последняя в этом году ок�

ружная ярмарка вакансий

пройдёт в павильоне №69.

Посетителей ждут здесь с 12

до 15 часов. 

— В ярмарке будут участ�

вовать около 60 работодате�

лей, каждый представит ми�

нимум 10 вакансий с зарпла�

той не ниже 15 тысяч рублей

в месяц, — говорит Анаста�
сия Боброва, зам. началь�

ника отдела взаимодействия

с работодателями Центра за�

нятости СВАО. — В основ�

ном это организации из

СВАО. Но также будут пред�

ложены вакансии в Подмос�

ковье: в Королёве, Мытищах,

Ивантеевке, Пушкино, куда

жителям округа удобно до�

бираться по железной доро�

ге или по Ярославскому шос�

се. Зарплаты в Подмосковье

тоже хорошие. 

Кроме того, на ярмарке

можно будет поискать рабо�

ту по электронной базе ва�

кансий, охватывающей всю

Москву, а также получить

бесплатные консультации

специалистов: психологов,

профконсультантов, юрис�

тов, специализирующихся

на трудовом праве. 

Марина ТРУБИЛИНА

Сотрудники окружного

наркоконтроля задержали

двух мужчин в районе От�

радное. В квартире, где они

жили, наркополицейские

обнаружили 6 килограммов

амфетамина. Расследование

показало, что «дурь» посту�

пала в город из нарколабо�

ратории, которую эти субъ�

екты оборудовали в ближ�

нем Подмосковье. Из От�

радного наркотики распро�

странялись по всему Севе�

ро�Востоку. В ходе рассле�

дования полицейские выяс�

нили, что наркоторговцы

имели несколько счетов в

банках, общая сумма денег,

которые им уже удалось «за�

работать», приблизилась к

цифре 8 млн рублей. Сейчас

дело передано в суд.

Алина ДЫХМАН

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

В
концертном зале «Ко�

ролёвский» прошёл

конкурс «Краса Севе�

ро�Востока». Самой краси�

вой назвали студентку 2�го

курса РГСУ Юлию Беляеву.

Она учится на факультете

государственного и муни�

ципального управления. В

столицу девушка приехала

из Мордовии, окончив 11

классов с серебряной ме�

далью. Она увлекается жи�

вописью, танцами, а в за�

чётке стоят одни пятёрки.

— Самым сложным для

меня стал конкурс импро�

визации, — признаётся

Юлия. — Мне дали задание

изобразить языческую де�

вушку, которая призывает

бога дождя. На помощь

пришла студенческая сме�

калка.

Конкурс «Краса Северо�

Востока�2012» был посвя�

щён Году истории. Участни�

цы дефилировали в истори�

ческих нарядах, а завершил

вечернюю программу бал.

На городском этапе конкур�

са наш округ вместе с Юли�

ей Беляевой представят Ве�

ра Дашко, Татьяна Приходь�

ко и Анна Владимирова.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Юлия Беляева признана красой Северо�Востока

Слева направо: Татьяна Приходько, Юлия Беляева, 
Вера Дашко

В Отрадном
из магазина

вынесли 80 шуб
Инцидент случился утром,

практически сразу после от�
крытия магазина меховых из�
делий по ул. Декабристов,
21. Четверо неизвестных во�
рвались в магазин, в котором
в тот момент находились
лишь одна продавщица и ох�
ранник. Действовали граби�
тели быстро и дерзко. Веро�
ятно, план преступления они
хорошо продумали: в два
счёта связали продавщицу и
охранника, привязали их к
стульям, залепили рот скот�
чем. После этого быстро, без
суеты обчистили салон, упа�
ковав добро в пять больших
тюков. Как позже установи�
ли, точное число похищен�
ных меховых изделий — 80
штук, их общая стоимость
приближается к двум мил�
лионам рублей. Так как на�
падавшие были без масок,
полиция намеревается по
описанию их пострадавши�
ми работниками магазина
найти грабителей в ближай�
шее время.

Алина ДЫХМАН

ПОДГОТОВКА СДЕЛКИ
Нельзя покупать квартиру без изу�

чения её юридической истории (спе�
циалисты по недвижимости называ�
ют её юридической экспертизой
жилья). Набор «проверочных» доку�
ментов при разных сделках может
быть индивидуальным. Только одна
бумага должна иметься всегда — вы�
писка из Единого государственного
реестра прав на недвижимое имуще�
ство и сделок с ним (ЕГРП). Есть ещё
несколько моментов, которые нужно
учесть при подготовке операции с
недвижимостью. Существует множе�
ство способов признать сделку не�
действительной. Судебная практика
показывает, что иски чаще подают
бывшие владельцы квартиры или их

родственники, чьи права оказались
нарушенными при продаже жилья.
Сохранить право собственности по�
купатель сможет, если докажет свою
добросовестность, т.е. предоставит
суду документальные доказательства
того, что он был уверен в законности
операции: бумаги, по которым можно
установить «чистоту» покупки, иног�
да свидетельства незаинтересован�
ных людей и т.д. Кроме того, если,
скажем, объект был реализован по

явно заниженной цене (или в догово�
ре купли�продажи проставлена стои�
мость по справке БТИ), то суд может
признать покупателя недобросовест�
ным. Так что лучше указывать в дого�
воре полную стоимость недвижимос�
ти. Есть и другие подобные тонкости.
Нелишне напомнить, что договор с
авторитетной риелторской фирмой
на оказание соответствующих услуг
также является свидетельством доб�
росовестности приобретателя.

ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРА
При подписании договора каждая

из сторон должна проверить, внесе�
ны ли в этот документ все условия, на
которых может быть заключена
сделка. Также нелишне проверить пе�
речисленные условия контрагента —
вдруг там проставлены те из них, ко�
торые не оговаривались ранее. Дого�
вор может быть составлен в простой
письменной форме (ППФ) или заве�
рен нотариально. В первом случае

необходима помощь юристов, специ�
ализирующихся на недвижимости,
иначе каждая сторона рискует подпи�
сать договор, ущемляющий её права,
кабальный и т.д. Во втором случае
нотариус объяснит участникам сдел�
ки её последствия, а также убедится в
том, что правильно понят всеми.

ВАЖНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
Опыт сотрудников риелторских

компаний показывает, что простых

операций с жильём практически не
бывает — при проведении каждой
есть свои проблемы. И самые слож�
ные — с участием несовершеннолет�
них. Целесообразно подготавливать
и заключать их при посредничестве
специалистов: знание законодатель�
ства позволяет профессионалам най�
ти решение в любой ситуации.

ВАША СДЕЛКА С ЖИЛЬЁМ
Об операциях с недвижимостью рассказано и написано столько, что кажется, будто добавить к этому нечего. Парадокс в том, что

у граждан, решивших самостоятельно провести сделку с жильём, после просмотра соответствующих ТВ�передач или изучения
специальной литературы вопросов не становится меньше. О том, как грамотно — выгодно и надёжно — провести операцию с
недвижимостью, рассказывает Томина Вера Анатольевна, начальник отдела «ИНКОМ�Отрадное».

Приглашаем жителей округа
на БЕСПЛАТНЫЕ

КОНСУЛЬТАЦИИ в офис.
Ждём вас по адресу:

ул. Декабристов, 20, корп. 1
(ст. м. «Отрадное»)

Информация по телефону
(495) 363�6343 
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а 
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На ВВЦ 7 ноября состоится 
окружная ярмарка вакансий

Поздравление Владимира

Путина зачитали на выставке

«Наша Марьина роща», кото�

рая состоялась в «Галерее L»

на Октябрьской улице.

Геннадий Ефимочкин ро�

дился в Марьиной роще 80

лет назад, в 1932 году, и жил в

доме 3 в 7�м подъезде до

1960�х годов, когда район на�

чали перестраивать. После

школы Геннадий окончил

Московское художественно�

промышленное училище, за�

тем Суриковский институт.

Стал членом Союза художни�

ков СССР, много работал, ез�

дил по стране, участвовал в

выставках. В 2006 году Генна�

дию Фёдоровичу было при�

своено звание народного ху�

дожника РФ. 

В дни юбилея Геннадий

Ефимочкин подарил альбом

с репродукциями своих ра�

бот школе №242 на 1�м про�

езде Марьиной Рощи. 

— Эти картины — воспоми�

нания о моей жизни в Марьи�

ной роще, — сказал художник. 

Работы Геннадия Ефи�

мочкина можно увидеть в

56 музейных коллекциях

мира, в том числе в Киев�

ском музее русского искус�

ства и в кабинете графики

Дрезденской галереи.

Марина БОРИСОВА

Художника 
из Марьиной рощи 

поздравил президент страны 

Ветераны получат 
по 3 тысячи рублей

Остановочный
павильон на Малыгина

поставят 
до конца года

На пейджер префекта обра�
тилась Лилия Семёновна с ули�
цы Малыгина. Она интересова�
лась, почему снесли торговый
павильон на остановке «Поли�
клиника» по улице Малыгина,
где рядом — две поликлиники.

Из управы Лосиноостров�
ского района сообщили, что
остановочно�торговый модуль
на улице Малыгина как мо�
рально устаревший объект не�
стационарной торговли был
демонтирован в рамках вы�
полнения постановления Пра�
вительства Москвы от
3.02.2011 г. №26�ПП «О раз�
мещении нестационарных тор�
говых объектов, расположен�
ных в г. Москве на земельных
участках, в зданиях, строениях
и сооружениях, находящихся в
государственной собственнос�
ти». По информации из Мос�
гортранса, установка остано�
вочных павильонов взамен де�
монтированных ОТМ заплани�
рована до конца 2012 года.

Алла ВИКТОРОВА

Пейджер префекта
(495) 660-1045

В прошлый раз мы спросили у жителей СВАО: 

35, 4% — через Интернет
28% — через терминалы 
26,3% — через банк 
6,2% — другое 
4,1% — не умею, прошу родственников 

Каким способом вы платите за квартиру?
Наш следующий вопрос:

Как вы относитесь к введению
выделенок на дорогах в СВАО?
Голосуйте на сайте  www.zbulvar.ru

??ВАШЕ МНЕНИЕ

Ликвидирован огромный склад наркотиков

В окружной прокуратуре

возбуждено уголовное дело в

отношении предприимчиво�

го жителя Ярославского райо�

на, который парковался на

стоянке по поддельным доку�

ментам. Как рассказали в ок�

ружной прокуратуре, стоянка

была расположена в досуго�

вом центре на Ярославском

шоссе, 124. Владелец автомо�

биля «Хонда Пилот» парковал

там свою машину с мая 2007

года. А этим летом появилась

настоящая собственница, ко�

торая потребовала восстано�

вить справедливость. В ответ

на это мужчина прислал по

электронной почте в службу

эксплуатации копию реше�

ния Бабушкинского районно�

го суда о признании за ним

права собственности на ука�

занное машино�место. Ок�

ружная прокуратура стала

разбираться в тяжбе, и выяс�

нилось, что суд подобного де�

ла не рассматривал. Возбуж�

дено уголовное дело.

Юлия НОВИКОВА

Прокуратура разоблачила 
хитрого жителя с Ярославки

Победительница конкурса учится в РГСУ



С
егодня префект
СВАО Валерий
Виноградов про

верил выполне

ние программы

«Муниципальный контроль»
в округе. Кстати, именно по
инициативе СВАО эта про

грамма была запущена
во всей Москве.

Необычная детская
площадка

В рамках «Муниципально�

го контроля» депутаты муни�

ципальных собраний при�

нимали непосредственное

участие в приёмке объектов

благоустройства. Кроме то�

го, они определяли, на что

нужно потратить дополни�

тельные средства, выделен�

ные по инициативе мэра

Сергея Собянина (4 млрд

руб. на всю Москву), а также

контролировали проведе�

ние работ во дворах.

Валерий Виноградов посе�

тил несколько дворов. В ча�

стности, в Алексеевском рай�

оне он побывал на уникаль�

ной детской площадке на ул.

Бориса Галушкина, 21�23. В

её благоустройстве изобре�

тательно обыграна противо�

пожарная тема: тут и «пожар�

ные машинки», и «депо», и

полоса препятствий, и щит с

рисунками�комиксами, ко�

торые ненавязчиво учат де�

тей правилам обращения с

огнём. Подобных площадок

в Москве нет. Идея — мест�

ных властей и руководства

Академии Государственной

противопожарной службы

МЧС России, находящейся

по соседству.

Глава управы Алексеевско�

го района Борис Андреев

рассказал, что в этом году

было комплексно благоуст�

роено 74 двора. Но особенно

префекта интересовало, как

расходовали дополнительно

выделенные мэром средства.

Как доложил глава управы,

эти средства были направле�

ны на благоустройство 15

дворов.

— Работы были проведены

в соответствии с пожелания�

ми депутатов и жителей. 

Он также сообщил, что му�

ниципальные депутаты уже

включились в работу по бла�

гоустройству, которая пред�

стоит в 2013 году. Они утвер�

дили адресный перечень: 26

дворов, которые приведут в

порядок, 33 места, где сдела�

ют освещение, и 4 адреса, по

которым обустроят новые

спортплощадки. 

— То есть активность депу�

татов возрастает и их жела�

ние реальными делами по�

участвовать в социально�

экономическом развитии

района просматривается? —

уточнил префект.

— Безусловно, — подтвер�

дил глава управы.

Увидев отдыхающую на

лавочке старушку, Валерий

Виноградов спросил у неё,

нравится ли ей во дворе.

— Нам не нужна никакая да�

ча, — ответила бабушка, пред�

ставившаяся как Мария Алек�

сеевна Сиделёва, жительница

дома 22. — Тут у нас всегда хо�

рошо. И фонтан работал, но

только слишком шумно. Мы

попросили, чтобы он работал

потише, и его поправили.

Жители попросили
парковку — депутаты
проконтролировали

В Ростокине префект про�

шёл по дворам на улице Ма�

лахитовой, 5 и 9. Здесь ещё

чувствовался запах краски:

бордюр сиял яркими жёлто�

зелёными камнями. На дет�

ской площадке — новенькие

качели и горки. Вдоль дома

по многочисленным прось�

бам жителей отремонтиро�

ван асфальт. В конце двора

сделана парковка, обустро�

ить которую предложили му�

ниципальные депутаты Ан�

ны Бойко и Валерия Андрее�

ва. Они же принимали рабо�

ту подрядчиков.

— Вначале во дворе были

запланированы немного

другие работы. Но потом к

нам обратились жители с

просьбой устроить парковку,

и мы её сделали, — рассказа�

ла Анна Бойко.

Выстроить 
приоритеты работ

После объезда в префекту�

ре прошло товарищеское со�

вещание. За чаем со сладостя�

ми Валерий Виноградов об�

судил с муниципальными де�

путами и главами управ пер�

вый опыт совместной работы

по благоустройству исполни�

тельной власти и органов ме�

стного самоуправления.

— Муниципальные депута�

ты во всех 17 районах нашего

округа очень сознательно и

ответственно отнеслись к это�

му делу, — констатировал пре�

фект. — Самое главное — воз�

росло желание вместе с упра�

вами определить грамотное

направление расходования

бюджетных средств как по ос�

новной статье, так и по статье

«социально�экономическое

развитие района». У меня есть

убеждённость, что решения

по многим важным для жите�

лей вопросам будут прини�

мать не только префект и уп�

рава, но и вы, муниципальные

депутаты. Но, конечно, с ме�

рой ответственности.

Председатель координаци�

онного совета программы

«Муниципальный контроль»

руководитель ВМО Ростоки�

но Алексей Шапошников со�

общил, что в рамках допол�

нительного финансирования

благоустройства город выде�

лит в 2013 году уже 5 млрд

рублей. То есть на 1 млрд

больше, чем в этом году. Так

что степень участия муници�

пальных депутатов в благоус�

тройстве районов возрастёт.

Они смогут распорядиться

этими средствами, учитывая

пожелания жителей. Правда,

иногда эти пожелания проти�

воречат друг другу.

Префект согласился, что

порой  действительно не�

просто найти компромисс:

— Недавно я вёл приём в

Южном Медведкове, и по од�

ному двору мне были выска�

заны три различные точки

зрения. Я предложил: «Пожа�

луйста, сами соберите сход

жителей, пригласите своего

депутата или группу депута�

тов и определитесь, что вам

надо». Задача одна — сделать

то, что нужно людям. Гра�

мотно и объективно разде�

лить на 17 районов имею�

щиеся лимиты и эти лимиты

донести до депутатов и уп�

равы. А уже вы, опираясь на

сходы жителей, как раз и

должны выстроить приори�

теты работ.

Юрий МИРОНЕНКО

ЗЗВВЁЁЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР44 №40 (310) 2012 октябрь
У ПРЕФЕКТА

Активность депутатов повысилась
Префект осмотрел дворы, благоустроенные в рамках программы «Муниципальный контроль»

Префект СВАО Валерий Ви�

ноградов выступил на заседа�

нии Правительства Москвы с

докладом. В своем выступле�

нии руководитель округа осве�

тил главные направления, по

которым шла работа. 

Благоустройство 
территорий

Завершён текущий ремонт

более 300 спортивных площа�

док, а полностью реконструи�

рованы — 49. 

Всего в текущем году в окру�

ге были выполнены капиталь�

ный ремонт и благоустройство

19 природных территорий и

парковых зон общей площа�

дью свыше 200 га. 

В этом году на территории ок�

руга обустроено 15 км велоси�

педных дорожек с приспособле�

нием в зимний период под осве�

щённые лыжные трассы. 

Для подготовки к предстоя�

щему зимнему сезону заверша�

ется работа по устройству 19

катков с искусственным льдом. 

Дороги и транспорт
Реализованы отдельные

оперативные меры, направ�

ленные на улучшение дорож�

но�транспортной обстановки

в округе. Прорывным можно

считать запуск 903�го авто�

бусного маршрута — это по�

луэкспресс, который идёт

вдоль проспекта Мира и Ярос�

лавки. 

Завершается модернизация

трамвайных путей 17�го мар�

шрута, пронизывающего

практически всю территорию

округа. 

Префектура активно зани�

мается и созданием ТПУ у ме�

тро «Алтуфьево», «ВДНХ» и

«Бабушкинская». Завершается

проектирование, и вместе с

Дирекцией железнодорож�

ных вокзалов предстоит стро�

ительство ещё 4 ТПУ. 

Жильё
В округе осталось 89 так на�

зываемых хрущоб, подлежащих

сносу. В 2013 году предполага�

ется снести уже 26 таких строе�

ний, но для реализации этих

планов надо ввести в эксплуата�

цию 10 жилых домов. 

В 2012 году уже введено 9 ка�

питальных гаражей (на 1816 ма�

шино�мест), ведутся работы ещё

на 33 гаражных объектах, из них

24 (на 7 тысяч машино�мест)

планируется ввести до конца те�

кущего года. 

Социальная жизнь
В этом году завершено

строительство 6 дошкольных

учреждений, ещё 2 — будут

построены до конца года. 

Введена в эксплуатацию и 1

сентября приняла учащихся

пристройка к школе №763.

Построена новая школа в

районе Марфино. 

Завершается строительство

поликлиники в районе Север�

ный, пристройки к социаль�

ным приютам для детей и

подростков «Отрадное» и

«Алтуфьево». 

Сейчас в 25 поликлиниках

уже действует электронная

запись пациентов к врачам, а

до конца года система элек�

тронной записи будет введе�

на во всех поликлиниках ок�

руга.

Завершается ремонт и ос�

нащение помещений Мно�

гофункционального моло�

дёжного культурно�делово�

го центра на Ярославском

шоссе.

Впервые за 20 лет в округе

начато строительство объек�

та культуры — долгожданного

здания для музыкальной шко�

лы им. Калинникова.

По информации mos.ru

Коллегия префектуры
СВАО рассмотрела схемы
размещения объектов потре�
бительского рынка на терри�
тории округа. Анализ пока�
зал, что в СВАО обеспечен�
ность магазинами шаговой
доступности ниже в районах
Бутырский, Ярославский,
Марфино и Северный; не�
хватка предприятий бытово�
го обслуживания ощущается
в районе Северный. При
этом к 2016 году в округе бу�
дет введено в строй, по са�

мым минимальным подсчё�
там, 208 тыс. кв. м торговых
площадей, а к 2025 году на
каждую тысячу жителей ок�
руга будет приходиться 1,5
тыс. кв. м торговых площа�
дей.

Префект отметил, что эти
цифры не отражают сло�
жившуюся ситуацию полно�
стью.

— Мы должны понимать,
в каких даже не районах, а
микрорайонах ощущается
нехватка торговых объектов

продовольственной группы,
где есть необходимость в
объектах непродовольст�
венной группы, как у нас об�
стоят дела с мелкооптовым
звеном, — заявил он.

На коллегии отмечалось,
что большой резерв для
обеспечения населения объ�
ектами потребительского
рынка представляют про�
мышленные зоны, процесс
реструктуризации которых
уже начат. 

Ольга НОВАК

В округе благоустроено
200 гектаров зон отдыха

Валерий Виноградов выступил на заседании Правительства Москвы
На Ростокинском акве�

дуке заканчиваются при�

готовления к установке

памятного знака в честь

400�летия со дня образо�

вания народного ополче�

ния под предводительст�

вом князя Пожарского.

Префект Валерий Вино�

градов проверил, как идут

работы. Постамент со сту�

пеньками залит бетоном,

осталось облицевать его

плиткой и установить па�

мятный знак.

Автор проекта памятни�

ка Михаил Корси, кото�

рый осуществляет автор�

ский надзор за работами,

пообещал, что 4 ноября

монумент будет открыт.

— Его вполне реально

установить уже 3 ноября,

— сказал он. 

Памятник представляет

собой колонну, внизу кото�

рой размещены скульпту�

ры ополченцев. Над их го�

ловами крупно выбит год

— 1612. Вершину колонны

венчает двуглавый орёл.

Александр ЛУЗАНОВ

Работы по благоустройству
проводились в соответствии

с пожеланиями жителей

Памятник на акведуке 
обещают поставить к 4 ноября

Где не хватает магазинов

Префект осмотрел двор на улице Б.Галушкина

На коллегии

Постамент для памятника уже сделан
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Когда заработает 
светофор?

По адресу: ул. Римско

го
Корсакова, 20, на

против остановки «Уни


версам» наконец
то установи

ли светофоры! Светофоры
то
стоят, но когда же они начнут
работать? 

С.М.Солдатова, Отрадное
Для завершения работ по

включению светофорных объек�
тов необходимо получить акт до�
пуска электроустановки в эксплу�
атацию в Ростехнадзоре. В на�
стоящее время пакет документов
подготовлен и направлен в вы�
шеуказанную организацию.
Включение светофорных объек�
тов запланировано на 5.11.2012 г. 

Глава управы В.В.Литовский

Где парковать машины?
Парковка во дворе на

шего дома 114 закрыта
железной цепью. Пожа


луйста, уважаемые власти, ес

ли уж вы несёте ответствен

ность за улучшение дорожной
ситуации,  обеспечивайте и со

здание парковочных мест! 

К.А.Гричёва, Алексеевский

Цепь с запирающим устрой�
ством, ранее установленная
при въезде на парковочную
площадку, расположенную по
адресу: просп. Мира, вл. 116,
демонтирована. Во дворе дома
114 по проспекту Мира имеют�
ся гостевые парковочные кар�
маны на 8 машино�мест. 

Глава управы Б.В.Андреев

Ответ через Интернет   

На сайт префектуры СВАО
svao.mos.ru поступают

обращения жителей округа.
Публикуем ответы
на некоторые из них.

М
ы уже писали, что глав
управ в Москве будут
отбирать по конкурсу.
Заявки на участие в
нём принимаются с 15

октября.

До 5 ноября 
ещё можно успеть

В одном из столичных клубов со�

стоялись дебаты, посвящённые этой

теме. Гвоздём дебатов стало выступле�

ние заместителя начальника Управле�

ния государственной службы и кад�

ров Правительства Москвы Василия

Фивейского. Он рассказал, как будет

проходить конкурс на замещение

должностей глав управ.

— Раньше назначение глав управ

проходило в закрытом режиме. Как

показала практика, не всегда это был

удачный выбор. Для более качествен�

ного отбора руководство города ре�

шило провести конкурс. Мы даём воз�

можность любому кандидату заявить о

себе. На первом этапе нужно принести

заявление и пакет документов. На вто�

ром этапе будут проведены специаль�

ные оценочные процедуры, которые и

сейчас проводятся при согласовании

всех руководителей города. Но самое

важное — это третий этап. Здесь мы

предложим финалистам пройти от�

крытые оценочные процедуры под те�

лекамерами в присутствии журналис�

тов и жителей.

Кандидаты будут решать различные

хозяйственно�управленческие проб�

лемы, отвечать на вопросы. Судьями

будут члены недавно созданного Сове�

та по кадровой политике при мэре.

Кстати, в этом совете 80% — предста�

вители бизнеса, которые в своих ком�

паниях занимаются поиском и подго�

товкой профессионалов.

Заявки на участие в конкурсе при�

нимаются до 5 ноября.

Должен быть опыт 
руководства коллективом

В перечне документов, которые

должен подать на конкурс каждый

претендент, есть пункт «Рекоменда�

ции». Как пояснил Василий Фивей�

ский, ограничений здесь нет.

— Но предпочтительнее, чтобы ре�

комендацию дал человек, который ва�

ми руководит либо непосредственно,

либо находясь на несколько ступенек

выше, — говорит Василий Юрьевич. —

Это может быть представитель бизне�

са, госслужащий, любой другой руко�

водитель. Если есть несколько человек,

которые готовы вас рекомендовать,

это только плюс.

Формально в конкурсе может по�

участвовать любой желающий. Но

штука в том, что далеко не каждый

гражданин соответствует ряду квали�

фикационных требований, предъяв�

ляемых главе управы. Так, у соискателя

должно быть высшее образование и

как минимум 4�5 лет опыта работы

либо на госслужбе, либо в бизнесе.

— Кроме того, у претендента на

этот пост должен быть определён�

ный опыт руководства коллективом,

состоящим как минимум из 20�30 че�

ловек. Также нас интересуют профес�

сиональные достижения кандидата:

чего он достиг на своей работе, что

совершил важного, интересного и

значимого. Всё это мы будем изучать,

— сообщил Василий Фивейский.

Он подчеркнул, что по решению

мэра на должности глав управ будут

назначаться только те, кто прошёл

оценочно�отборочные процедуры и

включён в кадровый резерв. Других

назначений, даже тех, которые идут

от префекта, не будет.

Действующим главам
участвовать в конкурсе
не нужно

Впрочем, ныне действующие гла�

вы управ могут быть переназначены

и без конкурса.

— Если человек сейчас уже является

главой района, это не значит, что он

должен претендовать опять на включе�

ние в резерв на ту же должность, — за�

явила в эфире телеканала «Москва 24»

начальник Управления государствен�

ной службы и кадров Правительства

Москвы Александра Александрова. —

Он и так глава района. Существуют оп�

ределённые правила, по которым он

будет переназначен, если это решение

префекта будет поддержано мэром.

Юрий МИРОНЕНКО
Как поучаствовать в конкурсе и

какие материалы нужно предста�
вить, смотрите на портале Управ�
ления государственной службы и ка�
дров Правительства Москвы
www.talent.mos.ru

Хочешь стать главой управы?
Финал конкурса будет открытым, под присмотром телекамер

Кандидат должен совершить
что�то важное, интересное,
значимое в жизни

Московский Департамент
информационных технологий
объявил о запуске городского
SMS�портала. 

Теперь, чтобы воспользовать�
ся предоставляемыми городом
мобильными информационными
услугами, не обязательно иметь
смартфон, коммуникатор или
планшетник. Достаточно самого
простого и дешёвого мобильного
GSM�телефона.

Чтобы начать пользоваться
порталом, достаточно отправить
SMS�сообщение с текстом «ин�
фо» на короткий номер 7377 или
же набрать USSD�команду *377#
[вызов]. Дальше — следуйте
указаниям, поступающим в от�
ветных SMS, или выбирайте
нужные вам пункты USSD�меню.
В меню есть разделы «Новос�
ти», «Культура», «ЖКХ»,
«Транспорт» и другие.

Все сообщения (как входя�
щие, так и исходящие) и коман�
ды абсолютно бесплатны для
владельца телефона. В разделе
«Транспорт» имеются подразде�
лы: «Штрафы» (можно выяснить
по номеру водительского удос�
товерения или свидетельства о
регистрации транспортного
средства, какие штрафы на вас
висят), «Эвакуация» (позволяет
узнать, не эвакуировали ли ав�
томобиль и, если да, куда его
увезли), «Такси» (можно устано�
вить по номеру машины, легаль�
ное ли такси вы поймали), «Пар�
ковка» (сервис предназначен
для бесконтактной оплаты плат�

ных парковок и «Статьи ПДД»
(можно узнать об ответственно�
сти за нарушения Правил).

Однако на практике выясни�
лось, что сервис пока «сыроват». 

Вот что вышло со «Статьями
ПДД». Система предлагает ввес�
ти номера статей. Путём проб
выяснилось, что подразумевают�
ся статьи КоАП РФ. Отправляем
SMS с текстом «pdd 12.12�2»
(часть 2 статьи 12.12 КоАП РФ,
проезд стоп�линии при запреща�
ющем сигнале светофора) и по�
лучаем ответ… «предупрежде�
ние или штраф 100 рублей», хотя
известно, что за это нарушение
штрафуют на 800 рублей и ника�
кой альтернативы в виде предуп�
реждения не существует. 

В пресс�службе Департамента
информационных технологий,
комментируя эти проблемы, сооб�
щили, что работа сервисов SMS�
портала обязательно будет ещё
корректироваться и совершен�
ствоваться. В частности, согласи�
лись с предложениями коррес�

пондента ЗБ, что ответы по пово�
ду штрафов и эвакуации следует
сделать более понятными (напри�
мер, «Неоплаченных штрафов по
этому в/у нет» или «Машина с та�
ким номером не эвакуирова�
лась»), а сервис по ответственно�
сти за нарушения ПДД вообще
желательно изменить (например,
выбирать в запросе виды нару�
шений — «превышение скорос�
ти», «нарушение правил останов�
ки и стоянки» и т.д.).

Более того, после обращения
корреспондента «ЗБ» первые
корректировки в работе портала
уже начались. Раздел «Статьи
ПДД» переименовали в просто
«ПДД». Ведь в ПДД нет статей —
только разделы и пункты.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

О дорожных штрафах 
теперь можно узнать через SMS

Наш корреспондент протестировал новый сервис

Более детально ознако#
миться с возможностями

портала можно на странице
«Мобильные сервисы
Правительства Москвы»
по адресу m.mos.ru/mserv
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СОЦЗАЩИТА

М
еньше года осталось
россиянам для того,
чтобы вступить в про

грамму государствен

ного софинансирова


ния пенсии. Каждый желающий
должен написать заявление в отде

ление Пенсионного фонда и внести
первый взнос до 1 октября 2013 го

да. Редакция обратилась
за разъяснениями к специалистам
ПФР России.

Что это даёт?
Действие программы рассчи�

тано на 10 лет, и за это время вполне

реально увеличить накопительную

часть своей пенсии на 240 тыс. рублей,

а то и выше. Всё зависит от ваших воз�

можностей. Смысл в том, что первый

шаг делаете вы сами — вносите на

свой индивидуальный пенсионный

счёт определённую сумму (но не

меньше 2 тыс. рублей за год). Второй

шаг делает государство: оно вносит на

ваш счёт ещё ровно столько же, —

правда, не больше 12 тыс. за год. В об�

щем, если вы вносите 2 тыс., накопи�

тельная часть вашей пенсии увеличи�

вается на 4, а за 10 лет — на 40 тыс.. Ес�

ли вы вносите 12 — уже на 24, а за 10

лет — на 240 тыс.. К слову, участник

программы может внести и больше 12

тыс. за год, но государство всё равно

добавит только 12. Вся накопленная

сумма прибавляется к вашему пенси�

онному капиталу, сформированному в

системе обязательного пенсионного

страхования за счёт обязательных

платежей работодателя.

Как сообщили нам в ГУ ПФР №6

по Москве и Московской области, за

время действия программы (с 1 ян�

варя 2009 года) её участниками ста�

ли 5,6 тыс. жителей СВАО.

Сколько лет могут 
участвовать 

в программе те, 
кто вступит в неё сегодня?

Так же, как и все остальные — 10

лет. Просто после 1 октября 2013

года нельзя будет вступить в про�

грамму новым участникам.

Могут ли вступить 
в программу 

пенсионеры?
Участниками программы могут

стать все, кто имеет свидетельство

обязательного пенсионного страхо�

вания. Пенсионеры в том числе. А для

тех, кто достиг пенсионного возраста

(55 лет для женщин, 60 — для муж�

чин), но ещё не оформил пенсию, го�

сударство предлагает даже особые ус�

ловия: оно увеличивает взнос не в 2, а

в 5 раз (но на сумму не более 48 тыс.

руб.). Иными словами, вложив 12 тыс.

в год, получаем 60.

Как быть тем, у кого нет
накопительной 

части пенсии?
Действительно, у людей 1966 года

рождения и старше согласно действу�

ющему законодательству не форми�

руется накопительная часть пенсии в

рамках системы обязательного пен�

сионного страхования. Но сформи�

ровать её на добровольных началах

они имеют полное право. Так что ни�

каких ограничений здесь нет.

Что делать, если в этом
году нет возможности

внести на счёт такую
же сумму, как в прошлом?

Участники программы имеют

право менять сумму своих взносов,

прекращать или возобновлять вы�

платы. Не имеет также значения,

вносите ли вы всю сумму сразу или

в течение года частями. 

Когда и как можно 
получать накопленные

деньги?
С выходом на пенсию по старос�

ти (55 лет — для женщин и 60 — для

мужчин). 

А если в программу вступает пен�

сионер, писать заявление о выпла�

тах ему имеет смысл не раньше чем

через полгода после внесения пер�

вого взноса, — сообщили нам в

Пенсионном фонде России. — По�

лучать же выплаты он сможет спус�

тя 2 месяца после их назначения.

Накопления могут выплачиваться

в виде накопительной части пенсии

по старости (то есть постоянно)

или в виде срочной пенсионной вы�

платы. Впрочем, срочная выплата

подразумевает, что деньги будут вы�

плачиваться не менее 10 лет.

Ольга НОВАК

Накопить на старость
можно четверть миллиона
6 вопросов о программе государственного 

софинансирования пенсии

В программу
софинансирования
вступили 5600
жителей СВАО Чтобы стать участником

программы, надо обратиться
в отделение ПФР по месту жи�

тельства. При себе следует иметь
паспорт и страховое свидетельство
обязательного пенсионного страхо�
вания.

Подробные консультации можно
получить, позвонив по телефону го�
рячей линии Пенсионного фонда
России 8
800
505
5555 (работает
круглосуточно, звонок по России
бесплатный)

ii
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6

Торжественную регистра�

цию браков в виде исключе�

ния будут проводить в

ЗАГСах СВАО в будний день

— 12.12.12 — в последнюю

красивую дату столетия. Од�

нако особого наплыва жела�

ющих расписаться именно в

этот день пока нет. В Мед�

ведковском ЗАГСе, где за

день могут поженить 40 пар,

на 12 декабря пока записа�

лась только 21 пара. В Ба�

бушкинском ЗАГСе из 24 се�

ансов занято 20. Запись за�

кроют, как обычно, за месяц

— к 10 ноября. 

— Может быть, будущие су�

пруги учитывают, что с конца

ноября и до Рождества идёт

пост, когда свадьбы обычно

не играют, — говорит Татьяна

Марченко, начальник Бабуш�

кинского ЗАГСа.

Кстати, записаться на опре�

делённую дату свадьбы в обо�

их ЗАГСах СВАО сейчас мож�

но через Интернет, но только

на сайте pgu.mos.ru. 

— Недавно пришла пара,

которая записалась в оче�

редь на каком�то другом

сайте и была уверена, что

через неделю их зарегист�

рируют в нашем ЗАГСе, —

рассказывает Татьяна Мар�

ченко. — А они даже не по�

давали заявление. Мы, ко�

нечно, пошли им навстречу,

но просим женихов и невест

внимательнее относиться к

электронному бронирова�

нию. 

Марина ТРУБИЛИНА

12.12.12: на красивую дату в ЗАГСах округа ещё есть места

В прошлом номере
«ЗБ» (№39), отвечая на
вопрос читательницы о
том, какие льготы поло�
жены матери�одиночке,
мы дали выборочный пе�
речень льгот одиноким
матерям, указав, что пол�
ный список выплат и

льгот размещён на сайте
«ЗБ» www.zbulvar.ru В
связи с поступающими
вопросами уточняем: бес�
платный проезд в город�
ском транспорте (кроме
такси и маршрутного так�
си) положен детям одино�
ких матерей до 7 лет.

Бесплатный проезд в транспорте
положен не всегда
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В Е Т Е Р И Н А Р Н А Я
КЛИНИКА «АРС МЕДИКА»

терапия, хирургия, диагностика
все виды анализов
УЗИ, рентген ветаптека  стрижка
вакцинация собак, кошек, хорьков, кроликов 

www.vetb ib i revo . ru
(499) 901�26�23,   ул. Бибиревская,  д. 17 «Б»

с 9 до 21 ч. 
без выходных
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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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Уточнение
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В
последние де

сятилетия трам

вайное движе

ние в Москве
сокращалось. И

не просто маршрутов ста

новилось меньше: трам

вайная сеть города оказа

лась разорванной на от

дельные части. Это косну

лось и нашего округа: от

соединили от общей сети
пути, идущие по Трифо

новской, хотели пере

крыть движение 19
го
трамвая по Новосущёвско

му переулку…

Теперь планы изменились

на противоположные. В го�

родской транспортной сис�

теме общественный транс�

порт признан приоритет�

ным. А трамвай не только

экологичен — по способно�

сти перевозить большие

массы пассажиров он легко

может превзойти остальные

виды наземного транспор�

та. Если рельсы к тому же

проходят по обособленной

полосе земли, его движение

становится независимым от

пробок.

Исторический 
маршрут

Недавно в городе появил�

ся трамвайный маршрут

№9, связавший Марьину ро�

щу со станцией метро «Бе�

лорусская». От «Белорусс�

кой» трамвай идёт по Лес�

ной улице и улице Палихе,

после чего делает круг: Пе�

руновский переулок, улица

Достоевского, площадь

Борьбы, улица Образцова,

Новосущёвский переулок,

Минаевский переулок, Тих�

винская улица. Затем по ули�

це Палихе и Лесной «девят�

ка» возвращается обратно

на «Белорусскую». Режим ра�

боты — с 5.30 до 00.30. Воз�

вращение трамвая на Лес�

ную прошло торжественно.

Трамвай от Лесной до

МИИТа ходил ещё много лет

назад, так что маршрут исто�

рический. 

На новых трамваях
мы поедем 
первыми

Первые попытки внедре�

ния низкопольных трамваев

уже предпринимались. Не�

сколько лет назад на 17�м

маршруте появился необыч�

ный трёхсекционный трам�

вай фактически ручной

сборки: он собран в един�

ственном экземпляре из

двух старых трамваев «Тат�

ра» и специально разрабо�

танной низкопольной сек�

ции, встроенной между ни�

ми. Уникальный трамвай

под условным названием

«Кобра» работает и сейчас.

Но первые массовые по�

ставки новых низкополь�

ных трамваев в Москву

ожидаются в 2014 году, и

первыми новые вагоны

смогут опробовать именно

жители СВАО. Как сообщи�

ли в пресс�службе город�

ского Департамента транс�

порта, первую партию

этих машин хотят начать

эксплуатировать на марш�

руте №17 (Останкино —

Медведково). Остальные

трамваи (а закупить пред�

полагается 120 штук) по

мере поступления будут

направляться на наиболее

напряжённые маршруты

города.

На встрече специалистов

департамента с потенци�

альными производителями

новых вагонов для Москвы

подробно обсуждались тре�

бования к новой технике:

вагоны должны быть низко�

польными, малошумными, с

современными системами

кондиционирования и

отопления. Скорость — до 

75 км/ч, вместимость трёх�

секционного состава — до

255 человек, срок службы —

30 лет.

Новые низкопольные

трамваи не надо путать со

скоростными. Низкополь�

ные вагоны будут эксплуа�

тироваться на обычных су�

ществующих линиях, а для

линий скоростного трамвая

впоследствии будет заку�

плен совсем другой подвиж�

ной состав.

80 км/ч — 
не предел

Проекта первой линии

скоростного трамвая в

СВАО ещё нет, но уже согла�

сована примерная трасси�

ровка линии. Возможны

разные варианты. Трамвай

пройдёт от района Север�

ный либо до перекрёстка

Широкой и Полярной, ли�

бо дальше — до метро «Мед�

ведково», и в этом случае

его разворотный круг будет

у пересечения Широкой и

Осташковской (там, где

сейчас площадка отстоя ав�

тобусов). Наконец, возмо�

жен и наиболее полный ва�

риант: рассматривается

предложение дотянуть ли�

нию до платформы Лось

(не исключено, что это сде�

лают не сразу, а в рамках за�

пуска второй очереди ско�

ростной линии).

Но в любом случае линию

скоростного трамвая пла�

нируется проложить не по

общей проезжей части, а

так, чтобы остальной транс�

порт не мог быть для трам�

ваев помехой. Иначе трам�

ваи просто не смогут вы�

полнять свою «скоростную»

функцию.

Сегодня трамваи на том

же 17�м маршруте развива�

ют скорость максимум

50 км/ч с небольшим. Но

средняя скорость, зало�

женная в расписание, —

всего около 22 км/ч. По не�

которым прикидкам, для

скоростного трамвая эти

показатели могут быть в

1,5�2 раза выше.

Василий ИВАНОВ

В Москву возвращается трамвай
Новые маршруты, новые вагоны, новые скорости

Кирпича высадили из трамвая
на Сельскохозяйственной

Звездой экрана трамвай КМ�2170 стал
после фильма «Место встречи изменить
нельзя». Трамваи этой серии выпуска
1930 года из�за своей надёжности прора�
ботали на линии до начала 70�х годов. По�
мните начало первой серии, когда Жеглов
и Шарапов пытаются задержать бандита
на Чистопрудном бульваре? В этот мо�
мент мимо проходит трамвайный вагон, на
боку которого чётко виден номер 2170.
Кстати, сцену, где Кирпича выводят из
трамвая, снимали на 1�й Сельскохозяй�
ственной, и на заднем плане хорошо вид�
на хрущёвка, построенная в 1960�х. 

Трасса скоростного трамвая
не будет помехой
для остального транспорта

9�й маршрут связывал СВАО с центром города

Уберут ли из автобусов
турникеты?

«В 2011 году «ЗБ» извещал
читателей о том, что с но�
вого года начнут ликвиди�

ровать турникеты в обществен�
ном транспорте. Но они до сих
пор так и не убраны. И посадка
занимает много времени, напри�
мер на автобус №605. Почему
турникеты не ликвидируют?»

Алексей Николаевич, ул. Мусоргского

Действительно, в апреле про�

шлого года московские власти об�

народовали программу развития

транспортной системы города на

2012�2016 годы. Одним из её пунк�

тов был демонтаж турникетов для

ускорения посадки на транспорт, о

чём писал «ЗБ».

Сегодня на вопрос читателя в

пресс�службе московского Депар�

тамента транспорта ответили так.

Первый шаг в деле отказа от тур�

никетов уже сделан: в городе зара�

ботали полуэкспрессные маршру�

ты, в которых турникетов изна�

чально нет, в том числе маршрут

№903 в СВАО (Рижский вокзал —

Холмогорская улица). Что касает�

ся демонтажа турникетов (валида�

торов) в остальных автобусах,

троллейбусах и трамваях, к этому

вопросу хотят вернуться в 2013

году, когда появятся более удоб�

ные виды билетов, в том числе

универсальные для всех видов го�

родского транспорта, как назем�

ного, так и метро.

Дело в том, что сегодня до 80%

пассажиров, приобретающих ра�

зовый билет, покупают его у води�

теля. Это больше всего и замедля�

ет посадку, а не наличие турнике�

та как таковое. В департаменте

считают, что с появлением более

удобных видов билетов будет го�

раздо меньше желающих поку�

пать их у водителя и посадка уско�

рится. В этом случае убирать тур�

никеты, возможно, вообще не

придётся.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Вопрос — ответ
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ДОМИК В ДЕРЕВНЕ ИЛИ 
УЧАСТОК В САДОВОМ ТОВАРИЩЕСТВЕ?

Квартирный вопрос вы решили и у вас на повестке дня мечта о загород�
ном доме. Что выбрать — 6 соток с домиком в садовом товариществе,
где есть охрана и соседи со всех сторон, или дом в деревне без охраны,
но с большим участком соток на 20 или 30? Если очень повезёт, то ря�
дом могут быть ещё и лес или река, правда, добираться придётся нес�
колько дальше, чем до садового товарищества в Московской области.

Дом в деревне или просто хороший участок для строительства ку�
пить по цене домика в садовом кооперативе сегодня можно в сосед�
них областях — Тверской, Владимирской, Ярославской.

Что выбрать — каждый решает для себя сам. Одному достаточно по�
садить цветочки и приготовить шашлык, и чтобы это было в пределах
60 км от МКАД, а другой хочет иметь просторный участок с красивым
видом, построить там гараж, баню, посадить сад, ходить за грибами и
на рыбалку...

Если вы хотите получить квалифицированную помощь в выборе и при�
обретении участка с домом или без него, обращайтесь в ООО «СВРК».
По субботам с 11.00 до 14.00 — День открытых дверей.

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

8 (499) 1-860-860, 8 (499) 790-3069
СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного вопроса.
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В
38
м номере
«ЗБ» сообщал
о том, что, хотя
на Алтуфьев

ском шоссе

и расчехлены знаки
над выделенной полосой,
по официальным данным,
она пока не запущена.

Публикация вызвала но�

вые вопросы читателей. Ес�

ли полоса не действует, то

как быть со знаками? Игно�

рировать? И если она не

введена, то когда это про�

изойдёт?

Действительно, ситуация

складывается парадоксаль�

ная. Водитель обязан руко�

водствоваться ПДД, знаками

и разметкой, а не сообще�

ниями в газетах и других ис�

точниках. Тут, как говорят

юристы, нет никаких кол�

лизий: всё ясно, въезжать

под «кирпич» нельзя. И дей�

ствительно, большинство

водителей по выделенке на

Алтуфьевке не едут, опаса�

ясь штрафа.

Но с другой стороны, на

разных уровнях не раз го�

ворилось о том, что ввод

выделенных полос на Ал�

туфьевке вообще будет от�

ложен до её реконструкции.

И это логично. Правые по�

лосы на Алтуфьевском шос�

се очень широкие (хотя,

чтобы по нормам сделать

из одной полосы две, они

недостаточно широкие),

но, если сейчас отдать их

автобусам, пропускная спо�

собность трассы упадёт

чуть ли не вдвое.

Масла в огонь подлила

распространившаяся в Ин�

тернете информация о

том, что с 1 ноября выде�

ленные полосы введут в

Москве сразу на несколь�

ких трассах, включая Ал�

туфьевку. Однако в город�

ском Департаменте транс�

порта её снова опровергли.

В пресс�службе сообщили,

что в ноябре выделенки

введут только на трёх трас�

сах: Варшавском шоссе,

Комсомольском проспекте

и Профсоюзной улице, да

и то не с 1�го числа, а в те�

чение месяца. Даты будут

названы позже. Что касает�

ся Алтуфьевки, то в «Про�

грамме по вводу выделен�

ных полос», опубликован�

ной на официальном сайте

Департамента транспорта,

она числится в списке

трасс, на которых выделен�

ки заработают в 2012 году.

Впрочем, в пресс�службе

добавили, что этот график,

возможно, будет ещё пере�

смотрен и выделенку на

Алтуфьевке введут не в

этом году, а позже. По по�

воду знаков в департаменте

посоветовали обратиться в

городской Центр органи�

зации дорожного движе�

ния (ЦОДД), а там в свою

очередь рекомендовали

связаться с организацией,

содержащей дорогу. Прав�

да, в пресс�службе ЦОДД

не смогли её точно на�

звать, посоветовав обра�

титься в ГКУ «Кольцевые

магистрали», где ответили,

что Алтуфьевка к ним не

относится.

В ГИБДД округа вновь

подтвердили: к ним не по�

ступали указания о вводе

выделенки на Алтуфьевке в

действие и о том, что выез�

ды легковых автомобилей

на неё нужно пресекать. То

есть за это пока не штрафу�

ют. Однако не ясно, как ря�

довому водителю не пропус�

тить момент официального

ввода? Как отличить послед�

ний день, когда ещё не

штрафуют, от первого, когда

штрафовать уже начнут?

В отделе транспорта

префектуры СВАО по это�

му поводу сообщили: по�

скольку конкретная дата

ввода выделенки на Ал�

туфьевке не назначена, не�

давно принято решение

зачехлить знаки обратно.

Правда, пока не смогли на�

звать точную дату, когда

эти работы будут выпол�

нены.

Что же посоветовать в

этой ситуации водителям?

Если знаки зачехлят, въез�

жать на полосу, видимо, бу�

дет можно. А если нет — ос�

таётся либо не въезжать, ли�

бо делать это на свой страх

и риск, либо следить за пуб�

ликациями в «ЗБ».

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Оштрафуют ли на Алтуфьевке 
за выезд на выделенку?
Следите за публикациями в «Звёздном бульваре» 

В ГИБДД указание о вводе
выделенки не поступало

Недавно депутаты Мосгор�

думы приняли в первом чте�

нии законопроект о внесе�

нии поправок в Закон города

Москвы №33 от 9.07.2008 г.

«О транспортном налоге»,

внесённый на рассмотрение

мэром Сергеем Собяниным.

Ставку налога для боль�

шинства легковушек плани�

руется увеличить на 5�7 руб�

лей «с лошади». Неизменной

она останется лишь для ма�

шин мощнее 225 л. с. Зато за

авто с мотором мощнее 200

сил все льготники, за исклю�

чением многодетных семей

(инвалиды, ветераны и т.д.),

будут платить транспорт�

ный налог наряду с осталь�

ными гражданами в полном

объёме. Причина: в послед�

ние годы возросло число

случаев, когда наиболее

мощные автомобили специ�

ально регистрируют на

льготников, чтобы избежать

уплаты налога.

Но другая важная льгота

сохранится: по�прежнему

будут освобождены от упла�

ты налога московские вла�

дельцы легковых автомоби�

лей с мощностью двигателя

до 70 л. с. включительно.

Правда, она распространя�

ется только на одно транс�

портное средство. Если у вас

их несколько, за остальные

придётся платить.

Неизменными останутся

ставки налога для мотоцик�

листов. Впрочем, они и так

очень высоки: даже за весь�

ма скромную четырёхсотку�

бовую модель платить при�

ходится дороже, чем за

большинство легковушек

среднего класса. 

Василий ИВАНОВ

Транспортный налог возрастёт на 5
7 рублей «с лошади»

АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»
ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Бибирево, Свиблово
п. Северный, р�н Алексеевский

www.autoperst.msk.ru
(495) 6498283

(многоканальный)

Обучение только на иномарках

14
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АВТОШКОЛА Старт  

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

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

Отрадное         
Бибирево          
Медведково    

Лианозово
ВДНХ  Свиблово

Ростокино

11
90

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
В СТОЛОВУЮ ПОГРАНУчИЛИЩА

М. «МЕДВЕДКОВО»
ОФИЦИАНТ
ПОСУДОМОЙЩИЦА
КОРЕНЩИЦА
УБОРЩИЦА

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

РФ, МО, зарплата

т. 8-901-533-6461

РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом
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ООО «ФК Глобал�Инвест»

ПРИНИМАЕМ
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

ПОД ИНВЕСТИРОВАНИЕ
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ОГРН 1117746588860, ИНН 7729687680 

Т. (499) 189-46-87
Доп. офис: м. «Свиблово»,
ул. Кольская, д.1, оф.807
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В начале ноября 
на Ярославке 

начнут строить
вторую эстакаду
Реконструкция Ярославского

шоссе продолжается. Как сооб�
щили в ЗАО «Объединение
«ИНГЕОКОМ», строительство
второй эстакады, на пересече�
нии с Малыгинским проездом,
начнётся совсем скоро — как
только на этом участке движе�
ние в сторону области переклю�
чат на только что построенный
дублёр. Предполагается, что это
произойдёт 3�4 ноября (движе�
ние всегда стараются переклю�
чать в выходные, чтобы миними�
зировать задержки транспорта).
Въёзжать на дублёр машины бу�
дут почти сразу за поворотом на
улицу Проходчиков, перед за�
правкой «BP», а выезжать — ме�
трах в 50 перед «оттянутым» по�
воротом на улицу Егора Абаку�
мова, у магазина «Цветы»
(Ярославское ш., 142б).

Сам дублёр готов почти по
всей длине этого участка, его
осталось замкнуть у перекрёст�
ка с Малыгинским проездом.
Небольшая задержка была вы�
звана трудностями с переклад�
кой электрокабелей, но теперь
проблема решена. Сваи для
строительства второй эстакады
уже завезены, они лежат акку�
ратными штабелями между ос�
новным створом Ярославки и
новым дублёром перед пере�
крёстком с Малыгинским проез�
дом: по технологии их нужно вы�
держать на улице не менее 10
дней, чтобы при забивке не бы�
ло неприятных сюрпризов.

Как только начнётся строи�
тельство второй эстакады, число
людей, занятых в реконструкции
Ярославки, увеличится пример�
но втрое, поскольку будут одно�
временно возводить опоры и
первой, и второй эстакады, а
кроме того, на первой эстакаде
начнётся монтаж пролётных кон�
струкций.

Ожидается, что после пере�
ключения движения 3 ноября все�
го лишь через неделю произой�
дёт ещё одно: 10 ноября транс�
порт в районе улицы Вешних Вод
переведут на дублёр также и на
пути в центр, чтобы начать возво�
дить одновременно другую сто�
рону первой эстакады.

Реконструкцию Ярославки в
пределах Москвы планируют
завершить в III квартале 2013
года. Пока работы идут по гра�
фику.

Александр МЕДВЕДЕВ

Пока за выезд под «кирпич» полиция не штрафует
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Н
а прошлой неде

ле полиция за

держала опасно

го грабителя, ко

торый в течение

нескольких месяцев напа

дал на десятилетних
школьников. На выслежи

вание и поимку преступни

ка были брошены десятки
полицейских.

Избиение на улице
Декабристов

Волна нападений на

школьников началась в кон�

це сентября. Основными рай�

онами, в которых действовал

грабитель, стали Отрадное,

Северное и Южное Медведко�

во. Все пострадавшие дети

описывали его одинаково: вы�

сокий рост, худощавое телос�

ложение, тёмная куртка, боль�

шие оттопыренные уши…

Преступник не просто отни�

мал телефоны: если ребёнок

оказывал сопротивление, он

жестоко избивал его, чтобы

отнять всё ценное, а затем

скрывался. Последние два слу�

чая произошли в доме 16 по

улице Римского�Корсакова,

доме 5 по проезду Шокальско�

го и в доме 11 по улице Декаб�

ристов. В последнем случае

грабитель напал сразу на дво�

их. Мальчик и девочка вместе

зашли в подъезд, а вслед за ни�

ми зашёл мужчина в тёмной

куртке. В лифте он избил

мальчика, который пытался

сопротивляться грабежу, пря�

мо на глазах у его подружки. К

тому моменту фоторобот гра�

бителя был распространён по

всему округу, и двум молодым

сержантам патрульно�посто�

вой службы Южного Медвед�

кова удалось наконец задер�

жать отморозка спустя не�

сколько дней. 30�летний без�

работный наркоман, сознался

на первом же допросе.

Как происходили
нападения

В настоящий момент гра�

битель арестован, и следова�

тели пытаются установить

имена всех его жертв. Ведёт�

ся изучение изображений,

полученных с камер видео�

наблюдения, установленных

на подъездах. Одну из таких

записей удалось увидеть и

корреспонденту «ЗБ». На эк�

ране прилично одетый мо�

лодой человек заговаривает

о чём�то с хрупким парниш�

кой лет десяти. Секунда — и

он заходит за ним в подъезд.

Буквально через две минуты

в тот же подъезд входят жен�

щина и мужчина, но ребёнка

это не спасает: как выяснит�

ся позже, преступник уже ус�

пел затолкнуть его в лифт,

избить и ограбить…

Именно по такому сцена�

рию происходили все напа�

дения. Преступник высчи�

тывал, когда приблизитель�

но заканчиваются уроки в

окрестных школах, и выхо�

дил «на дежурство». В Юж�

ном Медведкове молодой

человек начинал слежку

прямо от дверей школы, на�

мечая в жертвы тех, кто до�

ставал на улице телефон,

чтобы позвонить. В Отрад�

ном предпочитал просто

сидеть на детских площад�

ках в то время, когда школь�

ники возвращаются с учёбы.

Обычно он заводил с ребён�

ком беседу, интересуясь, ко�

торый час или ещё какой�

нибудь мелочью, и прони�

кал в подъезд, когда школь�

ник открывал дверь. 

Как уберечь 
ребёнка

В полиции предупрежда�

ют: главной приманкой для

грабителя всегда служат мо�

бильный телефон. Как выяс�

нилось, пострадавшие дети

доставали телефоны и на�

чинали играть на них, как

только выходили из школы.

— В некоторых школах

сотрудники службы безопас�

ности после окончания уро�

ков выходят из школы, осма�

тривают территорию, следят

за тем, чтобы прямо у школы

за ребёнком не увязался ка�

кой�нибудь подозритель�

ный элемент, — рассказыва�

ет начальник уголовного ро�

зыска ОМВД по району От�

радное Алексей Касаточ�
кин. — Это должны делать

во всех школах, потому что

не у всех родителей есть воз�

можность провожать и

встречать ребёнка. 

Алина ДЫХМАН

Грабитель выбирал свою жертву 
прямо у школы

В округе обезврежен опасный преступник, нападавший на детей

— Кот был домашним, на улице не гу�
лял, — рассказывает Анна Агафонова,
главный государственный ветеринар�
ный инспектор СВАО. — Но хозяйка
брала его на дачу. 9 октября в Люберец�
ком районе котик сбежал и несколько
часов отсутствовал. После возвраще�
ния животное вело себя нормально, ра�
нений у него не было. 

Однако через несколько дней
животное заболело. Вскоре состояние
кота настолько ухудшилось, что решено
было его усыпить. Экспертиза установи�
ла, что кот был заражён бешенством, а
прививки от этой болезни у него не было.

— Заболевание развивалось очень
быстро, — отмечает Анна Агафонова.
— Такое бывает редко. Скорее всего,
кот заразился не в день побега, а
раньше. 

Карантин по бешенству введён на
два месяца. В этот период в Алексеев�
ском районе нельзя будет проводить
выставки и другие мероприятия, свя�
занные с животными.

Сейчас ветслужбы оповещают о ЧП
жителей микрорайона, а также посети�
телей ветклиник, которые могли кон�
тактировать с инфицированным котом.
Четверо жильцов квартиры, где был

«прописан» кот, проходят профилакти�
ческое лечение антирабической вакци�
ной. Заразиться они могли, даже про�
сто погладив своего питомца. 

— Всем владельцам собак, кошек и
других плотоядных животных, напри�
мер хорьков, необходимо привить сво�
их питомцев от бешенства, — говорит
Владимир Кузин, главный ветеринар�
ный врач СВАО. — Вакцинировать
нужно даже хомяков — они, гуляя по
квартире, могут незаметно для хозяев
сбегать по стоякам или вентиляции в
подвал и возвращаться обратно.  

Марина ТРУБИЛИНА

В Алексеевском районе введён карантин по бешенству
Причина — смерть кота породы ориентал

Прививки от бешенства можно
бесплатно сделать на Хибинском

пр., 2, и ул. Кондратюка, 7, стр. 2.
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Пошутил пистолетом�
зажигалкой

Поздним вечером у мусороп�
ровода в доме на 2�й Останкин�
ской улице высокий незнако�
мец, угрожая пистолетом, по�
требовал у жильца мобильный
телефон. Последний успел ре�
тироваться в свою квартиру и
сообщил о происшествии. Спу�
стя некоторое время человека с
пистолетом полиция арестова�
ла. Выяснилось, что оружие у
него не настоящее, это зажи�
галка. Однако «шутнику» гро�
зит уголовное преследование.

Видеокамера нашла
подозреваемого 

Из квартиры на улице Пес�
теля пропали два телевизора и
небольшая сумма денег. Поли�
цейские тщательно проверили
записи с камер видеонаблюде�
ния на подъезде и довольно
быстро задержали подозрева�
емого. Им оказался гражда�
нин, ранее судимый пять (!)
раз, в том числе за кражу, гра�
бёж и хранение наркотиков. 

Кровавое 
гостеприимство

Житель дома 20 по улице От�
радной убил кухонным ножом
своего гостя из Узбекистана.
Хозяину не понравилось, что
гость после дружеской попойки
стал делать его жене недву�
смысленные предложения. При�
бывшие врачи лишь констати�
ровали смерть и позвонили в
полицию. 

Высокие технологии
Детективы из ОВД «Свибло�

во» применили компьютерные
технологии, чтобы отыскать
компьютер, украденный у
гражданина Украины, снимаю�
щего квартиру на Снежной, 10.
Подозрение пало на приятеля
потерпевшего, с которым они
крепко выпивали намедни.
Благодаря поисковой компью�
терной программе удалось вы�
яснить местоположение укра�
денного ноутбука — Погонный
пр., 6. Здесь следователь Мак�
сим Савохин обнаружил укра�
денный ноутбук. Чуть позже
задержали и подозреваемого. 
Екатерина МИЛЬНЕР, Алина ДЫХМАН,

Владимир ВИКТОРОВ

Хроника «02»

На ребёнка в компании
одноклассников преступник
не нападёт

РАБОТА
рядом 

с домом 

ОАО ПКП «МЕРИДИАН» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ ГРАЖДАН РФ 

МИКРОБИОЛОГ;
КЛАДОВЩИК;    ИНЖЕНЕР�МЕХАНИК; 
СЛЕСАРЬ�ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК;
НАЛАДЧИК КИПиА СМЕННЫЙ;
ОПЕРАТОР/НАЛАДЧИК ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ;
ТОКАРЬ;            ВОДИТЕЛЬ�ЭКСПЕДИТОР;
СЛЕСАРЬ ХОЛОДИЛЬНОЙ АММИАЧНОЙ УСТАНОВКИ.

БЕЗ О/Р И СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ: 
ЖЕНЩИНЫ — РАБОТНИЦЫ В ЦЕХ: ФАСОВЩИЦЫ ИКРЫ,
УПАКОВЩИЦЫ, МОЙЩИЦЫ, УБОРЩИЦЫ;  МУЖЧИНЫ: ОПЕРАТОРЫ,
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ, МОЙЩИКИ ОБОРУДОВАНИЯ.

Собеседование по адресу: ул. Ижорская, 7,
в будни с 8.00 до 12.00.

Проезд: до ост. «Рыбокомбинат» авт./марш.
от платф. Ховрино 270/701м;

от м. «Речной вокзал» 200, 270, 284/200м, 701м.
Тел.: 8 (495) 486
4708, 8 (495) 486
7277 (с 8.00 до 17.00)

ИМЕЮЩИХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:

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

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 автоматов и п/автоматов
Токаря 
Токаря�револьверщика (обучение
с опытом работы станочника)
Резьбонарезчика на спецстанках
(обучение)
Фрезеровщика, сверловщика,
шлифовщика на кругл. шлифовку
Слесаря: ремонтника (универс.
станки), механосборочных работ
(обучение)
Кузнеца�штамповщика 
Паяльщика (обучение, жен.)
Контролёра станочных и слесарных
работ (жен., обучение)
Машиниста моечных машин
(жен., обучение)

Сеть фирменных магазинов
одежды приглашает на работу:

УПРАВЛЯЮЩИХ
АДМИНИСТРАТОРОВ

ПРОДАВЦОВ�
КОНСУЛЬТАНТОВ
Тел. 8 (495) 967
6767

e
mail: rabota@alefm.ru

10
90

Мебельным салонам
кухни

ТРЕБУЮТСЯ
ПРОДАВЦЫ�

КОНСУЛЬТАНТЫ
Гражданство РФ,

оформление по ТК
Дмитровское ш., д. 118

Т.: 8�926�148�25�79,
(495) 211�24�6512

55

Северной станции водоподготовки
требуются УБОРЩИКИ

производственных и служебных
помещений.  З/п 25 700 руб.

Режим работы 5/2.
Т. (499) 761�9646

ЗАО «Медведково»
срочно требуется

ВОДИТЕЛЬ
электрокара

Т. (499) 476�9783

Во 2�й о/п УВД на ММ
требуются СОТРУДНИКИ.
Возраст от 18 до 35 лет.

З/п от 50 000 руб.
Т. 8 (499) 787
2416

Приглашаем на работу 
в кафе «Стоп
Кадр»:

СТАРШИЙ СМЕНЫ, от 25 т.р., 
ПОМ. ОФИЦИАНТА, от 15 т.р.

К/т «Будапешт»,
тел. 8�915�125�7494 БЕЗ ОПЫТА.

e�mail:info@stopkadr�kafe.ru 

Требуется КЛАДОВЩИК�КОМПЛЕК�
ТОВЩИК, женщина 39�48 лет, гр. РФ,
образование среднее специальное,
высшее, опыт от 3 лет, ПК, 1С:ТиС.
Оформление по ТК РФ, график ра�
боты 5/2, 9.00�18.00. М. «Бибирево».

Тел.: (499) 206�7186, 206�4073

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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— Мы развиваемся, сохраняя свой
фирменный стиль, — отмечает директор
Новоторжской ярмарки Наталья Серова.
— Мы отличаемся от любых других выс�
тавок�продаж. Я уверена на сто процен�
тов, что ярмарка действительно близка
русским людям, особенно женщинам.
Ведь это традиционная форма торговли
на Руси. Ярмарка — всегда праздник.
Новоторжская ярмарка — праздник шуб
и дублёнок! 

ВЫ К НАМ ЗА ШУБОЙ?
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Все приходят на Новоторжскую яр�
марку, чтобы приобрести натуральные
шубы и дублёнки, выбор которых очень
велик. 1000 готовых шуб! Размеры —
от 42�го до 60�го. В торговых залах
«НОРКА», «МУТОН И ДУБЛЁНКИ» — но�
винки и бестселлеры. Радуют глаз, ко�
шелёк и душу цены в торговом зале
«РАСПРОДАЖА». Здесь норковую шубу
«Элегия» вы купите за 98 тыс. руб. (28�й,
30�й ряды), а красивую мутоновую шубу
из мехового лоскута «Белла» —
за 15 980 руб. (32�й ряд).

СКОЛЬКО СТОИТ ШУБА
Цена на натуральную шубу зависит от

вида меха, из которого она изготовлена.
Самые высокие цены на шубы из русского
соболя. На Новоторжской ярмарке вы най�
дёте роскошные куртки, манто и длинные
пальто из соболей. 

При ценообразовании, например, нор�
ковой шубы на Новоторжской ярмарке
учитываются следующие объективные па�
раметры:

тип норки (российская, скандинавская,
североамериканская, китайская);

цвет (самая демократичная по цене нор�
ка цвета стандартный коричневый, далее
все цветовые мутации);

качество полуфабриката (густота, ров�
ность, шелковистость ворса, качество вы�
делки);

количество шкур (зависит от модели,
длины и размера изделия);

сложность изделия с точки зрения по�
шива и дизайна;

уровень фирмы�изготовителя;
влияние моды.
Цена меховых изделий может разли�

чаться в разы, даже если они выполнены
из одного вида меха.

НОРКА, МУТОН, ДУБЛЁНКИ.
ВЫБИРАЙТЕ! 

Выбор меха — один из главных этапов
покупки. Каждый вид меха имеет свои
особенности: уникальный внешний вид,
вес, теплозащитные свойства, срок носки.
Это определяет цену. 

Мутон — популярный мех для носки
долгой русской зимой. Мутон — очень
практичный, теплый и красивый мех. При
правильной эксплуатации и уходе мутоно�

вая шуба прослужит 6 сезонов. На Ново�
торжской ярмарке современные изделия
из овчины украшают пышными песцами,
лисами или благородной норкой. Фасоны
бесконечно разнообразны: это куртки,
манто, элегантные длинные пальто.
Цены — от 12 до 55 тыс. руб.

Дублёнки — это верхняя одежда из
натуральной овчины мехом внутрь. Сов�
ременная дублёнка — лёгкая, комфорт�
ная и стильная вещь. Сегодня популярны
дублёнки из тосканы. Тоскана — особая
тонкорунная порода овец из Испании,
мех которых ценят за длинную, мягкую,

шелковистую шерсть и блеск. Цены
на дублёнки — от 20 до 55 тыс. руб.

Норка — самый любимый натуральный
мех российских женщин, лёгкий, тёплый и
благородный. Мех норки обладает бога�
тейшей палитрой натуральных цветов. Это
символ роскоши, вкуса и достатка. 

Гордость Новоторжской ярмарки —
норковые шубы под собственным брен�
дом «новоторжская норка». Мех норки за�
куплен на международных пушных аукци�
онах. Фасоны в этой коллекции классичес�
кие. Удобна посадка, крой продуман до ме�
лочей. Это мода большого города. Цена
изделия — от 150 до 230 тыс. руб. При по�
купке шубы из коллекции «Новоторжская
норка» в дни ярмарки вы получите скидку
20 тыс. руб. Так, норковую шубу
«Императрица» за 210 тыс. руб. вы купите
на Новоторжской ярмарке за 190 тыс. руб.

НОВИНКИ МЕХОВОГО РЫНКА
Меховая мода не стоит на месте. Сегод�

ня трудно представить современную кол�
лекцию меховых изделий без рекса, кара�
куля, нутрии, ондатры, овчины премиум.

Рекс (от латинского «король») — уни�
кальная порода короткошёрстных кро�
ликов, выведенная во Франции. Мех рек�
са прекрасно имитирует ценные виды
пушнины: норку, морского котика, шин�
шиллу. Он более износоустойчив, чем
обычный кролик. Смотрятся эти шубы
шикарно! На Новоторжской ярмарке шу�
бы из рекса лёгкие, теплые и красивые.
Цена — до 79 тыс. руб. 

Каракуль ценили во все времена! О ка�
ракуле сложилось устойчивое мнение как
о мехе парадном, официальном, который
подчёркивает высокое положение в об�
ществе. Главные признаки качества —
форма, размер и комбинация завитка,
густота, упругость, шелковистость и
блеск меха. Каждая шкура каракуля уни�
кальна, узоры неповторимы. 

Цена классической каракулевой шубы
на Новоторжской ярмарке — до 70 тыс.
руб., изделия из бухарского каракуля сто�
ят до 100 тыс. руб., а шубы из намибийс�
кой каракульчи — до 200 тыс. руб. 

Подарок при покупке шубы из норки,
каракуля, рекса — чехол для хранения.

Овчина премиум — это меховой мате�
риал высшего класса. Изделия Новотор�
жской ярмарки, выполненные из шкур

ягнят с особым методом стрижки, смот�
рятся роскошно, они сидят как платья.
Мех этих изделий нежный, точно бархат.
Цена — до 55 тыс. руб. 

Есть вещи, на которых нужно остано�
виться подробнее. Для этого мы соста�
вили стоп�лист Новоторжской ярмарки.

1) КЛАССИКА
На Новоторжской ярмарке считают, что

классическая натуральная шуба — это
вещь, над которой не властны время, мода
и мировые финансовые кризисы. Она
всегда воспринимается как символ соци�
ального статуса. Рассматривайте покупку
классической шубы как финансовое вло�
жение. Ведь натуральный мех всегда в це�
не. Он износоустойчив. Например, норко�
вая шуба, не теряя качества, прослужит
вам не меньше 8 сезонов. Классическая
шуба не стесняет движения, принимает
форму тела. Она удобна и практична, поз�
воляет холодной зимой испытать удиви�
тельное ощущение лёгкости и тепла. Гово�
ря «классика» о мехе, на Новоторжской
ярмарке представляют женщину, одетую
дорого и стильно. В классической шубе вы
не зависите от моды, ситуации. Вы сво�
бодны. Выбирайте классику, например му�
тоновую шубу «Ника» (2, 9, 10�й ряды) или
норковое манто «Бабочка» с капюшоном
(21�й, 22�й ряды).

2) ТОЛЬКО ДЛЯ МУЖЧИН
Историк моды Александр Васильев в

лекции для специалистов Новоторжской
ярмарки рассказал об интересном истори�
ческом факте: в эпоху Средних веков меха
были исключительно мужским приорите�
том. Мужчины жили уличной, охотничьей,
военной жизнью. 

Современный мужчина носит дублёнку.
В дублёнке тепло, удобно ходить по улице,
комфортно за рулём. Дублёнка придаёт
солидный, респектабельный вид. 

После примерки новинок маэстро Алек�
сандр Васильев восхищался:

— Здесь всё очень доступно по цене.
Я думаю, что это прекрасная коллекция
для тех, кому холодно зимой и кто хочет
выделиться в толпе. Я сам себе с удо�
вольствием присмотрел одну симпатич�
ную дублёнку. Она из овчины, называет�
ся «Канзас», цена 37 980 руб. (16�й, 34�й
ряды). 

Новоторжская ярмарка предлагает но�
вую коллекцию шуб и дублёнок для муж�
чин. Приходите! 

3) ВАШ РАЗМЕР
При выборе шубы стоит учитывать рост

и телосложение. Смотрите и примеряйте
товар! Назовите свой размер, и продавцы
Новоторжской ярмарки предложат вам на
выбор десятки шуб и дублёнок. Директор
Новоторжской ярмарки Наталья Серова
уверена, что красивая женщина — это не
только размер 42�48. На Новоторжской
ярмарке представлены все размеры
от 42�го до 60�го. Будьте красивыми! 

4) СУПЕРМОДНО!
Без мехового жилета не обойтись. Это

модно и удобно.
— При подготовке сезонной коллекции

мы учитываем модные тенденции подиу�
мов Гонконга и Милана, — рассказывает
Наталья Серова. — Мы извлекаем самое
лучшее и переносим это с подиума в ре�
альную жизнь. Одна из удач этого
сезона — коллекция меховых жилетов.
На Новоторжской ярмарке представлены
жилеты из овчины и пушнины: меха ли�
сы, песца, енота, фроста, бобра, фишера,
корсака, каракуля, рекса и норки. Эффект�
но смотрится комбинация различных ме�
хов, опушки. Обязательно примерьте су�
пермодный жилет «Марго» за 21 980 руб.
(18�й ряд).

5) WWW.SHUBU.RU
Подготовьтесь к покупке новой шубы.

Посмотрите коллекцию шуб, цены на ме�
ховые изделия на сайте www.shubu.ru в
разделе «КАТАЛОГ».

ЗА ШУБОЙ!
Приходите на Новоторжскую ярмарку.

Выбирайте шубы из натурального меха.
Примеряйте и покупайте то, что хочется и
нравится. Вас ждут приветливые продав�
цы, музыка, праздничная атмосфера, по�
купки! Новая шуба — это уют и тепло. Это
красиво. 

www.shubu.ru 
8 (800) 100�6392

Добро пожаловать за шубой! 

6+10 ноября 2012 г.,
вторник�суббота, 

с 10.00 до 19.00

СК «Олимпийский», 10+й подъезд
(Москва, Олимпийский просп., 16, м. «Проспект Мира») 

Ничего не придумано лучше ярмарки! Много покупателей, изобилие товаров, цена на
любой кошелёк, услужливость продавцов, примерки, радость покупки. Это и есть Но�
воторжская ярмарка «За шубой!», большая меховая ярмарка России! 

ЦЕНЫ
НА НОВОТОРЖСКИЕ ШУБЫ:
мутон, нутрия, дублёнки —
от 12 до 55 тыс. руб.;
мужские шубы и дублёнки —
от 27 до 45 тыс. руб.; 
каракуль, рекс — 
до 79 тыс. руб.;
бобёр, енот — 
до 100 тыс. руб.;
норка с соболями —
от 180 до 300 тыс. руб.;
новоторжская норка —
от 150 до 230 тыс. руб.
На новоторжскую норку в дни
ярмарки действует скидка
20 тыс. руб.;
норковая шуба «Элегия» —
98 тыс. руб.

О шубах и Новоторжской ярмарке
в СК «Олимпийский» с 6 по 10 ноября

Новоторжская норка
«Императрица» за 210 тыс. руб.

Шуба
из норки
«Элегия»

за 98 тыс. руб.

Шуба
из овчины
«Форест»

за 31 980 руб.
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Фирменные магазины качественной и удобной
финской обуви Janita, Pomarfin,

европейской обуви Rieker, Caprice, Jana, ARA,
Burgerschuhe, Adanex.

м. «Свиблово»,
ул. Снежная, 27, ТРЦ «Свиблово», 2�й эт., тел. 8�917�514�2236 
м. «Планерная»,
ул. Планерная, 7, ТПУ «Планерная», 1�й эт., тел. 8�985�290�9079 

Адреса всех магазинов — на сайте http://bertashoes.ru/ре
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Р
овно 70 лет назад погиб

ла молодёжная подпо

льная организация «Мо

лодая гвардия», которая
несколько месяцев дей


ствовала в маленьком шахтёрском
городке Краснодоне и окрестных
посёлках Донбасса. В Москве, не

далеко от проспекта Мира, сегод

ня живёт последняя из оставшихся
в живых участников «Молодой
гвардии» Ольга Степановна Сап

рыкина. В свои 88 лет она пре

красно помнит все имена и по

дробности событий.

О чём Фадеев не писал
Детство Оля провела в Краснодо�

не, потом семье пришлось уехать,

но в начале войны Сапрыкины вер�

нулись в родной шахтёрский посё�

лок в эвакуацию, не подозревая, что

и сюда доберутся немцы.

— Жителей они не обижали, но и

за людей нас не считали: могли зай�

ти за продуктами и тут же, во дворе,

у всех на глазах справить нужду. Их

части у нас не останавливались, в

посёлке осталось всего три немца

— по хозяйственной части. Натер�

пелись мы не от них, а от полицаев,

которые были из раскулаченных

казачьих хуторов. Cоветскую

власть ненавидели люто и c нетер�

пением ждали прихода немцев. В

первый раз меня задержали, когда я

несла домой на растопку доски от

старой ламповой — сарая, где шах�

тёрам выдавали лампы. Полицаи

заставили меня три дня копать ямы

для забора. 

За десять классов —
десять ударов

О «Молодой гвардии» Ольга узна�

ла не сразу, хотя в подполье уже бы�

ла её двоюродная сестра Тоня Дья�

ченко: ребята строго следили за

конспирацией.

— Жили все очень бедно, мыка�

лись по тесным баракам, — вспоми�

нает Ольга Степановна. — А у дяди

было две комнаты, поэтому моло�

дёжь часто собиралась у Тони. Од�

нажды меня пригласили в поле на

комсомольское собрание. Но я туда

не дошла: увидела на столбе листовку

«Молодой гвардии» и остановилась

прочитать. Тут меня застал полицей�

ский. Он привёл меня на станцию

Семейкино, что в трёх километрах от

посёлка, в бывшую подсобку магази�

на, где рубили туши. Там были ещё

полицаи. Меня спросили: «Сколько

классов окончила?» — «Десять». —

«Ну так всыпьте ей десять раз!» Один

прижал меня к столу за плечи, а вто�

рой стал бить резиновым шлангом

по спине. Я досчитала до семи и по�

теряла сознание. До дома еле добра�

лась и несколько дней не вставала.

Тогда ко мне пришли соседские ре�

бята — Коля Сумской и Володя Жда�

нов, тогда уже активные молодогвар�

дейцы. Они спросили: «Будем вместе

рыть могилу немцам?» Я говорю: «Да».

Так я вступила в «Молодую гвардию».

Чуть не взяли 
с поличным...

Ольга не участвовала в боевых

операциях, как мальчишки, не

перерезала кабели немецкой связи

в степи, как её сестра Тоня. Но, как и

многие рядовые подпольщики,

распространяла листовки.

— Листовки мне давал Володя

Жданов, я и сама выписывала

сводки Совинформбюро из со�

ветских газет, — рассказывает ве�

теран. — Газеты доставали по�

разному. Как�то раз в Семейкино

сел наш парашютист, от него по�

лучили газеты. В городе был па�

рень, который ходил за ними че�

рез линию фронта. Мы перепи�

сывали листовки печатными бук�

вами, чтобы нельзя было распо�

знать почерк. Не раз сама их рас�

клеивала на ба�

заре, у промто�

варного магази�

на и в Криничке

— так называ�

лось место в по�

сёлке, откуда жители брали пить�

евую родниковую воду. Однажды

чуть не попалась: меня задержал

полицейский, а у меня в рукаве —

листовки! Хорошо, уже стемнело,

погода была ненастная, и я умуд�

рилась по дороге в полицию не�

заметно выкинуть их в какую�то

канаву.

Спастись 
помогли немцы

В январе 43�го начались аресты

молодогвардейцев. Подпольщиков

хватали и в городе Краснодоне, и в

посёлке с таким же названием, где

жила Ольга.

— Как�то под вечер всю молодёжь

посёлка согнали на вороток — к яме,

откуда с помощью ворота поднима�

ли вагонетки, якобы для добычи уг�

ля, — рассказывает Ольга Степанов�

на. — Когда ребята пришли, их всех и

арестовали. А в городе ходили по до�

мам, поэтому кто�то успел предупре�

дить, и немногие спаслись. Меня в ту

ночь не взяли потому, что не знали,

где я живу: своего угла не было, и мы

ночевали у разных родственников

или знакомых. Утром мне сказали,

что приходила полиция и велели пе�

редать: не явлюсь сама, заберут ма�

му… Что делать? Собралась идти, но

тётя запретила и отослала к соседям.

У них окна выходили на наш дом, и

вот я вижу: к нам идёт начальник по�

лиции! Как была, в одном платье, вы�

бежала — и за дом, по огородам бе�

жать. А полицай от нас пошёл к сосе�

дям, я разминулась с ним на несколь�

ко секунд… Потом отсиживалась у

знакомых, с трудом сумела уйти из

посёлка в никуда. Я уже замерзала,

когда меня заметил какой�то мужчи�

на. Оказалось — немец! Недалеко

оказалась целая колония обрусев�

ших немцев. Оккупанты и полицаи

их не трогали. 

Как только в посёлок вошли на�

ши части, Ольга добровольцем за�

писалась в армию. Служила в же�

лезнодорожной бригаде, строила

мосты в Карпатах на Днепре. Побе�

ду встретила в Польше.

Юрий СТАРОДУБОВ

«Будем рыть могилу немцам?»
Я ответила: «Да!»

Последняя из оставшихся в живых участников «Молодой гвардии»
Ольга Степановна Сапрыкина живёт на проспекте Мира

С 27 по 29 сентября прошла акция
«Эшелон памяти», приуроченная к 70�
летию «Молодой гвардии». Это была
поездка по местам боевой славы: горо�
дам Туле, Орлу, Курску, Луганску и
Краснодону, в которой приняли участие
240 молодых людей. В каждом городе
они участвовали в митингах, общались
с местными активистами и представи�
телями администраций. Делегацию
возглавлял депутат муниципального

Собрания Лианозова директор «ИМА�
Лианозово» Сергей Смирнов.

— На мой взгляд, самым важным в
«Эшелоне памяти» стало то, что и мо�
лодёжь Москвы, и молодёжь Украины
не только отдала дань нашему общему
прошлому, но и всерьёз задумалась о
нашем общем будущем! — отметил
Сергей Витальевич.

В составе делегации участвовала и
студентка 5�го курса МГИ им. Дашко�

вой Мария Разбакова, заместитель
председателя Совета по молодёжной
политике СВАО. 

— Когда я узнала об этой акции, то
не могла не поехать, — говорит Маша.
— Ведь я являюсь «социальной внуч�
кой» Ольги Степановны Сапрыкиной
— в рамках проекта «Ветеранам ну�
жен уход и компания». Я к ней хожу,
помогаю по дому, мы общаемся.

Лиза ДАВЫДОВА

240 студентов съездили на родину молодогвардейцев

Аресты начались в 1943 году.
Спастись удалось единицам

ЖИЛИ�БЫЛИ

С начала октября стоимость жи�
лья в СВАО выросла на 0,3% и со�
ставила 137 тыс. рублей за 1 кв. м
(без учёта элитного жилья). Об
этом сообщает аналитический
центр «Индикаторы рынка недви�
жимости» (ИРН). В целом по Моск�
ве 1 кв. м продаётся за 160 тыс.
рублей.

Кирпичные пятиэтажки, сталин�
ки и современные монолитно�кир�
пичные дома выросли в цене на
0,65%, старые панельные дома —
на 3%, типовые панельные дома —
на 2%, а современная «панель» —
на 1,5%. В целом стоимость всех
квартир в панельных и блочных до�
мах подскочила на 2%, а в моно�
литных и кирпичных — на 1,5%.
Однокомнатные квартиры в округе
подорожали на 1,8%, двухкомнат�
ные — на 1,3%, трёшки — на 2%, а

многокомнатные — всего на 0,3%.
Однако, по словам руководите�

ля центра ИРН Олега Репченко,
цены на недвижимость растут мед�
леннее инфляции, поэтому пока
рост будет неощутим. 

Наш округ снова занял 6�е мес�
то в рейтинге столичных округов. В
лидерах повышения на сегодняш�
ний день оказались районы Лиано�
зово, Алтуфьево, Бабушкинский,
Южное Медведково. А вот в райо�
не Свиблово, наоборот, произо�
шло снижение цен на 1,1%.

По мнению Олега Репченко, тен�
денция к росту цен на недвижи�
мость сохранится до конца года.
Если цены будут повышаться по
3% в месяц, то к январю 2013 года
квадратный метр может прибавить
в сумме около 4% — 6%. 

Елена СМИРНОВА

Цены на жильё вырастут на 6%

Уже 4 месяца новая
хозяйка квартиры
надо мной делает

шумный ремонт: каждый
день с раннего утра до 9 ве�
чера гудит дрель. Сущест�
вуют ли какие�то нормы и
правила по защите от шу�
ма, идущего из соседней
квартиры? В какой срок
могут проводиться рабо�
ты дрелью?

По словам заместителя на�

чальника полиции по охране

общественного порядка УВД

по СВАО ГУ МВД России по г.

Москве Николая Романько�
ва, соблюдать тишину жители

обязаны с 23.00 до 6.00. В про�

тивном случае можно смело

обращаться в полицию. В это

время нельзя громко включать

музыку, кричать. 

А для проведения шумных

ремонтных работ установлен

интервал с 9.00 до 19.00. Как

сообщила инженер по специ�

альным работам ДЕЗа Ал�

туфьевского района Екате�
рина Александровна Кас�
перова, это время закрепле�

но в постановлении Прави�

тельства Москвы №885�ПП от

15 ноября 2005 года. 

В праздники и выходные

дни запрещены всякие ре�

монтные работы. 

Елена СМИРНОВА,  
Анна ПЕСТЕРЕВА

Куда жаловаться на шумную
дрель?

Изменения цен на жильё в округе. 
Сводная таблица (по данным ИРН)

Районы СВАО
Зафиксированные 

изменения цен 
с начала октября (%)

Цена за кв. м,
средний

уровень (руб.)

Алексеевский 1,5 163 850
Алтуфьевский +0,5 114 150
Бабушкинский +2,5 142 370
Бибирево +0,4 135 104
Бутырский �0,5 147165
Лианозово +2,5 122 400
Лосиноостровский +1,8 120 516
Марфино +1,6 123 200
Марьина роща +0,7 160 900
Останкинский +0,7 149 650
Отрадное +1,4 127 180
Ростокино +0,7 149 205
Свиблово �1,1 134 800
Северный +1,5 114 135
Северное Медведково +1,5 133 300
Южное Медведково +2,3 129 560
Ярославский +1,9 122 175

Краснодон. Памятник погибшим героям

Вопрос — ответ
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Н
едавно Михаил Вел�

лер выпустил новую

книгу «Друзья и звёз�

ды». Чёртова дюжина не�

обычных судеб, столько же

взглядов и мнений на совре�

менную историю и культуру.

На встрече с читателями пи�

сатель рассказал, как узнавал

секреты звёзд, почему не лю�

бит сниматься на телевиде�

нии и зачем ему литератур�

ные негры.

— Михаил Иосифович,
как пришла идея собрать
в одной книге столько из�
вестных и знаковых лю�
дей современности?

— Строго говоря, это да�

же и не книжка. Однажды я

перечитывал Бальзака, где

Вотрен мечтает уехать в

Америку, приобрести учас�

ток земли, сотенку�другую

негров и станет отдыхать,

когда другие будут рабо�

тать на него. Я и подумал,

как будет прекрасно иметь

литературных негров —

люди сами расскажут о се�

бе, дадут сюжет, а ты бу�

дешь редактором. Если зна�

ешь умного и интересного

человека, спровоцируй его,

чтобы он написал книгу, а

ты бы её издал. ( Смеётся.) 

— Сложно было об�
щаться с публичными
людьми, они, наверное,
не очень откровеннича�
ют?

— Легче всего

было с Евтушенко.

Ему достаточно за�

дать вопрос, после

чего ты уже не ну�

жен: он рассказы�

вает, припоминая

массу подробнос�

тей. Березовский —

знаковая фигура

90�х, злодейски�

зловещая, одновре�

менно с обаянием

коварного, жадно�

го крючконосого

ума. Трудно было со

Жванецким. Ока�

зывается, он не даёт

интервью! После

многих попыток и

хитростей удалось из него

вытащить кое�что. Что�то я

рассказал ему сам, ведь об

этом человеке написано

столько, что можно напи�

сать биографию без всякого

его участия! Если есть у этой

книги ценность, то в том,

что разные люди излагают

свою точку зрения на свою

профессию, свою жизнь и

русскую культуру.

— Как к вам относятся
критики?

— Так сложилось, что я

стал обзывать критиков

раньше, чем у меня вышла

первая книга. Это любовь

бывает неразделённой, а

вот неприязнь всегда обо�

юдна. Критика платит мне

примерно тем же.

— Вы столько лет пише�
те. Уже, наверное, на�
брался материал для со�
брания сочинений?

— У меня выходило со�

брание сочинений, но не

полное — я всё ещё жив, и

совершенно не хочется

прекращать раньше време�

ни этот процесс. Пока что

мне хватает уже опублико�

ванных книг: издательство

переиздаёт книги, пока чи�

татель их покупает. По это�

му поводу я повторяю при�

сказку английского крове�

льщика, пролетающего ми�

мо 7�го этажа: «Господи,

сделай так, чтобы это по�

дольше не кончалось».

(Смеётся.)
Анна ПЕСТЕРЕВА

Житель Алексеевского района 
Михаил Веллер 

написал книгу о друзьях и звёздах

НА ДОСУГЕ

Открытые соревнования по

скалолазанию «Приходи и по�

беждай!» пройдут 2 ноября на

ВВЦ в павильоне №57. При�

нять в них участие могут все

желающие. Хотя, как заметил

главный судья соревнований

Павел Сазонов, неплохо было

бы иметь хотя бы начальные

навыки скалолазания.

— Можно прийти по�

раньше, к 11.00, — расска�

зывает он, — и потрениро�

ваться. Сами соревнования

пройдут позже, в 14.00 и в

15.00. Регистрация спорт�

сменов будет проходить с

13.00. Для участия в сорев�

нованиях надо будет пред�

ставить медицинский до�

пуск, например справку от

школьной медсестры или

участкового врача.

Алексей ТУМАНОВ

На ВВЦ приглашают 
любителей лазить по скалам 

В Марьиной 
роще выступит

Александр
Журбин

5 ноября в 18.00 в зале «Ам�
фитеатр» Московского еврей�
ского общинного центра прой�
дёт традиционный ежемесяч�
ный «Концерт с улыбкой» —
«Новое и свежее». Проведёт
его заслуженный деятель ис�
кусств РФ композитор Алек�
сандр Журбин.

Этот композитор хорошо из�
вестен любителям отечествен�
ной эстрады: его песни испол�
няют Иосиф Кобзон, Алла Пу�
гачёва, Тамара Гвердцители,
Наталья Ветлицкая, Михаил
Боярский, Николай Карачен�
цов. Но известен Александр
Журбин ещё и тем, что написал
более 10 опер и балетов, десят�
ки мюзиклов. 

Алексей ТУМАНОВ

МЕОЦ: 2#й Вышеславцев
пер., 5а. Цена билетов на
мероприятия — 100 рублей,
только надо предварительно
заказать его по тел. (495)
645�5000 или на сайте
http://www.mjcc.ru/
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НОРКОВЫЕ ШУБЫ
по фабричным

доступным ценам
СТРИЖЕНЫЙ БОБЁР от 7500 р.

МУТОН от 9900 р.
ЖИЛЕТЫ ИЗ ЧЕРНОБУРКИ

И ЛИСЫ от 6000 р. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ ВСЕГДА!
пр. Дежнёва, 23, ТД «Вавилон 92»,

2�й эт., м. «Отрадное»,
«Бабушкинская»

Тел. 8 (495) 782�76�11

Детский сад Монтессори (с 2 лет)
Группы Монтессори (с 2 до 6 лет)
Группы Монтессори без мамы

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

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

Детские сады и клубы
«МОНТЕССОРИ�СИТИ»

Наш сайт:
www.montessori�city.ru

Наши филиалы:
посёлок «Вёшки�2»,

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

Наши телефоны:
(964) 535�8877
(968) 858�8818 
(495) 979�2379 

Требуется ПОВАРре
кл

ам
а 

13
41

ТУРИСТИЧЕСКОЕ
АГЕНТСТВО

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!!!
Пляжный отдых

Таиланд от 21 000 руб.
Египет от 10 500 руб.
ОАЭ от 13 000 руб.
Гоа от 22 500 руб.

Горные лыжи
Австрия от 22 000 руб.
Андорра от 16 000 руб.
Италия от 16 000 руб.

Франция от 30 000 руб.
Экскурсионные

и новогодние туры
по всему миру.

Авиабилеты Варна,
Бургас, София и др.

Т. 8 (495) 646
0936
www.bolgarica.ru

ре
кл

ам
а 

13
75

ре
кл

ам
а 

13
54

СВЕТЛАНА КРЮЧКОВА
«Назначь мне свиданье...»

Творческий вечер в двух отделениях
17 ноября 2012 г., 19.00

Светлана Крючкова — на�
родная артистка России,
актриса театра и кино, лау�
реат премии «Ника». Сыг�
рала в фильмах: «Большая
перемена» (1973), «Стар�
ший сын» (1976), «Безы�
мянная звезда» (1978),

«Родня» (1981), «Старые
клячи» (2000), «Ликвида�
ция» (2007) и многих дру�
гих. Окончила Школу�сту�
дию им. В.И.Немировича�
Данченко при МХАТ СССР
им. М.Горького. С 1976 г. —
актриса БДТ им. Г.А.Товсто�
ногова в Санкт�Петербурге.

Является составителем
и исполнителем много�
численных поэтических
программ, в которые вхо�
дят стихи Е.Баратынского,
А.Пушкина, М.Лермонто�
ва, Ф.Тютчева, И.Бунина,
И.Тхоржевского, О.Ман�

дельштама, Д.Самойлова,
А.Тарковского, И.Бродско�
го, А.Ахматовой, М.Цветае�
вой, М.Петровых, А.Воло�
дина, Г.Шпаликова. Выс�
тупает с сольными музы�
к а л ь н о � п о э т и ч е с к и м и
творческими вечерами в
различных регионах Рос�
сии и за рубежом. 

ЦДХ, Крымский Вал, 10,
м. «Октябрьская»,
«Парк культуры».
Касса работает
с 14.00 до 19.00.
Т. 8 (495) 961�5858

Московский государственный
ИСТОРИКО
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ТЕАТР
Художественный руководитель театра — Михаил Мизюков.

2, пт., 16, пт., 19.00 — КАК
ФРАНЦУЗ МОСКВУ БРАЛ.
Премьера! Героико"романтичес"
кое представление.

3, сб., 18.00 — УЧЕНИК
ЛИЦЕЯ. А.Платонов. Посвяще"
ние Александру Пушкину.

4, вс., 18.00 — ЯРМАРКА
НАЧАЛА ВЕКА. Антология город"
ских увеселений России.

17, сб., 18.00 — КОМЕДЬ. XVII
ВЕК. Е.П.Иванов. Историко"эт"
нографическое «полотно».

18, вс., 18.00 — КОМЕДИЯ О
ФРОЛЕ СКОБЕЕВЕ. Д.Аверкиев.
Замечательная вещь в 2 дей"
ствиях.

Спектакли для детей:
3, сб., 12.00 — МАРЬЯ�МО�

РЕВНА И КАЩЕЙ БЕССМЕРТ�
НЫЙ. Русская народная сказка.

4, вс., 12.00 — СПРОСИ СВОЁ
СЕРДЦЕ. С.Федотов. Русская
сказка.

17, сб., 12.00 — ПРО ВЕСЁЛО�
ГО СОЛДАТА И ВОЛШЕБНОГО
КОНДРАТА. Г.Панин. Русская
сказка.

18, 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. Лосиноостровская»,
или от м. «Комсомольская» любой электричкой с Ярославского вокзала
до ст. Лосиноостровская. Бронирование и заказ билетов:
(495) 411�1135.  Касса работает с 11.00 до 19.00.
Сайт театра в Интернете: mgiet.ru Новая версия сайта: etnoteatr.ru

БЛИЖАЙШИЕ СПЕКТАКЛИ В НОЯБРЕ:
25�й юбилейный сезон!

Исторические экскурсии клуба
«Живая история»

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

3 ноября, 9.30 — Свято�Троицкая
Сергиева лавра — Черниговский
скит — Радонеж — Покровский
монастырь. Ведёт Е.А.Богачёва.

4 ноября, 9.00 — Иосифо�Волоц�
кий монастырь — Волоколамск.
Ведёт Н.Ф.Цыганов.

5 ноября, 12.00 — 1812. Непоко�
рённая Москва.
Ведёт М.С.Покровская.

10 ноября, 8.00 — Бородино —
Можайск. Ведёт П.М.Дмитриев.

11 ноября, 10.00 — Николо�
Угрешский и Николо�Перервинский
монастыри. Ведёт Е.А.Богачёва.

17 ноября, 8.00 — Константиново.
Ведёт Н.Ф.Цыганов.

18 ноября, 8.00 — Переславль�
Залесский. Ведёт П.М.Дмитриев.

24 ноября, 7.00 — Владимир — 
Боголюбово. Ведёт П.М.Дмитриев.

25 ноября, 12.00 — Монастыри�
сторожи. Ведёт Е.А.Богачёва.
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Э
та фотография 1955

года — из личного

архива уроженца по�

сёлка с названием Инсти�

тут пути Олега Абониси�

мова. Место, где запечатле�

ли малышей, с тех пор из�

менилось до неузнаваемо�

сти: сейчас это шумная

площадь у выхода из метро

«Свиблово». Дом, на фоне

которого сфотографиро�

ваны ребята, стоял там, где

сейчас расположен огром�

ный корпус Научно�иссле�

довательского института

транспортного строитель�

ства (ЦНИИС) — это Игар�

ский пр., 1 (направление

съёмки — север). Кстати,

до 1964 года проезд был

улицей имени Калинина.

В 50�е годы тут был тихий

подмосковный уголок: кру�

гом вековые сосны, тишина,

лишь изредка нарушаемая

паровозными гудками: сов�

сем рядом проходила соеди�

нительная ветка Лосиноост�

ровской с Бескудниковом.

Тот деревянный домик в

1929 году построил для себя

архитектор ЦНИИСа Крас�

нопёров, а до этого здесь

был дом пасечника. Прозви�

ще дома — «пчельник» — не

только перешло к новому

зданию, но и закрепилось

вполне официально: его

полный адрес звучал так:

«Московская область, город

Бабушкин, Институт пути

МПС, дом�пчельник».

Юрий СТАРОДУБОВ
Фото с сайта www.oldmos.ru

НА ДОСУГЕ
Старая фотография 

Сейчас, когда на улице
холод и слякоть, необходи�
мо что�то такое, что под�
нимет настроение и прого�
нит прочь осеннюю ханд�
ру. И я уверен, что с этой
задачей отлично справит�
ся новый приключенчес�
кий роман Екатерины Не�
волиной «Владыка време�
ни». Несмотря на то что
эта книга вышла в под�
ростковой серии, я бы
очень рекомендовал про�

читать её и взрослым. Сам
от прочтения получил ог�
ромное удовольствие!
Ведь в этом романе есть
всё: захватывающие при�
ключения, загадки, кото�
рые нужно разгадать, на�
стоящая дружба, первая
любовь, а ещё множество
интересных сведений из
реальной истории. В об�
щем, каждый сможет найти
в ней что�то увлекательное
и полезное для себя. 

от писателя Олега Роя 
Культсовет

В Свиблове был дом-пчельник
Поднимите настроение романом 

«Владыка времени»

Если вы хотите, чтобы ваш ре�
бёнок имел хорошую и правиль�
ную осанку, умел красиво танце�
вать, а научившись, своё искус�
ство дарил зрителям, — хореогра�
фический ансамбль «Родничок»
Дома культуры ВВЦ ждёт вас! Мы
объявляем набор детей 4�5 лет. 

«Родничок» 
научит танцевать 

Адрес: м. «ВДНХ», 
территория ВВЦ (ВДНХ), 
сооружение №84, Дом культуры.
Тел.: (499) 760�2377, 
8�905�515�3485, 
www.rodnichokvvc.ru

2 ноября на территории

дизайн�завода Flacon откро�

ется необычный бал�маска�

рад, посвящённый празднова�

нию Хэллоуина. Организато�

ры предлагают отметить в од�

ну ночь два мистических

праздника: американский

День всех святых и мексикан�

ский День мёртвых. В полночь

на главной площади «Флако�

на» выступят артисты улично�

го театра «Высокие Братья» —

команда цирковых и драма�

тических актёров. Затем нач�

нётся вечеринка The Ocean

Dead, которую откроют луч�

шие диджеи Германии Marlon

Hoffstadt и Daso. Всю ночь

гостей ждут театрализован�

ные представления на тему за�

гробного подводного мира и

много музыки. Вечер начнёт�

ся в 21.00. Вход бесплатный,

требуется лишь регистрация

по адресу на сайте «Флакона».

Анна ПЕСТЕРЕВА

В космос на выходные!
В Мемориальном музее космонавтики

О
сень окончательно вступи�
ла в свои права, погода
всё чаще ставит перед ро�

дителями трудноразрешимый воп�
рос, чем же занять любимое чадо в
выходные.

Компания «Живая Планета»
подготовила к новому сезону ряд
экскурсионных программ, которые
заинтересуют не только детей, но и
взрослых.

Экскурсия «Космос для малы

шей» подготовлена для самых
юных искателей приключений — де�
тей от 4 до 8 лет. Это интерактивная
игра, в ходе которой малыши долж�
ны отгадать загадки, решить пос�
тавленные задачи, проходя опреде�
лённые этапы путешествия.  

Экскурсия «Живая планета» для
детей от 7 лет и старше и их родите�
лей. Во время экскурсии сама

планета Земля придёт к вам и рас�
скажет об истории своего создания,
о том, как мы, люди, пытались поз�
нать её и тайны космоса. В выста�
вочных залах музея вы увидите пер�
вые спутники и космические кораб�
ли, больше узнаете об истории Бел�
ки и Стрелки, заглянете в «Восток�1»
и на космическую станцию «Мир». 

Детей от 7 до 10 лет и их родите�
лей приглашаем насладиться пос�
ледними тёплыми деньками и со

вершить увлекательную «Косми

ческую прогулку» по парковой зоне
музея, в ходе которой ребятам будут
предложены увлекательные испыта�
ния, загадки и ребусы, а опытный
астрогид расскажет об истории поко�
рения космического пространства. 

По окончании всех экскурсий ре�
бят ждут памятные подарки и дип�
ломы юных космонавтов. 

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

Показательные выступ�

ления по самому миролю�

бивому и одновременно са�

мому жёсткому виду вос�

точных единоборств — ай�

кидо — можно будет по�

смотреть 11 ноября в 18.00

в помещении МБООИ

«ГЕРОНТ»: ул. Константино�

ва, 34, корп. 2. Это искус�

ство сегодня самое моло�

дое из всех восточных тех�

ник — ему менее 100 лет.

Столь парадоксальное

определение этой борьбы

объясняется просто. Созда�

тель её, сенсей Морихей

Уэшиба, не заложил в айки�

до ни одного удара, ни од�

ного атакующего приёма.

Только техника самозащи�

ты! К тому же техника тако�

ва, что даже не очень силь�

ный и невысокий человек

(рост самого Уэшибы был

всего 152 см) сможет побе�

дить противника выше и

тяжелее себя. И при этом

любой приём айкидо, дове�

дённый до конца, приво�

дит к тяжелейшей травме

атакующего. Поэтому се�

годня в айкидо существуют

только учебные поединки.

Соревнования по этому ви�

ду единоборств не прово�

дятся.

Алексей ТУМАНОВ

Дрифтеры
из Медведкова 

готовятся 
к мировым 

гонкам
Увлечение под названием

RC�Drift — гонки радиоуправ�
ляемых моделей машин по
специальным трассам — по�
явилось в России не так дав�
но, всего три года назад. Оно
гораздо менее затратное, чем
авиамоделизм, как говорят
сами «гонщики», поэтому со�
брать свою первую модель и
начать кататься можно начи�
ная лет с 10. 

Павел Волчков из Северно�
го Медведкова занимается
RC�Drift уже 3 года.

— Я тогда учился в железно�
дорожном колледже, увидел,
как друзья собирают такие мо�
дели, и решил попробовать
сам, — рассказывает он. 

Вместе со своим с другом
Борисом Аллабердиевым так
увлеклись гонками на радиоуп�
равляемых моделях, что орга�
низовали RC�Drift Club — ко�
манду дрифтеров, которая уже
принимала участие в несколь�
ких московских соревнованиях.

— Сложнее всего в нашем
увлечении то, что оно сезон�
ное, — говорит Павел. —
Раньше мы в холодное время
года устраивали гонки в
скейт�парке «Адреналин» в
Медведкове. Теперь прихо�
дится «ездить» на площадках
у торговых центров. Надеемся
когда�нибудь представить
Россию на международных
соревнованиях по RC�Drift в
Нидерландах.

Алина ДЫХМАН

В Алексеевском выступят мастера айкидо

Во «Флаконе» на Хэллоуин 
всю ночь будет одна мистика

Если вы страдаете от вы�
сокого давления, головных
болей, плохого кровоснаб�
жения мозга, то вам необхо�
димо привести в порядок
шейный отдел позвоночни�
ка, чтобы избавиться от
этих недугов и лекарствен�
ной зависимости!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

дайтесь жизнью!

ПОДАРОЧНЫЙ
СЕРТИФИКАТ

на
консультацию невропатолога
лечебный сеанс для шейного

отдела позвоночника (КГМШ)
сеанс лечебного массажа

позвоночника

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

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

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

Медики выявили причину гипертонической болезни — ею оказался шейный остеохондроз!

Если у вас гипертония — лечите шею!

ре
кл

ам
а 

09
18

В Северо�Восточном

округе стартовал кон�

курс детских работ «Моя

мама лучше всех!». Он по�

свящён наступающему

Дню матери и организо�

ван при поддержке пре�

фектуры СВАО и окруж�

ного Управления ДСМП г.

Москвы. Все желающие

могут прислать рисунок�

портрет, эссе или сти�

хотворение, посвящён�

ное маме. Участники бу�

дут разделены на возра�

стные категории: 3�6, 6�

10 и 10�16 лет. Творчес�

кую работу нужно отпра�

вить в отделение ГБУ

«Научно�методический

центр социально�воспи�

тательной работы» ДСМП

г. Москвы в СВАО по ад�

ресу: Чукотский пр., 4. 

Подведение итогов кон�

курса пройдёт 25 ноября в

концерном зале «Королёв�

ский», где состоится боль�

шой праздничный концерт.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Объявлен конкурс 
детского рисунка

По вопросам обращайтесь
по телефону (499) 181�
7213, доб. 20
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НАШИ СОСЕДИ

Б
олее 30 лет народ

ный артист СССР
Алексей Баталов
преподаёт
во ВГИКе. Сейчас

он руководит кафедрой ак

тёрского мастерства. В свои
83 года он остаётся всё таким
же обстоятельным и утончён

ным человеком. Интеллиген

том с большой буквы.

Главное — степень 
отдачи студента

— Вы преподаете во ВГИКе
уже более 30 лет. Современ�
ные студенты сильно отли�
чаются от студентов 70�х?

— Это серьёзный вопрос. За

эти годы слишком многое из�

менилось. К примеру, пыш�

ным цветом расцвело телеви�

дение. Я считаю, что очень

важно, чтобы актёр чувство�

вал себя на съёмке творчес�

ким человеком и всё равно ос�

тавался актёром. А это требует

элементарных актёрских за�

нятий, потому что без них не

придёт понимание того, что

такое экранная работа. Столк�

новение нашего поколения с

телевидением — самая серьёз�

ная проблема для всех, кто хо�

чет проявить себя на экране.

— Вы строгий преподава�
тель? 

— Нет. Для меня главное —

степень отдачи студента и то,

насколько он предан своему

делу. Ведь это большая разни�

ца — хочет он стать актёром

или просто вылезти на экран.

Но я понимаю, что студенту

требуется время для знаком�

ства с профессией, чтобы по�

нять, чего именно он хочет.

— А вы сразу поняли, в чём
заключается ваше призва�
ние?

— Мой пример здесь не

вполне уместен. Я был пле�

мянником знаменитого актё�

ра Николая Баталова, моя тё�

тя, Ольга Николаевна, мои ро�

дители — все они были артис�

тами старого МХАТа. Когда

вспоминаю детство, всегда

вижу перед собой этот теат�

ральный двор, откуда меня да�

же на улицу не выпускали. По�

том, когда началась война и

мы с мамой оказались в эваку�

ации, я стал помощником ра�

бочего сцены. Мне было 13

лет, и ребёнку что�то более

серьёзное не поручали. Я по�

могал оформлять сцену, от�

крывал и закрывал занавес,

готовил декорации… И на�

блюдал. Потому что я с самого

начала знал, что обязательно

буду работать в театре. Так и

получилось.

Отказался 
играть вождя 
из принципиальных
соображений

— Вы часто отказывались
от ролей? 

— Часто. Помню, когда я

сыграл шофёра, ко мне посы�

пались предложения играть

шофёров. А мне всегда хоте�

лось что�то настоящее по�

пробовать. Если бы не неве�

роятные повороты истории,

то, возможно, моё желание

так и осталось бы нереализо�

ванным. Я говорю о фильме

«Дама с собачкой». Сама идея

снять этот фильм в советское

время была абсолютным чу�

дом. Это сейчас всё можно. А

тогда в газетах возмущённо и

с издёвкой писали: «Мы тут

коммунизм строим, а их инте�

ресует дамочка с собачкой».

Но меня это не трогало. 

— А Ленина вы не стали иг�
рать по другим причинам?

— Да, это — совсем другое.

Я просто не мог играть вож�

дей после того,

как моих ба�

бушку и дедуш�

ку репресси�

ровали в 1938

году. Поэтому,

когда меня до�

гнал в коридоре «Ленфильма»

помощник режиссёра, кото�

рый с сияющим лицом сооб�

щил, что мне хотят предло�

жить роль Ленина, у меня вы�

рвались слова: «Да что вы, с

ума сошли?! Никогда в жиз�

ни!» Я тогда развернулся и

ушёл, не думая о последстви�

ях. И не знаю, чем бы всё за�

кончилось, если бы за меня

не вступились Хейфиц и Гер�

ман. На худсовете Герман во

весь голос заявил, что это до�

садная ошибка — предлагать

на роль Владимира Ильича

худого и длинного Баталова.

Мою кандидатуру в результа�

те сняли. 

— Вы никогда не вступали
в коммунистическую пар�
тию и всю жизнь были ве�
рующим человеком. Неуже�
ли никакого давления на
вас не оказывалось?

— Думаю, что никому даже

в голову не могло прийти, что

я, актёр Московского художе�

ственного театра, не комсо�

молец и не коммунист. Что ка�

сается веры… Это было очень

и очень трудно. Помню, как

на Пасху у нашей церкви на

Ордынке стояли пионеры и

комсомольцы, которые вы�

лавливали школьников и не

пускали их в церковь. Нас дей�

ствительно буквально вылав�

ливали в церкви! 

Я человек 
несовременный

— Вы всю жизнь прожили
на Ордынке и с детства име�
ли возможность общаться с
выдающимися писателями
и поэтами. Кто вам запо�
мнился на всю жизнь?

— Я действительно вырос в

доме, где бывали замечатель�

ные люди. К нам регулярно

заходил Юрий Олеша… Мно�

гие годы рядом с нами на Ор�

дынке жила Анна Андреевна

Ахматова — пожалуй, одна из

самых важных людей, кото�

рых я встречал на протяже�

нии жизни. Знакомство с ней

осталось в моей памяти на�

всегда. Бывало, я подвозил её

на своей первой машине, ко�

торую купил. А потом, когда

она переехала в Ленинград, я

останавливался у неё, когда

снимался в кино.

— Чем вы сейчас живёте,
помимо работы? 

— Стараюсь держаться в

форме и следить за здоровьем.

А занят я всё равно в основном

ВГИКом. Хочется быть в курсе

событий и знать, что происхо�

дит не только на кафедре, ко�

торой я заведую, но и на дру�

гих курсах. 

— Приезжаете на машине? 

— Всю жизнь ездил на ма�

шине, но теперь — с шофёром.

Слишком тяжело стало на до�

рогах. Очень стараюсь не впу�

тываться в это движение с

пробками и заторами. Поэто�

му сижу как пассажир. 

— Вы считаете себя совре�
менным человеком?

— Нет. Я совсем не совре�

менный. Во�первых, потому

что мне уже столько лет,

сколько человеку трудно на

себе носить. А во�вторых, по�

тому что я остро ощущаю,

что кругом — другое время.

Другие специальности и дру�

гие интересы. Жизнь диктует

свои законы. Для меня важно

то, что мои жизненные цен�

ности всегда со мной. И они

неизменны. То, что мне было

дорого тогда, дорого мне и

сейчас. 

— Вы говорите о законах,
которые диктует жизнь. Что
из них вам категорически не
нравится?

— А вы телевизор посмот�

рите — там всё есть. Лучше и

не скажешь. Лично я стараюсь

телевизор вообще не смот�

реть, разве что если показыва�

ют кого�то из близких. С дру�

гой стороны, в любом мире и в

самые страшные времена есть

люди, которые живут по�дру�

гому. Поэтому на мир пенять

нечего. 

— У вас есть мечта?
— Планов сколько угодно:

что�то поставить в институте,

что�то наладить, оставаться

полезным для тех, с кем я рабо�

тал и кого учил. Лишь бы полу�

чилось всё это выполнить! 

Беседовала Елена ХАРО

Алексей Баталов: 
Поначалу предлагали  играть

одних шофёров

Телевизор смотрю, 
только когда близких людей
показывают

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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СОЦИАЛЬНЫЕ СКИДКИ
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остекление балконов, AL
!!! доступная цена !!!

8 (495) 943�16�55
8 (901) 593�16�55

ТЁПЛЫЕ     ОТКОСЫ
ОТДЕЛКА  С УЛИЦЫ
ГАРАНТИЯ   КАЧЕСТВА
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Выезд и диагностика  
БЕСПЛАТНО.  ГАРАНТИЯ

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ ДО 20%

www.lineservis.ru11
87

т.: (495) 641�70�54, (499) 713�26�94

* Низкие цены 
* Выезд замерщика на дом 

* Консультация специалиста – БЕСПЛАТНО!!! 
* Установка изделий под ключ, отделка

* Остекление лоджий и балконов
* Установка перегородок  

Ул. Лескова, д. 19А, ТЦ «ГРАН�ПЛЮС»09
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Легендарный актёр 30 лет преподаёт во ВГИКе
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— Анна Сергеевна, у меня большое горе: нос у
меня маленький, а уши большие!

— А где тут булбиотека (о библиотеке)? 

Задумчиво перебирает фигуры: «Четырёхуголь�
ник, пятиугольник, безпятиугольник...»

Дома сломался телевизор. После многочислен�
ных попыток его включить Ната говорит:

— А телевизор что, заснул? 

Прищемила пальчик, плачет.
Дедушка успокаивает: 
— Ничего, Наташенька, до свадьбы заживёт!
Ната (сквозь слёзы): 
— А свадьбы никакой не будет. Серёжа — с Ви�

кой теперь, Славик на Ленке Коробкиной женится,
а Артёмку мама не пуска�а�ет...

Наташа, от 2,5 до 5 лет

Дорогие читатели! Присылайте нам фото�
графии своих детей и интересные истории 
о них: 129090,  г. Москва, просп. Мира, 18,

pochta@zbulvar.ru
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А телевизор заснул? 
Детский лепет

9 ноября ГБУ «Малый биз�
нес Москвы» — подразделение
СВАО проводит бесплатный
семинар на тему «Создание
собственного бизнеса». Нача�
ло в 11.30. Адрес: ул. Лётчика
Бабушкина, 1, корп. 1, конфе�
ренц�зал. Предварительная ре�
гистрация участников осущест�
вляется по телефонам: (495)
956
6143, (495) 956
6134.

Упал со скутера
на Ярославке

Вечером 23 октября води�
тель скутера «Стелс 50»
двигался по Ярославскому
шоссе в направлении облас�
ти. Около дома 54 он, не
справившись с управлени�
ем, упал. В итоге 26�летнего
скутериста увезли в Инсти�
тут Склифосовского с пере�
ломами предплечья и стопы.

На Бибиревской 
был сбит пешеход

Днём 25 октября молодой
человек на автомобиле «Киа
Спортейдж» ехал по Биби�
ревской улице в сторону Ал�
туфьевки. Недалеко от дома
4 он сбил мужчину, перехо�
дившего дорогу по нерегу�
лируемому пешеходному пе�
реходу. 40�летнего постра�
давшего доставили в 20�ю
больницу с сотрясением
мозга и ссадинами.

Пострадала 
на улице Санникова

Вечером 25 октября на
улице Санникова автомоби�

лем «Хёндай Туссан» сбита
29�летняя женщина, перехо�
дившая дорогу по нерегули�
руемой «зебре». Пострадав�
шую отвезли в больницу с
ушибом бедра. 

Пьяный водитель
жив, его пассажир
погиб

26 октября около 5 утра
26�летняя женщина, управ�
ляя автомобилем «Опель
Корса», ехала по улице Ха�
чатуряна в сторону Ал�
туфьевки. Возле дома 5 она
не справилась с управлени�
ем и врезалась в припарко�
ванный эвакуатор. При ава�
рии 28�летний пассажир
«Опеля», сидевший на пере�
днем сиденье, погиб на мес�
те. Водитель «Опеля» отде�
лалась незначительными
травмами: госпитализация
ей не потребовалась. Как
выяснилось, женщина нахо�
дилась в состоянии алко�
гольного опьянения.

Андрей Поляков, инспектор 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО

Страсти на дорогах
Школьница 

из Лианозова 
выиграла 
окружной 

фотоконкурс

Управление ООПТ по СВАО
подвело итоги окружного кон�
курса «Колесом по природе»
— фотографий на тему приро�
доохраны, нарушений эколо�
гического законодательства,
агрессивного вмешательства
человека в природную среду и
пр. Победительницей призна�
на ученица 4�го класса центра
образования №1449 Виолетта
Пенкина. Она представила на
конкурс работу, которую на�
звала «Дети запомнить долж�
ны и понять: гнёзда у птиц
нельзя разорять».

— Я очень люблю природу,
часто вместе с классом хожу в
небольшие экспедиции по ле�
сам, паркам, — рассказывает
юный фотограф. — А чтобы
изучать природу, животных,
надо уметь фотографировать.
Мама подарила мне фотоап�
парат, рассказала, как с ним
обращаться. И когда я узнала
о конкурсе, решила принять
участие. Это мой первый
опыт, и я, конечно, очень рада,
что стала победителем.

Алексей ТУМАНОВ

Бесплатный семинар
для предпринимателей 
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