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В СВАО пересчитают всех иностранцев 
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За прошедшую неделю 
в округе произошло 11 по-
жаров и 24 возгорания. По-
гибших, пострадавших нет.

В Алексеевском 
тушили склад  

Очевидцы вызвали по-
жарных в 3 часа ночи: в 1-м 
Рижском пер., 8, корп. 1, го-
рело одноэтажное здание, 
которое использовалось 
частной фирмой под склад 
продукции. Потушить пожар 
было непросто: среди това-
ров на складе были горю-
чие лакокрасочные мате-
риалы, но через 40 минут 
огонь погасили. Как сооб-
щили в окружном Управ-
лении ГУ МЧС России 
по г. Москве, погибших, по-
страдавших нет. Причина 
пожара устанавливается.

В Ярославском районе 
из-за обогревателя 
чуть не сгорел 
весь дом

Пожар начался около 
часа ночи в доме 143 на Па-
лехской улице. Пожилой хо-
зяин квартиры на послед-
нем этаже оставил на ночь 
включённым обогреватель, 
в котором и произошло ко-
роткое замыкание. Пламя 
быстро распространялись 
по потолку на чердак: в 
этом старом трёхэтажном 
доме деревянные перекры-
тия. Прибывшим пожарным 
удалось быстро потушить 
огонь, иначе крыша дома 
могла бы рухнуть. К сча-
стью, никто не пострадал.

В Северном 
Медведкове 
загорелся телевизор

Короткое замыкание 
в телевизоре произош-
ло днём в квартире дома 
1 на Заревом проезде. Хо-
зяева квартиры выбежали 
на лестничную площадку 
и вызвали пожарных. По-
страдавших нет.

Алина ДЫХМАН

ПОЖАРЫ

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

На ВВЦ пройдёт 
технофестиваль

Фестиваль технических 
видов спорта «ТехПроф-
Фест» пройдёт на ВВЦ 27 ок-
тября с 11.00 до 18.00. Старт 
— у павильона №230 (вход 
с улицы С.Эйзенштейна). В 
программе: заезды на кар-
тах,  выступления Pilot-RC, 
трюковая езда на мотоци-
клах и т.д. 

На Верхоянской 
напоят чаем 
под Гоголя 

26 октября культур-
ный центр «Музей челове-
ка» (ЦБ №110, ул. Верхоян-
ская, 6, корп. 1) приглашает 
на премьеру спектакля «Как 
поссорились Иван Иванович 
с Иваном Никифоровичем». 
Во время одной из сцен ак-
тёры предложат зрителям 
выпить чая с баранками. На-
чало 19.00, вход бесплатный. 

Это произошло на Новомосковской 
улице, неподалёку от телецентра 
НТВ. Несколько десятиклассни-

ков встретились вечером, чтобы погу-
лять в парке. 

— Я увидел, как мужчина в светлой 
одежде и бейсболке вырывает сумку у 
прохожей, — рассказал десятиклассник 
Илья Староверов. — Когда она стала со-
противляться, он ударил её по голове 
и побежал. 

Илья бросился за грабителем первым, 
а за ним — двое его друзей, Никита По-
левкин и Игорь Петухов. Догнали вора 
за пару минут и скрутили. 

— Он стал утверждать, что ничего не 
делал, даже пытался позвать на помощь, 
как будто мы на него напали, — продол-
жил Илья. — Но потом подошла постра-
давшая девушка и вызвала полицию.  

В останкинском ОМВД выяснили, что 
задержанный — житель Московской об-
ласти, ранее его привлекали к уголов-
ной ответственности по статье «поку-
шение на убийство».

Илья Староверов и Никита Полев-
кин учатся в 10-м классе школы №304, 
Игорь Петухов в этом году поступил 
в лицей при Университете имени 
Баумана. Все трое увлекаются спор-

том: баскетболом, футболом, боксом.
В пресс-службе УВД по СВАО пообе-

щали, что ко Дню полиции школьников 
наградят в окружном управлении.

Алина ДЫХМАН

Спортсменка из клуба ка-
рате «Пума-Алтуфьево», обла-
дательница более 100 спор-
тивных наград Гульшат Ну-
руллина вновь на завершив-
шихся в Орле соревнованиях 
«Кубок городов России» ста-
ла чемпионкой в разделе ку-
мите. 

— Я карате занимаюсь с 1-го 
класса, вот уже больше 10 лет, 
— рассказывает она. — Может, 
для девочки это и необычно, 
но я уже тогда обожала боеви-
ки с Джеки Чаном и Брюсом 
Ли, с Ван Даммом. Правда, не 
понимала, в чём разница кара-

те, кунг-фу… Вот в 1-м классе и 
записалась.

Оказалось, у Гульшат настоя-
щий талант: уже через год заня-
тий тренер Игорь Ревенко взял 
её в основной состав. Сегодня 
без карате она уже не представ-
ляет своей жизни. При этом о 
карьере профессиональной 
спортсменки она не думает. 

После школы обязательно 
хочет поступить в вуз. Прав-
да, пока не определилась, в ка-
кой именно, но в Университет 
физкультуры — только в край-
нем случае. 

Алексей ТУМАНОВ

Окружная 
прокуратура 
выявила нарушения 
на ярмарке 
в Марьиной роще

В округе началась мас-
штабная проверка ярма-
рок выходного дня. Ярмар-
ку, расположенную в райо-
не 4-го проезда Марьиной 
Рощи, проверяли специали-
сты окружной прокуратуры 
совместно с представителя-
ми Роспотребнадзора и МЧС.

— Наши сотрудники выя-
вили множество нарушений, 
— рассказал «ЗБ» окружной 
прокурор Сергей Соснин. 
— К примеру, 54 килограм-
ма мяса было снято с прода-
жи из-за отсутствия инфор-
мации о дате изготовления. 
Рыба хранилась при недопу-
стимых условиях: холодиль-
ники оказались отключённы-
ми. Есть правила, по которым 
должны существовать подоб-
ные ярмарки. Проверки будут 
продолжаться.

Екатерина МИЛЬНЕР
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
и расходные материалы

к ним
Проверка слуха и подбор — 

БЕСПЛАТНО!
Большой ассортимент 
СКИДКИ до 25%!

Мы вернём вам свободу общения!
 м. «Бабушкинская»,
ул. Менжинского, 32
8 (495) 640�3320
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ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА
О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ.

СТОМАТОЛОГИЯ
«Дента�Арс»
Лицензия ЛОD77D01D002710 от 26.07.2010

Консультация и осмотр 
БЕСПЛАТНО 
9.00�21.00,
без выходных

 Лечение 
Имплантология
Имплантат — 12 000 руб. 
Протезирование:
металлокерамика —
  3500�4500 руб.    (Гер ма ния) 
           2900 руб.      (Япония)
(в цену входит стоимость работ)
съём ные про те зы — от 6000 руб.
СКИДКА 5% и выше

м. «Медведково», 
Осташковская ул., 12а

т.: (495) 796�20�88,
    (495) 773�77�62

Принимает
детский 
стоматолог

АКАДЕМИЧЕСКИЙАКАДЕМИЧЕСКИЙ
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТРМЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

СПЕЦИАЛИСТЫ: 
гастроэнтеролог, 
гинеколог, дерматолог, 
кардиолог, косметолог, 
лор, маммолог,
невролог, офтальмолог, 
стоматолог, терапевт, 
уролог, хирург;  УЗИ, ЭКГ 

РЕЖИМ РАБОТЫ:РЕЖИМ РАБОТЫ:
ежедневно с 9.00 до 20.00ежедневно с 9.00 до 20.00

Лиц. № ЛО-77-01-005307 от 21.09.2012 г. Срок действия - бессрочная

Предъявителю – 
скидка

10%

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

Анализы, больничные листы, справки

ул. Академика Королёва, д. 8, корп. 1ул. Академика Королёва, д. 8, корп. 1
Т.: 8 (495) 616-39-11, 615-50-65Т.: 8 (495) 616-39-11, 615-50-65

www.academmed.ruwww.academmed.ru
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АКЦИЯ!
Пенсионерам

СКИДКИ – 100%
на лечение зубов

до 30.11.2013 г.

Для жителей 
Северного 

Медведкова

м. «Медведково»,
ул. Широкая, дом 3, корп. 3
Т. 8 (495) 540-40-22

Стоматология «ВАШ ДОКТОР»

vash-doctor.com
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Школьники из Останкина 
задержали грабителя

Гульшат Нуруллина из Бибирева стала 
победительницей «Кубка городов России»

ЗНАЙ НАШИХ!

Власти города рассматривают два варианта. 
Как сообщил глава Мосгортранса Евгений Ми-
хайлов, первый — от метро «ВДНХ» вдоль про-
спекта Мира и Ярославского шоссе до пересече-
ния с Холмогорской улицей с продлением в Мыти-
щи; второй вариант — от станции «Ботанический 
сад» черед проезд Серебрякова и Ярославку до 
МКАД без выхода в область. Какой из двух ва-
риантов выбрать, власти пока не определились.

Поскольку трамвай будет проходить по жи-
лым кварталам и по уличной сети со светофо-
рами, его нельзя будет сделать скоростным на 
всём участке, пояснил Евгений Михайлов, но там, 
где возможно, по новой технологии будут про-
ложены пути для ускоренного движения. Пред-

проектные работы продлятся до конца года.
Глава пресс-службы Мосгортранса Павел Митин 

сообщил «ЗБ», что по новым линиям пустят немец-
кие бесшумные вагоны. 

Мария ГУСЕВА

В СВАО планируют запустить новую линию трамвая 

Никита Полевкин (слева) и Илья Староверов увлекаются спортом  

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

iiКОРОТКО
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На «Бутырскую» 
можно посмотреть в 3D 

Департамент градо-
строительной поли-
тики представил ви-

деоролики, выполненные 
с помощью компьютерно-
го моделирования в фор-
мате 3D, которые точно 
воспроизводят облик буду-
щих станций Московского 

метрополитена. Эти роли-
ки позволяют увидеть все 
детали интерьера, световые 
и цветовые решения стро-
ящихся в Москве станций. 

Сегодня можно отпра-
виться в виртуальный тур 
по восьми новым станци-
ям: «Деловой центр», «Бу-

тырская», «Лесопарковая», 
«Саларьево», «Румянцево», 
«Котельники», «Лермон-
товский проспект» и «Жу-
лебино». 

Как будет выглядеть «Бу-
тырская», можно посмо-
треть на сайте zbulvar.ru 

Александр КОТОВ  

Пелагея Сергеевна родом из 
Ступинского района Подмо-
сковья. Но ещё в юности пере-
ехала в столицу: её отцу, пере-
плётчику Первой образцовой 
типографии, дали комнату в 
ком муналке на Пятницкой. 

— Мама поступила в гео-
логоразведочный институт, 
— рассказывает её дочь Алла 
Алексеевна. — Но не окончила 
его, проучилась всего два года. 

В середине 1930-х Пела-
гея вышла замуж за соседа 
по коммуналке. Муж был фо-
тографом и ретушёром, его 
пейзажи печатали в журнале 
«Юный натуралист». В 1938 
году родилась дочка. 

Счастливую семейную 
жизнь прервала Великая 
Отечественная война. В 1942 
году муж пропал без вести на 
фронте. Пелагея Сергеевна 
всю войну оставалась в сто-

лице, чертила секретные во-
енные карты. После войны ра-
ботала в издательствах худож-
ником-графиком, делала тех-
нические рисунки для книг.  

Сейчас Пелагея Сергеевна 
живёт с дочерью на Стартовой 
улице. На столетие родствен-
ники подарили ей много роз. 

Марина ТРУБИЛИНА

Подведены итоги III Москов-
ского фестиваля экологических 
театров. Гран-при завоевала му-
зыкально-пластическая поста-
новка «Спасём наш мир». Её 
подготовили специально для 
фестиваля ребята — учени-
ки 2-х классов  из творческой 
студии «Сюрприз» при школе 
№910 (ул. Ленская, 5).

— Мы с ребятами долго при-
думывали, как можно воплотить 

тему экологии на сцене, — гово-
рит режиссёр спектакля Евге-
ния Файкова. — И решили, что 
играть надо с закрытыми гла-
зами, что символизирует неже-
лание людей обращать внима-
ние на природу. Но финал у по-
становки оптимистичный: люди 
прозревают и поднимают на ру-
ках большой воздушный шар — 
планету.

Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

Открылась 
горячая линия 
по призыву 

В Московской городской 
военной прокуратуре на пе-
риод осенней призывной 
кампании 2013 года создан 
консультативно-правовой 
центр по вопросам призы-
ва граждан на военную и аль-
тернативную гражданскую 
службу.

Представители юридиче-
ских служб, медики разъяс-
нят положения действующе-
го законодательства в обла-
сти воинской обязанности 
и военной службы призыв-
никам и членам их семей. 
В центр можно сообщать о 
фактах нарушений закона, 
корыстных злоупотребле-
ниях со стороны должност-
ных лиц военных комисса-
риатов. 

Приём населения по во-
просам призыва осуществля-
ется круглосуточно по адресу: 
г. Москва, Хорошёвское ш., 
38д, стр. 2, либо по телефо-
нам: (499) 195-0510, (495) 
693-5949.
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 «НЕБОСКРЁБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ

покупка продажа
 приватизация

 наследство
консультации

(499) 476�22�71
(499) 476�54�01

м. «Медведково»
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Пелагея Семенкович из Лосинки 
отметила 100-летие

Фестиваль интеграционных 
творческих коллективов «Кос-
мофест-2013» состоится 23-
25 октября в Московском мо-
лодёжном центре на Ярослав-
ском шоссе. В этом году фести-
валь проводится уже в третий 
раз, в нём примут участие сту-
дии, клубы, кружки, секции, в 
которых занимаются люди с ог-
раниченными возможностями. 

В первый день запланиро-
ваны конкурсные выступле-
ния в номинации «Вокал», во 

второй — в номинациях «Теа-
тральное искусство» и «Декла-
мация». В программе также ма-
стер-классы по актёрскому ма-
стерству и сценической речи, 
дискуссии «Имидж инвалида в 
России», «Волонтёром может 
быть каждый».

 Церемония награждения ла-
уреатов состоится 25 октября. 

Марина МАКЕЕВА

На Ярославском, 124, 
пройдёт фестиваль «Космофест» 

Школьники из Бабушкинского взяли 
Гран-при на театральном фестивале

  Московский молодёжный 
центр: Ярославское ш., 124

Станцию «Бутырская» обещают открыть в 2014 году 

С дочерью, 1941 год 

В минувшую субботу на «Ис-
кре» прошли финалы 16-го Куб-
ка Сергея Широкова по дворово-
му футболу. В этом году в турни-

ре приняли участие футбо-
листы СВАО, других 

округов Москвы 
и Подмоско-
вья,  всего 74 
команды. Глав-

ными призами 
были автомобиль 

«Лада Калина» и ква-
дроцикл.

Среди девушек уже традици-
онно победила команда «Мар-
фино-1». Сильнейшей коман-
дой среди ветеранов оказались 
«Бибиревцы». Напряжённым 
был матч за 1-е место в основ-
ной группе между командами-
«земляками» из Ярославского 
района — «СБС» и «Ярославка». 
Счёт 2:1 в пользу «Ярославки». Им 
же по результатам жеребьёвки до-
стался автомобиль. А квадроцикл 
получила кома нда ветеранов.

Алексей ТУМАНОВ

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

20 ноября в 19.00 — встре-
ча администрации района 
Марфино с жителями (ГБУ 
ТЦСО №8, филиал «Мар-
фино», ул. Ботаническая, 29, 
корп. 2); в 19.00 — встреча 
администрации района Би-
бирево с жителями (актовый 
зал управы, ул. Пришвина, 12, 
корп. 2, 3-й этаж).

Принять участие может любой 
гражданин РФ, не имеющий су-
димости или административных 
правонарушений. В день прове-
дения акции зарегистрирован-
ные участники смогут провести 
день в ОМВД по району Бибире-
во (к слову сказать, один из наи-
более сложных районов округа с 
точки зрения криминогенной об-
становки). 

В день дежурства по району у 
участников акции будет возмож-
ность стать коллегами участко-
вого уполномоченного Алексея 
Кабаева. Он проведёт инструк-

таж и расскажет о работе участ-
ковых. Вместе с ним можно бу-
дет выходить на вызовы, патру-
лировать улицы и проводить при-
ём населения в опорном пункте. 
В конце рабочего дня можно бу-
дет высказать свои предложения 
по работе полиции. День акции 
будет определён после оконча-
ния регистрации участников.

Екатерина МИЛЬНЕР

  Запись желающих 
начинается 20 октября 
и продлится до 4 ноября. 
Телефон (495) 616-0629   

Стартует акция «Один день с участковым»

Алексей Кабаев 
расскажет и покажет, 
как работает участковый

ГОВОРИТЕ ГРОМЧЕ

«Ярославка» в Кубке Широкова 
выиграла автомобиль 

В прошлый раз 
мы спросили у читателей «ЗБ»: 
Куда вы выбрасываете 
отработанные батарейки?

Наш следующий 
вопрос:
Сортируете ли 
вы мусор? 77% — в мусорник 

13% — храню дома, не знаю, куда их девать 
5% — я ими не пользуюсь
5% — отдельно сдаю в пункты приёма 

?? ВАШЕ МНЕНИЕ

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru
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  Инна Наджарова, 
частный 
предприниматель, 
1-я Останкинская ул.:
— Это давно пора сделать. 
Я не специалист, если 
честно, не знаю, станет 
ли от этого лучше наша 
экология, например. Но 
утилизировать мусор будет 
легче. Сами знаете, весь 
цивилизованный мир уже 
давно это делает. И если 
мы к нему стремимся, как 
утверждается, то начинать 
надо даже с мусора.

  Виктор Ефремов, 
сотрудник охранного 
агентства, 9-я Северная 
линия:
— Если везде поставить 
соответствующие контей-
неры, то почему бы и нет? 
Это, конечно, займёт чуть 
больше времени дома при 
сортировке, но человек 
ко всему привыкает. И 
когда такой сбор войдёт 
в привычку, люди будут 
делать это уже машинально, 
как в Америке, например. Я  
только за.

  Зоя Новик, домохозяйка, 
ул. Хачатуряна:
— Да я-то готова. Мне не 
сложно поставить на кухне не 
одно, а, к примеру, два ведёрка 
с мусорными пакетами 
и приучить к этому свою 
семью. Но разве все так будут 

делать? Очень сомневаюсь. 
У нас люди из окон иногда 
мусор выбрасывают, бычки 
бросают, а вы хотите, чтобы 
они отдельно складывали 
стекло, отдельно — бумагу, 
отдельно — пищевые 
отходы… Смешно. В нашей 
стране такого никогда не 
будет.

  Пётр Семенко, 
пенсионер, 
ул. Мурановская:
— Я против, потому что это 
слишком рано для нашего 
города и государства. Мы 
к этому ещё не готовы, 
понимаете? Люди ходят и 
швыряют мусор как попало. 
Так что ни к чему это не 
приведёт, я против.

  Мария Соловьёва, 
учитель, пр. Серебрякова:
— Вообще, я к этому гото-
ва и ничего не имею про тив. 
Но, конечно, есть некото рые 
сложности. У меня очень ма-
ленькая кухня в хрущёвке, 
там и одно ведёрко для 
мусора еле под раковиной 
помещается, а три ставить 
вообще некуда. Так что 
начинание хорошее, но не 
для меня.

Алина ДЫХМАН

ВАШЕ МНЕНИЕ

Готовы ли вы 
к раздельному 
сбору мусора?

На сайте Департамента 
градостроительной полити-
ки г. Москвы появилась элек-
тронная карта пятиэтажек, 
намеченных к сносу. Эту ра-
боту планируют завершить к 
концу 2016 года. 

— В программу сноса пяти-
этажек в СВАО было включе-
но 264 дома первого пери-
ода индустриального домо-
строения. Больше двух тре-
тей зданий уже снесены, на 
сегодняшний день осталось 
убрать 77, — пояснил заме-
ститель префекта СВАО Ев-
гений Каданцев. — В план 
нынешнего года вошли 25 ад-
ресов, 13 домов уже снесены, 
в остальных 12 идёт отселе-
ние жителей, эти дома плани-
руется снести до 25 декабря.

В следующем году снесут 
16 домов, в 2015 году — 27, 
в 2016-м — 21. В целом про-
грамма должна быть завер-
шена до конца 2016 года.

— Первый в очереди на 
снос — дом 15 на Заревом 
проезде. Он уже отселён. 

Продолжается отселение на-
меченных к сносу домов на 
Заревом пр.,  9, 11, 17, и на пр. 
Шокальского, 35, корп. 2. Идёт 
отселение жителей с Поляр-
ной, 9, корп. 1, и 15, корп. 2, в 
Южном Медведкове, а также с 
Милашенкова, 3, корп. 3, 4, 5, 
корп. 2, и с ул. Фонвизина, 13, 
15, в Бутырском.

К сносимым относятся дома 
серий К-7, II-32, II-35, 1605-АМ, 
I-MГ-300, срок их эксплуата-

ции — 50 лет — истекает, про-
цент износа довольно высок..

Вопрос о судьбе пятиэта-
жек других серий, а также до-
мов, которые нельзя считать 
комфортным жильём, Пра-
вительство Москвы будет рас-
сматриваться после 2016 года, 
когда завершится программа 
сноса пятиэтажек первого пе-
риода индустриального домо-
строения.

Марина МАКЕЕВА

В СВАО осталось сломать 
77 пятиэтажек сносимых серий 

На пейджер префекта обра-
тилась Наталья Александровна, 
инвалид-колясочник с Игарско-
го проезда. Она просила обору-
довать перила на установлен-
ном пандусе при входе на дет-
скую площадку. 

Из управы района Свиблово 
сообщили, что работы по уста-
новке поручня для проезда ма-
ломобильных граждан на дет-
скую площадку по адресу: Игар-
ский пр., 8, выполнены.

Алла ВИКТОРОВА

ПЕЙДЖЕР ПРЕФЕКТА (495) 660P1045

На пандусе при въезде на детскую 
площадку установили перила 

Дом на Заревом к сносу готов 

Префект Валерий Виноградов 
передал в прокуратуру перечень 
по резиновым квартирам в СВАО, 
с тем чтобы дать оценку работе 
контролирующих органов и управ 
по обеспечению миграционного ре-
жима в жилом секторе и для приня-
тия конкретных мер по предотвра-
щению незаконной миграции. 

— Передаю прокурору СВАО 
Сергею Соснину перечень рези-
новых квартир, где зарегистри-
рованы иностранные граждане и 
лица без гражданства, — от 20 че-
ловек в квартире и больше, — со-
общил префект на оперативном 
совещании в префектуре. 

О ситуации с незаконной миг-
рацией в СВАО рассказал заме-
ститель префекта Станислав 
Одиноков. Он потребовал от 
глав управ в еженедельном режи-
ме сдавать в префектуру отчёты 
о проведении проверок: сколько 
таких квартир выявлено, сколько 
материалов передано в УФМС. 
В свою очередь УФМС должно 
представлять информацию о том, 
сколько материалов подготовле-
но и передано в суд, сколько воз-
буждено уголовных дел.

В качестве примера Валерий 
Виноградов привёл несколько 
цифр по району Отрадное. Так, 

по его данным, в районе есть 
две квартиры, в каждой из кото-
рых зарегистрировано свыше ты-
сячи человек.

— Почему вы не реагируе-
те, не бьёте во все колокола? — 
обратился префект к представи-
телю УФМС. — Уже когда есть 
20 конкретных фамилий на один 
адрес, нужно бить тревогу, под-
нимать сотрудников УФМС, поли-
ции, управы, старших по дому и 
подъезду и идти выяснять, что там 
такое. Это же дикость! И за такие 
дела надо отвечать. 

В следующем году в СВАО бу-
дет создано три народных парка, 
а также пешеходные зоны — об 
этом на оперативном совещании 
рассказал заместитель префекта 
Анатолий Манжос.

— Народные парки обустроят в 
Отрадном в пойме реки Чермянки 
вдоль Юрловского проезда до по-
езда Дежнёва, в Марьиной роще 
между 4-м и 6-м проездами и в 
Свиблове рядом с Капустянским 
прудом, — сказал Анатолий Ман-
жос. — Общая протяжённость пе-
шеходных зон составит 2,2 км, 
они появятся на дворовых терри-
ториях трёх районов — Отрадное, 
Бибирево и Свиблово.

Марина МАКЕЕВА 

Префект передал в прокуратуру 
сведения 

по резиновым квартирам в СВАО 

НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ

П
рефект СВАО Валерий 
Виноградов во время 
субботнего объезда ос-
мотрел несколько мест, 

где представители экспертно-
го центра Probok.net предла-
гают оборудовать пешеход-
ные переходы.

Первой проблемной точкой 
активисты из Probok.net назва-
ли перекрёсток улиц Лескова 

и Плещеева в районе Бибире-
во. Здесь пешеходная дорож-
ка мимо памятника солдатам 
Отечества упирается прямо в 
проезжую часть — в том месте, 
где машины поворачивают с 
Лескова в сторону улицы Кор-
нейчука: место опасное, по-
скольку на повороте автомо-
билисты разгоняются и не ви-
дят пешеходов, а «зебры» нет.

— Это дорога «в никуда», 
налицо нарушение, и так 
быть не должно. Нужно рас-
смотреть возможность сде-
лать здесь цивилизованный 
переход, обсудить это с от-
ветственными организация-
ми, — заключил Валерий Ви-
ноградов. 

Далее префект посетил точ-
ку на границе Алтуфьевского 

района и Отрадного, где под 
Медведковским путепрово-
дом, на повороте, тоже нет пе-
рехода. Между тем люди здесь 
ходят регулярно — это те, кому 
нужно попасть из района От-
радное на Путевой проезд. 

Отдельной темой стало со-
стояние перехода через же-
лезнодорожную ветку в этом 
месте. Глава округа остался им 
крайне недоволен. 

Третья точка — возле метро 
«Отрадное», перекрёсток ули-

цы Декабристов с Северным 
бульваром. Там имеется под-
земный переход, но многим 
людям, по мнению руководи-
теля Probok.net Александра 
Шумского, тяжело туда спу-
скаться и потому есть смысл 
организовать наземный пе-
реход.

По итогам объезда Вале-
рий Виноградов взял на за-

метку предложения активи-
стов Probok.net и обещал пе-
редать их в структуры, ответ-
ственные за организацию 
дорожного движения.

Отдельно глава округа 
решил обсудить состояние 
пешеходных переходов че-
рез железнодорожные пути 
— не только того, который 
увидел сегодня, но и всех 
остальных, расположенных 
в СВАО. Совещание, посвя-
щённое этой теме, пройдёт 

на следующей неделе; будут 
приглашены представители 
ОАО «РЖД».

Также во время ходе объе-
зда префект посетил терри-
тории, которые будут благо-
устроены в следующем году. В 
частности, он осмотрел буду-
щие парковые зоны в районах 
Отрадное и Свиблово.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА 

Дорог «в никуда» быть не должно 
Префект Валерий Виноградов с активистами Probok.net посетил места, 
где нужно оборудовать переходы 

 Проблемной точкой активисты 
из Probok.net назвали перекрёсток 
улиц Лескова и Плещеева

Состоянием перехода через железнодорожную ветку в Отрадном префект остался недоволен
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Наземное метро между 
Химками и Москвой 
запустят в ноябре

Подмосковные власти обеща-
ют запустить в ноябре первый 
участок наземного метро, кото-
рый свяжет Химки с Москвой. 
Ожидается, что по маршруту 
через каждые пять минут будут 
ходить скоростные электрички. 

«Реализуется программа 
РЖД по строительству 230 ки-
лометров путей, которые мы 
называем наземным метро», 
— сообщил  министр тран-
спорта Московской области 
Александр Зайцев. 

Вагоны для наземного ме-
тро будут существенно обнов-
лены: исчезнут тамбуры, в 
центре появится третья дверь, 
а места для пассажиров рас-
положат вдоль стен. 

Электрички переходят 
на зимнее расписание  

По новому расписанию 
электрички начнут ходить с 
27 октября, сообщает пресс-
служба Минтранса Москов-
ской области. Ознакомиться 
с изменениями можно на сай-
тах Центральной пригородной 
и Московско-Тверской пасса-
жирских компаний. Также ин-
формация появится на инфор-
мационных стендах и в попу-
лярных ресурсах: www.rasp.
yandex.ru и www.tutu.ru

Москвичи смогут 
записаться к врачу 
за полторы минуты

В Москве состоялась пре-
зентация портала emias.info, 
с помощью которого можно 
будет записаться на приём к 
врачу. Как утверждают разра-
ботчики, новый сайт будет удо-
бен и понятен всем. Функцио-
нал портала позволит пациенту 
записаться на приём к врачу за 
полторы минуты, при этом для 
запи си необходим только но-
мер полиса ОМС, не нужно ре-
гистрироваться и использовать 
какие-либо другие документы.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

П
рошло ровно три года 
с момента смены сто-
личной власти. Во мно-
гом поменялись прио-

ритеты и сместились акцен-
ты. Произошло это в том чи-
сле благодаря новому подходу 
к кадровому вопросу, считает 
руководитель Управления го-
сударственной службы и ка-
дров Правительства Москвы 
Александра Александрова.

«На кого вы 
работаете?»

Классический образ гос-
служащего — равнодушный, 
уставший от всего дядя или 
тётя, чинуша, максимально да-
лёкий от народа. Он даже не 
задумывается о том, что гра-
ждане, по сути, его клиенты и 
общаться с ними нужно соот-
ветственно.

— Три года назад, когда я 
спрашивала у чиновников, 
на кого они работают, этот 
вопрос вводил их в ступор, — 
говорит Александрова. — Сле-
довал ответ — на начальника, 
префекта, мэра, но никто не 
вспоминал о жителях! Сейчас 
ситуация меняется.

Укоренившиеся в своих 
креслах бюрократы уступи-
ли места молодым новаторам 
с хорошим образованием и с 
серьёзными амбициями. Алек-
сандрова приводит статисти-
ку: средний возраст сотрудни-
ков мэрии теперь составляет 
39 лет, а почти половина из 
них  моложе 35; практически 
каждый имеет высшее образо-
вание, а то и не одно. 

Изменился и порядок опла-
ты труда. Примерно треть до-
хода составляет премиальная 
часть, которой за неэффек-

тивную работу могут лишить. 
Средняя зарплата московско-
го чиновника сейчас состав-
ляет около 64 тыс. рублей.

Под особым контролем на-
ходятся главы управ. Они ра-
ботают в постоянном кон-
такте с простыми людьми и 
должны быть максимально до-
ступны, дипломатичны и гра-
мотны. Занимать должность 
районного главы человек мо-
жет максимум семь лет, затем 
его переводят на новую работу. 
Иначе «глаз замылится», увере-
ны кадровики из мэрии.

Женщин стало больше

— Да, работать у нас слож-
но, это большая ответствен-
ность, стрессы. Но где ещё вам 
поставят столь интересные и 
амбициозные задачи, как, на-
пример, решение проблемы 
пробок в мегаполисе? — го-
ворят в кадровой службе.

К слову, руководящие посты в 
московской власти чаще зани-
мают мужчины, но большин-
ство работников — предста-
вительницы слабого пола. Есть 
вероятность, что в будущем их 
станут чаще назначать на долж-
ности глав управ. В нашем окру-
ге такие примеры есть. Два рай-
она — Марьину рощу и Север-
ный — возглавляют дамы.

— Мне кажется, женщине 
проще проявить к человеку 
сочувствие. Это особенность 
нашего восприятия, — счи-

тает глава управы района Се-
верный Елена Колесова. — А 
ещё мы больше ценим красо-
ту и лучше её видим! Поэто-
му хочется сделать свой рай-
он по-настоящему уютным.

В конкурсную 
комиссию — 
через полиграф

Попасть на работу в структу-
ры городской власти, с одной 
стороны, стало проще. Все ва-
кансии публикуются на карь-

ерном портале www.talent.
mos.ru, доступ к информации 
открыт, участвовать в конкур-
се может любой желающий, 
отвечающий требованиям. 
С другой стороны, придётся 
пройти строжайший предва-
рительный отбор. При Уни-
верситете управления Прави-
тельства Москвы создан спе-
циальный центр оценки кан-
дидатов, куда направляют всех 
без исключения. 

— Помню, проходил глубо-
кое психологическое тестиро-
вание. Специалисты смотрели, 
насколько человек уравнове-
шен, способен ли корректно 
общаться, если его пытают-
ся вывести из равновесия, — 
вспоминает глава Бутырско-

го района Алексей Беляев. 
— Потом нужно доказать, что 
кандидат способен в сжатые 
сроки переварить огромный 
объём информации, принять 
ответственное решение. Нако-
нец, учитывают внешние дан-
ные. Вряд ли на работу с людь-
ми примут лохматого неряху 
в мятой рубашке.

А самые строгие требования 
— к соискателям, которые пре-
тендуют на должности в кон-
курсных комиссиях по тор-
гам. Их обязательно тестиру-
ют на детекторе лжи. Можно 
отказаться от полиграфа — это 
право любого человека, но за-
ниматься закупочной деятель-
ностью уже не дадут.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Средняя зарплата московского 
чиновника сейчас  
около 64 тысяч рублей

Требуются молодые и амбициозные     
В мэрии подводят итоги кадровой революции

На заседании правитель-
ства столицы начальник ГУ 
МВД России по городу Мо-
скве А.Якунин сообщил об 
итогах проверки плодоовощ-
ной базы в Западном Бирю-
лёве. По его словам, в отделе-
ния полиции были доставлены 
1245 граждан, 214 из них нахо-
дились на территории России 
незаконно и будут выдворены 
из страны. Кроме того, в от-
ношении руководства данной 
плодоовощной базы собраны 
материалы по статье 322 «ор-
ганизация незаконной мигра-
ции» и направлены в След-
ственный комитет для возбу-
ждения уголовного дела и при-
влечения должностных лиц к 
уголовной ответственности. 

«Я вас попрошу не ограни-
чиваться этой базой, а, как мы 
и до этого делали, провести 
фронтальные проверки всех 
торговых предприятий и мест 
скопления незаконных миг-
рантов, по которым есть опе-
ративная информация», — по-
ручил Сергей Собянин. 

По информации портала mos.ru  
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Места скопления 
нелегальных 

мигрантов проверят 
комплексно 

Критерии оценки эффективности деятельности 
управы районаПрефект Валерий Виноградов 

ввёл перечень критериев оцен-
ки деятельности управ. Смысл 
нововведения —  сделать 
местную власть более про-
зрачной и открытой. В «ЗБ» 
и на сайте префектуры будут 
периодически публиковаться 
оценочные результаты. Заме-
ститель префекта Станислав 
Одиноков прокомментировал 
нововведение.  

– Сегодня в нашей газете 
опубликован перечь кри-
териев, по которым пре-
фектура будет оценивать 
деятельность управ райо-
нов. Станислав Иринархо-
вич, как это повлияет 
на эффективность работы 
управ районов?

– Уверен, польза будет нема-
лая. Разработанные механизмы  
позволяют конкретно оценить 
деятельность управы района и 
её руководителя. Перечень кри-
териев составлен с учётом ос-
новных вопросов, влияющих 
на комфортное и безопасное 
проживание жителей. Благода-
ря открытости механизма оцен-
ки деятельности органов испол-
нительной власти жители смо-
гут получать больше информа-
ции о ситуации в районе.
– Префектура рассчитыва-
ет выявить лучших?

– Не только. Есть возмож-
ность увидеть как минимум 
две стороны – лучших и тех, 
кто отстаёт. В первом случае 
это повод для обнародования 
и возможности перенять луч-
ший опыт, во втором — тоже 
понятно: я не знаю ни одного 
руководителя, который согла-
сился бы быть последним и не 
принял никаких мер к тому, 
чтобы ситуация изменилась. 
– Как жители будут знать, 
кто впереди, а кто отстал?

– Один раз в квартал будем 
размещать итоги соревнова-
ния в «Звёздном бульваре» и на 
сайте префектуры. Не сомнева-
юсь, что заинтересованность 
проявят и районные средства 
массовой информации. К сло-
ву сказать, мы будем благодар-
ны, если жители выскажут своё 
мнение относительно того, ка-
кие показатели работы органов 
исполнительной власти для 
них сегодня особенно важны.

Беседовал Сергей САВЕЛЬЕВ  

Управам задали критерии   

Жилищное хозяйство и благоустройство

Количество неустранённых наруше-
ний, выявленных Мосжилинспекцией, 
по состоянию и эксплуатации жилищ-
ного фонда

Количество неисправных систем 
ДУиППА жилых домов повышенной 
этажности Северо-Восточного адми-
нистративного округа г. Москвы от об-
щего количества систем

Количество неустранённых нарушений, 
выявленных ОАТИ в ходе проверок со-
стояния дворовых территорий

Транспорт, связь, гаражное хозяйство 

Развитие социальной сферы 

Выявление брошенного и разукомплек-
тованного автомобильного транспорта

Эффективность использования объек-
тов инфраструктуры для занятий физ-
культурой и спортом, организации до-
суга на открытых пространствах 

Обеспечение безбарьерной среды 
для людей с ограничениями жизнеде-
ятельности 

Потребительский рынок и услуги

Реорганизация мелкорозничной сети
(вывод объектов МРС, не вошедших 
в схему размещения нестационарных 
торговых объектов)
Оценка состояния нестационарных 
торговых объектов, в том числе:
• Соответствие размещения объектов 
схеме дислокации
• Своевременное выявление объек-
тов, не входящих в схему и приня-
тие мер

Выявление фактов несанкциониро-
ванной торговли?

Оценка работы управы по выявлению 
и ликвидации объектов самостроя. 
Своевременное выявление и предо-
ставление информации на комиссию 
и выполнение решений комиссии.

Строительство, реконструкция 
и землепользование

Экономика и перспективное развитие 

Наличие изменений, вносимых в кон-
курсную/аукционную документацию 
и в извещение о проведении торгов 
и запросов котировок 

Эффективность проведения конкурс-
ных процедур, в том числе: 
• Создание конкурентной среды
• Привлечение субъектов малого 

предпринимательства 
• Своевременное проведение процедур 

и качество подготовки документов

Организационные и общие вопросы 

Работа управы района с обращениями 
жителей, поступившими на городские 
порталы «Наш город. Программа раз-
вития Москвы», dorogi.mos.ru и др.

Работа с обращениями жителей, по-
ступившими на официальный сайт 
префектуры в сети Интернет
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Сигнал 
с Сигнального 

В воскресенье 13 октября 
массовая драка произошла на 
территории плодоовощной 
базы на Сигнальном проезде. 
Зачинщиками  драки стали ра-
ботники, которым несколько 
месяцев не платили зарплату. 
В результате этого инциден-
та в полицию были доставле-
ны 62 человека, госпитализи-
рованы — шесть.  В потасовке 
участвовали граждане Таджи-
кистана и представители Кав-
казского региона. Возбуждено 
уголовное дело по статье «ху-
лиганство». 

Уже в пятницу на оператив-
ном совещании заместитель 
префекта Николай Зверев со-
общил, что с арендатором, со-
трудники которого приняли 
участие в драке, прекращены 

договорные отношения и эта 
компания покинула террито-
рию базы.

После событий в Отрад-
ном окружной прокурор Сер-
гей Соснин пообещал: в окру-
ге пройдут масштабные про-
верки на всех предприяти-
ях, которые используют труд 
мигрантов. Это не просто фор-

мальность: тем, кто при-
влекает иностранцев на 
работу с нарушением за-
кона, в прокуратуре об-
ещают «далеко идущие 
последствия». Первым 
делом проверяющие по-
сетили рынок на Сиг-
нальном проезде, по со-

седству с той самой «прослав-
ленной» овощебазой.

«От людей 
всё зависит»  

Полдень среды. С виду ры-
нок живёт обычной жизнью, 
но бросается в глаза, что очень 
многие палатки на улице за-

крыты. Справа от входа — ог-
ромные железные ангары. Это 
крытая часть рынка, где торгу-
ют уже не только овощами и 
фруктами, но и другим продо-
вольствием, а также одеждой. 
На площади припаркован по-
лицейский фургон, к которому 
бравые ребята в форме перио-
дически подводят южан. 

— За что их сюда? — инте-
ресуюсь у представителя ФМС, 
который дежурит рядом.

— Регистрации нет. У кого-
то вообще она отсутствует, у 
кого-то просрочена. 

— И всё? А разрешение на 
работу проверяют? 

— Конечно. Пока у всех 

оно в порядке, как положено 
оформлено.

На контакт шли 
неохотно

Кстати, за прилавками вижу в 
основном соотечественников. 
В крытой части славяне торгу-
ют и сухофруктами, и мясом, и 
сладостями. Покупая на пере-
кус бутылку кефира, разгово-
рилась с продавцом Татьяной. 
Она говорит, что в основном 
мигранты либо держат торго-
вые точки, либо занимаются 
подсобными работами. При-
чём среди первых в основ-
ном кавказцы, среди вторых 

— выходцы из Средней Азии. 
Сотрудники и хозяева торго-

вых точек неславянской внеш-
ности на контакт в этот день 
шли неохотно. Продавец сухоф-
руктов тихо сказал, что хозяин 
запретил ему отвечать на вопро-
сы, не касающиеся качества то-
вара. Ещё два мигранта сделали 
вид, что не понимают по-русски. 
Или  правда не понимали...

За час, что я стояла на посту 
наблюдателя, к «Газели» с си-
ней полосой доставили при-
мерно пару десятков мигран-
тов. Кто-то застревал надолго, 
а многих практически сразу 
отпускали.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Префект 
потребовал 
немедленно 
составить списки 
иностранцев, 
работающих 
в СВАО 

Префект СВАО провёл вы-
ездное совещание в связи с 
потасовкой мигрантов в От-
радном. 

— Не только зачинщи-
ки, но и все участники пота-
совки должны быть серьёз-
но наказаны, — подчеркнул 
префект. 

Валерий Виноградов по-
требовал немедленно наве-
сти порядок на сдаваемой в 
аренду территории: 

— Необходимо органи-
зовать строгий пропускной 
режим, чтобы не было про-
ходного двора, как сейчас; 
все арендаторы должны ве-
сти учёт своих сотрудников, 
ввести списки, заменяющие 
карточку продавца; следует 
наладить адекватную рабо-
ту ЧОПа.

Префект поручил немед-
ленно собрать всех аренда-
торов, занимающих данную 
территорию, — а их более 
100 — и потребовать соблю-
дения закона.

На следующий день в пре-
фектуре прошло совещание, 
посвящённое вопросам неле-
гальной миграции. В нём при-
няли участие прокурор окру-
га Сергей Соснин, начальник 
УВД по СВАО Сергей Скубак, 
представители ФСБ, ФМС, 
а также руководители всех 
рынков и предприятий опто-
вой торговли, действующих 
в округе.

— Требую в течение суток 
представить список всех ино-
странных работников, кото-
рые заняты на предприяти-
ях СВАО, — заявил Виног-
радов. — Речь идёт не толь-
ко об объектах торговли, но 
и об организациях, работаю-
щих в сфере ЖКХ, и других.  

По словам префекта Ви-
ноградова, все списки будут 
немедленно переданы ФМС, 
где полученные данные про-
верят по актуальным базам. 
Префект подчеркнул, что те 
организации, которые такие 
списки не представят, «будут 
взяты под особый контроль и 
именно с них начнётся проку-
рорская проверка».

Марина КИРИЛЛОВА 

Ещё два мигранта 
сделали вид, 
что не понимают 
по-русски
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Продавец сухофруктов 
от комментариев отказался 

Потасовка на Сигнальном проезде вызвала масштабные проверки

Во время проверки рынка на Сигнальном

— На минувшей неделе прокуратура 
округа совместно с представителями 
ФМС, полиции, МЧС и Роспотребнадзо-
ра проверила две плодоовощные базы в 
Отрадном. В результате было выявлено 
68 разнообразных нарушений, причём не 
только по линии миграционной службы, 
но и касающихся безопасности и сани-
тарных условий, в которых содержатся 
продукты. В настоящий момент перед ор-
ганизациями поставлена задача предста-
вить списки всех сотрудников — их будут про-
верять на наличие регистрации и разрешения 
на работу. Пять предприятий округа уже пред-

ставили такие списки, от остальных 
мы этого ждём.

Также мы создали рабочую груп-
пу, которая займётся проверками не 
только оптовых и плодоовощных баз, 
расположенных на территории окру-
га, но и других мест, где могут рабо-
тать или жить мигранты. Это промзо-
ны, выселенные дома, так называе-
мые резиновые квартиры, стройки и 
т.д. На днях возбуждено уголовное 

дело в отношении управляющей компании ООО 
«Технострой» в Южном Медведкове — там тру-
дились 19 нелегальных рабочих.

Прокурор Сергей Соснин: «Рабочая группа 
проверит не только рынки» 

На этой неделе сотрудники 
отдела по экономической безо-
пасности округа и полицейские 
из патрульно-постовой службы 
провели рейд на рынках, распо-
ложенных по адресу: Дмитров-
ское ш., 165 и 116-118. Помимо 
торговых мест, проверяли под-
собные помещения, где потен-
циально могли жить мигранты. 
Более 100 мигрантов — жите-
лей ближнего зарубежья были 
задержаны и доставлены в тер-
риториальные отделы. 

Несколько проверок прош-
ли в минувшую пятницу в рам-
ках профилактического меро-
приятия «Сигнал». Так, на рын-
ке «Северный» полиция задер-
жала восемь нелегалов, столько 
же — в ночном клубе «Бишкек-
ская ночь», расположенном в го-
стинице «Байкал». Как сообщила 
сотрудник пресс-службы УВД по 
СВАО Вероника Харисова, ме-
роприятие «Сигнал» будет про-
ходить теперь каждую пятницу.

Елена ХАРО

На рынках Дмитровки задержано 
более 100 нелегальных мигрантов
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О
тдел Московского цент-
ра психологической по-
мощи населению в СВАО 
был открыт почти шесть 

лет назад. Только в прошлом 
году к психологам обратилось 
без малого полторы тысячи че-
ловек. За бесплатной помощью 
сюда может прийти каждый, кто 
живёт или работает в столице. 
Портрет «среднего» посетите-
ля — женщина 37 лет с одним-
двумя детьми. 

Недавно участковый отдел 
службы психологической по-
мощи открылся в районе Се-
верный. Зимой планируется 
открыть филиалы в Алексеев-
ском районе (на ул. Павла Кор-
чагина, 14) и в Южном Медвед-
кове (ул. Полярная, 15, корп. 3). 

— Чаще всего к нам обра-
щаются именно с проблема-
ми в супружеских взаимоот-
ношениях. На втором месте — 
депрессии, страхи, фобии, на 
третьем — детско-родитель-
ские отношения, — говорит 
директор центра по СВАО Та-
тьяна Ходина. 

Вполне типичная 
история 

Вечер в семье Ирины вновь 
завершился скандалом. Муж 
пришёл на два часа позже обыч-
ного: опять был «у неё». Утром 
заплаканная жена позвонила в 
отдел психологической помо-

щи населению, чей телефон 
нашла в Интернете. «Я, по-тво-
ему, ненормальный?» — ответил 
супруг на её робкое предложе-
ние сходить к психологу вместе. 
Пошла одна. 

В кабинете — полумрак, ти-
хая музыка. Светятся лампы «с 
пузырьками», на стенах кружат-
ся звёздочки. Это кабинет реа-
билитации. Сюда после кон-
сультации психолога отправи-
ли и Ирину — успокоиться. 

В соседней комнате — ком-
пьютеры для тестирования. В 
кабинете напротив — три сто-
ла-песочницы и полки с иг-
рушками, игрушечная мебель 
— кровать, плита, холодиль-
ник... Расставляя фигурки, му-

жья и жены рассказывают пси-
хологу, кем видят себя в семей-
ной жизни. На столе с подсвет-
кой — нарисованный на песке 
смайлик. Посетитель рисовал 
плачущую рожицу, но в конце 
сеанса сменил ей настроение. 

Ирине в итоге посоветова-
ли не начинать скандал, когда 
муж вечером откроет дверь 
квартиры, а промолчать. Су-
пруг озадачился и тут же обра-

тил на неё внимание: «Ты ка-
кая-то другая стала... Выясни-
лось, что он действительно 
задерживался на работе. От-
ношения стали налаживаться.

Страхи и фобии 
Обычно эти проблемы обо-

стряются после каких-либо 
чрезвычайных ситуаций. Давка 
в метро или даже резкая оста-

новка эскалатора — и многие 
боятся заходить в «подземку», 
ищут варианты, как добрать-
ся на наземном транспорте. 
Взрыв газа — начинают при-
слушиваться, что происходит у 
соседей, возвращаться с полдо-
роги домой, чтобы убедиться, 
что выключили плиту. Застря-
ли в лифте — возникает фобия 
замкнутого пространства.

— Любую тревогу мож-
но снизить, но только если 
человек настроен работать 
над собой, — говорит Татья-
на Ходина. — Иногда оказы-
вается, что ему проще и даль-
ше подниматься по лестнице, 
не заходя в лифт. Но при лю-
бой похожей ситуации страх 

обострится. Даже если чело-
век окажется не в лифте, а 
просто в маленькой комнате.

Изгой против 
одноклассников

«Он меня не слушается!» — с 
таким восклицанием обраща-
ются к психологам мамы и шу-
стрых трёхлеток, и бунтарей-
старшеклассников. Родители 
переживают, что сын в классе 
числится в изгоях — мальчишке 
советуют сменить стиль: распах-
нуть дверь в класс ногой, крик-
нуть «Здорово!» и швырнуть пор-
тфель на парту. Одноклассники 
открывают рот и подзатыльни-
ки ему уже не отпускают. 

— Недавно пришли родите-
ли трёхлетней девочки, жало-
вались, что она гиперактивная: 
не сидит на месте, кусает и ца-
рапает сверстников, — расска-
зывает Татьяна Константинов-
на. — Но когда я увидела, как об-
щаются между собой родители, 
поняла, что девочка — их ко-
пия. Не всегда удаётся убедить 
родителей, что надо обратить 
внимание на себя, на стиль вза-
имоотношений в семье. 

Стрессом можно 
управлять 

Каждому посетителю дают 
до пяти консультаций психо-
лога. Через три месяца можно 
вернуться и обсудить со спе-
циалистом, что получается, а 
что нет. Для тех, кто пока хо-
чет только послушать, устра-
ивают семинары: «Управление 
стрессом», «Ловушки любви», 
«Мастерская бесконфликтно-
го общения»...  Есть целый ряд 
программ для родителей — и 
для тех, кто только ожидает по-
явления малыша, и для тех, кто 
не может наладить отношения 
с более  взрослыми детьми. 

Марина ТРУБИЛИНА

Стресс и страх в большом городе 
С какими проблемами жители округа обращаются к психологам

 Отдел Московской службы 
психологической помощи 
населению в СВАО:
ул. Лётчика Бабушкина, 38, 
корп. 2: (499) 184-4344
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Ирине посоветовали не начинать 
скандал, когда муж вечером 
откроет дверь квартиры, 
а промолчать

В кабинете релаксации  
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На форуме «Звёздного бульвара» 
активно обсуждают вопрос: по-
чему закрыли школу №304 на 

улице Кондратюка в Останкинском 
районе и детей перевели в другие 
школы? Родители недоумевают, ведь 
только в прошлом году в этой шко-
ле сделали косметический ремонт, 
построили новую спортплощадку с 
трибунами, резиновым покрытием, 
перекрыли всю крышу, отремонти-
ровали туалеты. 

Причём родителей поставили пе-
ред фактом за неделю перед нача-
лом нового учебного года и внятно 
не объяснили причин. Люди опаса-
ются, что 304-я школа разделит судь-
бу 271-й, которую закрыли шесть лет 
назад, и она всё ещё ждёт капремонта.

Корреспондент «ЗБ» попытался 
разобраться в ситуации.  

В августе МЧС и Роспотребнад-
зор не подписали паспорт готовно-
сти школы к новому учебному году. 

— Нарушений в школе не обнару-
жено, а не подписали паспорт пото-
му, что здание освобождали для ка-
премонта, — пояснили в МЧС СВАО. 

Приказом начальника Управления 
образования округа от 27 августа уче-
ников школы разместили по двум ад-
ресам: в школе с углублённым изуче-

нием английского языка №1220 (Ар-
гуновская, 12/2) и в кадетской школе 
№1783 (3-я Новоостанкинская, 18/28).

Но зачем же тогда в прошлом году 
делали ремонт? Как пояснила нам ди-
ректор школы Мария Точилкина, те-
кущего ремонта оказалось недоста-
точно для создания необходимых ус-
ловий для учёбы детей:

— Здание школы довоенное, 1938 
года постройки, с деревянными пе-
рекрытиями. Не дай бог что случит-
ся с проводкой.  

Капремонт предполагает полную 
замену деревянных перекрытий, но 
для этого нужно определиться со 
строительной организацией и сро-
ками ремонта. Однако с этим пока 

ничего не ясно: руководство школы 
пребывает в неизвестности о начале 
работ, не пролили свет на ситуацию 
и в дирекции по эксплуатации основ-
ных фондов Управления образования. 
Прошло полтора месяца со дня рас-
формирования школы, но никакие 
ремонтные работы так и не начаты. 

Что касается школы №271, кото-
рая шесть лет пустует и ждёт ремон-
та, то такое сравнение Марии Точил-
киной кажется некорректным: 

— Там было всего 150 детей, поэ-
тому её закрыли. В нашей школе 450 
детей, и школа №304 не закрылась: 
педагогический коллектив, ученики 
и инфраструктура остались. Мы по-
старались по максимуму сохранить 
спортивные секции и факультативы, 
дети учатся в удобное время, в пер-
вую смену, хотя, конечно, чужие сте-
ны есть чужие стены.  

Кстати, из неофициальных источ-
ников «ЗБ» стало известно, что 271-ю 
всё же собираются отремонтировать: 
найдена подрядная организация, ко-
торая в 2015 году приступит к капре-
монту. Где шесть лет, там и восемь. 

А вот школе №304 придётся ждать 
своей очереди. Как долго, пока неиз-
вестно…

Мария ГУСЕВА

Что ждёт школу №304 в Останкине? 

14 октября, гуляя по Звёздному бульвару со своей соба-
кой, увидела молодую овчарку или близкого метиса, девоч-
ку, без хозяина. Привела домой. Сейчас она очень скучает. 

Алиса Заянова, Звёздный бул., 8-917-509-3978.

В редакцию обратилась 
Мария Антипова, инвалид 
1-й группы, ветеран труда, 
из дома 3, корп. 2 на про-
езде Шокальского. В июне 
её квартиру на девятом эта-
же затопило. На кухне, в ко-
ридоре, в ванной и туалете 
пожелтели потолки, шелу-
шится краска. Причина 
протечки — срыв пожар-
ного крана в квартире аж 
на 15-м этаже. 

В 24-этажном доме-но-
востройке пожарные кра-
ны по проекту расположе-
ны в сантехшкафу туалета 
каждой квартиры.

— После потопа в квар-
тиру приходила техник из 
ДЕЗа, составила акт, в кото-
ром было указано, что устра-
нение следов протечки воз-
лагается на жильцов кварти-
ры с 15-го этажа, где сорва-
ло пожарный кран, но они 
отказываются компенсиро-
вать ущерб, — рассказала 
нам 79-летняя Мария Афа-
насьевна.  

Пожарный кран, распо-
ложенный на отводе от об-
щедомового стояка, являет-

ся личным имуществом гра-
ждан, и улаживание спора о 
компенсации ущерба воз-
лагается на жителей – мир-
ным путём или через суд. 
Это подтвердили в управле-
нии оперативного контроля 
префектуры.

Но Марии Антиповой 
тяжбы не по силам: она 
живёт одна,  по квартире 
передвигается на ходунках. 
На ремонт за свой счёт нет 
средств, а после обращения 
в управу района и в ЦСО ей 
выделили материальную по-
мощь 4 тыс. рублей, но этого 
не хватит.

Мы позвонили в управля-
ющую компанию, и главный 
инженер ГУП «ДЕЗ района 
Южное Медведково» Иван 
Курбатов сообщил нам, что 
они ещё раз обследуют квар-
тиру Марии Афанасьевны и 
найдут возможность помочь 
с ремонтом. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Редакция продолжит 
следить за ходом событий 
с ремонтом в квартире 
инвалида.

Уже неделю весь 
асфальт вокруг 
перехода через 

проспект Мира, на нечёт-
ной стороне у перехода 
к  метро «Алексеевская», рас-
писан рекламой с номера-
ми телефонов. Почему её 
никто не стирает 
и не борется с этим? 

Антонина

— Я в ближайшее время лич-
но посмотрю, в каком состо-
янии находится там асфальт, 

— сказал глава управы Остан-
кинского района Иван Сине-
льников. — Выясним, за каким 
из двух подрядчиков закреплён 
этот участок: сейчас там ведут-
ся работы по устройству транс-
портно-пересадочного узла 
(ТПУ) и работы по расшире-
нию дороги. А после обратим-
ся в Окружную административ-
но-техническую инспекцию. За 
ненадлежащее содержание тер-
ритории подрядчику могут гро-
зить штрафные санкции.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Кто должен стирать рекламу
 с асфальта?

В ДЕЗе Южного Медведкова 
пообещали помочь 

с ремонтом инвалиду Верните 
на прежнее 
место 
остановку 
«Станция метро 
«Алексеевская»

Рядом с метро 
«Алексеевская» на 
проспекте Мира мно-
го лет находилась од-
ноимённая остановка 
автобусов и троллей-
бусов. Теперь её пере-
двинули от метро в 
сторону следующей 
остановки — «Улица 
Староалексеевская», 
и нам, старым лю-
дям, до метро тяже-
лее идти. И главное —  
непонятно, по какой 
причине её передви-
нули с того места, на 
котором она находи-
лась много лет.

Таисия Ивановна, 
Алексеевский район

ре
кл

ам
а 

09
01

ХОЧЕШЬ ЖИТЬ 
ЛУЧШЕ?

Здание 1938 года постройки требует ремонта

За что берут 
деньги в туалете 
на Лианозовском 
рынке?

Туалет на терри-
тории рынка 
у платформы Лиа-

нозово в ужасном состоянии! 
Там грязно, крохотное поме-
щение используется как 
место хранения инвентаря, 
работают только три кабинки, 
сантехоборудование в кабин-
ках сломано. А туалет плат-
ный! 

Пасютина Е.В., 
Череповецкая ул., 6б

На Лианозовский рынок из-
за демократичных цен приез-
жают горожане из многих рай-
онов, поэтому состояние туале-
та — актуальная проблема.  

— Мы уже направили обра-
щение к администрации рын-
ка с требованием провести там 
дезинфекцию и вообще навес-
ти порядок, ждём ответа, — со-
общила заведующая сектором 
потребительского рынка и услуг 
управы района Лианозово Лари-
са Янц. — Ну а реконструируют 
туалет в том случае, если будет 
принято решение о сохранении 
и реконструкции самого рын-
ка. Дело в том, что он попада-
ет в зону действия транспортно-
го узла, поэтому в данный мо-
мент решается вопрос, будет ли 
он вообще сохранён. Тем не ме-
нее пока он функционирует, на 
его территории должно поддер-
живаться надлежащее санитар-
ное состояние.

Пётр ПЛЮХИН

НЕПОРЯДОК

На каком 
расстоянии от дома 
можно размещать 
спортплощадку

Возле дома 14а 
на Ботанической 
улице  обустрои-

ли новую спортплощадку. 
 И теперь жители не могут 
уснуть и от шума, и особенно 
от бьющего в окна света: 
площадка освещается всю 
ночь, и всю ночь на ней игра-
ют. На каком расстоянии от 
жилого дома должна распо-
лагаться спортплощадка? 
И куда обращаться с прось-
бой отключать освещение 
на площадке в ночные часы?

Наталья Борисовна, 
ул. Ботаническая, 16

В управе района Марфино по-
яснили, что минимальное рассто-
яние от границ спортплощадок до 
окон жилых домов  от 20 до 40 ме-
тров в зависимости от шумовых 
характеристик площадки (поста-
новление Правительства Москвы 
от 6.08.2002 г. №623-ПП). Мы про-
верили: норматив соблюдён, рас-
стояние от фасада дома 16 до 
бортика площадки около 40 ме-
тров. Но как быть с ночным шу-
мом? Справиться с шумными по-
луночниками поможет своевре-
менное отключение освещения. 
Для решения этого вопроса упра-
ва района направила в ГУП «Мос-
свет» письмо с просьбой устано-
вить таймер включения-выключе-
ния на опорах наружного освеще-
ния на спортплощадке.

Борис КРЫЛОВ

Найдена собака

ПРОВЕРИЛИ
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Сбили пенсионера 
на «зебре»  

15 октября 34-летний во-
дитель, управляя машиной 
«Форд Фокус» при движе-
нии по улице Лётчика Ба-
бушкина, возле дома 37, 
корп. 1, наехал на пешехо-
да, который переходил до-
рогу по переходу «зебра». 
В результате ДТП постра-
дал пешеход — мужчина 60 
лет. Его доставили в боль-
ницу. 

«Шкода» сбила 
15-летнюю девочку 
в Останкине 

16 октября 39-лет-
няя женщина — водитель 
«Шкоды» на улице Кондра-
тюка наехала на 15-летнюю 
девочку, переходившую до-
рогу по нерегулируемому 
пешеходному переходу. В 
результате ДТП постра-
давшая была доставлена 
в НИИ им. Склифосовско-
го с диагнозом «перелом 
лодыжки правой ноги».

В ДТП на проспекте 
Мира пострадал 
трёхлетний ребёнок

17 октября в седьмом 
часу вечера 32-летний во-
дитель, уроженец Республи-
ки Беларусь, управляя лич-
ным авто «Мицубиси Кариз-
ма», следовал по проспекту 
Мира и из-за несоблюдения 
дистанции в районе дома 22 
столкнулся со «Шкодой Ок-
тавия». В результате ДТП по-
страдал трёхлетний ребенок 
— пассажир «Мицубиси Ка-
ризма». Он был доставлен в 
Морозовскую детскую город-
скую больницу с сотрясением 
головного мозга.   

Андрей Поляков, инспектор 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО

Т
яжёлым грузом для 
жителей округа ста-
ло решение столич-
ных властей запре-
тить в марте это-

го года дневной проезд фур 
по МКАД. Кольцевая доро-
га вздохнула спокойно, но 
районы округа тяжело зады-
шали от стоянок большегру-
зов в жилых кварталах.

Рык под окнами 
Северное Медведково, Ро-

стокино, Лианозово, Север-
ный, Бибирево, Свиблово, 
Останкино, Ярославский…  
Практически в каждом районе 
есть такие стоянки. И обраще-
ния жителей в управы, в пре-
фектуру и в нашу газету прев-
ратились в поток жалоб на 
фырчащие под окнами фуры. 

В Северном Медведкове 
фуры стоят на ул. Широкой, 
8, корп. 1; в Лосинке – на 
Стартовой между Джамгаров-
ским парком и перекрёстком 
улиц Широкой и Малыгина; 
теснятся большегрузы в Сви-
блове на Снежной, заслоняя 
обзор при повороте направо; 
облюбовали водители грузо-
виков и Хибинский проезд в 
Ярославском районе. 

В Северном на Проектиру-
емом проезде №5557А и про-
ездах-дублёрах Дмитровки, 
примыкающих к шоссе, не-
подвижные фуры вытянулись 
на километры.  

«Парконов» 
не хватает

По словам активиста райо-
на Северный Александра Но-
восёлова, большегрузы пар-

куются незаконно не только 
вдоль дорог, но, бывает, и во 
дворы заезжают:

— Мы с группой жителей 
регулярно проводили рейды 
и фотофиксацию грузовиков. 
Обращались в управу. 

В этом плане у района Се-
верный и 9-го микрорайо-
на есть успехи: настойчивые 
жители совместно с управой 
и префектурой всё-таки доби-
лись того, что Центр органи-
зации дорожного движения 
(ЦОДД) установил три дорож-
ных знака «Стоянка запреще-
на» со знаками дополнитель-
ной информации, которые 
запрещают стоянку грузови-
ков массой более 3,5 тонны 
на Проектируемых проездах 
№237 и №5557А. Правда, это-
го недостаточно: хорошо бы 
запустить машины с системой 
видеофиксации «Паркон», 
но у ГИБДД нет пока нужно-

го количества таких систем. 
В районе Лианозово также 

добились от ЦОДД разреше-
ния на установку дорожных 
знаков на Илимской улице и 
Вологодском проезде, кото-
рые запрещают остановку и 
стоянку большегрузных ма-
шин. Но большегруз и ныне 
там, потому что ГИБДД не 
хватает ресурсов, чтобы сле-
дить за грузовиками, расска-
зали в управе. 

«А где мне стоять?» 
На Звёздном бульваре, на 

чётной стороне, в заездных 
карманах паркуются и боль-
шегрузы, и экскурсионные 
автобусы, и поливальные ма-
шины дорожных служб. При-
чём совершенно законно: за-
прещающих знаков нет. 

— А где мне ещё стоять? 
– удивляется водитель по-
ливальной машины. – Моем 

дорогу каждые два часа, не на 
проспекте же Мира ждать... 

Всё, что могут управы, – 
это писать письма в ЦОДД с 
просьбой установить запре-
щающие знаки и обращать-
ся в ГИБДД, чтобы те выявля-
ли водителей незаконно при-
паркованных фур. 

— Но если фура стоит на 
дороге без запрещающих 
знаков, никто не имеет права 
её эвакуировать, – пояснили в 
управе Ярославского района.

А может, пустить 
в ход каблуки?

Что получается? Проезд по 
МКАД для фур запретили, а 
альтернативных стоянок для 
большегрузов не предусмо-
трели. По мнению одного из 
инспекторов ГИБДД, если бы 
город всерьёз взялся за реше-
ние проблемы и показатель-
но эвакуировал пару-тройку 
фур, то другие поостереглись 
бы парковаться в неположен-
ных местах. 

Скоро зима, и фуры будут 
прогревать моторы под окна-
ми жителей. 

А может быть, пора пере-
нять зарубежный опыт? За 
границей в таких случаях гру-
зовику ставят каблуки на ко-
леса, чтобы он не мог ехать, и 
выписывают штраф. Но у нас 
такого закона пока нет. 

Мария ГУСЕВА

Скоро зима, 
и фуры будут 
прогревать 
моторы 
под окнами 
жителей

Полный отстой 
Грузовики заполонили улицы округа 

В редакцию обратилась житель-
ница Северного Медведкова: «Я яв-
ляюсь автовладельцем и ежедневно 
езжу через светофор на пересече-
нии Полярного проезда и Широкой 
улицы. Каждый день с утра там бы-
вает затор, и это при том, что утром 
людей, переходящих на светофор 
дорогу, крайне мало: здесь просто 
нет строений, которые могут пона-
добиться утром пешеходам на этом 

перекрёстке. Можно ли увеличить ин-
тервал для проезда машин хотя бы в 
8-9 часов утром и в 19-20 вечером?»

В Департаменте транспорта 
нам сообщили, что в результате 
проверки светофорного объекта 
была выявлена неисправность в 
работе электронного устройства, 
контролирующего плотность ав-
томобильного потока. В ближай-
шее время неисправность устра-

нят и наладят программное обес-
печение, что обеспечит оптималь-
ный режим его работы.

Для оперативного устранения 
недостатков в содержании све-
тофоров можно обращаться в ди-
спетчерскую ГКУ «Центр органи-
зации дорожного движения Прави-
тельства Москвы»: (495) 625-0850, 
(495) 625-0854 (круглосуточно). 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Режим светофора на пересечении 
Широкой и Полярного проезда наладят

В редакцию обратились 
жители дома 32 на улице 
Изумрудной с вопросом, 
на каком основании меж-
ду их домом и зданием об-
щежития по соседству ого-
рожены цепями четыре ма-
шино-места, которые часто 
пустуют. 

Из управы Лосиноо-
стровского района полу-

чен официальный ответ. 
Оказывается, земельный 
участок, прилегающий к 
зданию общежития по ад-
ресу: ул. Минусинская, 11, 
как и само общежитие, 
«находятся в хозяйствен-
ном ведении ФГУП «Науч-
но-исследовательский фи-
зико-химический институт 
им. Л.Я.Карпова». Данные 

ограждения установлены 
для предотвращения зае-
зда автотранспорта с по-
следующей парковкой на 
площадке для спецтехни-
ки и для свободного досту-
па транспортных средств, 
которые непосредственно 
обслуживают данное об-
щежитие».

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Почему на Минусинской, 11, 
огорожены парковочные места 
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410P2603, (499) 205P0425, 
(499) 205P7449, (499) 205P4140, 
(495) 410P4603, ePm ail: rek@zbulvar.ru

СЛУЖБА

ТАКСИ
«Армада»

Заказ по телефону

8 (495) 215-26-61

Наши тарифы:
400 руб. (20 мин.)

далее 12 руб./мин.
(возможность

работать по безналу)
Особые условия —

для корпоративных клиентов
и компаний 

Сайт: armadataxi.ru

ТРЕБУЮТСЯ
водители кат. «В»ре
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ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО

РАСПИЛ ЛДСП
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДВЕРЕЙ-КУПЕ 

ПО ЗАВОДСКИМ ЦЕНАМ

(495) 226-04-86   (495) 995-87-81
www.купешкафы.рф

ШКАФЫ-

КУПЕ
МЕБЕЛЬ

НА ЗАКАЗ

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗА 1-3 ДНЯ

Гарантия 3 года
Лучшая ценаЛучшая цена

ре
кл

ам
а 

05
68

от производителя
Замер,
доставка —
БЕСПЛАТНО

8 (495) 649-14-998 (495) 649-14-99
8-926-008-67-408-926-008-67-40

Пенсионерам —
скидки
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Фуры в районе Северный  

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
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Житель района 
Лианозово обокрал 
собственную мать

В дежурную часть отде-
ла МВД по району Лиано-
зово обратилась 57-летняя 
жительница Алтуфьевско-
го шоссе. Пенсионерка со-
общила, что у неё пропа-
ли золотые серьги и ку-
лон. Ущерб составил 3500 
руб лей.

Участковый уполномо-
ченный полиции по горя-
чим следам задержал по-
дозреваемого на Черепо-
вецкой улице. Оказалось, 
что золото украл у заяви-
тельницы… её сын. Серь-
ги и кулон были обнаруже-
ны при нём.

В округе 
ликвидировали 
два наркопритона

Один притон был в От-
радном, в квартире на Ал-
туфьевке. Жители дома 
обратились в полицию, за-
метив несколько шприцев 
на лестничной площадке. 
Участковый пришёл про-
верить «нехорошую» квар-
тиру. Выяснилось, что её 
хозяин, 29-летний безра-
ботный житель Отрадного, 
регулярно пускает к себе 
домой наркоманов. 

На следующий день в 
Ярославском районе на 
Югорском проезде опера-
тивники обнаружили ещё 
один притон. Задержанный 
хозяин квартиры — 30-лет-
ний, ранее уже судимый за 
наркотики москвич. 

В отношении обоих за-
держанных возбуждено 
уголовное дело. 

Алина ДЫХМАН, 
Юлия НОВИКОВА 

ХРОНИКА «02»

О
коло 8 часов утра в 
воскресенье жите-
ли первых этажей 
дома 1 на Ракетном 
бульваре услышали 

истошные крики, доносящи-
еся будто из-под земли: «По-
могите! Убивают!» 

— Моя соседка в этот мо-
мент выходила из подъезда 
и тоже их слышала. Она обо-
шла вокруг дома, дверь подва-
ла была закрыта, она не стала 
её открывать, —  рассказала 
жительница дома Екатерина 
Константиновна.

Кто кричал — так никто и 
не узнал.  

На следующий день в пол-
день вернулась из отпуска тех-
ник-смотритель ООО «Гранд 
Холдинг Строй» Маргарита 
Незаметдинова. Она откры-
ла дверь мусорной камеры и 
увидела лежащую в крови На-
талью Ризун. Наталья была её 
давней знакомой, именно её 
Маргарита попросила заме-
нить себя  на время отпуска.

— Рядом валялись приго-

товленный для сбора мусора 
мешок и её сумка, на которой 
были разложены молитвы и 
поминальные записки. На-
таша в тот день планировала 
к 10 утра пойти в храм:  она 
была очень верующей, — рас-
сказывает Незаметдинова. 

Эксперты насчитали на теле 
убитой пять ножевых ране-
ний, её руки были изрезаны: 
женщина пыталась защищать-
ся. Мотив изнасилования отпа-
дает: её одежда не повреждена; 
мотив ограбления — также: и 
деньги, и сотовый телефон, и 
украшения — всё цело.

60-летняя Наталья Ризун 
была гражданкой Украины, в 
Москве занималась продажей 
текстиля белорусского про-
изводства. Дешёвые кофточ-

ки, брюки, платья, сорочки, 
нижнее бельё пользовались 
большой популярностью — у 
неё одевался весь район. У На-
тальи Ризун на Украине жила 
семья — муж Василий и двое 
детей, к которым она приез-
жала на зимние месяцы. 

По району тем временем 
уже ползут слухи, что это тре-
тье убийство в этом месяце и 
Наталья очередная жертва не-
известного маньяка.

— Ранее аналогичных 
убийств в районе не случалось, 
— опровергает слухи и.о. руко-
водителя Останкинского след-
ственного отдела Следственно-
го комитета г. Москвы Миха-
ил Гулевский. — Проводятся 
следственные действия. 

Проникнуть в мусорную ка-
меру мог любой, дверь изну-
три не запиралась. По утрам 
здесь проходит очень много 
народа. Если кто-нибудь что-
то видел или слышал, следо-
ватели просят сообщить об 
этом в полицию.

Анна ПЕНКИНА

Загадочное убийство на Ракетном бульваре
Убили женщину, подменявшую техника-смотрителя

Эксперты насчитали 
на теле убитой пять 
ножевых ранений

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

Сотрудники ППС ОМВД 
по рай ону Ростокино, прохо-
дя мимо трамвайной останов-
ки «Улица Докукина», увидели 
мужчину, который потрошил 
возле помойки женское пор-
тмоне. Они окликнули подо-
зрительного гражданина, и 
тот сразу бросился бежать. 
Когда мужчину задержали, вы-
яснилось, что кошелёк он вы-
тащил из сумки пассажирки 
в трамвае №17. Полицейские 
установили личность владе-
лицы портмоне и позвонили 

ей на мобильный телефон. Та 
очень сильно удивилась, ког-
да полицейские предложи-
ли ей проверить свою сумоч-
ку. Кошелька там и правда не 
оказалось. Кстати, пострадав-
шая в момент звонка стояла в 
очереди в кассу в супермар-
кете с полной корзиной про-
дуктов. А вот заплатить за них 
не смогла. 

Обвинение в краже предъ-
явлено 30-летнему жителю 
Подмосковья. 

Анна ПЕНКИНА 

Пассажирке 17-го трамвая 
вернули украденный кошелёк

Автомобиль «Лада-2111» 
был припаркован возле 
дома 8 на улице Ленской, 
прямо напротив опорно-
го пункта охраны порядка. 
Участковые Алексей Измай-
лов и Юрий Крутяков уви-
дели из окна, как мужчина, 
разбив молотком стекло ма-
шины, вытаскивает GPS-на-
вигатор, установленный в 

салоне. Они выбежали и за-
держали преступника — это 
был 32-летний житель Воло-
годской области, наркоман 
«со стажем». Он сразу при-
знался, что совершил кра-
жу, чтобы добыть деньги на 
дозу. Сейчас его проверяют 
на причастность к аналогич-
ным преступлениям.

Анна ПЕНКИНА 

Наркоман попытался обчистить 
автомобиль на глазах у полицейских

В полицию обратил-
ся пострадавший муж-
чина. Он рассказал, что 
несколько минут назад 
у дома 18 на Студёном 
проезде неизвестный 
толкнул его и отобрал 
сумку. Задержать гра-
бителя патрульным полицейским 
удалось по горячим следам, бук-
вально через 10 минут. Им ока-

зался 26-летний приезжий 
из Оренбурга. 

Сотрудники УВД по СВАО 
обращаются с просьбой ко 
всем гражданам, пострадав-
шим от действий злоумыш-
ленника, обращаться по теле-
фонам (495) 616-0601 или 02. 

Алина ДЫХМАН
По материалам пресс-службы 

УВД по СВАО

В Северном Медведкове 
задержали грабителя по горячим следам

В Бибиреве из Сбербанка похитили два терминала

Сеть фирменных магазинов
одежды приглашает на работу:

Тел. 8 (495) 967-6767
e-mail: rabota@alefm.ru

АДМИНИСТРАТОРА

ПРОДАВЦА жен. до 45 лет

жен. от 23 лет, опыт работы 
кассиром от года, гр-во РФ, з/п + %

УПРАВЛЯЮЩЕГО
жен. 27–45, опыт работы 
от 2 лет, гражданство РФ

ре
кл

ам
а 

08
53

Отличная работаОтличная работа
рядом с домом!рядом с домом!

Муж./жен. от 20 до 50 лет.
Бесплатное обучение.
Гибкий график работы.

З/п от 26 000З/п от 26 000
      до 60 000 руб.      до 60 000 руб.

ОПЕРАТОРОПЕРАТОР
call-центраcall-центра

8-925-005-4884
м. «Отрадное»

Обработка
входящих

и исходящих
звонков.

ре
кл

ам
а 

35
11

Заработная плата на предприятии 
высококвалифицированных специалистов 

25 000-55 000 рублей.
Полный социальный пакет:

бесплатное медицинское обслуживание,
обеды с дотацией и т. д.

Тел.: 8 (499) 951-00-50,
8 (495) 685-46-62, 8 (499) 257-42-14
Адрес: г. Москва, Алтуфьевское ш., 29 А 

Токаря-револьверщика
(з/п от 35-55 т. р., общежитие) 
Слесаря механосборочных работ 
(з/п сдельная, общежитие) 
Фрезеровщика
(з/п сдельная, общежитие) 
Наладчика токарных станков с ПУ 
(з/п от 30 т. р.)
Оператора токарных станков ПУ
(з/п сдельная)
Правильщика на машинах 
(обучение, з/п от 19 т. р.)
Контролёра станочных и слесар. 
работ (обучение)
Оператора эрозийных установок 
(з/п 25-50 т. р., общежитие)
Сверловщика (з/п сдельная)
Резчика на пилах, ножовках 
(обучение, з/п от 25 т. р.)
Слесаря-сантехника (з/п от 25 т. р.,
с опытом раб. электрогазосварщика)
Электромонтёра (з/п от 20 т. р.)

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

граждан РФ

ре
кл

ам
а 

35
55

Требуются НАКЛЕЙЩИЦЫ.
УПАКОВЩИЦЫ. Работа рядом
с м. «Ботанический сад». Обучение
на месте. УЧЕНИК РЕЗЧИКА
(на временную работу).
Т.: 8-963- 990-2157, 8-915-017-4812ре

кл
ам

а 
09

11

ре
кл

ам
а 

09
65

Крупная российская компания
(продажа офисной техники) 

приглашает на работу:

ОПЕРАТОРОВ
НА ТЕЛЕФОНЕ

Зарплата 30 000 рублей
обучение бесплатное

ГРУЗЧИК
Зарплата 20 000 рублей

Т. (495) 739-0909
м. «Медведково»,

ул. Стартовая, д.13/1

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

8 (499) 205�7449 
8 (495) 410�2603 
8 (499) 205�0425 
e'm ail: rek@zbulvar.ru

Отдел кадров: пр. Шокальского, 9А
Т.: 8-926-226-5162, 8 (499) 473-0337

Комбинату питания
на постоянную работу  требуются:

Условия: оформление по ТК, соцпакет,
б/п питание, спецодежда.

 ПОВАРА, з/п 25 000, 5/2.
 ЗАВПРОИЗВОДСТВОМ, з/п до 35 000, 5/2
 РАБОТНИКИ ПО КУХНЕ, з/п 21 000, 5/2
 КЛАДОВЩИК, з/п 44 000, 5/2

ре
кл

ам
а 

09
39

Требуется ШВЕЯ на вышивальный 
автомат. З/п 20 000-50 000,

сдельная. График сменный. Обучение.
Гражданство СНГ. Медведково.

Т.: 8 (495) 518-99-02,
  8-985-643-86-31ре

кл
ам

а 
09

91

Приглашаем на работу 
в кафе «Стоп-Кадр»:

  Водителей, з/п от 22 000 руб.
  Официантов, з/п от 10 000 руб.
  Поваров, з/п от 22 000 руб.

Тел. 8 (495) 601-33-60ре
кл

ам
а 

09
82

ре
кл

ам
а 

09
88

Требуется БУХГАЛТЕР
О/р – 1 год. Образование про-
фильное. Банк, касса, первичка. 
З/п 30 т. р., 5/2. Алтуфьевское ш.
Т. (495) 380-0536, Елена Николаевнаре

кл
ам

а 
36

90

Требуется
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА
(7-й класс).

Т. 8-915-327-3137ре
кл

ам
а 

36
93

ЗАКРОЙЩИК (резчик)
в экспериментальный цех

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
с опытом работы
ГРУЗЧИК-КУРЬЕР

Предприятию требуются:

Гражданство РФ
Опыт работы — обязательно.

т. 8 (495) 739-52-18ре
кл

ам
а 

09
62

Около 5 утра несколько неизвестных 
подъехали на иномарке тёмного цвета к по-
мещению Сбербанка на ул. Лескова, 8. Они 
вскрыли двери и с помощью троса вырвали 
привинченные к полу два платёжных тер-
минала. Все действия заняли не более трёх 
минут, после чего злоумышленники скры-
лись. Точная сумма похищенного пока не-
известна, полиция ведёт розыск преступ-
ников.

Напомним, что буквально 10 дней назад 
аналогичный случай произошёл в Алексеев-
ском районе. Тогда в украденном из аптеки 
на проспекте Мира банкомате было около 9 
млн рублей. Идёт розыск злоумышленников.

Алина ДЫХМАН

Вход в мусорокамеру, где было совершено убийство  

Карманники по-прежнему орудуют в трамваях. 
Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя» 
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«Завтра у нас — пик-
ник. Мне нужно 500 ру-
блей!» — объявил мне 
сын, вернувшись до-
мой из школы. Оказа-
лось, они с друзьями 
открыли для себя поня-
тие «школьный буфет». 
И договорились: все 
берут деньги из дома и 
угощают друг друга со-
ками и кексами. Путём 
несложных уговоров я 
сократила сумму с 500 
до 100. 

На следующий день 
сын с восторгом рас-
сказал, как на эту сот-
ню накупил друзьям 
молочных коктейлей. 
А ещё через день встал 
вопрос о карманных 
деньгах, так как брать 
с собой сок и булочку 
из дома ему стало неин-
тересно. Наутро, вручая 
50 рублей, я предупре-
дила: подробно расска-
жешь, сколько потра-
тил и куда ушла сдача. 
И вечером мы всей се-
мьёй изучали приклю-
чения 50-рублёвой ку-
пюры. 

Как выяснилось, дру-
гие первоклашки тоже 
принесли деньги — и 
все занялись обменом: 
каждый давал другому 
какую-то сумму, а в ре-
зультате уже никто не 
мог вспомнить, кому 
сколько дал. Куда делись 
50 рублей, я так и не по-
няла. Зато вечер превра-
тился в увлекательное 
занятие математикой с 
подсчётом двузначных 
чисел в уме и в столбик. 
Хоть какая-то польза! 

А что делать с карман-
ными деньгами, мы пока 
не решили. Думаем.

ДНЕВНИК МАМЫ 

ПЕРВОКЛАССНИКА

Блог: 
pervoklachka.
livejournal.com

Также обсудить темы, 
которые поднимаются 
в этой рубрике, можно 
на форуме «Звёздного 
бульвара» www.zbulvar.ru

НЕДЕЛЯ СЕДЬМАЯ

Куда ушли 
50 рублей?  

Б
ильярд называ-
ют «шахмата-
ми в движении». 
Спортсмен дол-
жен быть собран, 
хладнокровен и 

точен, как хирург во вре-
мя операции. Бильярд мо-
жет пригодиться и в жизни 
— многие деловые встречи 
проходят за зелёным столом. 
Далеко не все знают, что за-
ниматься бильярдом могут 
уже первоклашки, а стать 
чемпионом мира можно уже 
в 14 лет. На несколько вопро-
сов о бильярде мы попроси-
ли ответить главного трене-
ра женской сборной России 
жителя Алексеевского рай-
она Сергея Александровича 
Баурова. 

1. С какого возраста 
можно заниматься?

Нужно смотреть на рост 
ребёнка. Если рост позволя-
ет правильно сформировать 
бильярдно-игровую стойку, 
технику нанесения удара по 
шару, тогда можно присту-
пать к занятиям. Игрой в аме-
риканский пул, где стол пони-
же и поменьше, дети могут за-
ниматься с 6 лет. Приступить 
к русскому бильярду можно с 
8-9 лет. Но прийти в бильярд 
никогда не поздно. Играть и 
добиваться результатов мож-
но в любом возрасте. 

2. Какими 
качествами нужно 
обладать, 
чтобы достичь 
успеха?

Банально, но нужно лишь 
желание. Нет особых детей, 
которые добиваются резуль-
татов. Тут, как в шахматах 

или в теннисе, надо больше 
играть с теми, кто сильнее, 
тогда сам быстрее совершен-
ствуешься. 

В нашей школе занимается 
Диана Миронова — трёхкрат-
ная чемпионка мира. У неё по-
трясающий характер. Она — 
мужчина в юбке. Никогда не 
смирится с поражением. Будет 
много тренироваться, отдавать 
всё время, лишь бы добиться на-
меченной цели. Лет в восемь 
она начала играть в бильярд, 
а в 14 стала чемпионкой мира. 

3. В чём польза 
бильярда 
для ребёнка?

В первую очередь — лидер-
ские способности и умение 
собраться в решающий мо-
мент. Ребёнок начинает раз-
вивать свое мышление: чтобы 
забить сложный шар, требу-
ются хирургическая точность 
и расчёт.  

А ещё бильярд — это про-
филактика сердечно-сосуди-
стых заболеваний. За два-три 
часа игры за столом ребёнок 
может пройти до… 5 киломе-
тров! 

4. Как быстро 
приходит результат?

Моя ученица Элина Нагу-
ла в 10 лет стала серебряной 
чемпионкой Москвы среди 
взрослых профессионалов. 
Это ребёнок, который отдал 
себя бильярдному спорту. У 
детей вообще быстрее рабо-
тает мышечная и двигатель-
ная память. Они как пласти-
линовые, их легко поставить в 
стойку. Через 5-6 месяцев у де-
тей появляется чувство игры. 
Многому ещё предстоит нау-
читься, но ребята уже запро-
сто могут соперничать со сво-
ими родителями, друзьями, 
участвовать в школьных 
соревнованиях. 

5.  К каким 
трудностям 
надо 
готовиться? 

Бильярд требует вре-
мени. Чтобы добиться ре-
зультатов, необходимо зани-
маться не менее трёх раз в неде-
лю. Всё опять же основывается 
на двигательной и мышечной 
памяти (как двигается рука, ров-
но или неровно ложится удар), 

на визуальном воображении. 
Требуется постоянная практи-
ка, чтобы всё это поддержи-
вать. Прервать тренировки на 
летние каникулы — это исклю-
чено. Даже уезжая за границу, 
юные бильярдисты берут с со-
бой кий и находят способы по-
тренироваться. 

6. Много ли 
зарабатывают 
профессиональные 
спортсмены?

В течение года проводят-
ся чемпионаты, которые 

имеют призовые фонды. А 
спорт смен, который пока-
зывает стабильный резуль-
тат на чемпионатах и «по-
падает в призы», получает 
ежемесячную стипендию 
от Московской конфедера-
ции бильярдного спорта. В 
зависимости от успехов на 
соревнованиях она варьи-
руется и может достигать 
несколько десятков тысяч 
рублей. Это вполне прилич-
ные деньги для подростка. А 
получать стипендию можно 
уже в 14-15 лет. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

Держи кий по ветру! 
6 вопросов известному тренеру о детском бильярде 

ре
кл

ам
а 

34
93

8 (499) 714-5225
8-985-152-1984
8-903-783-5575

Остекление
балконов, лоджий

(из пластика и алюминия)

ЖАЛЮЗИ
РОЛЬСТАВНИ

Тамбуры, 
двери, 
витражи, 
офисные 
перегородки

ОКНАОКНА
www.oknadakos.ru

Скидки!

ре
кл

ам
а 

36
63
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кл
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а 

36
47

  Не виляй кием — не хвост.
  Кий не лопата — всех денег не загребёшь!
  Не заблудись в трёх шарах!
  Не прячь шар за пазухой!
  За двумя шарами погонишься...

5 КРЫЛАТЫХ ФРАЗ О БИЛЬЯРДЕ

Чтобы забить сложный 
шар, требуются 
хирургическая 
точность и расчёт

Александр Бауров 
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И
звестный писа-
тель-фантаст 
Вадим Панов 
представил в 

Доме книги «Медвед-
ково» новую книгу из 
цикла «Тайный город» 
— «В круге времён». 
Корреспондент «ЗБ» 
узнал у Вадима, какие 
сюрпризы он приго-
товил читателям.

— В прошлом романе 
о Тайном городе часть 
действия проходила в 
Лосином Острове, а в 
новой книге?

— Конечно, ведь в Лоси-
ном Острове расположе-
но правительство великого 
дома Людь, одного из наро-
дов Тайного города. 
— Почему ваш выбор пал 
именно на Лосиный 
Остров?

— Это удивительно боль-
шой для такого крупного го-
рода парк, который занимает 
изрядную часть мегаполиса. 
К тому же у меня в жизни был 
период, когда я часто приез-
жал к друзьям, которые жили 
неподалёку, поэтому места 
эти хорошо знаю. Я люблю 
природные уголки, хотя, 
признаюсь честно, город-
ская архитектура меня боль-
ше вдохновляет. Например, 
ВВЦ — место, построенное 

талантливыми людьми, ко-
торые хотели создать нечто 
удивительное и уникальное. 
— А чем уникальное?

— Советская архитектура 
того времени была не только 
функциональной и красивой. 
В то время создавались закон-
ченные архитектурные ком-
плексы. И даже будучи раз-
бросанными по большой тер-
ритории, они смотрятся вы-
игрышнее, чем практически 
все современные новострой-
ки. Потому что они прекрас-
но продуманы и прекрасны в 
своей законченности. 
— Почему вы решили 
стать писателем? 

— Однажды, когда мне 
было пять лет, мы с дру-

зьями съели конфе-
ты без спроса. Когда 
вернулись родители, 
я сказал, что это не я 
съел. Так я научился 
сочинять. (Смеёт-
ся.) Если серьёзно 

— это произош-
ло постепенно, 

во время моих 
занятий в студен-

ческом театре. Я 
чаще сочинял сце-

нарии, чем играл 
на сцене. Вот так и 

проснулся интерес к 
написанию рассказов, 

а потом и до романов 
дело дошло.
— Говорят, что по первым 
книгам цикла «Тайный 
город» готовят съёмки 
телесериала. Правда ли 
это?

— Да, и съёмки уже ведут-
ся полным ходом. Например, 
сцены, которые по сюжету 
происходят на территории 
Лосиного Острова, уже от-
сняты, ведь натуру легче сни-
мать в тёплое время года. Ре-
жиссёр сериала — Александр 
Мохов. Премьера была запла-
нирована на осень, но в итоге 
её перенесли на апрель. Зато 
зрители увидят сразу два се-
зона, а не один. Сериал пока-
жут по РЕН ТВ. 

Беседовала 
Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

НА ДОСУГЕ

Писатель-фантаст 
населил Лосиный Остров 

удивительными существами

По книге 
снимают 
сериал У жителя Лианозова Алек-

сандра Арифулина не 
воинственная профес-

сия — он адвокат. А вот хоб-
би очень даже боевое — фех-
тование. Причём не простое, 
а артистическое.

— Ну какой мальчишка не 
бредил в детстве мушкетёрами! 
Все мы делали шпаги из палок и 
колошматили друг друга, — рас-
сказывает Александр. — Только 
кто-то со временем успокоился, 

а я вот — нет. Стало интересно 
это самое фехтование, так ска-
зать, изнутри, — настоящее, 
мушкетёрское, красивое!

Арт-фехтование, по словам 
Александра, — сплав спорта и 
театра. По нему даже проводят 
соревнования вплоть до меж-
дународных (он сам, кстати, 
бронзовый призёр чемпио-
ната мира в командном зачё-
те). Но главное тут не победа, 
а артистизм. Поединок — ми-

ни-спектакль продолжитель-
ностью от 2 до 6 минут. 

— На сцене мы знаем и свои 
движения, и движения парт-
нёра, — поясняет он. — Знаем, 
чем поединок закончится. Но 
зритель-то не знает! И видит 
динамичный, красивый бой. 
Причём именно по правилам 
и с техникой определённого 
периода истории и в абсолют-
но достоверных костюмах. 

Алексей ТУМАНОВ

Средневековая шпага — любимое оружие 
адвоката из Лианозова

27 октября в 12.00 в Цент-
ре экономии ресурсов на ди-
зайн-заводе «Флакон» (Боль-
шая Новодмитровская, 36, 
стр. 26) пройдёт сеанс арт-те-
рапии. Здесь можно раскрыть 
свой творческий потенциал и 
получить консультацию психо-
лога. Пришедшие смогут по-

рисовать, смастерить коллаж, 
слепить поделку из глины или 
сыграть на перкуссии (ударные 
инструменты). 

— Я ничему не учу, ника-
кой критики. Люди занимаются 
только тем, что им по душе, — 
говорит психолог, арт-терапевт 
Валерия Бурова, которая и про-

ведёт занятие. — Это помогает 
раскрыться.

Стоимость участия в заня-
тии 100 рублей, которые пой-
дут на оплату материалов. За-
писаться можно по телефону 
8-926-605-7817 или по эл. ад-
ресу valeriab@yandex.ru 

Анна ПЕСТЕРЕВА

В Бутырском районе можно записаться на приём к арт-терапевту 

м. «Павелецкая»,
Космодамианская наб., д. 52, стр. 8.
Касса работает  с 10.00 до 21.00 
ежедневно
Тел. 8 (495) 730-1011.  www.mmdm.ru

14 ноября в 19.00
Камерный зал

«Стихов немеркнущие строки»
Поэтический вечер

с Юлией Рутберг

Ю.Р.: «Стихи – это 
очень трудно, особен-
но сегодня трудно. В 
мир рифмы надо про-
рваться, чтобы тебя 
очень сильно зацепило. 
Я не читаю стихи как 
чтец, а рассказываю 
истории о своих люби-
мых стихах. Начинаю 
программу с детского 

стихотворения Ва-
дима Левина «Глупая 
лошадь», которое в 
детстве читали мне 
родители. Так что моя 
любовь к поэзии нача-
лась с «Глупой лошади». 
Ещё я читаю своё эссе о 
Пушкине, рассказывая 
о том, как в моей жиз-
ни появился Пушкин»

Рояль — Алексей Воронков, контрабас — Николай Мызиков.

В программе: поэзия Пушкина, Бродского, Вертинского, 
Ахматовой, Окуджавы, Коржавина и др., песни Александра 
Вертинского и Булата Окуджавы.

Московский международный Дом музыки
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Александр Арифулин (справа) на международном фестивале в Италии

ХОББИ
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Симпатичную барышню на ста-
рой останкинской улочке сфо-
тографировал в 1967 году некто 

А.В.Матюхин. Снимок находится в част-
ном альбоме Андрея Бабкина. Это место 
в районе нынешнего дома 9 на Прудо-
вом проезде – там сейчас частная школа. 
А за спиной фотографа — Новомосков-
ская улица (направление съёмки – юго-
запад). Слева на уровне железной крыши 
одноэтажного домика видна насыпь же-
лезной дороги Рижского направления.

Большую часть кадра занял колорит-
ный двухэтажный бревенчатый дом. 
Второй этаж украшают строгие на-
личники и оригинальные балкончики 
с подпорками, застеклённые подобно 
верандам на купеческих дачах. А внизу 
— «гуляющий» забор палисадника с ку-
стами сирени.

На фоне мирно беседующих бабу-
шек прекрасная незнакомка выглядит 

как случайная гостья тихой москов-
ской окраины. Может быть, она при-
ехала из новостройки, чтобы запе-

чатлеть на память свой старый дом?
Юрий СТАРОДУБОВ

Фото с сайта www.pastvu.com

Таким был Прудовой проезд в Останкине полвека назад
СТАРОЕ ФОТО

В Ярославском районе — 
«Король говорит»

25 октября в 19.00 в много-
функциональном молодёжном 
центре (Ярославское ш., 124) 
покажут фильм Тома Хупера 
«Король говорит!». Необходимо 
зарегистрироваться по ссылке 
mymfc.timepad.ru/event/83578, 
тел. (495) 308 9404.

В Бабушкинском — 
мультмарафон

Программа благотворитель-
ных показов пройдёт в киноте-
атре «Вымпел» (ул. Коминтер-
на, 8) 26 октября в 10.30, 12.20, 
14.00, 16.00 и 17.40, а 27 октя-
бря в 10.30 вы увидите совет-
скую классику, а также совре-
менные мультфильмы.

ИДЁМ В КИНО

Компания «Живая плане-
та» представляет ряд экс-
курсионных программ, кото-
рые заинтересуют не только 
детей, но и взрослых.

Экскурсия «Космос для 
малышей» подготовлена 
для самых юных искателей 
приключений — детей от 4 
до 8 лет. Это интерактивная 
игра, в ходе которой, прохо-
дя определённые этапы пу-
тешествия, малыши должны 
отгадать загадки, решить 
поставленные задачи.

Экскурсия «Живая пла-
нета» — для детей 7 лет и 
старше, а также их роди-

телей. Во время экскурсии 
сама планета Земля прихо-
дит к вам и рассказывает об 
истории своего создания, о 
том, как мы, люди, пытались 
познать её тайны и космоса. 
В выставочных залах музея 
вы увидите первые спутни-
ки и космические корабли, 
больше узнаете об истории 
полёта Белки и Стрелки, 
заглянете в «Восток 1» и 
на космическую станцию 
«Мир».

По окончании всех экскур-
сий ребят ждут памятные 
подарки и дипломы юных 
космонавтов.

Заказать места в группе 
можно по тел.:
8 (495) 929-7072
Мемориальный музей
космонавтики.
Адрес: м. «ВДНХ»,
просп. Мира, 111

В космос
на выходные!

Осень окончательно вступила в свои права, погода 
всё чаще ставит перед родителями трудноразрешимый
вопрос, чем же занять любимое чадо в выходные.

Приглашаем на авторские экскурсии
клуба «Живая история»

Экскурсии ведут лучшие экскурсоводы «старой школы»

26.10 в 8.00 — Верея  — Боровск
27.10   в 9.00 — Мелихово —
Талеж — Новосёлки
27.10, 23.11 в 12.00 — Монастыри-
сторожи
2.11 в 7.30 — Оптина Пустынь
3.11 в 9.30 — Усадьба Архангель-
ское
4.11 в 12.00 — Москва для поче-
мучек (детская)
9.11 в 12.00 — Сказочная Москва 
(детская)

9.11 в 8.00 — Переславль-
Залесский
10.11 в 10.00 — Монастыри
Святого Николая
16.11 в 11.00 — День рождения 
Деда Мороза (г. Клин)
16.11 в 12.00 — Новообретённые 
святыни Москвы
17.11 в 12.00 — Московская 
жизнь рода Романовых
24.11 в 7.30 — Александровская 
слобода

Льготникам и большим компаниям — скидки. 
Тел.: (с 11.00 до 20.00, кроме втор.) 8 (495) 641-78-14, 8-926-112-91-93. 
http://zhiclub.ru

ре
кл

ам
а 

09
47

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ    

  ZBULVAR.RU
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А
ндрей Смоляков хо-
тел стать профессио-
нальным волейбо-
листом, но однажды 
твёрдо решил посту-

пать в театральный. Мы встре-
тились с Андреем в артисти-
ческом кафе легендарной «Та-
бакерки», где актёр служит с 
середины 1980-х. Киношный 
«злодей» оказался человеком 
очень серьёзным и обстоя-
тельным, с удивительно про-
ницательным взглядом.

Мне нравится 
бывать 
в Марьиной роще
— Андрей, одно время вы 
работали в «Сатириконе» в 
Марьиной роще. Каким 
вам запомнился район?

— Моя работа в «Сатириконе» 
приходится на то время, когда в 
основном все спектакли шли в 
Олимпийской деревне, так что 
в здании на Шереметьевской 
улице я в те времена не бывал. 
Но район хорошо знаю. В Ма-
рьиной роще вырос мой одно-
курсник, а теперь  артист театра 
«Сатирикон» Лёша Якубов. А сам 
я одно время снимал квартиру 
неподалёку от печально извест-
ного когда-то (как утверждает 
история) Савёловского рынка. 
Мне всегда нравился этот от-
носительно старый район Мо-
сквы — живописный и доста-
точно зелёный.
— Вас расстраивает, что 
старые районы Москвы 

постепенно перестраи-
вают? 

— Я стараюсь трезво смо-
треть на вещи. Судьба любого 
мегаполиса — меняться, рас-
ширяться и терять первоздан-
ное лицо. Это надо принимать 
как определённую данность.
— Оптимистичный под-
ход…

— У меня есть нечто вроде 
жизненного принципа: жить 
трезво и принимать жизнь та-
кой, какая она есть. Если вижу 
плохое — значит, вижу пло-
хое. И всегда отдаю себе отчёт, 
заметив что-то прекрасное. 
— Например?

— Буквально недавно мне 
пришлось ехать рано утром 
в субботу на машине по ка-
ким-то делам. И я вдруг в оче-
редной раз понял, какая же у 
нас прекрасная Москва! Какая 
она красивая и чудная, когда 
вокруг нет машин! А спустя 
несколько часов я уже стоял в 
пробке, и эти мысли про заме-
чательный и любимый город  
сменились другими: «Боже 
мой, когда же это всё…?» 

Однажды меня 
не пустили 
в Гондурас
— Что помимо творчества 
доставляет вам радость? 

— Путешествия. Мне нра-
вится ездить по миру. 
— Сами планируете свои 
маршруты?

— Конечно. Я принципи-

ально организовываю свои 
поездки самостоятельно. 
Иногда интереснее ничего 
не заказывать заранее, а про-
сто приехать и найти всё, что 
тебе нужно, на месте. Всё мож-
но делать весело и азартно.
— Хорошо знаете ино-
странные языки?

— У меня жена их хорошо 
знает. Причём не один, а мно-
го. А мне и английского доста-
точно.
— Расскажите о стране, 
в которой недавно были.

— Последний раз я был в 
Бирме. Помню своё первое 
впечатление: словно попал 
в Россию 1970-х. Там до сих 
пор государством правят во-
енные, и режим  довольно-та-
ки жёсткий. Это сразу броса-
ется в глаза.
— Никогда накладок 
не случается, если самосто-
ятельно путешествовать?

— Почему? Всё бывает. Пом-
ню, однажды меня в Гондурас 
не пустили, сказали: «России 
нет в списке стран, которым 
не нужна виза». «А вы посмо-
трите список стран, которым 
нужна виза для въезда в вашу 

страну. Ведь России там тоже 
нет!» — пытался я спорить. 
«Действительно нет», — ска-
зали мне в ответ. Но так и не 
пустили.

В спорте есть 
элемент 
драматургии
— Вы интересуетесь ново-
стями?

— Разумеется, у меня дома 
есть телевизор. Другой вопрос, 
что для того, чтобы узнавать 

новости, мне доста-
точно моего зре-
ния, когда я выхожу 
на улицу. Но если 
уж у меня есть воз-
можность приль-
нуть к телевизору, 
то меня больше за-
нимают спортив-
ные программы. В 

спорте есть элемент высокой 
драматургии — все события 
происходят в сию секунду и у 
тебя у тебя на глазах.
— В одном из ваших интер-
вью прочитала, что ваше 
фирменное блюдо — запе-
чённый карп.  Любите 
готовить? 

— Люблю. И не только кар-
па. Если я начинаю готовить, 
то делаю это основательно, 
тщательно, вкусно и красиво. 
— А из бытовых дел домаш-
них дел что-нибудь делаете? 

— Конечно, делаю. Вот, на-
пример, сегодня мусор вынес. 
(Улыбается.)

О фильме 
про Распутина 
— Андрей, среди фильмов, 
в которых вы сейчас сни-
маетесь, — новое кино о 
Распутине. Расскажите, 
пожалуйста, о своей роли.

— Я играю следователя, цель 
которого — раскрыть истин-
ное лицо Распутина. На этом 
пути мой герой делает много 
открытий: встречает разных 
людей, узнаёт что-то новое… 
— Где проходили съёмки?

— В основном в Петербурге 
и частично — в Великом Нов-
городе, в Музее народного де-
ревянного зодчества.
— Вы лично узнали что-то 
новое о Распутине?

— Думаю, Распутин так и 
останется для нас неизведан-
ной фигурой, которую будут 
растаскивать в разные сторо-
ны — кому куда интересней и 
выгодней. Можно сколько угод-
но говорить о том, что он ма-
нипулировал царской семьёй, 
— правды мы никогда не уз-
наем. Единственное, что мы 
знаем точно: он останавливал 
кровь цесаревича. А это значит, 
что этот человек на самом деле 
обладал особыми способностя-
ми… А ещё я сейчас снимаюсь в 
фильме «Палач» — продолже-
нии «Мосгаза». Мой герой будет 
расследовать новое дело. Но об 
этом — в следующий раз.

Беседовала Елена ХАРО

Думаю, Распутин 
так и останется 
для нас неизведанной 
фигурой

Андрей Смоляков: 
Жить трезво и принимать жизнь  
такой, какая она есть

Популярный актёр рассказал о том, 
что его волнует помимо театра и кино 

НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco'akril.ru

8 (495) 222'05'63
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  окна, БАЛКОНЫ
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Выезд и диагностика
БЕСПЛАТНО. ГАРАНТИЯ

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ ДО 20%

8 (495) 760-2174
8 (499) 347-7538
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Двери 
www.доступные-двери.рфwww.доступные-двери.рф

БОЛЕЕ 1 000 МОДЕЛЕЙ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО,
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, УСТАНОВКА, ДОСТАВКА, ГАРАНТИЯ
ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА, КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО
РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ

т. (495) т. (495) 765O6168765O6168  
Алтуфьевское ш., 95 (2Oй этаж)Алтуфьевское ш., 95 (2Oй этаж)

ВХОДНЫЕ   МЕЖКОМНАТНЫЕ

от 

   890 р. 

СКИДКА
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
ОКНА ПВХ (VEKA, ГЕРМАНИЯ)
Любой сложности и комплектации

ГАРАНТИЯ         ЛЕТ5
Замер, доставка, установка — 

бесплатно!
8 (495) 798-86-13
8 (903) 798-86-13
8 (906) 552-41-22

www.galaktion-dveri.ruре
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замер,
доставка,

монтаж

ДВЕРИДВЕРИДВЕРИДВЕРИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ, МЕЖКОМНАТНЫЕ, 
ВХОДНЫЕ, АРКИ, ВХОДНЫЕ, АРКИ, 
ШКАФЫ-КУПЕШКАФЫ-КУПЕ,,
ОКНА ПВХ.ОКНА ПВХ.

Фабрика дверей

5-я

дверь в

ПОДАРОК! 

СКИДКА 10%  
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Кадр из фильма «Распутин» 
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— Мам, сын быка и коровы — 
бычонок, а петуха и курицы 
— петушонок.

За завтраком выдаёт:
— Я не буду есть сыр с ды-
рочками, его уже мыш-
ка ела.

— Мамуль, иди занимайся 
своими деланиями!

Говорит подружке:
— Ну что же ты забыла ко-
нец стихотворения? Твою 
память надо демонтировать!

 Говорит няне:
— Ты меня разбудила… как 
медведя в берлоге. Я теперь 
медведь-шатун, что ли?
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и ох ра не куль тур но го на сле дия 
по Цен т раль но му фе де раль но му 
ок ру гу. Сви де тель ст во о ре ги с т ра ции 
СМИ ПИ №ФС1D02369 от 15 мая 2007 г. 
От пе ча та но в ООО «ТМDПРИНТ», 
127018, г. Москва, ул. Полковая, 3, 
стр. 6, тел. (495) 737D3692.
Заказ 21220. Тираж 430 000 экз.
Под пи са но в пе чать 19.10.2013 г. 
Время подписания по графику — 
19.00, фактически — 19.00. 
Выход в свет — 21.10.2013 г. 
Га зе та рас про ст ра ня ет ся бесплатно 
на тер ри то рии Се ве роDВос точ но го 
ад ми ни с т ра тив но го ок ру га 
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АНЕКДОТЫ

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

Когда платить налог на имущество, 
транспорт и землю 

Если вы являетесь собственником квартиры, жилого дома, земель-
ного участка, автомобиля, вам необходимо уплатить:

— налог на имущество — до 1 ноября 2013 года;
— транспортный и земельный налоги — до 2 декабря 2013 года.  
Если вы по каким-либо причинам не получили налоговое уведомле-

ние либо обнаружили в нём недостоверную информацию, специали-
сты налоговой инспекции выдадут вам копию неполученного уведом-
ления, а при наличии ошибок сформируют новое.

Москвичам, сдающим в аренду жилые помещения, сотрудники на-
логовых органов помогут заполнить декларацию по налогу на доходы 
физических лиц и соответствующие платёжные документы.

Дополнительную информацию вы можете узнать на сайте 
www.r77.nalog.ru

До ро гие чи та те ли! При сы лай те нам фо то гра фии сво их детей и ин те рес ные ис то рии о них: 
129090,  г. Москва, просп. Мира, 18, pochta@zbulvar.ru
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ДВЕРИ стальные от 3990 р.
Отделка любая. Выставка

в ТЦ «Бабушкинский», 1Dй эт.
8 (495) 971P06P52, 740P94P73
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Иди занимайся своими деланиями
Егор, от 3 до 5 лет

— Спи, сынок, а то Баба-
яга придёт!

— А папа сказал, что твоя 
мама в больнице!

Любимая песня огородников: 
«Я разогнулся посмотреть, не 
разогнулась ли она, чтоб по-
смотреть, не разогнулся ли я».

Женщины, помните! Вы — 
не прачки, не посудомойки, 
не кухарки, не уборщицы... 
Вы — ангелы чистоты! Жри-
цы порядка! Мастерицы кли-

нинга! Богини уюта! Дом — 
это ваш храм! Вам просто не 
объяснили...

Раньше технолог, отмеряю-
щий на кондитерской фабрике 
все ингредиенты для изделий, 
работал в белом халате и кол-
паке. Нынче — в химзащите.

Жена босса говорит ему 
дома:

— Я не понимаю! Каждый 
понедельник все твои ра-
ботники смотрят на меня ка-

ким-то странным взглядом!
— Ну во-первых, каждый 

новый понедельник ты при-
ходишь в новой шубе!

— А во-вторых?
— А во-вторых, ещё сен-

тябрь...

— Значит, человек произо-
шёл не от обезьяны, а его со-
здал Бог? Откуда тогда взялись 
обезьяны?

— Бог не сразу создал че-
ловека. Были и неудачные по-
пытки.
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