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Как в СВАО борются 
с нелегальной миграцией cтр. 5
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Фаворит 
шоу «Голос» 
Наргиз Закирова 
жила 
на Алтуфьевке

Советы от прославленного 
хоккеиста «Спартака» 

ре
кл

ам
а 

31
12

cтр. 6

cтр. 8



2 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |  46 (364)  декабрь 2013  ЧТО, ГДЕ, КОГДА

За прошедшую неделю в 
округе произошло 11 по-
жаров и 13 возгораний. 
Один человек пострадал.

В Алексеевском 
мужчина заснул 
с сигаретой

В доме 21 на улице Бори-
са Галушкина около десяти 
вечера едва не случилась 
трагедия. Хозяин квартиры 
закурил и уснул с сигаре-
той, которая упала и подо-
жгла постельное бельё. По-
жарных вызвали соседи, 
почувствовав запах дыма. 
Мужчина получил неболь-
шие ожоги и надышался 
угарным газом. Его доста-
вили в больницу, жизнь по-
страдавшего вне опасности.

В Марфине пожар 
начался 
из-за зарядки 
для мобильного

Хозяев квартиры в доме 
4, корп. 5, на Большой Мар-
финской улице не было 
дома, когда в одной из ком-
нат начался пожар. Соседи 
позвонили в службу «01», и 
прибывшие пожарные поту-
шили огонь. Квартира по-
страдала не сильно, но за-
коптилась. Оказалось, по-
жар начался из-за коротко-
го замыкания в зарядном 
устройстве для мобильно-
го, которое оставили вклю-
чённым в розетку.

В Бибиреве горел 
пивной ресторан

Около девяти вечера по-
жарных вызвали на улицу 
Пришвина: в вентиляцион-
ной шахте ресторана в доме 
9/2 началось возгорание. 
Оперативно сработала ад-
министрация ресторана, ко-
торая тут же вывела всех по-
сетителей. Никто не постра-
дал. Причина пожара уста-
навливается.

Алина ДЫХМАН 

ПОЖАРЫ

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

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

В Северном расскажут 
о зимующих птицах

Традиционную бесплатную 
экскурсию проведут экологи 
Управления ООПТ по СВАО 
13 декабря в заказнике «Дол-
гие пруды». Называется она 
«Синичкина песенка». Начало 
экскурсии в 14.00, сбор — на 

остановке «Виноградово» на 
Дмитровском шоссе в 13.45. 
Запись по тел. (495) 579-2976.

В Ростокине — выставка 
экологических работ 

С 17 по 30 декабря в вы-
ставочном зале «Ростоки-
но» (ул. Ростокинская, 1) 
пройдёт выставка «Продли 
жизнь планеты». В основе 
экспозиции — работы школь-
ников СВАО, посвящённые 
проблеме накопления мусо-
ра и способам решения этой 
проблемы. Посетители уви-
дят бумажные конструкции, 
кукол, сделанных из пустых 
бутылок, пластмассовых ло-
жек, крышек и прочих рас-
ходных материалов. 

iiКОРОТКО

В 33-й медсанчасти 
на Малахитовой 
откроют 
онкодиспансер

На базе 33-й медсанчасти на 
Малахитовой, 18, будет создан 
окружной онкодиспансер. Об 
этом на заседании обществен-
ного совета Дирекции здраво-
охранения СВАО сообщил её 
руководитель Олег Гриднев. 
33-я медсанчасть станет струк-
турным подразделением 40-й 
больницы онкологического 
профиля. Под него будут отда-
ны два этажа поликлиническо-
го отделения. По словам Олега 
Гриднева, сейчас поликлини-
ческое отделение медсанчасти 
недогружено, к нему прикре-
плены лишь 15 тысяч человек, 
а онкологическая служба раз-
бросана по разным поликли-
никам округа. 

Ирина МИХАЙЛОВА

Сразу тремя победа-
ми открыла сезон 
2013/14 года воспи-

танница секции карате 
кёкусинкай «Северный» 
Виктория Изранцева. 
Она выиграла региональ-
ный турнир Московской 
области, стала победите-
лем всероссийского тур-
нира «Московский Кай-
ман» и почти сразу же по-
сле него отлично высту-
пила в городе Климовске, 

став чемпионкой первен-
ства Центрального феде-
рального округа России.

— Вика — девочка очень 
упорная, — рассказыва-
ет её тренер Константин 
Сиранчиев. — Тренирует-
ся ежедневно и при этом 
учится практически на 
одни пятёрки. А ведь при-
шла в карате она совсем 
недавно — полтора года 
назад!

Тимур АЛЕКСЕЕВ

20 декабря перед Главным 
входом ВВЦ откроется окруж-
ная рождественская ярмар-
ка, которая будет работать до 
8 января. Как сообщила «ЗБ» 
зам. начальника управления 
потребительского рынка и 
услуг префектуры Ольга Гар-
маш, здесь развернётся тор-
говля новогодней и сувенир-
ной продукцией. Кроме того, 
будут работать детский горо-
док с горкой и каруселью, ми-
ни-зоопарк, точки с блинами, 
горячим чаем и глинтвейном, 
каждый день будут выступать 
окружные коллективы. 

Что же касается ярмарок 
выходного дня, то в декабре 
они будут работать в обыч-
ном режиме, при условии что 

столбик термометра не опу-
стится ниже минус 10 граду-
сов. Как пояснили в управле-
нии потребительского рын-

ка и услуг, в сильный мороз 
продукция промерзает, тор-
говать ею нет смысла.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

У ВВЦ откроется рождественская ярмарка

Грабители с писто-
летами и в масках вор-
вались в помещение 
почты на Корнейчука, 
44, и бросились к слу-
жебному помещению 
— именно там нахо-
дились ячейки с круп-
ной суммой денег. При 
себе у налётчиков была 
бензоболгарка, кото-
рой они попытались 
вскрыть дверь.

— Идея успехом 
не увенчалась, и тог-
да преступники потребовали отдать им вы-
ручку из кассы, после чего скрылись, — сооб-
щил офицер пресс-службы столичного главка 
МВД Алексей Шапкин. — По информации за-

явителей, ущерб соста-
вил 13 тыс. рублей.

Примечательно, что 
это почтовое отделение 
грабят уже в третий раз. 
Зимой прошлого года 
двое мужчин в тёмной 
одежде и масках похи-
тили 8 млн рублей. Тог-
да полицейским хвати-
ло суток, чтобы найти 
основных фигурантов 
дела. 

В сентябре этого года 
грабители в масках по-

хитили более 3 млн рублей. Преступников 
тогда так и не нашли. Сейчас на месте работа-
ет оперативно-следственная группа.

Юлия НОВИКОВА

Почту на Корнейчука ограбили в третий раз 

C тренером 
Константином 
Сиранчиевым  
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410K2603, (499) 205K0425, 
(499) 205K7449, (499) 205K4140, 
(495) 410K4603, eKm ail: rek@zbulvar.ruре
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Будет идти торговля новогодней и сувенирной продукцией 

Школьница из Северного 
стала чемпионкой 
Центральной России 
по карате ЗНАЙ НАШИХ!
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Электронная запись в 1-й класс 
начнётся 15 декабря

Записать детей в 1-й 
класс на будущий учеб-
ный год можно на пор-

тале pgu.mos.ru или посе-
тив окружную службу ин-
формационной поддержки 
Департамента образования 
(ОСИП).

Тем, кто не зарегистриро-
ван на портале, нужно сна-
чала зарегистрироваться, 
получить по «электронке» 
индивидуальный код заявле-
ния, а потом выбрать школу. 
Есть два списка школ — ос-

новной и дополнительный. 
Основной список — школы 
по месту регистрации роди-
теля, дополнительный — все 
остальные школы. Родители 
могут выбрать не более трёх 
школ из обоих списков, но 
обязательно минимум одну 
из основного.

В течение 5 дней прихо-
дит приглашение посетить 
школу. В школе родители 
должны сообщить, будут ли 
они ждать места из допол-
нительного списка или на-

пишут заявление и зачислят 
ребёнка в школу по месту 
жительства. Записывать де-
тей можно, если ребёнку ис-
полнилось не менее 6 лет на 
момент регистрации заяв-
ления родителя на портале.

Запись в 1-й класс про-
длится по 1 сентября 2014 
года. 

ОСИП: ул. Новоалексеев-
ская, 8, кабинет 9, тел. (499) 
753-1071. Режим работы: пн. 
— пт. 8.00-20.00. 

Мария ГУСЕВА

Наш следующий 
вопрос:
Есть ли у вас планы 
на Новый год?
Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

В прошлый раз мы спросили 
у жителей СВАО: 
Будете ли вы 
подкармливать птиц зимой?

48% — иногда 
36% — да, уже сделал кормушку
16% — нет 

Интернет-портал «Звёздный 
бульвар» (www. zbulvar.ru) 
стал победителем городско-
го конкурса «Информируем из 
первых рук» в номинации «Луч-
ший информационный интер-
нет-ресурс печатного средства 
массовой информации». 

При выборе победителя 
жюри оценивало, в частно-
сти, информативность ре-
сурса, его дизайн и удобство 
навигации. Среди районных 
изданий на конкурсе побе-
дила газета «Моё Лианозово».

Александр КОТОВ 

Пристройка на ул. Тихоми-
рова, 10, будет трёхэтажной, 
здание построят по индиви-
дуальному проекту, оно рас-
считано на 325 учащихся. Об 
этом сообщили в городском 
Департаменте строительства. 

На 1-м этаже разместятся 
учебные классы и столовая, 
на 2-м — актовый зал, на 3-м 
— компьютерный класс, би-
блиотека, помещения группы 
продлённого дня. Возле зда-
ния будут построены детские 
площадки, универсальная 
спортивная площадка с бего-
выми дорожками. 

Игорь СМИРНОВ 

Наш интернет-портал 
победил на конкурсе 
«Информируем из первых рук»

У школы №1380 в Северном Медведкове 
появится блок начальных классов 

18 декабря в 19.00 — встре-
ча администрации района Се-
верное Медведково с жителя-
ми (конференц-зал управы, пр. 
Шокальского, 30, корп. 1). 18 
декабря в 19.00 — встреча ад-
министрации района Северный 
с жителями (школа №1378, Че-
лобитьевское ш., 2). 18 декаб-
ря в 19.00 — встреча админис-
трации района Отрадное с жи-
телями (школа №952, ул. Сан-
никова, 3, корп. 3). 18 декабря 
в 19.00 — встреча с админист-
рацией  Останкинского района 
(ул. Академика Королёва, 10, 
конференц-зал управы).

19 декабря с 16.00 до 17.00 
— горячая линия администра-
ции района Северный с насе-
лением, тел. (499) 767-6865.

24 декабря с 17.00 до 18.00 
— горячая линия администра-
ции района Северное Медвед-
ково с населением, тел. (499) 
476-7786.

ГОВОРИТЕ ГРОМЧЕ

Будущая пристройка рассчитана на 325 учащихся 

ВАШЕ МНЕНИЕ
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Очень часто встречаются си-
туации, когда из-за жилищно-
го вопроса в семье возникает 
разлад: один собственник ну-
ждается в размене квартиры, 
другой же принципиально отка-
зывается от сделки. В подобных 
обстоятельствах договориться с 
людьми очень сложно, но про-
фессионализм заключается в 
том, чтобы найти выход из, каза-
лось бы, безвыходной ситуации, 
— разрешить проблему обеих 
сторон и помочь заново обрести 
хорошие отношения между род-
ственниками. Помочь каждому 
клиенту с решением его жилищ-
ного вопроса, в этом и заключа-
ется моя работа, — говорит экс-
перт «ИНКОМ-Бабушкинское» 
Альбина Ярошенко.

Специалисту по недвижимости 
работа каждый день подкиды-
вает нестандартные ситуации, и 
высший пилотаж — разрешить 

их без ущерба для сторон сделки, 
ведь простые ситуации человек 
может уладить самостоятельно, 
а к риелтору он обращается чаще 
всего тогда, когда есть опреде-
лённая проблема. Например, 
ситуация такая: « В продаваемой 
квартире живут арендонанимате-
ли, и на момент сделки собствен-
ник не может освободить квар-
тиру от проживания третьих лиц, 
так как препятствуют этому сами 
же арендонаниматели». Такие си-

туации встречаются очень часто, 
и разрешить их может только 
профессионал.

Профессиональный риелтор 
должен владеть достоверной и 
актуальной информацией о рын-
ке недвижимости и банковских 
услуг, чтобы помочь выбрать 
клиенту оптимальный вариант 
жилья или кредита по привле-
кательным ценам и ставкам. 
Не нужно забывать и о такой 
важной составляющей в рабо-

те риелтора, как юридическая 
грамотность, чтобы обеспечить 
безопасность сделки и полную 
проверку приобретаемой квар-
тиры на «чистоту».

Советуем вам не откладывать 
решение квартирного вопроса 
до тех пор, пока он не станет 
для вас проблемой. Правильнее 
обратиться за помощью к спе-
циалистам «ИНКОМ-Бабушкин-
ское», которые имеют большой 
опыт проведения самых слож-
ных сделок на рынке жилья.

Офис расположен по адресу:
 ул. Менжинского, д.15, к. 2,

м. «Бабушкинская».
Ежедневно с 9.00 до 21.00 по будням. 
С 10.00 до 17.00 по выходным дням
Получить срочную информацию  и 
квалифицированную помощь по 

вопросам недвижимости вы можете 
по телефону  8  (495) 363-02-20

Каждый хочет иметь собственное жильё, многие мечтают 
улучшить условия проживания. Есть несколько способов осу-
ществления этой мечты. Но для неискушенного покупателя 
рынок недвижимости таит в себе ряд опасностей и разочарова-
ний. О различных аспектах решения жилищных вопросов рас-
сказывает эксперт «ИНКОМ-Бабушкинское» Альбина Ярошенко, 
которая в недвижимости работает не первый год, и, конечно, за 
время работы ситуации и клиенты были совершенно разные.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ СДЕЛОК С ЖИЛЬЁМ

АН «Лианозово»

ул. Абрамцевская, 16 Б
(495) 662-0352
(499) 200-2501

 1-комн. квартира,
ул. Мурановская, д. 10,

 2-комн. квартира,
ул. Абрамцевская, д. 2,

 3-комн. квартира,
Зеленоград (Андреевка)

Приглашаем на работуре
кл
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а 
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УТЕПЛЕНИЕ

Опытные мастера.
Пенсионерам — скидки!

8 (499) 347-3129
С 9.00 до 22.00 без вых.

ОКОНПо шведской 
технологии 
«Еврострип»

Гарантированная эксплуатация 
не менее 15 лет.

ООО «РемСтройинжениринг»ре
кл

ам
а 

15
00

Анонимное сообщение об уг-
розе взрыва в ТЦ «Золотой Ва-
вилон» поступило в полицию на 
минувшей неделе. Правоохра-
нительные органы совместно с 
МЧС немедленно начали эваку-

ацию из всех трёх торговых цен-
тров (в нашем округе — на ули-
це Декабристов и на проспекте 
Мира). Как сообщила сотруд-
ница пресс-службы УВД по 
СВАО Карина Сабитова, после 

проверки кинологами никакого 
взрывного устройства обнару-
жено не было, магазины снова 
начали работу. Полиция ведёт 
поиск телефонного террориста.

Алина ДЫХМАН 

Звонок о взрывном устройстве 
в «Золотом Вавилоне» оказался ложным

На Звёздном 
бульваре 
посадят 
деревья

На пейджер префекта 
обратилась Татьяна Ти-
мофеевна со Звёздного 
бульвара. Она пожало-
валась, что за последние 
20 лет в её дворе не было 
посажено ни одного де-
рева, зато постоянно 
ведётся их вырубка.

Из управы Останкин-
ского района сообщи-
ли, что подрядной орга-
низацией ООО «Строй-
ЖилРем» производится 
вырубка деревьев в со-
ответствии с порубоч-
ными билетами, выдан-
ными Департаментом 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды г. Москвы. Адрес 
заявительницы: Звёзд-
ный бул., 38, корп. 2, бу-
дет включён в список 
территорий, где плани-
руется посадка зелёных 
насаждений. Сейчас 
адресный список про-
ходит согласование в 
муниципалитете.

Алла ВИКТОРОВА

ПЕЙДЖЕР ПРЕФЕКТА 
(495) 660K1045

На городском порта-
ле госуслуг pgu.mos.ru 
размещены путёвки для детей 
льготных категорий в загород-
ные детские лагеря и учрежде-
ния отдыха и оздоровления се-
мейного типа.  

Предоставление путёвок будет 
осуществляться в соответствии 
с Временными правилами элек-
тронной записи детей города Мо-
сквы на отдых и оздоровление. С 
правилами можно познакомиться 
на портале pgu.mos.ru  

Идёт запись детей-льготников 
в зимние лагеря 

??

Начаты работы по де-
монтажу ветхого пяти-
этажного дома по адре-

су: пр. Шокальского, 35, 
корп. 2, в районе Север-
ное Медведково. 

В округе сносят 
ещё одну пятиэтажку

ФОТОФАКТ
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Метро, дороги, 
развязки…

Cергей Собянин расска-
зал не только о достижени-
ях партии власти, но и о про-
блемах, которые нужно ре-
шать, о задачах на будущее. 
Транспортная инфраструк-

тура будет и дальше разви-
ваться.

Продолжится активное 
строительство метро, ко-

торое уже достигло впе-
чатляющих темпов (8 стан-

ций и 17 км путей было по-
строено за три года). 

Будет продолжена рекон-
струкция вылетных маги-
стралей. На пяти из них ра-
боты уже проведены. Сей-

час идёт активное строи-
тельство на 4 трассах и 6 
развязках на МКАД, со-

общил мэр Москвы. 
По его словам, се-

годня в работе на-
ходится более 70 км 
новых пригородных 
железнодорожных 

линий. Од-

новременно создаётся сеть 
современных транспортно-
пересадочных узлов. Это по-
зволит объединить все виды 
городского транспорта в 
единую сеть, удобную для пе-
ресадок пассажиров.

Внедрение системы видео-
фиксации нарушений ПДД 
помогло дисциплинировать 
водителей. Мэр привёл та-
кие данные: впервые за по-
следние годы смертность на 
дорогах сократилась на 8%, 
травматизм — на 11%.

Что ждёт 
поликлиники 
и школы

Заметен прорыв в сфе-
ре здравоохранения. За три 
года кардинально улучши-
лась материальная база го-
родских больниц и поликли-
ник.

— Сегодня в городе выпол-
няются ежедневно 2,5 тыся-
чи высокотехнологичных 

исследований, — заметил 
градоначальник.

Несмотря на заметное со-
кращение сроков ожидания 
приёма врача, здесь ещё есть 
к чему стремиться.

— В амбулаторном звене 
остаются самые серьёзные 
проблемы, которые беспо-
коят москвичей. Это и до-
ступ к узким специалистам, 
и качество обслуживания, и 
просто физическая нехват-
ка поликлиник, — обозна-
чил проблемы Сергей Со-
бянин.

В сфере образования уда-
лось ликвидировать очере-
ди в детсады для детей стар-
ше трёх лет. Благодаря элек-
тронной записи снят ажио-
таж в связи с записью детей в 
1-й класс.

— Мы будем продолжать 
строить новые детские сады, 
закупать учебное оборудо-
вание, вкладываться в новые 
электронные учебники, дру-
гие проекты, которые про-
двигают столичное образо-

вание вперёд, — пообещал 
Собянин.

Также он рассказал о разви-
тии досугового пространст-
ва. Создание новых парков (в 
этом году их ввели 50) в Мо-
скве продолжится. Будут об-
устроены новые пешеходные 
зоны и прогулочные бульва-
ры, причём не только в цен-
тре, но «в каждом округе Мо-
сквы». Продолжатся рестав-
рация фасадов, создание кат-
ков с искусственным льдом, 
прокладка велодорожек.

У Москвы — 
запас прочности 
в экономике

Несмотря на экономиче-
скую нестабильность в мире, 
Собянин пообещал «защи-
тить москвичей от негатив-
ных последствий падения 
темпов роста».

— У Москвы есть достаточ-
ный запас прочности в эко-
номике, финансовой систе-
ме, чтобы обеспечить устой-
чивое финансирование 
социальной сферы, функци-
онирование городского хо-
зяйства, — заявил он.

Предвосхищая выборы в 
Мосгордуму, которые состо-

ятся через девять месяцев, 
мэр заметил, что в парламен-
те должны быть представле-
ны все крупные политиче-
ские силы города.

— Это придаст динами-
ку работе Думы, позволит ей 
адекватно выражать мнение 
городского сообщества, — 
сказал Сергей Собянин. — На 
предстоящих выборах зада-
ча «Единой России» состоит 
в том, чтобы сохранить боль-
шинство, сохранить дееспо-
собность городского пар-
ламента и тем самым сохра-
нить дееспособность город-
ской власти в целом.

На конференции состо-
ялись выборы нового се-
кретаря Московского от-
деления «Единой России». 
Вместо ушедшей в Госдуму 
Ирины Белых на этот пост 
был избран Николай Гон-
чар, депутат Госдумы и ру-
ководитель городской об-
щественной приёмной 
Дмитрия Медведева, пред-
седателя партии. Выход на 
замену такого опытного 
политического бойца — яв-
ное усиление партии в Мо-
скве в преддверии выборов. 
Интересно, чем ответят оп-
поненты?

Александр ЛУЗАНОВ

За неправильную 
перепланировку 
выселили
из квартиры

Владельцы квартиры 
лишились жилья из-за не-
законной перепланировки. 
В доме на Бирюлёвской 
они разрушили несущую 
стену между комнатами. 
Мосжил инспекция неод-
нократно требовала при-
вести помещение в пер-
воначальный вид, но без-
результатно, и спустя три 
года после незаконной пе-
репланировки обратилась 
в суд. Он постановил ли-
шить хозяев квартиры 
права собственности. Те-
перь квартира будет про-
дана, и новый собственник 
должен будет привести её 
в прежнее состояние. Быв-
шие хозяева получат сред-
ства от продажи жилья за 
вычетом расходов на ис-
полнение судебного ре-
шения.

Маршрутки заменят 
автобусами, 
удобными 
для инвалидов

Коммерческие маршрутки 
в следующем году заменят 
автобусами, приспособлен-
ными для инвалидов. А пол-
ное «перевооружение» ав-
топарка Мосгортранса зай-
мёт два года. Также со сле-
дующего года на маршруты 
выйдут новые низкопольные 
трамваи.

«Мосгордума должна адекватно выражать 
мнение городского сообщества»
Сергей Собянин выступил на конференции «Единой России»

НА ТВЕРСКОЙ, 13

ГОРОД

На предстоящих выборах задача 
«Единой России» состоит в том, 
чтобы сохранить большинство

18-я конференция 
«Единой России» 
прошла в Москве. Со-
бытием стало высту-
пление члена бюро 
высшего совета пар-
тии Сергея Собянина. 
Он объявил о подго-
товке «ЕР» к выборам 
в Мосгордуму, кото-
рые пройдут в сентя-
бре 2014 года.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

На заседании правитель-
ства столицы зам. мэра Мо-
сквы, руководитель Департа-
мента транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной 
инфраструктуры Максим 
Ликсутов рассказал о но-
вых предложениях по орга-
низации парковочного про-
странства внутри Садового 
кольца.

Решено ввести платную 
парковку с 25 декабря однов-
ременно на всей территории 
внутри Садового кольца, а 
не в отдельных районах, как 
планировалось ранее. Инва-
лиды, которые не прожива-
ют в центре города, получат 

право парковать личные ав-
томобили на специально от-
ведённых местах. Стоянка 
для них будет бесплатной, а 
следить за использованием 
этих мест будут столичные 
власти вместе с ГИБДД.

Сергей Собянин отметил, 
что за оставшееся до 25 де-
кабря время необходимо 
решить все проблемные во-
просы.

— Активно занимайтесь 
разъяснительной работой, 
занимайтесь с жителями, 
снимайте все проблемные 
вопросы, которые ещё оста-
лись, — распорядился мэр.

По информации портала mos.ru 

В 2014 году в 
столице введут но-
вый формат пу-
бличных слуша-
ний. Как сообщила 
руководитель ап-
парата мэра и Пра-
вительства Москвы 
Анастасия Рако-
ва, если в ходе пу-
бличных слуша-
ний недостатков в проекте 
будет выявлено больше, чем 
достоинств, то власть гото-
ва отказаться от его реали-
зации.

В 2013 году обществен-
ные слушания проводи-

лись по таким 
крупным проек-
там, как рекон-
струкция «Луж-
ников», рекон-
струкция Ленин-
ского проcпекта. 
Кроме того, Сер-
гей Собянин по-
ручил Департа-
менту торговли 

и услуг провести публичные 
слушания с москвичами на 
тему реконструкции рын-
ка «Садовод», на месте ко-
торого появится торговый 
центр.

Информация портала m24.ru 

Новый формат публичных слушаний 
введут в следующем году

Платную парковку с 25 декабря 
введут внутри всего Садового кольца
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Есть ли у вас 
скользкие места 

на дороге 
по пути домой?

Дарья Миронова, 
временно безработная, 
ул. Верхоянская:

  С такой погодой, как сей-
час, эти скользкие места во-
обще везде. Днём всё тает, к 
вечеру — мороз и вся дорога 
превращается в каток. Прош-
лой зимой сколько раз видела, 
как пенсионеры падают, когда 
на трамвай к остановке спешат. 

Светлана Жиленко, 
завуч, Северный бул.:

  Когда к метро «Отрадное» 
приближаешься, там всё нор-
мально: лёд тает и без реаген-
тов, потому что народу много 
ходит, так что не скользко, дру-
гое дело — грязно. А как только 
сворачиваешь к поликлинике, 
музыкальной школе — то есть 
вглубь от метро, там уже очень 
много скользких дорожек.

Наталья Гаврилова, 
пенсионерка, 
ул. Академика Королёва:

  Во дворе у нас хорошие 
дворники работают, снег уби-
рают, лёд разбивают, если его 
очень много намёрзло. Так что 
к дому идти безопасно. Но мне 
очень не нравится, что сейчас 
везде рассыпают эти белые 
реагенты. Лучше бы, как рань-
ше, песком сыпали. Грязнова-
то, но хоть не отрава.

Андрей Перемышлин, 
администратор ресторана, 
ул. Большая Марфинская:

  Именно у нас на улице с этим 
всё в порядке. Но если снача-
ла оттепель, а потом морозы, 
то лёд всё равно будет. Реаген-
ты хорошо помогают, но быстро 
превращают дорогу в грязь, по-
тому что грязный лёд тает. И с 
этим ничего не сделаешь: осо-
бенность нашего климата.

Татьяна Бондаренко, 
бухгалтер, 
ул. Новоалексеевская:

  Самое скользкое место — 
это ступеньки к станции ме-
тро «Алексеевская». Зимой 
постоянно приходится дер-
жаться за поручень, чтобы 
не упасть.

Алина ДЫХМАН

ВАШЕ МНЕНИЕ

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

В
о время субботне-
го объезда префект 
СВАО Валерий Виног-
радов посетил терри-

тории транспортно-переса-
дочных узлов (ТПУ). Осмо-
трев ТПУ у станции метро 
«Алексеевская», откуда выве-
дены все торговые объекты, 
кроме киоска печати, пре-
фект потребовал разобрать-
ся с порядком парковки ма-
шин на этой территории.

— Надо обеспечить людям 
возможность беспрепятст-
венного подхода к метро, — 
поручил Валерий Виногра-
дов. — Сейчас машины сюда 
заезжают на непонятных 
основаниях, паркуются хао-
тично. Такого быть не должно. 

Вблизи метро «Бабушкин-
ская» префект обратил вни-
мание на неудачное разме-
щение ряда объектов торгов-
ли. В частности, киоски пе-
чати на улице Менжинского 
расположены так, что меша-

ют проходу людей. Префект 
поручил переместить их в 
другое место.

Вместе с главой управы Ба-
бушкинского района Анзо-
ром Алисултановым Валерий 
Виноградов обсудил вопрос 

о том, что можно сделать для 
разгрузки перекрёстка на пе-
ресечении улиц Енисейской 
и Менжинского, где из-за не-
правильной парковки у све-
тофоров образуются серьёз-
ные пробки. 

ТПУ у метро «Ботаниче-
ский сад» пока в полную силу 
не работает. Участники объ-
езда рассмотрели вопрос о 
перспективах перемещения 
торговой зоны с центра пло-

щади ближе к улице Виль-
гельма Пика и подключения 
киосков к электросетям. 

Планы развития ещё од-
ного ТПУ — «Владыкино» 

— участники объезда обсу-
ждали, поднявшись на 16-й 
этаж гостиницы «Восход». 
Несколько объектов будут 
снесены и выведены, рас-

ширится зона парковки, 
удобнее станyт подходы к 
метро и подъезды для авто-
мобилей. 

Марина МАКЕЕВА 

ОКРУГ

Власти СВАО совместно 
со структурами ФМС, пра-
воохранительными орга-
нами и прокуратурой пред-
приняли ряд успешных мер, 
которые привели к сни-
жению числа нелегальных 
мигрантов в округе. Об этом 
заявил префект Валерий 
Виноградов на заседании 
окружного координацион-
ного совета, которое было 
посвящёно противодейст-
вию нелегальной миграции 
и наркоторговле.

По словам префекта Ви-
ноградова, крайне важно 
создать эффективную сис-
тему контроля за теми, кто 
мешает этому процессу, в 
частности за владельцами 
так называемых резиновых 
квартир.

— Если в одной и той же 
квартире пытаются встать 
на учёт 10 и более ино-
странных граждан, на это 
должны незамедлительно 
реагировать подразделения 
ФМС, — сказал префект.

Как сообщила и.о руково-
дителя окружного Управле-
ния ФМС Ксения Берднико-
ва, за прошедший месяц на 
миграционный учёт в СВАО 
поставлено в два раза мень-
ше иностранных граждан. 
Теперь в округе существу-
ет механизм официального 
отказа в прописке в резино-
вые квартиры. Он был опро-
бован в Отрадном и Биби-
реве, а теперь опыт внедря-
ют и в остальных районах. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА 

Как округ противостоит 
нелегальной миграции, «ЗБ» 
рассказала и.о. руководите-
ля Управления 
ФМС по СВАО 
Ксения Берд-
никова.

— Какие места 
в нашем округе 
стали центром 
притяжения 
для мигрантов?

— Именно в 
СВАО расположены две край-
не проблемные точки. Это 
подразделение ФМС в Би-
биреве, на улице Корнейчу-
ка, где выдаются разрешения 
на работу всем прибывшим в 
Москву, и ещё один отдел — в 
Ростокине, на улице Докуки-
на, где документы получают 
иностранцы с территории 
Подмосковья. 

Кроме того, огромное ко-
личество жалоб — в адрес 
рынка напротив ТРЦ «Рио» 
в районе Северный. Недавно 
мы совместно с правоохра-
нительными органами про-
вели там проверки и задер-
жали 61 иностранца, около 
половины из которых неза-
конно находились на терри-
тории страны и были выдво-
рены за её пределы с запре-

щением въезда минимум на 
три года. 
— Какие методы использу-

ются для борьбы 
с нелегалами в 
округе? 

— Главное — 
не только выд-
ворить прожи-
вающих в столи-
це нелегалов, но 
и предотвратить 
появление новых. 
А нелегальную 

миграцию во многом «под-
питывают» так называемые 
резиновые квартиры, когда 
на своей жилплощади хозяин 
регистрирует сотни приез-
жих. При этом отказать в по-
становке иностранца на учёт 
мы не имеем права. Но выход 
есть. Сегодня каждого, кто 
желает прописать мигран-
та в своей квартире, мы пре-
дупреждаем об ответствен-
ности, вплоть до уголовной. 
Проводим разъяснительные 
беседы в присутствии поли-
цейских, берём объяснения. 
— За это действительно 
можно серьёзно наказать? 

— Существует статья 322.1 
УК РФ «Организация неза-
конной миграции». По ней 
могут присудить солидный 
штраф и даже отправить за 

решётку на несколько лет. 
Кстати, сейчас в СВАО дел 
по этой статье возбуждает-
ся в разы больше: если в 2012 
году — всего два, то за непол-
ный этот год — уже десять.
— Удаётся ли такими мера-
ми уменьшить миграцион-
ный поток?

— Безусловно. В октябре 
мы поставили на учёт в окру-
ге около 12 тысяч иностран-
ных граждан, а в ноябре 
— всего 6 тысяч, что вдвое 
меньше. Многие, услышав о 
возможной ответственно-
сти, тотчас отказываются от 
мысли зарегистрировать у 
себя десяток-другой мигран-
тов. Дали по рукам — люди 
сразу задумались.
— Как быть с работодателя-
ми, которые берут на рабо-
ту нелегалов?

— В конце лета штрафы 
за привлечение нелегаль-
ной рабочей силы выросли. 
Теперь за каждого приез-
жего, который трудится без 
официального разрешения, 
фирме придётся заплатить 
от 400 тыс. до 1 млн рублей. 
С начала года в СВАО та-
кие работодатели заплати-
ли штрафы на общую сумму 
около 50 млн рублей.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Новым замести-
телем префекта 
СВАО по вопросам 
ЖКХ назначен Бо-
рис Андреев. Он 
родился в 1971 году. 
В органах исполни-
тельной власти ра-
ботает уже шесть 
лет, ранее занимал 
должность заместителя гла-
вы управы района Выхино-
Жулебино, с февраля 2012 
года до начала нынешнего 
декабря возглавлял управу 
Алексеевского района. Же-
нат, имеет двоих сыновей, 
старшему — 20 лет, младше-
му — пять. 

«ЗБ» спросил Бориса Анд-
реева о планах на новом по-
сту.
— Какие вопросы, относя-
щиеся к ЖКХ, вы считаете 
наиболее острыми на 
сегодняшний день?

— Конечно, в числе самых 
актуальных проблем сейчас 
— зимние работы. Это ком-
плексное понятие, которое 
включает уборку улиц, дорог, 
дворов, чистку кровель от 
снега, контроль за работой 
систем отопления.

Кроме того, на особом 
контроле находятся аварий-

ные службы. Тех-
ника — вещь ка-
призная, а ава-
рийные ситу-
ации зачастую 
непредсказуе-
мы. Поэтому все 
службы, кото-
рые связаны с 
их ликвидацией, 

должны весь зимний сезон 
находиться в состоянии по-
вышенной готовности. Это 
тоже одна из моих задач.
— Как вы будете отслежи-
вать работу коммунальщи-
ков?

— Почти вся территория 
округа охвачена системой 
видеонаблюдения — и дво-
ры, и улично-дорожная сеть. 
Контроль ведётся круглосу-
точно и очень жестко. Если 
подрядные организации ра-
ботают некачественно, мы 
применяем максимально 
возможные экономические 
санкции, зачастую плохую 
работу не оплачиваем вооб-
ще. Если и это не помогает — 
меняем исполнителя. Такая 
политика приносит плоды 
и будет продолжена. Спуску 
недобросовестным подряд-
чикам мы не дадим.

Беседовала Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Префект СВАО Валерий Ви-
ноградов потребовал усилить 
контроль за состоянием сис-
тем пожарной безопасности в 
жилых домах и на предприятиях 
округа. Этот вопрос обсуждал-
ся на оперативном совещании 
в префектуре.

— В этом году один из ДЕЗов 
за ненадлежащее содержание 
систем дымоудаления и проти-
вопожарной автоматики при-

влекался к административной 
ответственности 22 раза, ещё 
два ДЕЗа — по 14 раз, ООО «УК 
«Партнёр» — 31 раз! Получает-
ся, им всё равно! — возмутил-
ся Валерий Виноградов. — Нуж-
ны меры иного порядка — суды, 
прокуратура. Что касается 
ДЕЗов, давайте директоров с 
работы снимать. 

Как рассказал начальник 
Управления по СВАО ГУ МЧС 

России по г. Москве Сергей 
Вахрин, наибольшую оза-
боченность вызывает состо-
яние систем пожарной без-
опасности в домах, находя-
щихся под управлением ТСЖ 
и ЖСК. Часто пожарные шка-
фы не укомплектованы необ-
ходимым оборудованием, си-
стемы дымоудаления нужда-
ются в ремонте.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА 

В ноябре в СВАО зарегистрировано вдвое меньше 
иностранцев, чем в октябре

«Дали по рукам — люди задумались»

«Спуску недобросовестным 
подрядчикам не дадим» 
Заместителем префекта по ЖКХ назначен Борис Андреев 

В СВАО усилят контроль за системами 
пожарной безопасности

Как разгрузить перекрёсток 
у «Бабушкинской» 

Префект Валерий Виноградов осмотрел территории транспортно-пересадочных узлов СВАО

У «Алексеевской» 
машины паркуются 
хаотично

Во время объезда у метро «Бабушкинская»

НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ
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Время — это жизнь 
— Сегодня среднее время сое-

динения с дежурной частью поли-
ции составляет две минуты — это 
недопустимо», — заявил недавно 
начальник ГУ МВД Москвы Анато-
лий Якунин. — Будем дополни-
тельно нанимать 60 операторов 
службы «02». К июлю 2014 года вре-
мя соединения с полицией должно 
сократиться до 15 секунд.

Действительно, кто из нас не 
сталкивался с такой проблемой? На-
бираешь 02, а потом несколько ми-
нут висишь на трубке. А вдруг воз-
никла угроза жизни, вдруг граби-
тель вскрыл дверь и стоит на поро-
ге? Время в таких случаях бесценно.  

Куда звонить? 

Куда лучше звонить: на пульт «02» 
или непосредственно в дежурную 
часть районного отдела полиции? 
Пресс-секретарь УВД по СВАО Кари-
на Сабитова прокомментировала:

— Принципиальной разницы 
нет. И там и там все звонки запи-
сываются. В любом случае ваш вы-
зов сразу же передадут ближайше-
му полицейскому посту или экипа-
жу, то есть время ожидания будет 

одинаковым. Отказать в принятии 
обращения можем только в случае  
анонимного звонка. Естественно, 
если речь идёт о серьёзном пре-
ступлении, реагируем на все без 
исключения звонки. 

Набираем номер, 
засекаем время 

Иду по алфавиту. 
В дежурной части ОМВД по 

Алексеевскому району сняли труб-
ку через 45 секунд. В Алтуфьевской 
дежурке ответили сразу. Опера-
тивно отреагировали в Бабушкин-
ском районе — 2 секунды. 

В Бутырском ответили через 27 
секунд, в Бибиреве — через 28, в 
Лианозове — через 30, в Лосинке 
— через 43.   

В Марфине на дозвон ушла 1 се-
кунда, в Марьиной роще — 10, в 
Останкине — 39, в Отрадном — 20. 

В Ростокине 3 минуты было за-
нято, потом взяли трубку быстро. 

Далее результаты следующие: 
Свиблово — 3 секунды, Северный 
— 13, Северное Медведково — 19, 
Южное Медведково — ждать отве-
та пришлось 1 минуту 20 секунд, 
и, наконец, дежурка Ярославского 

района ответила через 7 секунд.
Таким образом, больше всего 

времени ушло на дозвон до поли-
цейских в Ростокине и Южном 
Медведкове. 

На пульт «02» звонил дважды. 
Утром в 10 часов трубку сняли сра-
зу, а вечером, в 22.00, было занято, 
потом трубку не брали, — в общем, 
удалось дозвониться только с чет-
вёртого раза. 

В ГИБДД — тишина 

По телефону дежурной части 
окружного ГИБДД (для обраще-
ний при ДТП и других чрезвы-
чайных происшествиях на до-
рогах СВАО — (495) 616-0901) 
звонил раз двадцать в течение 
двух дней. Трубку так никто и не 
снял. 

Егор ПЕРЕЖОГИН

Алло, срочно приезжайте! 
Корреспондент «ЗБ», вооружившись 
секундомером, дозванивался до дежурной 
части районных отделов полиции 

«ЗБ» ОНЛАЙН
Калужско-Рижскую 

линию протянем
 в Архангельск?

Читатели «ЗБ» обсуждают 
на форуме, как строительство 

нового микрорайона в Мытищах 
скажется на жизни в СВАО

  Жители 44 монолитно-кирпичных до-
мов с удовольствием вольются в ряды 
пассажиров метрополитена на станции 
«Медведково».

Кванджонга Патасса-Пуи, Алексеевский
  Вопрос не в том, вести ли в Мыти-

щи метро, а в том, как воспринимать 
Мытищи — как самостоятельный го-
род в другом субъекте Федерации или 
как спальный район Москвы. Если как 
второе, то строить метро нужно. Если 
как первое — нет. Но если всё же как 
второе, то где провести границу спаль-
ных районов? В Мытищах? В Пушки-
но? В Сергиеве Посаде? В Ярослав-
ле? Или, чего уж там, в Архангельск 
Калужско-Рижскую линию протянуть?

Bzverev, Свиблово
  Все и так прекрасно понимают, что 

Новая Москва — это не та глушь, ко-
торую присоединили, а Мытищи, Хим-
ки, Долгопрудный, Балашиха, Одинцо-
во и т.п.

Виталий, Северное Медведково
  А я понимаю, что жители этого рас-

прекрасного района поедут в поликли-
ники Москвы. На общественном тран-
спорте можно быстро добраться до 
станции метро «Медведково». Дети из 
города Мытищи учатся в Москве — зна-
чит, их станет ещё больше. Инфраструк-
тура не развита, дорог нет, какие мо-
нолитно-кирпичных дома переменной 
этажности? А про детский сад, школу, 
паркинги вспомнят в последнюю оче-
редь.

Brunmary, Северное Медведково
  И так метро уже битком, как в лихие 

90-е, а теперь ещё прибавится! Вообще-
то там под боком Северная ТЭЦ. И не 
застраивался долго этот кусок именно 
из-за этого. С чего это вдруг так всё по-
менялось? А рабочие места в Мытищах 
создали?

Витязь, Северное Медведково
  Среди родителей моих сверстников 

были слесарь ЖЭКа, дворник, диспетчер 
лифтов, продавец в газетном киоске, са-
пожник, водитель троллейбуса, почталь-
он, а уж строительных специальностей 
не перечесть. Знакомый список? Это те 
самые специальности, по которым, как 
навязывают нам СМИ, сейчас коренные 
москвичи работать не идут. 

Nickel, Ярославский

 Форум сайта zbulvar.ru ежедневно 
посещают более 1000 человек. 
Присоединяйтесь к дискуссиям, 
оставляйте на форуме свои жалобы, 
идеи и предложения. Все обращения, 
где указан адрес, передаются 
в префектуру СВАО

Москву и другие города 
России уже полтора меся-
ца патрулирует тайная ор-
фографическая полиция. 
Её волонтёры разыскива-
ют ошибки на плакатах, 
ценниках, баннерах, ука-
зателях, на памятниках и 
мемориалах. Найденную 
ошибку они исправляют 
на месте маркером, а по-
верх клеят фирменную 
наклейку с логотипом. 
Если ошибку сразу не ис-
править (на том же памят-
нике, например), они де-
лают запросы в соответ-
ствующие государствен-
ные службы. Все ошибки 
публикуются в Интернете. 

Недавно «полицей-
ский» обнаружил вопию-
щую ошибку на «Глобусе 
Вселенной», что на Аллее 
Космонавтов. Каждое со-
звездие на нём подписа-

но на латыни. «Заяц» бу-
дет Lepus, но он почему-то 
обозван Lupus. А это в пе-
реводе с латыни «волк».

Волонтёры уже пожало-

вались на ошибку руковод-
ству ВВЦ. Пока ответа нет.

 Кто курирует «тайную 
полицию»?

— Нет у нас ни руко-
водителей, ни старших. 

Координируемся через 
нашу группу «ВКонтакте» 
(vk.com/orthopolice) — 
нас уже около 1,5 тысячи 
человек, — рассказыва-

ет Света Зацепина. — Там 
есть инструкции, как пи-
сать обращения в госо-
рганы. Есть ссылки на сло-
вари и правила русского 
языка. Там же можно зака-

зать фирменные наклей-
ки. А ещё мы сюда на стра-
ничку все фотографии 
ошибок выкладываем.

Листаю их сайт. Много-
много ошибок они в СВАО 
нашли. 

В Отрадном висело 
объявление: «Юрловский 
проезд. Распродажа шуб 
с магазинов «Мир Кожи и 
Меха». Правильно «в мага-
зинах».

На «Ашане-Алтуфьево»: 
«Ведётся видео наблюде-
ние». Правильно писать 
слитно: «видеонаблюде-
ние».

«Звёздный бульвар», 
кстати говоря, тоже вно-
сит лепту в борьбу за все-
общую грамотность. Мы 
не раз писали о табличках 
«Ул. Амудсена», «Ул. Мусор-
ского» и т. д.   

Егор ПЕРЕЖОГИН

В городе появилась 
тайная орфографическая полиция 

ре
кл

ам
а 

38
82

ре
кл

ам
а 

13
59

ре
кл

ам
а 

37
82

ре
кл

ам
а 

14
39

ре
кл

ам
а 

14
08

ре
кл

ам
а 

14
61

ре
кл

ам
а 

15
05

Lupus — по латыни не заяц, а волк 

В округе отметили 
годовщину 
завершения 
строительства 
объекта «Укрытие» 
на ЧАЭС

Ликвидаторы аварии собра-
лись в Молодёжном центре 
на Ярославском шоссе, чтобы 
вспомнить трагические и вме-
сте с тем героические события 
1986 года. 

30 ноября исполнилось 27 лет 
со дня, когда было завершено 
строительство объекта «Укры-
тие». Этот день чернобыльцы 
считают вторым днём Победы.

На торжественный вечер 
были приглашены вдовы участ-
ников ликвидации последствий 
аварии, им был вручён «Альбом 
памяти», в создании которого 
принимали участия Анна Пав-
ловна Нагапетян, Александр 
Владимирович Телятников и 
многие другие свидетели тех 
трагических событий.

Игорь СМИРНОВ 
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К
орреспондент «ЗБ» по-
сетил несколько за-
крытых кинотеатров 
округа вместе с пред-

ставителями инспекции №2 
по контролю за особыми 
объектами. Инспекция обес-
печивает контроль за безо-
пасностью эксплуатации 
большепролётных зданий, 
к которым относится боль-
шинство кинотеатров окру-
га. Попросту говоря, инспек-
торы следят, чтобы здание 
не сложилось как карточный 
домик со всеми вытекающи-
ми последствиями и  предпи-
сывают владельцам принять 
своевременные меры.

К «Риге» близко 
не подходить 

Кинотеатр «Рига» на Бота-
нической, 39а. С лестницы 
видно написанное от руки 
маркером объявление: «За-
крыто на ремонт».  

«Рига» не принимает зрите-
лей с января 2007 года. Тогда 
же были обнаружены пробле-
мы: дефекты крыши и несу-
щих конструкций. Сейчас они 
устранены, а главные пробле-
мы кинотеатра — снаружи. 

Треснувшие витражи кое-

как «поправили» скотчем. 
Однако они могут упасть на 
голову незадачливому про-
хожему. Местами ступеньки 
лестниц обвалились или от 
них осталась лишь голая ар-
матура, на которую наскоро 
набросили куски скользкой 
фанеры. Эти провалы ничем 
не огорожены. Если ребёнок 
забежит на такую лестницу, 
то в лучшем случае ушибётся. 

— Выдано предписание вла-
дельцу кинотеатра устранить 
нарушения. Если меры не бу-
дут предприняты в срок, адми-
нистрации кинотеатра грозит 
штраф, — говорит начальник 
инспекции №2 Олег Сёмин.

Фильм ужасов 
на Менжинского

Кинотеатр для детей и 
юношества «Арктика» на 
Менжинского, 6. Здесь впо-
ру брать камеру и снимать 
фильм ужасов. Здание было 
закрыто на капитальный ре-
монт ещё в 2007 году. В фев-
рале 2011 года наконец были 
начаты работы, но в июле 
2012-го контракт с подряд-
чиком был расторгнут, ра-
боты не закончены, объект 
брошен. За это время состо-

яние здания ухудшилось, ста-
ло больше трещин, появи-
лись новые протечки. Но, что 
удивительно, в аварийном 
здании до сих пор работает 
кафе «Арктика». Баннер на 
фасаде предлагает провести 
в аварийном здании свадьбу, 
торжество, юбилей. 

Заходим в бывшее фойе 
кинотеатра. Свет в здании 
есть не везде, отопления нет 

совсем. В подвал спускаемся, 
вооружившись фонарём. Ме-
стами трещины превраща-
ются в большие дыры. Они 
сквозные, если прислушать-
ся, то можно услышать, как 
над нами разговаривает пер-
сонал кафе. 

Пробоины видны и в кры-
ше. Единственное, что меша-
ет любоваться небом прямо 
из кинотеатра, — рубероид. 
Но от дождей он не спасает, 
тут и там на потолке и стенах 

видны потёки. Однако спра-
ведливости ради надо заме-
тить, что бывший владелец 
кинотеатра некоторые рабо-
ты всё-таки провёл. На фоне 
разрушающегося здания яр-
кими пятнами выделяются… 
новые пластиковые окна.

Сейчас кинотеатр «Аркти-
ка» находится в стадии пере-
дачи Бабушкинскому парку. 

— Здесь будет кинокон-
цертный зал, — говорит ди-
ректор Бабушкинского ПКиО 
Владимир Бускин. — Ког-
да начнутся работы, зависит 
от финансирования. Сей-
час идёт разработка сме-
ты на проект. А что касается 
кафе, из Департамента куль-
туры обратились в Департа-
мент городского имущества 
с просьбой передать поме-

щение, которое снимает кафе 
«Арктика», в наше ведение.

Как только это произой-
дёт, общепит должен нако-
нец-то покинуть аварийное 
здание.

Кинопанорама
«Круговая кинопанорама» 

на ВВЦ. На ремонт здание 
закрылось впервые. Сейчас 
рабочие ведут подготовку к 
установке витражей, замене 
цоколя и системы отопле-
ния. 

Интересно, что «Круго-
вую кинопанораму» постро-
или… за три месяца. Нужно 
было успеть открыть кино-
театр к очередному пленуму 
ЦК КПСС 1959 года и откры-
тию ВДНХ. Спешка сказалась 
на качестве работ. С течени-

ем времени состояние зда-
ния сильно ухудшилось: ин-
спекторы выявили дефекты 
кровли, на несущих стенах 
кинотеатра появились тре-
щины. На них недавно были 
установлены маяки. В тече-
ние года инспекторы будут 
отслеживать динамику об-
разования трещин. Если по 
истечении года они не уве-
личатся, значит, строители 
их просто заделают. А вот 
если трещины начнут расти, 
то, возможно, кинопанораму 
ждёт новый виток ремонта.

Анна ПЕСТЕРЕВА

О судьбе кинотеатров окру-
га, которые сегодня по раз-
ным причинам закрыты,  
мы расскажем в одном из 
ближайших номеров  

ПРОБЛЕМА

В аварийном 
здании до сих 
пор работает 
кафе «Арктика»

В «Арктике» планируется 
сделать киноконцертный зал

Очередной сезон 
сериала «Ремонт»  
Что происходит за стенами закрытых кинотеатров 

м. «Медведково»,
ул. Широкая, 3, корп. 3 
тел.: (495) 778-4415, (495) 778-6654
с 9.00 до 21.00 без выходных
http://medvedkovodent.ru/

Лицензия ЛО-77-01-000887
от 19 декабря 2008 г.

Консультация — бесплатно!
АКЦИЯ: чистка Air Flow  1500      900      руб.
Удаление зуба    от   1000      500      руб.
Имплантат AlfaBio
(Израиль)                          15000    12 500 руб.
Металлокерамика
(Германия)                              6000      4500   руб.
Нейлоновый протез
(США)                                         30000   23 000 руб.
Акриловый протез
(Германия)                              15000   10 000 руб.
Бюгельный протез           30000    20 000 руб.
Протез Акри-фри               35000   25 000 руб.
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Рег. уд. №ФСР2009/06499

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ

ПРОСТАТИТ?ПРОСТАТИТ?  ГЕМОРРОЙ?ГЕМОРРОЙ?  ЗАПОРЫ?ЗАПОРЫ?
Быстро избавиться от них
Вам поможет новинка медицины

тренажёр «ИнтраГУП»тренажёр «ИнтраГУП»
Подробности на www.intragup.ru
или по тел. 8 (495) 771-15-88
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Эта история чем-то похожа на сюжет 
диснеевского мультфильма «101 далма-
тинец». Только происходит это не в Лон-
доне, а на северо-востоке Москвы.

Два месяца назад во время ночной про-
гулки в Ботаническом саду потерялась 
Брукса — риджбек, девочка, 6 лет.

— В саду на неё случайно наехали вело-
сипедисты. В состоянии шока собака пе-
ребежала Сельскохозяйственную улицу, а 
потом и проспект Мира, — рассказывает 
хозяйка собаки Яна Роджерс. 

Поиски Бруксы вскоре стали общена-
родной акцией и похожи скорее на спецо-
перацию. По ночам волонтёры (несколько 
десятков незнакомых друг другу людей!) 
выходят в рейды, клеят объявления, под-
кладывают под дворники автомобилей ли-
стовки. Волонтёры ежедневно просматри-

вают Интернет и прессу — вдруг кто напи-
шет, что нашлась собака. Каждый день на 
специальной странице в Интернете появ-
лялись сообщения: похожую собаку виде-
ли на ВВЦ, на следующий день — уже на 
Ростокинском акведуке, а через пару дней 
— у станции Лось. Однако найти Бруксу 
по горячим следам не удалось.

Для семьи Бруня имеет особое значе-
ние. После тяжёлой беременности Яна по-
теряла ребёнка. Депрессия длилась полго-
да. Тогда решили завести собаку.

— Ей было 3 месяца, неуклюжая и 
смешная… Благодаря ей я снова стала 
улыбаться, — говорит Яна.

А когда в семье появился малыш, соба-
ка взяла на себя роль его няньки.

— Если ребёнок плакал, она бежала к 
нам, толкала под локоть и звала в детскую.

До сих пор на кухне стоит собачья ми-
ска — спрятать её у хозяев рука не под-
нимается. 

Анна ПЕСТЕРЕВА
Особые приметы: рыжая, гладко-

шёрстная, на груди белое пятныш-
ко, в ухе клеймо. В холке — чуть выше 
колена. Тел.: 8-916-675-1370, 8-916-
675-1586

Бруксы потерялся след
Как поиски собаки всполошили всю Москву

ДОБРОЕ ДЕЛО

У двух почтовых 
ящиков в нашем 
подъезде вандалы 

сломали дверцы. Спустя 
четыре месяца УК «Гранат» 
дверцы отремонтировала, 
а замки ставить отказыва-
ется. Вопрос: кто должен 
устанавливать замки — 
почта или управляющая 
компания?

Юра Коробков,
 ул. Лётчика Бабушкина, 31 

В управлении оператив-
ного контроля префектуры 
CВАО пояснили: всё зависит 
от того, что прописано в до-

говоре управляющей ком-
пании по поводу этого вида 
услуг. Дом находится в управ-
лении ЗАО «Гранат», где со-
общили, что приобретение и 
установка замков в почтовых 
ящиках, повреждённых ван-
далами, в обязанности УК не 
входит. Замок житель должен 
приобрести самостоятельно, 
а заказать его установку он 
может в управляющей ком-
пании. Поскольку официаль-
ные расценки на данный вид 
работ в УК «Гранат» не уста-
новлены, вопрос оплаты бу-
дет решён индивидуально.

Пётр ПЛЮХИН

Кто должен установить новый замок 
на сломанный почтовый ящик?

ВОПРОС — ОТВЕТ
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На сайт префектуры 
СВАО продолжают по-
ступать вопросы жи-

телей Останкинского райо-
на о ситуации с парковками 
у остановки «ВДНХ» моно-
рельса. В октябре «ЗБ» рас-
сказал, что на огороженной 
территории внезапно появи-
лось два десятка машин без 
госномеров. При нехватке 
парковочных мест это вызва-
ло недоумение жителей.  

Паркоматы 
не подключили

Оказалось, эту и две близ-
лежащие парковки в рам-
ках городской программы 
обустраивает ГКУ «Админи-
стратор московского пар-
ковочного пространства» 
(АМПП). Всего же вокруг 
ВВЦ должно появиться 10 
платных парковок — с огра-
ждением, охраной, шлагбау-
мом и паркоматом. 

Городские парковки — 
дело хорошее. Но почему 
тогда здесь отстаиваются 
машины без номеров? Как 
уже сообщал «ЗБ», в октябре 
представители ГКУ АМПП за-
верили главу управы Остан-
кина Ивана Синельникова, 
что вот-вот всё уберут. Но 
прошло два месяца — воз и 
ныне там.

А вот и вторая автостоян-
ка. Она тоже производит не-
однозначное впечатление. 
Столбики ограждения пова-
лены, паркомат не подклю-
чён, но машины уже парку-
ются. 

— 50 рублей в час, — охот-
но объясняет охранник в 
будке. — Для местных — або-
немент. Цена — 3 тысячи в 
месяц.

Вокруг третьей парковки, 
что на 1-й Останкинской, вл. 
53-55А, зреет конфликт. Хотя 
земля передана в бессроч-

ное пользование ГКУ АМПП, 
фактически здесь всё ещё 
«держит оборону» парко-
вочный кооператив «Высо-
кий-1». Вот уже более 20 лет 
здесь паркуют свои машины 
130 жителей района, причём 
всего за 800 рублей в месяц. 
Теперь договор аренды зем-
ли с кооперативом расторг-
нут, а его члены пишут пи-
сьма во все инстанции.

«Три тысячи 
не потянем»

Члены кооператива — во-
все не противники созда-
ния в Москве единого пар-
ковочного пространства. 
Как и всех автомобилистов, 
их волнуют два простых во-
проса: где им теперь ставить 
машины и сколько это бу-
дет стоить. 3 тысячи в месяц 
против 800 рублей — разни-
ца есть. 

— На встречах с предста-
вителями АМПП чётких от-
ветов мы не получили, — го-
ворит председатель коопе-
ратива Юрий Кумак. 

На то, что реализация го-
родской программы созда-

ния единого парковочного 
пространства в Останкине 
началась с информацион-
ного вакуума, сетует и глава 
управы Иван Синельников.

— На двух парковках у 
ВВЦ, с моей точки зрения, 
происходит нечто похо-
жее на незаконную пред-
принимательскую деятель-
ность, — говорит он. — На 
одной продолжается хране-
ние машин без госномеров. 
На второй, хотя она не обо-
рудована, с автовладельцев 
взимается плата. Остают-
ся вопросы по третьей. Мы 
считаем, что жители рай-
она имеют право получать 
места на парковке на льгот-
ных условиях — как, на-
пример, это было сделано в 
ЦАО. Более того, нам до сих 
пор не представлены офи-
циальные документы по по-
воду размещения осталь-
ных семи парковок у ВВЦ.

В руководстве ГКУ АМПП 
от комментариев по телефо-
ну отказались. В пресс-служ-
бе  компании сообщили, что 
дадут ответы только на пись-
менный запрос. Такой за-
прос был направлен.

Тарифы утвердит 
город

Все эти вопросы были 
подняты на минувшей не-
деле и на совещании в пре-
фектуре СВАО, на котором 
присутствовали представи-
тели ГКУ АМПП. 

— Тарифы на пользова-
ние парковками ГКУ АМПП 
только разрабатываются 
Департаментом транспорта 
Москвы. А значит, взимать 
деньги с автомобилистов 
никто не имеет права, — го-
ворит начальник управле-
ния транспорта префекту-
ры Александр Визаулин. — 
Мы попросили руководство 
учреждения навести на сво-
их парковках порядок. 

Ожидается, что тарифы 
на пользование автостоян-
ками будут утверждены Пра-
вительством Москвы ещё в 
декабре. До этого времени 
префектура СВАО намерена 
получить от АМПП перечень 
всех парковок на террито-
рии округа, переданных ей 
на обслуживание. Во избежа-
ние дальнейших сюрпризов.

Ольга НОВАК

ПИСЬМА

Когда заработают 
платные парковки у ВВЦ? 
Жителей Останкина волнует, смогут ли они ими пользоваться

Вот так выглядит наш сравни-
тельно новый антивандальный 
лифт в 3-м подъезде дома 11 на 
улице Павла Корчагина. Похо-
же, что подростки соревнуются 
в том, чья группировка сильнее, а 
мы живём теперь  как в Гарлеме. 

Как справиться с этим, мы не 
знаем, милицию эта проблема 
не очень интересует. 

Жительница дома 11 
на ул. Павла Корчагина 

Л.В.Максимова

ФОТО ЧИТАТЕЛЯ

Рядом со школой 
№252 на ул. Добро-
любова, 14, есть 

нерегулируемый пешеход-
ный переход, который 
нужно оборудовать искус-
ственными неровностями, 
так как водители несутся 
здесь на большой скорости. 
Были и наезды, в т.ч. на 
детей, — несколько лет 
назад на этом переходе 
мальчик стал инвалидом! 

Жители домов 9, 11, 13
 на ул. Добролюбова 

В управе Бутырского рай-
она борются за установку 
искусственных неровностей 
рядом со школой на ул. Добро-
любова, 14, уже второй год.

— Без «лежачих полицей-
ских» пользоваться пеше-
ходным переходом опасно, 
тем более детям, — говорит 
первый заместитель главы 
управы Бутырского района 
Игорь Борисов. — Мы зна-
ем и мальчика, ставшего ин-
валидом на этом переходе, 
управа старается постоянно 

оказывать ему помощь. Но 
уже полтора года мы не мо-
жем добиться установки ИДН. 
Есть положительное реше-
ние окружной комиссии, но 
возражает Мосгортранс. 

ГУП «Мосгортранс» моти-
вирует отказ тем, что по улице 
проходит маршрут троллей-
бусов, у которых при преодо-
лении ИДН возможны сбои в 
работе токоприёмника (рога 
на крыше троллейбуса). 

— Однако я специально 
проверял в Москве улицы с 

троллейбусными маршру-
тами, — говорит Игорь Бо-
рисов, — и могу привести 
не менее пяти адресов, где 
троллейбусы спокойно ездят 
по искусственным неровно-
стям пологой конструкции. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА
Редакция также обра-

тится в ГУП «Мосгортранс» 
и в Департамент тран-
спорта с просьбой принять 
оперативные меры по обес-
печению дорожной безо-
пасности на переходе.

Недавно позади 
«Райкин Плаза» 
разбили сквер, 

поставили скамейки, 
фонари и детскую площад-
ку. Однако урны не предус-
мотрели — они стоят не 
везде. Каждый день там 
прохожу и наблюдаю 
такую картину: скамейки 
с урнами  чистые, без урн — 
замусоренные. 

 Глафира, 3-я ул. Марьиной Рощи

Буквально на днях недо-
стающие урны в сквере уста-
новили.

— Урны и дополнительное 

освещение в сквере установ-
лены за счёт инвестора, — по-
яснил начальник отдела ЖКХ 
управы Эдуард Ремизов. — Мы 
обратились к инвестору по 
этому вопросу в связи с мно-
гочисленными жалобами жи-
телей. Пока установлено по 
одной урне возле каждой ска-
мейки. Возможно, этого ока-
жется недостаточно, так как 
сквер очень посещаемый. До-
полнительное оборудование 
будет по необходимости уста-
новлено уже за счёт бюджета 
после передачи сквера на ба-
ланс Дирекции ЖКХиБ СВАО. 

Пётр ПЛЮХИН 

Недостающие урны в сквере 
у «Райкин Плаза» установили

Уберите от наших 
домов рекламу пива

Не так давно на здании про-
дуктового магазина (ул. Мо-
лодцова, 23) был вывешен 
большой баннер «Разливное 
пиво». Мало того что это, на-
верное, незаконная реклама, 
— рядом находятся школа и 
стадион. Потом баннер сняли, 
успокоив наши души. А недав-
но опять увидел, как его нача-
ли устанавливать на прежнем 
месте...

Житель ул. Молодцова

Как избавиться 
от голубиной стаи 
у метро «Медведково»

Уже несколько лет какой-
то доброхот кормит голубей у 
верхнего выхода станции ме-
тро «Медведково» — люди идут 
по помёту. А прикормленная го-
лубиная стая облепляет сетку 
проводов над оживлённым пе-
рекрёстком у метро и гадит лю-
дям на головы. Работники метро 
говорят, что это не их проблема. 
А чья? Можно ли что-то сделать? 
Ирина Николаевна, Студёный пр. 

ХОЧЕШЬ ЖИТЬ ЛУЧШЕ?

Почему у опасного перехода не устанавливают 
искусственные неровности? 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

В редакцию обратились 
жители дома 19, корп. 1, на 
улице Б.Галушкина с жало-
бой на темноту на пути в 
школу. Кроме того, из-за не-
достаточного освещения 
свободно чувствуют себя 
бомжи, роющиеся в мусор-
ных баках, мимо которых 

приходится ходить школь-
никам. 

Получен официальный от-
вет из управы Алексеевского 
района: дворовая территория 
на ул. Б.Галушкина, 19, корп. 1, 
включена в адресный перечень 
установки дополнительных 
опор освещения в 2014 году.

Дорогу к школе на улице 
Бориса Галушкина осветят в 2014 году

Живём как в Гарлеме

ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

НОМЕРА
НА СУТКИ / НОЧЬ / 3 ЧАСА

ул. Кашёнкин Луг, д. 8, к. 1

МАРФИНОТЕL

Т. (495) 974-96-00
М «ВДНХ» (рядом с телецентром)

МИНИ-ОТЕЛЬ

МАРФИНОТЕL

www.marfinohotel.ru
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САЛОН-МАГАЗИН
Адрес: ул. Докукина, 
д. 8, стр. 12
Тел. (495) 640-2520
Работаем ежедневно
с 10.00 до 19.00

БЫСТРО.
КАЧЕСТВЕННО.
НАДЁЖНО!

www.profi-mebel.ru

АКЦИЯ АКЦИЯ додо 31 
 31 декабря!

 декабря!
 

СКИДКАСКИДКА
1010%%

КУХНИ от ПРОИЗВОДИТЕЛЯКУХНИ от ПРОИЗВОДИТЕЛЯре
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Спустя два месяца машины 
без госномеров всё ещё отстаиваются 
на стоянке

Тарифы на пользование 
парковками должны быть 
утверждены в декабре
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СТРАСТИ 
НА ДОРОГАХ

На Полярной 
опрокинулся «Опель»

4 декабря в первом 
часу ночи 40-летний муж-
чина, управляя автомоби-
лем «Опель Фронтера», 
ехал по Полярной улице. 
На пересечении с улицей 
Молодцова «Опель», вы-
скочив за пределы про-
езжей части, налетел на 
светофорную стойку, по-
сле чего опрокинулся. При 
этом пострадал 45-лет-
ний пассажир иномарки. 
Его доставили в Институт 
Склифосовского с перело-
мом пальца руки.

На Тайнинской 
погибла 
велосипедистка

5 декабря в начале 
четвёртого ночи води-
тель БМВ 540 возле дома 
17, корп. 2, на Тайнин-
ской улице не справил-
ся с управлением и вые-
хал на тротуар, где сбил 
велосипедистку. 25-лет-
няя женщина погибла на 
месте. Водитель, бросив 
БМВ, скрылся пешком. 
Однако вскоре сотрудни-
кам ГИБДД удалось его 
разыскать. Мужчина объ-
яснил полицейским, что, 
увидев последствия ава-
рии, испугался и убежал.

Попала 
задним ходом

Вечером 5 декабря во-
дитель автомобиля «Рено 
Логан», двигаясь задним 
ходом по парковке мага-
зина на пр. Якушкина, 7, 
сбил 11-летнего мальчика, 
оказавшегося позади ма-
шины. Пятиклассника от-
везли в детскую больни-
цу с переломом лодыжки.

Андрей Поляков, инспектор 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО

4 КОЛЕСА

Угонов стало меньше
В 2013 году машин с улиц округа 

угнано на 17,3% меньше, чем за такой 
же период прошлого года, когда укра-
ли 1242 авто. В группе розыска ОБ 
ДПС ГИБДД УВД по СВАО это объяс-
няют несколькими причинами.

В начале года удалось задержать 
банду профессиональных угонщи-
ков, промышлявших именно у нас 
— в Северном Медведкове и других 
районах СВАО.

Весной полиция провела опера-
цию «Автомобиль», а летом и в конце 
ноября дважды проводилась опера-
ция «Заслон». Профилактические ме-
роприятия были и раньше, но в этом 
году они стали особенно масштаб-
ными, с участием большого числа 
сотрудников многих служб. В ходе 
операции «Автомобиль» не только 
патрулировали улицы, но и две неде-
ли подряд проверяли авторазборки, 
сервисы, гаражи, стоянки, дворы. 

В дни столь массового прочёсы-
вания местности жулики просто бо-
ялись выходить «на работу»: число 
угонов упало в разы.

Кстати, расхожее мнение о том, 
что угнанные машины возвращают 
крайне редко, не соответствует дей-
ствительности. С начала года в СВАО 
обнаружили 368 угнанных машин, 
то есть находят каждую третью! 

Среди районов СВАО по числу уго-
нов по-прежнему лидируют самые 

крупные: Отрадное (168 случаев) и 
Бибирево (128), а среди улиц — Алту-
фьевское шоссе (73 угона).

Что угоняют
Как и в прошлом году, первое ме-

сто по числу угонов с большим от-
рывом занимает «Мицубиси Лан-
сер». Но в нижних строчках рей-
тингов изменения есть. Так, если в 
прошлые годы большие грузовики 
пропадали десятками, то с вводом 
новых ограничений движения боль-
шегрузов их стало просто меньше в 
городе и в 2013 году украли только 
один КамАЗ.

В этом году угнали сразу 14 ком-
пактных кроссоверов «Мицубиси 

ASX», хотя в прошлом году не про-
пало ни одного. В чём причина? За-
мечено, что всплеск угонов конкрет-
ной модели происходит через три 
года после её выхода на рынок. По-
сле окончания гарантии многие об-
ращаются для ремонта уже не к диле-
ру, а на сервис попроще: тут не обя-
зательно заказывать дорогие новые 
запчасти, можно купить дешёвые на 
авторазборке. Да и сам ремонт тре-

буется всё чаще: сказывается износ. 
От КАСКО для трёхлетнего авто мно-
гие отказываются (ставка-то намно-
го выше, чем для нового), а отсутст-
вие страховки усиливает стремле-
ние сэкономить на ремонте в случае 
ДТП, купив запчасти сомнительного 
происхождения.

В данном случае правило подтвер-
дилось: модель «Мицубиси ASX» де-
бютировала в 2010 году.

Мотоциклы крадут 
чаще 

На фоне общего мотобума чи-
сло угонов двухколёсной техники 
неуклонно растёт. В этом году их 
общее количество впервые вышло 
на уровень, сравнимый с числом 
пропавших автомобилей тех ма-
рок, что попадают в первую десятку. 
Украдено 17 мотоциклов и 6 мак-
си-скутеров, из которых 5 — марки 
«Хонда», по 3 — марок «Кавасаки», 
«Сузуки» и «Ямаха».

Но самое интересное, что из 23 
пропавших мотосредств 16 были 
без номеров. Похоже, мотовладель-
цы, отказываясь регистрировать 
мотоцикл, играют на руку угонщи-
кам: тем даже номер откручивать 
не надо. А главное — чем больше на 
улицах незарегистрированных мо-
тоциклов, тем труднее искать среди 
них угнанные.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

В этом году 
украли только 
один КамАЗ

Если купишь «Лансер» — 
береги его…    

В пятом часу утра молодой че-
ловек, без прав катаясь на ску-
тере по Лианозовскому парку, 
наехал на препятствие и упал. 
Утром 25-летний скутерист 
обратился в больницу с травмой 
бедра и ушибом головы.

Казалось бы, если никто, кро-
ме самого водителя, не получил 
травм, других последствий для 
него быть не должно. Но не все 
скутеристы в курсе, что 5 но-
ября уже вступили в силу по-
правки к ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», по кото-
рым управлять мопедом (скуте-
ром) можно только при наличии 

прав. Так что теперь молодому 
человеку грозит ещё и штраф, 
который, кстати, в сентябре это-
го года был увеличен с 200 до 
800 рублей! 

Получить права категории M 
пока невозможно: хоть офици-
ально закон и действует, ещё 
нет ни программ обучения (их 
разрабатывает Министерство 
образования), ни методик приё-
ма экзаменов. На официальном 
сайте ГИБДД страны появилась 
информация о том, что програм-
мы будут готовы предположи-
тельно в декабре. Лишь после 
этого автошколы смогут офор-

мить лицензии на обучение.
На самом деле способ не 

нарушать закон у скутеристов 
был. На скутере можно ездить 
с правами любой категории (на 
мотоцикл, автомобиль, грузо-
вик), а не только категории М. 
Новый закон был подписан ещё 
в мае, и минувшим летом впол-
не можно было получить мото-
циклетные права, которые вы-
давались с 16 лет (теперь с это-
го возраста можно будет полу-
чить только права категории М 
и А1, а «полновесную» A будут 
открывать лишь с 18 лет).

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Упал со скутера — «попал» на 800 рублей
Почему некоторые скутеристы оказались вне закона

С начала года в СВАО угнали 1027 машин
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ГОРОДСКОЙ  ЦЕНТР  «СОЦГАРАНТИЯ»

Помощь пенсионерам
в заключении договоров ренты 

ул. Тверская, д. 6, стр. 3(495) 504-66-24
(495) 504-66-43

Пожизненное
проживание
в своей квартире

Освобождение от оплаты 
коммунальных
платежей

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!
ЗАКЛЮЧИВ ДОГОВОР ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ,

ВЫ СМОЖЕТЕ ЗАБЫТЬ О ПОСТОЯННОЙ НЕХВАТКЕ СРЕДСТВ

 • Разовые выплаты до 3,5 млн руб.
 • Ежемесячные выплаты до 15 тыс. руб.

 • Пожизненное бесплатное проживание в своей квартире
 • Юридическая поддержка

Т.: (495) 665-9255,  (495) 665-9355

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РЕНТЫ

ре
кл

ам
а 

14
48

ре
кл

ам
а 

12
66

ТЭКС"ФАРМ
АПТЕКА ЭКОНОМКЛАССА

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
СПРАВКА,  ЗАКАЗ ЛЕКАРСТВ

8 (499) 745K29K67

требуются:
ПРОВИЗОР, ФАРМАЦЕВТ

м. «Отрадное»,
ул. Декабристов, д. 15Б
ТЦ «МАЛ», 2Wй этаж

20 метров
от метро
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ
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На Енисейской избили 
и ограбили мужчину 

Прохожие позвонили в 
полицию Бабушкинского 
района и сообщили, что у 
дома 28 на улице Енисей-
ской лежит избитый чело-
век. Пострадавший был 
госпитализирован с мно-
гочисленными травмами. 
Выяснилось, что мужчину 
избили и отняли у него со-
товый телефон 30-летние 
жители Москвы, предпо-
ложительно — наркома-
ны. Их удалось задержать 
по горячим следам. 

На заводе в Отрадном 
нашли гранату

Ручную гранату «Ф-
1» обнаружили работ-
ники мусороперера-
батывающего завода 
на Алтуфьевском шос-
се. Один из них при 
загрузке в пресс бы-
товых отходов увидел 
подозрительный пред-
мет. Работники завода 
тут же вызвали поли-
цию и группу сапёров. 
Как объяснили в ОМВД 
по Отрадному, грана-
та была без запала, и 
взорваться не могла.

В Бибиреве бандит 
напал с ножом 
на девушку

Девушка возвраща-
лась домой по Белозер-
ской улице. Дойдя до 
дома, она села на лавоч-
ку, чтобы сделать зво-
нок своему парню: «Всё 
хорошо, я добралась». 
Затем, подойдя к домо-
фону, услышала шаги 
и увидела занесённый 
над собой нож. Девуш-
ка инстинктивно оттолк-
нула лезвие ладонью, а 
разбойник тут же выр-
вал сумку и бросился бе-
жать. По записям с ви-
деокамеры полицейские 
смогли через два дня его 
задержать — это 34-лет-
ний ранее судимый жи-
тель Бибирева.

Алина ДЫХМАН, 
Юлия НОВИКОВА, 

Анна ПЕНКИНА 

ХРОНИКА «02»

В 
полицию поступил 
сигнал о стрельбе в 
помещении стомато-
логической клиники 

«Специалист» на ул. Лётчика 
Бабушкина, 45, корп. 2. Со-
трудники ОМВД по району 
Бабушкинский, прибывшие 
на место происшествия, уви-
дели раненого юношу, над 
которым в отчаянии плака-
ла женщина. Корреспондент 
«ЗБ» выяснил подробности 
произошедшего. 

Причиной стрельбы ста-
ло название клиники. В со-
седнем, Центральном окру-
ге, уже более 10 лет работа-
ет другая стоматологическая 
клиника с таким же названи-
ем. Незадолго до драмати-
ческих событий руководи-
тельнице этой клиники кли-
енты принесли рекламные 
проспекты стоматологиче-
ской клиники «Специалист» 
на улице Лётчика Бабушки-

на. Она позвонила по указан-
ному в рекламе телефону, но 
владелец фирмы отказался 
общаться. Тогда она поехала 
туда вместе со своим двадца-
тилетним сыном, также явля-
ющимся сотрудником кли-
ники…

— Мать потерпевшего 
сказала, что хозяин клиники 
на Лётчика Бабушкина при-
ехал на встречу на взводе и 
с порога начал ей хамить. А 
затем, когда молодой чело-
век сделал ему замечание, 
выхватил из кармана трав-
матический пистолет и сде-
лал пять выстрелов в упор, 
— сообщил начальник кри-

минальной полиции ОМВД 
по району Бабушкинский 
Артём Абрамов. — У про-
тивоположной стороны — 
иная версия. Стрелявший 
утверждает, что незваные 
гости вывели его из себя на-
столько, что «будь пистолет 

боевым, я бы всё равно раз-
рядил в него весь барабан». 

Бросив пистолет, дирек-
тор выбежал из клиники и 
заперся в помещении рас-
положенной по соседст-
ву парикмахерской, также 
принадлежащей ему. Там его 
и задержали полицейские. 
Скорая госпитализировала 
молодого человека с пятью 

ранениями грудной клетки. 
Возбуждено уголовное дело 
о хулиганстве. 

Кстати, в клинике на Лёт-
чика Бабушкина пытаются 

скрыть факт происшествия, 
утверждая, что «стреляли на 
улице». Расследование обсто-
ятельств дела продолжается.

Анна ПЕНКИНА 

Стоматолог пошёл на стоматолога 
На Лётчика Бабушкина предприниматель расстрелял конкурента из-за названия клиники

Мальчик был обнаружен 
мёртвым во дворе одного из 
домов по улице Енисейской. 
Выяснилось, что 13-летний 
гражданин Республики Таджи-
кистан, Рамиз, уже 10 лет про-
живал с семьёй в Москве. В мо-
мент падения в квартире на-
ходилась тётя мальчика, она 
узнала о его смерти только от 
полицейских. По словам жен-
щины, племянник пошёл по-
сле ужина в свою комнату смо-
треть телевизор, она его не 
беспокоила и ничего подозри-
тельного не слышала.

— Ребёнок проживал в этой 
квартире вместе с мамой и дву-
мя тётями. У них был вид на жи-
тельство в России. Семья очень 
приличная, интеллигентная, 
тихая, — сообщил начальник 
криминальной полиции ОМВД 
по району Бабушкинский Ар-
тём Абрамов.

В школе №311, где Рамиз 
учился в 7-м классе, потрясены 
его смертью.

— Для нас это большая тра-
гедия. Рамиз учился здесь с 
1-го класса, он был весёлым, 
добрым, общительным, всег-
да в окружении друзей, уча-
ствовал в художественной са-
модеятельности, выступал на 
школьных концертах. Его все 
любили, — рассказывает ди-
ректор школы Андрей Безрод-
ных.

Мама Рамиза не пропускала 
ни одного родительского со-
брания, видно было, что сыном 
она занималась, говорит соци-
альный педагог Мария Чесно-
кова. По её словам, друзья зво-
нили Рамизу в день смерти, 
звали гулять, но он не пошёл с 
ними. А через некоторое время 
— шагнул из окна своей кварти-
ры на 15-м этаже.

Предварительная версия 
смерти — самоубийство. Тело 
мальчика отправлено на роди-
ну в Таджикистан. Следствие 
продолжается.

Анна ПЕНКИНА

На Енисейской школьник из Таджикистана 
выпрыгнул с 15-го этажа 

Страшное зрелище 
предстало перед глазами 
сотрудников УВД на тран-
спорте, когда они при-
ехали по сообщению о 
стрельбе на территорию 
железнодорожного грузо-
вого терминала на Югор-
ском проезде недалеко от 
станции Лось. В вагончи-
ке вокруг столика с раз-
битыми бутылками водки 
и остатками нехитрой за-
куски в крови лежало чет-
веро мёртвых мужчин. Все 
они были местными груз-
чиками.

— Здесь останавлива-
ются на разгрузку и по-
грузку товарные составы. 
Грузчиков — человек две-
сти, в основном это прие-
хавшие из разных уголков 
России и ближнего зару-
бежья, живут тут же, в ва-
гончиках, — пояснил один 
из работников терминала. 

— По подозрению в 
совершении четырёх 
убийств был задержан 
коллега погибших, ранее 
неоднократно судимый, в 
том числе и за убийство, 
32-летний житель Сергие-
ва Посада Сергей Павлов, 
— сообщили в пресс-служ-
бе Московского межрегио-
нального следственного 
управления на транспор-
те Следственного коми-
тета РФ.

Задержанный при-
знался, что убил троих 
собутыльников в ходе 
конфликта, возникше-
го на почве длительных 
неприязненных отноше-
ний. Четвёртой жертвой 
оказался молодой па-
рень, он просто зашёл 
«на огонёк»… 

Расследование уголов-
ного дела продолжается.

Анна ПЕНКИНА 

Пьянка рабочих 
завершилась смертью 
четырёх человек

Сеть фирменных магазинов 
одежды приглашает на работу:

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

ПРОДАВЦА
жен. до 45 лет

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

ре
кл

ам
а 

12
71

РАБОТА рядом с домом

В строительную компанию требуются

ОПЕРАТОРЫ НА ТЕЛЕФОНЕОПЕРАТОРЫ НА ТЕЛЕФОНЕ
З/п от 25 000 до 65 000 руб.З/п от 25 000 до 65 000 руб.
 Хорошие условия. Хорошие условия.
 Бесплатное обучение. Бесплатное обучение.
 Опыт работы Опыт работы

приветствуется!приветствуется!

м. «Отрадное»
     8-915-002-8693
    8-925-005-4884

ИногороднимИногородним
предоставляется жильёпредоставляется жильё

ре
кл

ам
а 

11
83

ре
кл

ам
а 

12
80

Крупнейшая российская 
компания 

ЗАО «Медведково»
в связи с развитием 

оптовой сети по продаже 
кожгалантерейных изделий 

приглашает на работу

МЕНЕДЖЕРА
ОПТОВОГО ОТДЕЛА

Стабильная зарплата.
Опыт работы обязателен.

Т. (499) 476-9783

ре
кл

ам
а 

13
80

Отдел кадров: пр. Шокальского, 9А
Т.: 8-926-226-5162, 8 (499) 473-0337Т.: 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
ЭЛЕКТРИК, з/п 30 000, 5/2

ре
кл

ам
а 

11
37

ре
кл

ам
а 

15
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 с 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 от 25 т. р. 
(с опытом работы 
электрогазосварщика)
Электромонтёра

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

граждан РФ

ре
кл

ам
а 

41
57

ре
кл

ам
а 

14
57
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кл

ам
а 

15
30
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а 

15
31
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а 

15
31
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15
31

Трагедия произошла здесь 

Скорая госпитализировала 
молодого человека 
с пятью ранениями грудной клетки
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1. Всем ли суждено 
стать звёздами хоккея? 

— Конечно же нет! Я знаю, 
что для многих юных хоккеи-
стов, которые так и не смогли 
ничего серьёзного добиться, 
это настоящая трагедия. Здесь 
на помощь должны прийти 
родители. Они просто обя-
заны психологически гото-
вить своего ребёнка к тому, 
что если он вдруг не достиг-
нет в хоккее заоблачных вы-
сот — это вполне нормальная 
ситуация. Мальчик должен 
понимать, что из десятков, 
сотен тысяч занимающихся 
даже в команды низших рос-
сийских лиг суждено попасть 
единицам. Я уже молчу про 
клубы КХЛ, НХЛ или сборную. 
Юные начинающие хоккеи-
сты должны это знать. 

2. В каком возрасте 
можно начинать 
заниматься хоккеем? 

— Если говорить о специ-
ализированных секциях, то 
сейчас детишек начинают 
в них принимать уже в 3-4 
года. Я считаю, что это не-
правильно. В таком возрасте 
малыш ещё ходить толком не 
научился, а его уже на конь-
ки ставят. С другой стороны, 

я соглашусь, что ребёнка не-
обходимо приучать к спор-
ту с самого раннего детства. 
Но ему необходимо дать воз-
можность выбора. Было бы 
правильно, если бы мамы и 
папы записали малыша в раз-
ные секции, а уже потом он 
смог бы сам определиться. 
Например, я до 18 лет однов-
ременно занимался и фут-
болом, и хоккеем. Николай 
Петрович Старостин даже 
пригласил меня в свою фут-
больную команду, где я сыг-
рал два матча за дубль «Спар-
така». Но с каждым годом я 
всё острее осознавал, что 
скоро придётся сделать вы-
бор, и в итоге хоккей одер-
жал верх. 

3. От каких ошибок 
ещё можно 
предостеречь родителей 
начинающих хоккеистов?

— Я бы посоветовал им не 
вмешиваться в тренировоч-
ный процесс, не оказывать 
давления на тренеров. Боль-
шинство родителей почему-
то уверены, что они разбира-
ются в хоккее лучше профес-
сиональных специалистов. 
Они приходят на занятия, на-
чинают давать указания тре-
нерам, провоцируют сканда-

лы, а порой и вовсе устраи-
вают драки с другими роди-
телями. И всё это на глазах у 
юных хоккеистов. Ещё 
они позволяют себе 
высказывать своё не-
довольство тем, 
что их ребёнку 
предостав-
ляют мало 

игрового времени, ставят не 
на ту позицию. Естественно, 
такое отношение к тренеру 
со стороны родителей под-
рывает его авторитет в глазах 
воспитанников. 

4. Имеют ли 
в хоккее значение 
габариты игрока? 

— Хоккей — демократич-
ный вид спорта, поэтому 
шансы у всех здесь равны. 
История хоккея знает нема-

ло случаев, когда игроки не-
большого роста и хрупкого 
телосложения становились 
мегазвёздами. Валерий Хар-

ламов, Игорь Ларионов, Па-
вел Буре… Мой, например, 
рост — 178 см. Знаю, что 
сейчас все хотят видеть у 
себя в секциях гренадеров, 
поэтому некоторые тре-

неры отсеивают «малышей». 
Если такое произошло, не от-
чаивайтесь. Такой тренер всё 
равно ничему толковому не 
научит. Просто записывай-
тесь в другую хоккейную сек-
цию и докажите своему пре-
дыдущему наставнику, что он 
ошибся.

5. Девочка в хоккее 
— это нормально?

— Если честно, я не осо-
бый поклонник женско-
го хоккея. В годы моей мо-

лодости представить, что 
девчонки играют в хоккей, 
было просто невозможно. 
Но всё течёт, всё меняется. 
Сейчас жизнь совсем дру-
гая. И порой девушки ве-
дут себя более мужествен-
но, чем некоторые юноши. 
Так что если девушкам нра-
вится играть в хоккей, если 
они добиваются результата 
— пусть играют. 

Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ 

Учитель на уроке устроил 
опрос, кто кем хочет стать в 
будущем. Сын ответил: «Изо-
бретателем». И пояснил, что 
хочет изобрести машину, ко-
торая умеет летать и прео-
долевать пробки. Дома он 
завалил нас вопросами на 
тему, какие школьные пред-
меты понадобятся для того, 
чтобы стать изобретателем. 
Муж назвал физику, матема-
тику и химию. С этого всё и 
началось.

На следующий день сын 
попросил начать заниматься 
с ним химией. Муж, вспомнив 
свою давнюю любовь к этому 
предмету, принёс из магази-
на бутылку ацетона, достал 
из коробки пенопласт… Весь 
вечер ставили опыт, раство-
ряя в ацетоне разные веще-
ства. 

Но самым интересным 
оказался опыт «Фараоновы 
змеи». Для него потребова-
лось сухое горючее из набо-
ра «Юный химик» и таблет-
ки глюконата кальция. Ока-
зывается, если положить их 
на сухое горючее и поджечь 
его, через какое-то время 
таблетки начинают увеличи-
ваться и извиваться, как щу-
пальца! Даже я впечатлилась.

На следующей неделе го-
товимся делать химический 
вулкан.

ДНЕВНИК МАМЫ 

ПЕРВОКЛАССНИКА

Блог: 
pervoklachka.
livejournal.com

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

НЕДЕЛЯ 
ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Хочу стать 
изобретателем

Настоящими 
звёздами 
становятся 
единицы

В 
нашей стране хоккей всегда был одним из самых 
любимых и популярных видов спорта. И сейчас в 
него играют миллионы мальчишек, которые меч-
тают о славе Валерия Харламова, Александра 
Овечкина и многих других отечественных звёзд 

хоккея. Но всем ли суждено стать знаменитыми? На этот и 
другие вопросы «ЗБ» отвечает олимпийский чемпион, мно-
гократный чемпион мира и Европы заслуженный мастер 
спорта СССР Виктор Шалимов.

 ДЮСШ №2: 
ул. Заповедная, 1, 
тел. (495) 476-7321

 СДЮСШОР №85: 
ул. Бестужевых, 9б, 
тел. (499) 904-7583

  Клуб «Юниор-Хоккей»: 
ул. Милашенкова, 12а, 
тел. (495) 610-6307

Получить информацию 
о других районных секци-
ях можно в окружной 
Федерации хоккея 
с шайбой по телефону 
(495) 619-9418

 Где в СВАО 
можно заниматься 
хоккеем?

ре
кл

ам
а 

15
39

УВАЖАЕМЫЕ
покупатели рынка 

«Лианозово»!
Спешим сообщить: 

павильон
«ИВАНОВСКИЕ 

ЦЫПЛЯТА»
ждёт вас на ст. Щёлково, 

доехать легко — от ст. Лось.

Звоните:
8-910-991-93-93

ре
кл

ам
а 

15
10

Родители, не мешайте 
тренеру! Пять вопросов о детском хоккее 

прославленному хоккеисту Виктору Шалимову
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А
ртистка Елена Воро-
бей стала одной из 
участниц пародий-
ного шоу на Первом 

канале. С корреспондентом 
«ЗБ» актриса поделилась 
своими впечатлениями об 
этом проекте.  

 
— Елена, почему вы, заслу-
женная артистка России, 
решили участвовать в 
шоу Первого канала 
«Повтори»?

— Среди участников ока-
залось много моих коллег 
— людей, в жанре пародии 
состоявшихся. Поэтому я 
пошла в шоу с хорошим на-
строением и с чистой совес-
тью. Правда, я ожидала боль-
шего — думала, это будет бо-
лее феерично. При всём ува-
жении к нашим гримёрам 
должна сказать, что в шоу 
невозможно изменить фор-
му лица, щёк, подбородка, 
чтобы максимально прибли-
зиться к тому персонажу, за 
которого ты взялся. Не хва-
тает музыкальных номеров. 
— Правда ли, что специ-
ально для шоу вы доволь-
но сильно похудели? 
Поделитесь секретом?

— Я не только похудела 
на восемь килограммов, но 
и изменила свой повседнев-
ный образ, чтобы лучше пе-
ревоплотиться в певицу Па-
трисию Каас. Для этого я 
обратилась к своей подруге, 
стилисту Римме Грасс. А ху-
дела я просто: закрыла рот. 
Это самый древний и дей-
ственный метод. Ела рыбу 
на пару с овощами и шути-
ла, что у меня самой скоро 

появятся хвост и чешуя. 
(Смеётся.) 
— Какое из заданий вам 
далось наиболее тяжело?  

— Валентина Матвиенко. 
Я никогда не делала полити-
ческую пародию. Как сказа-
ла член жюри Светлана Ни-
колаевна Крючкова, я точ-
но поймала характер. Мало 
показать похожий голос. 
Быть просто пародистом не 
очень интересно: у нас этим 
занимается полстраны. 
Главное — цапнуть харак-

тер, удержать его и сделать 
маленькую роль. Образы, ко-
торые выпадают участникам, 
очень спорные, но харизма-
тичные. Мне вот досталась 
Фаина Раневская. Приме-
рить на себя роль Раневской 
— это большой риск. Я по-
нимала, что в меня полетят 
если не камни, то помидоры. 
Но я знаю, что, отыграв пяти-
минутный отрывок из спек-
такля «Шторм», я полностью 
выложилась. Кстати, чтобы 
сделать меня похожей на ге-
роиню Раневской — Маньку-
спекулянтку, гримёры пред-
ложили мне растянуть веки 
с помощью клея. Я согласи-

лась, но в свою первоначаль-
ную форму они вернулись 
только через два дня.  
— Кто из соперников вам 
понравился больше всего? 

— Для меня открытием 
стал Марк Тишман: не знала, 
что он окончил театраль-
ный вуз. Очень работоспо-
собный и талантливый па-
рень. 
— Ваши родители, дочь 
Соня смотрят шоу 
«Повтори»?

— Конечно, смотрят. А по-
том мне рассказывают, что 
там было. (Смеётся.) Ведь в 
телеверсии многое вырезают. 

Беседовала Ирина КОЛПАКОВА

НА ДОСУГЕ

Для образа 
Раневской мне 
растянули веки 
с помощью клея

В Северном 
возродят 
английскую охоту 
с филином

В Музее природы и соколи-
ной охоты в районе Северный 
недавно появился новый обита-
тель — молодой филин.

— Ему нет ещё и года, — 
рассказывает смотритель му-
зея Константин Соколов, — но 
он уже совсем большой: весит 3 
кг, размах крыльев — около ме-
тра. Прибыл к нам из питомни-
ка под Калугой. Он вполне дру-
желюбный, к человеку приучен, 
потому что выращен в неволе. 
Филин легко берёт зайца и во-
доплавающих птиц. Однако мы 
используем искусственную при-
манку. 

Желающие получить навыки 
охоты с ловчими птицами мо-
гут сделать это бесплатно, но 
потребуется помощь в уходе за 
пернатыми: кормление, чистка 
вольеров и прочее.

Алексей ТУМАНОВ

15 декабря в гостинице «Кос-
мос» (просп. Мира, 150) на фе-
стиваль «Стиль. Имидж. Кра-
сота» приедут стилисты, ви-
зажисты, косметологи со всей 
Москвы. Они поделятся про-
фессиональными секретами, 
проведут открытые уроки и да-
дут советы, в каком образе луч-
ше встретить наступающий год. 

Желающие смогут поучаство-
вать в мастер-классах по ро-
списи хной (мехенди), изгото-
вить дизайнерский браслет или 
серьги, смастерить ловца снов 
или аккуратный кулон. Начало 
в 11.00. Вход свободный. Те-
лефон для справок 8-917-586-
5705. Адрес сайта: expo-st.com

Анна ПЕСТЕРЕВА

В Алексеевском районе будет фестиваль для модниц

Г
люкофилия — моло-
дое увлечение, ему все-
го около 50 лет. Пред-
мет коллекционирова-

ния — одноразовые упаков-
ки сахара.

— Такой сахар подают в от-
елях, в самолётах, в поездах, 
в некоторых ресторанах бы-
строго питания, — рассказы-
вает глюкофил с улицы Ака-
демика Королёва Кирилл Пе-
реходенко. — Он ещё назы-
вается «пакетированный». 
Каждая упаковка, как и почто-
вая марка, магнитик на холо-
дильник, — память о том, где 
ты был, о каком-то событии. 
Вот, например, мой первый 
экземпляр — из кафе напро-

тив Эрмитажа. А ещё сущест-
вуют интересные тематиче-
ские подборки: в Чехии выпу-
скают такой сахар в кубиках 
с изображением старинных 
чешских замков, в Италии — 
со знаками зодиака… А есть 
самый настоящий антиква-
риат — сахар МПС, ещё со-
ветских времён (помните, 
два кусочка в упаковке, кото-
рые никак не хотели раство-
ряться) с изображением пое-
здов разных серий! 

Кириллу приходилось 
много ездить по стране, вот 
и стал собирать такой сахар 
или упаковки от него. Сегод-
ня у него в коллекции более 5 
тысяч экземпляров.

— Все мои коллеги по хоб-
би с нетерпением ждут Олим-
пиаду, — говорит он. — Упа-
ковка с символикой Сочи-
2014 — весьма желанный 
приз для любого глюкофила!

Алексей ТУМАНОВ

Житель Останкина 
коллекционирует… сахар

ХОББИ

СПОРТАФИША

Шахматы 
в Отрадном

Открытый окруж-
ной шахматный турнир, 
посвящённый памяти 
А.П.Бодиско, пройдёт 13 
декабря в шахматной 
школе «Этюд» на ул. Рим-
ского-Корсакова, 10. На-
чало в 18.30. Принять в 
нём участие смогут все 
желающие независимо от 
возраста. Только надо за-
ранее зарегистрировать-
ся по тел. (499) 903-6821 
до начала турнира. 

Настольный теннис 
в Ростокине 

Любителей настольно-
го тенниса ждут в спор-
тивно-досуговом цент-
ре «Норд-СВАО». Там 15 
декабря в 19.00 пройдёт 
турнир «Золотая ракет-
ка». Желающим необхо-
димо зарегистрироваться 
по тел. (495) 726-8166 не 
позднее 14 декабря. Иг-
роки должны принести с 
собой ракетку.

Алексей ТУМАНОВ

Для шоу «Повтори» 
Елена Воробей 
похудела на восемь 
килограммов 

ре
кл

ам
а 

14
90

ре
кл

ам
а 

11
33

19 декабря в помещении 
Московского молодёжного 
театра под руководством Вя-
чеслава Спесивцева состоит-
ся торжественное закрытие 
кинофестиваля «Отдыхаем 
вместе-2013». Зрителям про-
демонстрируют все коротко-

метражные фильмы, снятые 

школьниками СВАО в рамках 
фестиваля. Самый короткий 
фильм длится 1,5 минуты, са-
мый длинный — 4,5 минуты. В 
конце праздника ребята полу-
чат награды — призы и дипло-
мы. Начало в 16.00. Адрес: ул. 
Руставели, 19.

Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

Детский кинофестиваль пройдёт 
в Бутырском

В коллекции Кирилла 
более 5 тысяч упаковок сахара     

  Тел. музея 8-916-940-0904, 
Константин Игоревич Соколов.
Сайт: www.vse-svoi.org



1346 (364)  декабрь 2013     |   ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР НА ДОСУГЕ

И взрослым и детям по-
советовал бы посмотреть 
очередную премьеру студии 
Уолта Диснея «Холодное 
сердце». Я непременно вы-
беру время, чтобы сходить 
на этот мультфильм. При-
знаюсь честно, стараюсь не 

пропускать мультипликаци-
онные новинки, у меня к ним 
профессиональный интерес. 
Выход этой зимней сказки, 
где добро побеждает зло, 
где есть место дружбе, люб-
ви, доброму юмору, заплани-
рован под Рождество.

Посмотрите мультфильм 
«Холодное сердце»

от писателя Олега Роя
КУЛЬТСОВЕТ

На Ярославке — 
ночь ужасов

В пятницу, 13-го числа, 
всех приглашают в Мо-
лодёжный центр (Ярослав-
ское ш., 124) на «Киноночь 
ужасов». Вы увидите мисти-
ческий ужастик «Астрал» 
(2011), психологический 
триллер Мартина Скорсезе 
«Остров проклятых» (2010) 
с Леонардо Ди Каприо в 
главной роли и фильм Дэ-
вида Финча «Семь» (1995) 
с Брэдом Питтом и Морга-
ном Фрименом. Сбор гостей 
в 22.30. Предварительно 
нужно зарегистрироваться 
по ссылке mymfc.timepad.
ru/event/95343

В Свиблове — 
комедия абсурда

15 декабря в кинотеа-
тре «Сатурн» (ул. Снеж-
ная, 18) в 11.00 покажут 
фильм К.Шахназарова «Го-
род Зеро» (1988). Инженер 
из Москвы приезжает в ко-
мандировку в провинциаль-
ный городок, где с ним начи-
нают происходить странные 
события. 

В Бабушкинском — 
сказки

18 декабря в 15.00 в киноте-
атре «Вымпел» (ул. Коминтер-
на, 8) можно посмотреть люби-
мые советские мультфильмы: 
«Сестрица Алёнушка и бра-
тец Иванушка», «Гуси-лебе-
ди», «Иванушка и Баба-яга», 
«Волк и семеро козлят».

В Марьиной роще — 
Дина Дурбин 

18 декабря в Москов-
ском еврейском общинном 
центре (2-й Вышеславцев 
пер., 5а) в 19.00 покажут 
фильм «Сестра его дво-
рецкого» (1943). Это аме-
риканский комедийный мю-
зикл с Диной Дурбин в глав-
ной роли. Заказ бесплат-
ных билетов по тел. (495) 
645-5000. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

ИДЁМ В КИНО

13 декабря в 18.00 в Доме 
книги «Медведково» прой-
дёт встреча с телеведущей 
Еленой Чекаловой, которая 
представит свою новую кни-
гу «Ешьте!».

А 14 декабря в 12.00 
— мастер-класс по книге 

Рони Орена. Желающие бу-
дут лепить из пластилина 
новогодних персонажей. В 
13.00 детей ждёт сказочный 
конкурс. Детям нужно при-
думать собственную сказ-
ку и рассказать её гостям 
праздника. Всех смельча-

ков ждут книги в подарок, 
а победители получат осо-
бые призы. В 14.00 в мага-
зине состоится презента-
ция книги Марата Абдулла-
ева «Дундук-кулинар. Луч-
шие рецепты». 

Анна ПЕСТЕРЕВА

На фотографии из до-
машнего архива Алек-
сандра Кормилицына 

запечатлён кусочек улицы 
Кондратюка. Снимок сделан 
в 1965 или в 1966 году пред-
положительно с дома 12 на 
улице Кондратюка (направ-
ление съёмки — юго-вос-
ток).

Два симпатичных бре-
венчатых домика за забо-
рами — это остатки до-
военного посёлка Новое 
Останкино, о котором на-
поминают теперь 2-я и 3-я 
Новоостанкинские ули-
цы. Можно разглядеть печ-
ные трубы, застеклённую 
веранду и даже «удобства» 
во дворе. На заднем плане 
виднеется кирпичное зда-
ние школы №304 (ул. Кон-
дратюка, 5), которой в сле-
дующем году исполнится 
80 лет. Она была открыта 
в 1934 году на 1-м Ново-
останкинском проезде (в 

1938 году переименован в 
улицу Кондратюка) и име-
ет богатую историю.

А домики доживают по-

следние месяцы: уже к 1968 
году на месте того, что сле-
ва и ближе к школе, будет 
построен школьный спорт-

зал, а правее — ветеринар-
ная станция.

Юрий СТАРОДУБОВ
Фото с сайта www.pastvu.com

Такие домики стояли 
в Новом Останкине СТАРОЕ ФОТО

В Северном Медведкове пройдут 
встречи с кулинарами и конкурс сказочников 

Весёлая дискотека на льду 
пройдёт 14 декабря в Ба-
бушкинском районе на кат-
ке с искусственным покрыти-
ем на ул. Чичерина, 8, корп. 1. 
Начнётся она в 15.00. Прий-
ти могут все желающие, будет 
работать прокат коньков. 

На дискотеке ожидает-
ся полноценная празд-

ничная программа с веду-
щим и аниматорами. Гости 
смогут переобуться и по-
греться в тёплой раздевал-
ке, выпить горячего кофе 
с разными вкусностями: 
установлены автоматы по 
продаже кондитерских из-
делий. 

Алексей ТУМАНОВ

В Бабушкинском пройдёт 
дискотека на льду

Касса работает с 10.00 до 19.00. Заказ билетов по т. (499) 181W2044
Наш адрес: ул. Бажова, д. 9 (м. «ВДНХ»)

Тел.: (499) 181K2044, (499) 181K5141   www.mdktk.ru

Департамент культуры города Москвы

МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ КАМЕРНЫЙ ТЕАТР КУКОЛ
Спектакли в январе

11, сб., 12.00, 15.00 — Котёнок
на снегу
12, вс., 12.00, 15.00 — Лев, колду-
нья и платяной шкаф
17, пт., 16.00 — Сказка о потерян-
ном времени
18, сб., 12.00, 15.00 — Сказка о 
потерянном времени
19, вс., 12.00, 15.00 — Царевна-
лягушка
23, чт., 24, пт., 12.00 — Премьера! 
Карлик Нос
25, сб., 12.00, 15.00 — Премьера! 
Карлик Нос
26, вс., 12.00, 15.00 — 
Людвиг+Тутта=?
31, пт., 12.00 — Аленький
цветочек

Спектакли в феврале
1, сб.,12.00 — Часы с кукушкой

2, вс., 12.00, 15.00 — Притча
о деревянном сыне, или Буратино
7, пт., 12.00 — Премьера! 
Кентервильское привидение
8, сб.,12.00, 15.00 — Премьера! 
Кентервильское привидение
9, вс., 12.00, 15.00 — По щучьему 
веленью
14, пт., 12.00 — Премьера! Карлик 
Нос
15, сб., 12.00, 15.00 — Премьера! 
Карлик Нос
16, вс., 12.00, 15.00 — Премьера! 
Серебряное копытце
20, чт., 16.00 — Муму
22, сб., 12.00, 15.00 — Малыш и 
Карлсон
23, вс., 12.00, 15.00 — Расскажи 
мне про Красную Шапочку
28, пт., 12.00 — Котёнок на снегу

Директор театра – Анатолий Александров
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Приглашаем на авторские экскурсии
клуба «Живая история»

  Экскурсии ведут лучшие экскурсоводы «старой школы»

14.12 в 12.00 — Тайны и легенды 
Москвы
15.12 в 10.00 — Дмитров
21.12 в 12.00 — Рождественская 
Москва
3.01 в 10.00 — Остафьево — Иванов-
ское — Дубровицы
3.01 в 16.00 — Новогодняя Москва
4.01 в 10.00 — Памятники архитекту-
ры Северо-Западного Подмосковья
4.01 в 12.00 — Московская жизнь 
рода Романовых
4.01 в 13.00 — О Московских ёлочках 
(детская с подарками)

5.01 в 9.30 — Мировые религии
в Москве (с посещением синагоги, 
мечети, костёла)
5.01 в 10.30 — Усадьба Абрамцево
(с посещением усадебного дома)
5.01 в 12.00 — Тайны и легенды
Москвы
6.01 в 10.00 — Усадьба Архангельское 
(с посещением залов дворца)
6.01 в 15.00 — Тайны Булгаковской 
Москвы
7.01 в 12.00 — Рождественская
Москва

Спешите! Количество мест ограниченно!
Льготникам и большим компаниям — скидки. 
Тел.: (с 11.00 до 20.00, кроме втор.) 8 (495) 641-7814, 8-926-112-9193. 
http://zhiclub.ru
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42
-летняя рок-
певица из 
Н ь ю - Й о р к а 
Наргиз Заки-
рова стала од-

ним из фаворитов «Голоса» с 
первого своего появления на 
проекте. Песня легендарных 
«Скорпионз» Still Loving You, 
которую она спела во время 
слепого прослушивания, за 
сутки собрала на YouTube бо-
лее миллиона просмотров. 

Земляки 
не понимают 
— Наргиз, вы сейчас одна 
из самых обсуждаемых 
участниц «Голоса». Отсле-
живаете, что про вас 
пишут и говорят?

— Честно говоря, мне не-
интересны все эти «коли-
чества просмотров», я про-
сто очень радуюсь тому, что 
происходит вокруг. У меня 
добавилось огромное коли-
чество читателей на страни-
це в «Фейсбуке», они пишут 
добрые и приятные слова. 
Хотя, конечно, есть в этом и 
обратная сторона: попада-
ются озлобленные люди. К 
сожалению, в основном это 
жители моего родного Уз-
бекистана… До того как я уе-
хала оттуда жить в Америку, 
далеко не все мои выступле-
ния там приветствовались и 
нормально воспринимались. 
Судя по ряду комментариев, 
ничего не изменилось. 
— Где вы живёте в Москве?

— Недавно я переехала в 
район Белорусского вокзала, 
а долгое время гостила у под-
руги, актрисы Марины Гай-
зидорской, на Алтуфьевском 
шоссе. Мне говорили, что это 
не самый спокойный район, 
но мне там было абсолютно 
комфортно. Бывало, ко мне 
подходили самые разноо-
бразные люди — начиная от 
подростков и заканчивая уже 
пожилыми людьми. Говори-

ли, что болеют за меня, фото-
графировались со мной. Для 
меня эти искренность и те-
пло стали большим и прият-
ным сюрпризом.

Женщина-легенда
— Наргиз, где и как прохо-
дил кастинг для «Голоса»? 

— Это было в «Останкино». 
Потенциальных участников 
собралось очень много. Мы 
выходили по одному и пели 
без аккомпанемента песни, 
которые подготовили для 
прослушивания, а решение 
принимали редакторы про-
екта. Мне повезло: я была в 
первой десятке и мне не при-
шлось долго ждать. Позже 
мне позвонили и пригласили 
на слепое прослушивание. 
— Как вам работается 
с Леонидом Агутиным?

— Мне нравится, что у нас 
в команде нет никакого дик-
тата. Леонид никогда и ни-
чего не навязывает: если его 
выбор песни тебе не нравит-

ся, он всегда предложит что-
то другое. 
— Песню «Женщина, кото-
рая поёт» вы предложили 
сами?

— Да, это был мой выбор. 
Для меня это не просто лю-
бимая песня, она обо мне, из 
очень любимых и личных. К 
тому же Алла Борисовна Пу-
гачёва для меня всегда была 
женщиной-легендой, насто-
ящим явлением, равного ко-
торому в России пока нет. 
Мне было приятно узнать, 
что она не только талантли-
вый человек, она бескорыст-
но помогает начинающим 
артистам, и я сама была это-
му свидетелем.
— Вы знакомы?

— Нас познакомил мой 
близкий друг Алишер, кото-
рый работает её стилистом. 
Сразу после первого слепо-
го прослушивания она при-
гласила меня в свой дом, и это 
стало для меня одним из са-
мых счастливых дней пребы-

вания в Москве. Меня порази-
ло, что в ней не было абсолют-
но никакого пафоса. Она не 
вела себя так, чтобы дать мне 
понять: это спустился бог с не-
бес. Просто вышла и поздо-
ровалась. Сказала: «Много на-
слышана о тебе». А когда она 
услышала моё исполнение 
её песни, сказала: «Мне очень 
нравится, что ты делаешь». И 
добавила: «Добро пожаловать 
в русский шоу-бизнес!»

Оптимизм помог 
выжить в Америке
— Вы оптимистичный 
человек? 

— Да, очень. Я могу радо-
ваться будничным мелочам. 
Например, сегодня просну-
лась, увидела, что выпал снег, 

и поняла, как же это краси-
во! Меня радует, что вокруг 
меня — искренние друзья, ко-
торым я полностью доверяю 
всю свою жизнь, и, конечно, 
мои замечательные дети, мой 
муж, моя мама… Я всегда была 
оптимисткой. Поэтому, на-
верное, в результате добилась 
того, о чём я мечтала вопреки 
моему возрасту, на который я 
абсолютно не обращаю ни-
какого внимания. Именно 
оптимизм помогал мне вы-
жить после того, как мы уеха-
ли в Америку.
— Сложно складывалось 
поначалу? 

— Сложно и, главное, дол-
го. Америка не просто другая 
страна, это другая планета. 
Мне было 25 лет, когда я туда 
попала, я была уже взрослой и 

сформировавшейся женщи-
ной. Помню, первым местом 
моей работы был русский ви-
деопрокат, тогда ещё были 
популярны кассетные видео-
магнитофоны. И ощущение 
счастья от того, что я стала ча-
стью того, что раньше виде-
ла только в кино и на глянце-
вых обложках, довольно ско-
ро превратилось в ощущение 
страха. Это и правда страшно: 
чувствовать себя никем в ог-
ромном и самом дорогом го-
роде мира и начинать всё пра-
ктически с нуля. 
— Вы уехали с пятилетней 
дочкой, а сейчас у вас уже 
трое детей. Расскажите 
о них.

— Мы с мужем стараемся 
находиться в мире детей и 
знать, что с ними происхо-
дит: с кем общаются, какую 
слушают музыку. Конечно, 
я всегда поддерживаю ин-
тересы каждого из них. На-
пример, вместе со старшей 
дочерью постигала буддизм, 
философию и эзотерику. Со 
средним сыном, который 
сейчас с головой ушёл в ак-
тёрскую деятельность, об-
суждала книги, беседовала о 
политике и несправедливо-
стях, которые происходят в 
мире. А моя младшая дочь — 
человечек мира, во всех от-
раслях мультиталантливая 
девочка. Ей хочется знать и 
про политику, и про музыку, 
и про искусство, и играть на 
инструментах, и танцевать, 
и одновременно заниматься 
парусным спортом…

Родители никогда не дава-
ли мне наставлений, но вели 
себя так, чтобы я сама пони-
мала, где хорошо, а где пло-
хо. Пожалуй, единственным, 
за что меня могла отругать 
мама, были слёзы: в такие мо-
менты она всегда говорила, 
что я должна уметь за себя по-
стоять. Примерно так же ста-
раюсь воспитывать детей и я.  

Беседовала Елена ХАРО 

ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА

«На свой возраст 
внимания не обращаю»

Певица Наргиз Закирова, одна из претендентов на победу в шоу «Голос»,
жила на Алтуфьевке   

Америка не просто другая 
страна, это другая планета
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410K2603, (499) 205K0425, 
(499) 205K7449, (499) 205K4140, 
(495) 410K4603, eKm ail: rek@zbulvar.ru
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Выезд и диагностика
БЕСПЛАТНО. ГАРАНТИЯ

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ ДО 20%

8-916-544-9671
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БАЛКОНЫ 
AL ПВХ (КBЕ, REHAU)

Отделка (пластик, дерево)
Шкафы, тумбы

Окна ПВХ (КBЕ, REHAU) 
под ключ. Вывоз мусора 

Работают москвичи
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

Точные цены по телефонам:
8 (495) 961N8072
8 (495) 961N6764

http://oknaNbalkon.ucoz.ru ре
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ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

В детском саду воспитательница 
потеряла голос. Егор даёт совет:
— Вам нужно огорячить горло с 
вареньевой малиной. 

— Вот вырасту — буду кочегаром.
— Почему?
— А у меня тогда очень много спи-
чек будет, и никто их не отберёт!

Увидел собаку в наморднике и 
спрашивает:
— Мам, зачем бедной собачке на-
грызник надели?

— Включи обратно свет! Я хочу 
спать в светлоте!

— Мам, а в какой институт надо 
поступить, чтобы инопланетяни-
ном стать?

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

«Огорячьте горло 
с вареньевой 
малиной»

СКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Астероид. 

Род. Скопидом. Пороша. Клу-
атр. Курятник. Акела. Измена. 
Ртуть. Вар. Детина. Уатт. Иран. 
Коси. Тиара. Снегирь.  

По вертикали: Александрит. 
Увертюра. Арника. Росчерк. 
Таро. Асс. Пуританин. Дупло. 
Язь. Ритм. Рядно. Нева. Шпи-
нат. Домна. Картечь.  

Егор, от 2,5 до 5 лет

— Как можно заработать, 
имея только компьютер и 
стремление заработать?

— Продать компьютер.

— У меня плохая память.
— Насколько плохая?
— Ты кто, парень?

— Девушка, а можно при-
гласить вас в кино?

— А чем вам Мальдивы не 
нравятся?

Решил купить телефон 
попроще, чтобы не умнее 
меня был. Вышел из мага-
зина в шоке — ОНИ ВСЕ УМ-
НЕЕ МЕНЯ!

АНЕКДОТЫ
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8 (499) 702-36-238 (499) 702-36-23
г. Москва,г. Москва,

Серпуховский вал, д. 17Серпуховский вал, д. 17

ВЛОЖИТЕСЬ В ЛОМБАРД — ВЛОЖИТЕСЬ В ЛОМБАРД — 

ПОЛУЧИТЕ ДОХОД!ПОЛУЧИТЕ ДОХОД!
Выплачиваем доход – 48% годовых
(4% в месяц от вложенных средств)

Минимальная сумма вложения —
50 тыс. руб.
Минимальный срок договора  — 2 мес.

В связи с расширением бизнеса, 
увеличением клиентского потока
и открытием новых филиалов
ювелирный ломбард приглашает

ИНВЕСТОРОВИНВЕСТОРОВ
ООО «Ваш ломбард»
ИНН 6671325907 ОГРН 1106671012821
Свидетельство о постановке
на специальный учёт №0150004664 от 13.08.2010 г.
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ДВЕРИ стальные от 3990 р.
Отделка любая. Выставка

в ТЦ «Бабушкинский», 1Wй эт.
8 (495) 971K06K52, 740K94K73

www.tandemKk.ruре
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ


