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Офис  «На Бабушкинской»,           8 (495) 787-77-00 
ул. Енисейская, д. 5, корп. 2.     www.miel-svao.ru

Сеть офисов 
недвижимости
 продажа и покупка квартир
 аренда
 обмен любой сложности
 загородная недвижимость
 новостройки
 наследство
 срочный выкуп квартир, комнат
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За прошедшую неделю 
в округе произошло 5 по-
жаров и 10 возгораний. 
Один человек погиб, трое 
пострадало.

В Лосинке 
при пожаре 
пострадали трое

Пожар произошёл в од-
ной из квартир дома 37, 
корпус 1, на Стартовой 
улице. Жильцам квар-
тиры удалось покинуть 
её благополучно, но от 
угарного газа пострада-
ли трое их соседей. Не 
зная, что жильцов в квар-
тире уже нет, они, пыта-
ясь помочь, надышались 
едкого дыма. Пострадав-
ших доставили в больни-
цу. Предположительная 
причина пожара — за-
мыкание в розетке.

В Бибиреве горело 
помещение кафе

Ночью случайные про-
хожие вызвали пожар-
ных: на ул. Корнейчука, 
53, горело отдельно стоя-
щее здание. Раньше здесь 
располагалось кафе, а те-
перь помещение было пу-
стым. Выгорело около 150 
кв. метров, пострадавших 
нет. Причина возгорания 
устанавливается.

В Алексеевском 
погибла молодая 
женщина

Пожарных вызвали в 
дом 17 на улице Бориса Га-
лушкина, где горела одна 
из квартир. В ходе туше-
ния пожара в ванной ком-
нате на полу обнаружена 
31-летняя хозяйка квар-
тиры. Женщина была без 
сознания. Её передали 
бригаде скорой, но, к со-
жалению, спасти постра-
давшую не удалось. Вра-
чи констатировали смерть 
от отравления продуктами 
горения. Причина пожара 
выясняется.

Алина ДЫХМАН

ПОЖАРЫ

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

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

У
ченики школы №290 разверну-
ли настоящую акцию по оказа-
нию помощи приютам для жи-
вотных и смогли привлечь к 

участию в ней жителей района. 6 фев-
раля у входа в школу появился инфор-
мационный стенд и коробки. Не толь-
ко ученики, но и все желающие начали 
приносить сюда корма и крупы, лекар-
ства, одеяла, хозяйственные средства, 
игрушки и ошейники.

Идея помочь бездомным живот-
ным родилась у руководителя шко-
лы Елены Вдовиной и учителя физ-
культуры Татьяны Пастуховой — 
обе, кстати, заядлые собачницы. На-
шёлся и фонд помощи животным 
«Дарящие надежду», который согла-
сился увезти в подмосковные при-

юты собранную ребятами помощь.
К акции готовились серьёзно.
— Наши учителя провели уро-

ки доброты, рассказали о том, как 
живётся брошенным животным, 
показывали отрывки из фильма 
«Белый Бим Чёрное Ухо» и мульти-
ка «Котёнок «Гав», — говорит Тать-
яна Пастухова. — В итоге многие 
дети захотели взять к себе домой из 
приюта собаку или кошку.

Всего за 10 дней ребята собрали 
около 100 килограммов различных 
кормов. А всё, что они принесли для 
животных, — лекарства, ошейники, 
тёплые одеяла — вряд ли уместится 
в десяти 50-килограммовых мешках! 
Акция продлится до 27 февраля.

Алина ЖУРБИНСКАЯ

В СВАО 
переименовали две 
автобусные остановки

C 15 февраля останов-
ка «Анадырский проезд, 
57, — строительный кол-
ледж №12» переименова-
на в «Анадырский проезд, 
57, — колледж современ-
ных технологий». Останов-
ка «Колледж Метростроя 
— колледж МОЭК» на Яро-
славском шоссе на обоих на-
правлениях переименована 
в «Ярославское шоссе, 12».

Мосприрода 
приглашает на конкурс 
работ о Победе

Поучаствовать в конкур-
се «Мир глазами детей», 
посвящённом юбилею По-
беды, приглашает Дирек-
ция природных территорий 
СВАО. Юные жители окру-
га (до 21 года включитель-
но) могут прислать рассказ 
о воевавших родных или от-
крытку до 1 марта по элек-
тронной почте ekopros-
svao@mail.ru, с пометкой 
«На конкурс».

КОРОТКО ii

В школе №290 собирают корм 
и лекарства для бездомных животных

Клуб гармонистов 
появится в Бибиреве

В СВАО создаётся клуб гар-
монистов. Размещаться он бу-
дет на ул. Пришвина, 12, корп. 
2, в помещении ТЦСО «Би-
бирево». Инициатор идеи — 
культорг Сергей Карсунцев, 
гармонист с 50-летним ста-
жем, принимавший участие в 
создании уникального Музея 
русской гармоники в Москве.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

 Всех любителей гармони 
ждут на ул. Пришвина, 12, 
корп. 2. Тел. для справок (499) 
207-2144

Отдел по проведению 
заблаговременной рабо-
ты с застрахованными 
лицами, выходящими на 
пенсию, изменил пропи-
ску. С ул. Енисейской, 2, 
стр. 2, он переехал на ул. 
Сельскохозяйственную, 
16, корп. 1. 

— В этот отдел жители 
СВАО могут обратиться за 
пару месяцев до даты на-
значения пенсии, — пояс-
няет начальник орготдела 
ГУ ПФР №6 по г. Москве и 
Московской области Ири-

на Туркина. — Специали-
сты проверят, все ли до-
кументы для назначения 
пенсии есть, нет ли в них 
ошибок. Бывает, что-то на-
путано с датами, не чита-
ется печать — тогда нуж-
но запрашивать архивные 
справки. 

Ксения ДЕМЬЯНЕНКО

 Режим работы отдела: 
пн. — чт. с 9.00 до 18.00,
пт. с 9.00 до 16.45. Перерыв 
с 13.00 до 13.45. Тел.: (495) 
225-6714, (495) 225-6715

Отдел Пенсионного фонда 
переехал в Ростокино

Кур и овец держала почти до ста лет
Марии Петровне Дубовой 

из Лианозова исполнилось 
100 лет. Она выросла в под-
московной деревне, непо-
далёку от посёлка Серебря-
ные Пруды. В крестьянской 
семье было девять детей. 
Когда Марии было 12 лет, 
отец умер, и девочке удалось 
окончить лишь четыре клас-
са школы: нужно было помо-
гать матери. 

В 19 лет Мария вышла за-
муж и переехала в Рязанскую 
область, где прожила почти 
всю жизнь. Работала в колхо-
зе — летом на полях, зимой 
ухаживала за телятами. Всег-

да держала собственную жив-
ность — в хозяйстве были и 
куры, и корова, и овцы. 

У Марии Петровны было 

семеро детей, но выжили 
двое — сын и дочь. Десять 
лет назад дочка забрала мать 
к себе в Москву. Но ещё не-
сколько лет она проводила 
лето в своей деревне.

У бабушки четверо внуков 
и семеро правнуков. Почти 
все они приехали, чтобы по-
здравить её с юбилеем. Кста-
ти, в семье много долгожите-
лей: сестра Марии Петровны 
отметила 95-й день рождения, 
младшему брату недавно ис-
полнилось 89 лет. Но столет-
них юбиляров в роду близкие 
бабушки не припомнят. 

Марина ТРУБИЛИНА
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Московский гуманитарный институт имени Е.Р. Дашковой

Ждём вас по адресу: ул. Лескова, д. 6, корпус Б
Тел.: (495) 661-61-97, (495) 724-78-89   

Полный авторский курс — 2 года 
(академический рисунок + живопись).
Занятия по воскресеньям.

 Преподаватель — автор уникальной методики,  художник Иветта Поздникова

Приглашаем детей и взрослых в

ШКОЛУ ЖИВОПИСИ 
Иветты Поздниковой!www.dashkova.ru
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Лиц. ЛО-77-01-007400

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА

СТОМАТОЛОГИЯ
«ЛИГАДЕНТ»

Реальные скидки без дополнительных оплат!

Адрес: м. «ВДНХ», 
ост. «Ул. Докукина», 

ул. Бажова, д. 24, к. 2, 
«Сбербанк», 

(вход со двора).
Тел.: 8-910-496-92-79,   
        8 (499) 424-03-00

 Гигиеническая чистка полости рта: полировка, 
ультразвуковая чистка, AirFlow 2000 р. + отбеливание 
Amazingwhite (от 4 до 9 тонов) доплата 1500 р.

 Лечение кариеса любой сложности с анестезией 1500 р.
 Реставрация зуба с анестезией 2000 р.
 Металлокерамическая коронка

под ключ с лечением 6900 р.
 Полный съёмный протез (отеч.) 15 000 р.

Акции действуют 
до 28.02.2015г.

24 часа
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За десять дней ребята собрали около 100 килограммов корма

Мария Петровна работала 
и на полях, и в телятнике
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В Останкине появится 
Силиконовая долина

О
станкинский за-
вод «Калибр» полу-
чил статус технопар-
ка. Уже в следующем 

году рядом со старыми за-
водскими корпусами пла-
нируют начать строитель-
ство делового центра, где 
разместятся конференц-за-
лы, переговорные и выста-
вочные площадки.

Как сообщили «ЗБ» на 
предприятии, план разви-
тия территории технопар-
ка разрабатывался полто-
ра года. Поскольку завод, 
основанный ещё в 1932 
году, известен разработка-
ми и производством высо-
коточных контрольно-из-
мерительных приборов, 
над специализацией буду-
щего технопарка долго ду-
мать не пришлось:

— Мы будем развивать 
три направления: мульти-
медийные, IT-технологии 
и приборостроение. Наши-
ми резидентами станут ор-
ганизации, которые зани-
маются инновационными 

разработками, — говорит 
зам. руководителя предпри-
ятия Евгения Крапивина. 

Сегодня на террито-
рии «Калибра» размеща-
ются около 300 различных 
фирм. Лишь некоторые из 

них занимаются наукоём-
ким производством. Цель — 
сделать так, чтобы все пло-
щади технопарка постепен-
но заняли инновационные 
компании.

Анна ПЕНКИНА

Операцию по задержанию 15 
членов организованной пре-
ступной группировки прове-
ли сотрудники УВД по СВАО 
совместно с ФСБ. Как выясни-
ло следствие, за бандой тянется 
след финансовых махинаций. 
Ещё в 2012 году группа по под-
дельным документам получила 
в одном из банков «для сотруд-
ников компании» 95 кредит-
ных карт и обналичила их на 3 
млн рублей. Вскрылись и другие 
аферы: в итоге банковских опе-
раций по реквизитам фиктив-

ной фирмы тёплая компания 
«заработала» десятки миллио-
нов, а затем, подделав докумен-
ты о ремонте нескольких домов 
в СВАО, попыталась взыскать 
эти деньги с ГБУ «Жилищник» 
через суд.

В ходе обысков контейнеров, 
которые снимала группировка 
в Москве и Мытищах, полицей-
ские обнаружили целый арсенал 
— пистолеты и патроны, гранаты, 
тротиловые шашки и многое дру-
гое. Возбуждены уголовные дела.

Алина ДЫХМАН

В СВАО накрыли банду вооружённых «финансистов»

В Лианозовском парке 
появились урны с секретом

Необычные системы для 
сбора мусора появились в Ли-
анозовском парке. Сами кон-
тейнеры скрыты под землёй, 
на поверхности лишь аккурат-
ные урны. Как сообщили «ЗБ» 
в пресс-службе парка, подзем-
ное расположение мусорных 
баков призвано защищать их 
от крыс: попасть в бак зверёк 
может лишь через приёмное 

устройство, а оно защищено 
дверцей. Кроме того, урна с се-
кретом в виде объёмного под-
земного бака примет гораздо 
больше мусора, что поможет 
решить проблему перепол-
ненных мусорок в парке. Под-
нимаются же из-под земли 
контейнеры с помощью про-
стого механического привода.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Хотя в целом заболевае-
мость гриппом и ОРВИ пока 
на 0,6% ниже порогового 
уровня, вирус уже гуляет по 
округу. А среди детей от трёх 
до шести лет пороговый уро-
вень заболеваемости превы-
шен уже на 18,7%! И количе-
ство больных возрастает. Как 
сообщила зам. руководите-
ля ТОУ Роспотребнадзора по 

г. Москве в СВАО, в школах то 
и дело объявляют карантин. 
Пять классов было закрыто в 
школе №1378 в начале фев-
раля, сейчас «отдыхают» че-
тыре класса школы №1531 и 
школы-интерната №16. В на-
стоящее время циркулируют 
вирусы гриппа H3N2, пара-
грипп, аденовирус. 

Марина ТРУБИЛИНА

В округ пришёл грипп

C начала года до 30 
апреля в столичных 
налоговых инспекци-
ях проходит деклара-
ционная кампания. Мо-
сквичи, которые в 2014 
году получили доходы 
от продажи имущества, 
находившегося в соб-
ственности менее трёх 
лет, доходы в поряд-
ке дарения от физлиц, 
не являющихся близ-
кими родственниками, 
или доходы по догово-
рам найма (аренды), до-
ходы, с которых не был 

удержан налог, а также 
доходы в виде выигры-
шей в лотереях и в игор-
ных заведениях, обязаны 
не позднее 30 апреля 
2015 года представить 
налоговую декларацию 
по НДФЛ и уплатить на-
лог не позднее 15 июля. 
Помощь в заполнении 
налоговой декларации 
можно в дни открытых 
дверей 27-28 марта и 
24-25 апреля. Подроб-
ности на сайте www.
nalog.ru/rn77

Александр ЛУЗАНОВ

Многих горожан ждут 
в налоговой до 30 апреля 
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Как избежать риска?

СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ РИЕЛТОРСКАЯ КОМПАНИЯ
Более подробную информацию 
Вы сможете получить по тел.

(499) 1-860-860 
или в офисе фирмы по адресу:
Берингов пр-д, д. 3.

В субботу с 11.00 до 14.00 — день открытых дверей.
ПРИГЛАШАЕМ АГЕНТОВ

Статистика показывает, что определённый процент сделок с недви-
жимостью попадает в суд.

Риск сопутствует любой сфере деятельности, и сделки на рынке не-
движимости не исключение. Но этот риск можно минимизировать и взять 
под контроль, если Вы имеете чёткое представление о технологии сделки, 
обладаете правовой и юридической грамотностью, можете опираться на 
опыт сложившейся судебной практики. Малейшая неосмотрительность 
может привести покупателя к тому, что он лишится права собственности, а 
продавца к потере денег. Конечно, рядовому гражданину, не обладающему 
определённым багажом знаний, не под силу САМОМУ провести грамотную 
проверку юридической чистоты приобретаемой квартиры, оценить все ню-
ансы договора купли-продажи, правильно организовать передачу денеж-
ных средств, понимать последствия приостановки регистрации сделки и 
знать, когда и как осуществляется передача покупаемой квартиры.

Провести сделку без РИСКА Вам помогут опытные специалисты 
агентства недвижимости, которые смогут подобрать для Вас нужную 
квартиру, проверить её, подготовить и провести сделку, организовав 
передачу денег и передачу квартиры.

www.sv-rieltor.ru
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Она появилась на площадке 
строительства буддийского хра-
ма недалеко от Духовно-просве-
тительского комплекса на улице 
Хачатуряна. Обряд освящения мо-
литвенного барабана совершили 
два ламы из Центрального хуру-
ла Республики Калмыкии. Отту-
да же были привезены элементы 
пагоды, которые смонтировали по 

всем классическим канонам. А в 
церемонии открытия культового 
сооружения приняли участие по-
слы Монголии. Будущий буддий-
ский храм дополнит уже сущест-
вующий в Отрадном ансамбль 
трёх традиционных религий Рос-
сии — православный храм, сина-
гогу и мечеть.

Ирина МИХАЙЛОВА

В Отрадном открыли 
буддийскую пагоду

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

В прошлый раз мы спросили 
у читателей «ЗБ»: 
Вы запасаетесь 
продуктами?

Наш следующий 
вопрос:

А вы примете 
участие в акции 
«Бессмертный 
полк Москвы?»

Голосуйте 
на сайте 
www.zbulvar.ru

71,7% — нет, не вижу в этом 
смысла 
21,7% — да, запасаемся  
6,6% — уже запаслись  

ВАШЕ 
МНЕНИЕ??

Накануне Дня защитника 
Отечества в Московском су-
воровском училище на Изви-
листом проезде прошла тор-
жественная церемония пе-
редачи училищному храму 
ковчега с частицами мощей 
святых воинов Фёдора Уша-
кова, Георгия Победоносца и 
Дмитрия Солунского. До это-
го момента они находились в 

хранилищах Императорско-
го православного палестин-
ского общества. С почётным 
эскортом мощи святых при-
вёз в училище председатель 
Императорского православ-
ного палестинского общества 
Сергей Степашин. Священные 
реликвии останутся в храме 
училища на вечное хранение. 

Валерий ГУК

В Бабушкинском районе 
встретили ковчег 

с мощами святых воинов

Рядом со старыми корпусами завода построят здание делового центра

У этих аккуратных урн есть ещё и подземные «этажи»

В ходе обыска у аферистов обнаружили 
целый боевой арсенал

Мощи суворовцам были переданы 
Императорским православным палестинским обществом



4 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   6 (420) февраль 2015  

В 
Москве самые вы-
сокие в мире темпы 
ввода в эксплуата-
цию недвижимости. 
Об этом заявил Сер-

гей Собянин на заседании 
коллегии Комплекса гра-
достроительной политики. 
«Темпы роста объёма ввода 
недвижимости в Москве са-
мые высокие в мире и в сред-
нем в два раза опережают 
аналогичные мегаполисы. 
Это, конечно, серьёзный ре-
зультат», — отметил мэр Мо-
сквы. 

Создан задел 
на годы вперёд

С 2010 года объём ввода 
новой недвижимости в Мо-
скве увеличился ровно в пол-
тора раза. Сейчас по абсо-
лютным показателям ввода 
недвижимости Москва на-
ходится на четвёртом ме-
сте — после Пекина, Шанхая 
и Токио. По вводу офисной 
недвижимости она занима-
ет первое место в мире, а по 
объёму ввода улично-дорож-
ной сети — третье.

— За последние четыре 
года в городе выданы разре-
шения на строительство 163 
млн кв. метров недвижимо-
сти, — доложил заместитель 
мэра по вопросам строи-
тельства Хуснуллин. — У нас 
имеется колоссальный задел 
на годы вперёд.

Всего за 2014 год введено 
8,8 млн кв. метров недвижи-
мости, из них более трети — 
жильё. Коммерческих объ-
ектов стали строить заметно 
больше — это способствует 
появлению новых рабочих 
мест и «точек роста». А вот 4 
с лишним млн кв. метров раз-
личных объектов, наоборот, 
«зарубили». Речь о тех строй-
ках, что вызывали протесты 
у москвичей и могли бы ис-
портить облик города. 

Место под ТПУ 
будет у каждой 
станции метро

Продолжают радовать и 
метростроевцы. В прош-
лом году открыты две стан-
ции метро и два электроде-
по. Задача на 2015 год — ввод 

восьми новых станций и ещё 
двух депо; особое внимание 
уделяется тем линиям, кото-
рые ведут к развивающим-
ся территориям, в частно-
сти к Новой Москве. По сло-
вам главы Стройкомплекса, 
во время проектирования 
любой новой станции раз-
работчики закладывают воз-
можность строительства ря-
дом с ней транспортно-пе-
ресадочного узла. 

В СВАО готовится к от-
крытию целый участок 
Люблинско-Дмитровской 
линии: станции «Фонви-
зинская», «Бутырская» и 
«Окружная». Первых пас-
сажиров они примут уже в 
2015 году. Параллельно на-
чинается обустройство че-
тырёх ТПУ около будущих 
станций Малого кольца Мо-
сковской железной дороги: 
Окружной, Владыкино, Бо-
танической и Ярославской. 
Ещё по 15 ТПУ ведётся раз-
работка градостроительной 
документации.

В перспективе в Москве 
предполагается открыть 273 

ТПУ. Примерно к 2020 году 
они свяжут все виды обще-
ственного транспорта в еди-
ную систему, что позволит 
пассажирам быстрее пере-
мещаться по городу. 

Пять развязок 
за год

Что касается дорожного 
строительства, то в 2014 году 
было построено около 90 ки-

лометров улично-дорожной 
сети. Несмотря на сложные 
экономические реалии, этот 
показатель в Стройкомплек-
се намерены сохранить и по 
итогам года нынешнего. 

— Мы не планируем сни-
жать объёмы дорожного 
строительства, это остаёт-
ся для нас одним из прио-
ритетов. Строительство до-
рожных объектов будет вес-
тись как за счёт бюджетных 
средств, так и за счёт инвес-
тиций, — сказал Марат Хус-
нуллин. 

Не откладывается и ре-
конструкция МКАД. Необ-
ходимая документация по-

чти готова. Между тем, не 
дожидаясь масштабной ре-
конструкции, строители 
возводят новые развязки и 
ремонтируют существую-
щие. В СВАО ключевым со-
бытием в сфере дорожно-
го строительства стало дол-
гожданное завершение ре-
конструкции Дмитровского 
шоссе. Пущено движение по 
трём эстакадам в районе Се-
верный, а сейчас заканчива-
ется обустройство боковых 
проездов эстакад и тоннеля 
на пересечении Дмитровки 
с МКАД.

В минувшем году сда-
ны развязки на пересече-
нии МКАД с Ленинградкой, 
Волгоградкой, Можайским 
шоссе и Мичуринским про-
спектом. Ещё три: на Кашир-
ке, Ленинском и Рязанском 
проспектах — в плане это-
го года.

Максимально 
сохранить 
инвестиции

Глава города ещё раз под-
твердил, что одной из глав-
ных антикризисных мер 
власти видят максимальное 
сохранение инвестиций. 

— Это инвестиции в 
транспортную, коммуналь-
ную инфраструктуру, соци-
альную. Без них ввод объек-
тов прак тически невозмо-
жен, — заявил Собянин. 

Мэр поручил руководст-
ву Стройкомплекса в кри-
зисное время тщательно от-
слеживать, как соблюдают-
ся права участников доле-
вого строительства. Сейчас 
проблемы с дольщиками 
прошлого кризиса в Москве 
практически решены, важ-
но не допустить появления 
новых, заключил градона-
чальник. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

ГОРОД

В центре Москвы 
появится новый 
парк

Усадьбу Гагарина в цент-
ре Москвы, на углу Петров-
ки и Страстного бульвара, 
превратят в общедоступный 
парк. Это произойдёт уже в 
ближайшие месяцы, а за-
тем через пешеходную зону 
в Успенском переулке новый 
парк соединят с садом «Эр-
митаж», пообещал Сергей 
Собянин. На днях он осмо-
трел усадьбу Гагарина по-
сле реконструкции. Ранее 
там располагалась больни-
ца, а теперь решено открыть 
общественный центр. 

— Размещать в здании па-
мятника архитектуры боль-
ничный комплекс, как рань-
ше, было бы нецелесоо-
бразно. В своё время здесь 
находился Английский клуб, 
который был центром обще-
ственной жизни Москвы, по-
этому мы приняли решение 
о создании здесь обществен-
ного центра, — сказал глава 
города. 

Коптевский 
путепровод 
реконструируют 
к концу года

К концу 2015 года будет за-
вершена реконструкция Коп-
тевского путепровода, про-
ходящего на севере Москвы 
над Малым кольцом МКЖД. 
Ход работ проинспектировал 
мэр Сергей Собянин.

— К сожалению, большин-
ство путепроводов мораль-
но и физически устарели. 
По сути, приходится заново 
строить рядом новые путе-
проводы — как здесь, в Коп-
теве. Объект не реконстру-
ировался уже 60 лет и, ко-
нечно, пришёл в негодность, 
— сказал столичный градо-
начальник. 

Помимо реконструкции са-
мого путепровода, планиру-
ется расширить и отремонти-
ровать прилегающие к нему 
улицы. 

Москвичей будут 
лечить профессора 
медвузов

В Медицинском универси-
тете имени Сеченова прош-
ло совещание под руковод-
ством Сергея Собянина, по-
свящённое развитию сети 
университетских клиник на 
базе больниц и поликлиник 
города. Как подчеркнул Со-
бянин, в последние годы ка-
чество обучения в медвузах 
столицы становится всё луч-
ше: стандарты приближают-
ся к международным. 

— Наши вузы берут из-за 
рубежа самые лучшие пра-
ктики, самые лучшие мето-
дики. Это очень важно для 
того, чтобы мы соответство-
вали международным трен-
дам и международному ка-
честву, — отметил градона-
чальник.

Проект «Университетские 
клиники» стартовал в 2014 
году. Благодаря ему профес-
сора и доктора медицины те-
перь могут не только обучать 
студентов, но и вести собст-
венную практику. Сегодня в 
Москве создано уже пять та-
ких клиник.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ Более трети 
новостроек — жильё

Объёмы 
дорожного 
строительства 
не снизятся

По темпам строительства Москва обогнала все мегаполисы мира

Опрос, посвящённый билетам на пригородные 
поез да, начался в системе электронных референду-
мов «Активный гражданин». Ранее количество типов 
билетов на электрички уже сократили, поскольку гра-
ждане не могли в них сориентироваться. Опрос помо-
жет понять, какие виды тарификации наиболее удоб-
ны для москвичей: разовые поездки, билет на опре-
делённое количество поездок, билет выходного или 
рабочего дня. Также опрос поможет оптимизировать 
систему скидок.

Какими должны быть виды 
билетов на электрички?

В Московской городской думе со-
здан экспертный совет при Комиссии 
по градостроительству, государствен-
ной собственности и землепользо-
ванию. Его председателем стал депу-
тат Мосгордумы от СВАО президент 
МГСУ Валерий Теличенко. Сам он так 
определил задачи совета: «Это форма 
для обсуждения законопроектов, свя-

занных с градостроительным разви-
тием Москвы. Участвовать в обсужде-
нии будут как специалисты, так и об-
щественность. Очень важно оценить 
риски и последствия принятия тех 
или иных законов». Экспертный совет 
также будет участвовать в решении на-
иболее значимых проблем жителей.

Юрий МИРОНЕНКО

В Мосгордуме создан экспертный 
совет во главе с президентом МГСУ

Новую эстакаду 
на Дмитровском шоссе 

ввели в строй 
в прошлом году

Программы социальной поддержки 
урезаны не будут

Столичные власти выделят 1,7 млрд 
рублей из резервного фонда город-
скому Департаменту социальной за-
щиты населения для оказания адрес-
ной помощи горожанам, оказавшим-
ся в сложной ситуации. Как отметил 
на заседании президиума Правитель-
ства Москвы Сергей Собянин, в прош-
лом году на социальную поддержку 
горожан было направлено из город-
ского бюджета более 300 млрд ру-
блей, и урезать социальные програм-
мы в этом году не планируется.

— Это крупнейшая статья бюджета, 
— отметил мэр. — Только за послед-
ний год помощь получили более 300 
тысяч человек. Это и одиноко прожи-
вающие пенсионеры, и многодетные 
семьи, которые находятся в сложной 
ситуации, и ряд других категорий.

Поддерживать на необходимом 
уровне объёмы помощи нуждающим-
ся помогает новый подход к распре-

делению средств. В последние годы 
на первый план выходит адресная по-
мощь. Материальную и финансовую 
поддержку получают те, кому она ре-
ально нужна. При этом Собянин по-
требовал работать на опережение 
— выявлять тех, кому нужна помощь, 
ещё до их обращения в органы соцза-
щиты.

Мэр также отметил, что комплекс 
социальной сферы столицы уделяет 
особое внимание устройству в семьи 
детей-сирот и профилактике соци-
ального сиротства. В результате коли-
чество сирот в детских домах сокра-
тилось на 20%.

— Сегодня мы достигли историче-
ского максимума — 85% от общего 
количества детей, которые находятся 
под опекой государства. Необходимо 
и дальше продолжать эту работу, — за-
ключил глава города.

Ольга МИХАЙЛОВА
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В 
Бибиреве, на ул. 
Плещеева, 28, поя-
вится новый сквер. 
Его обустроят на пу-
стыре вблизи пой-

мы реки Чермянки. Проект 
будущей озеленённой зоны 
обсудил на встрече с жителя-
ми во время субботнего объ-
езда префект Валерий Ви-
ноградов.

И тихий, 
и активный отдых

Новый сквер отгородит 
жилые дома от улицы Широ-
кой и будет препятствовать 
возникновению стихийного 

сквозного проезда по пожар-
ному проезду вдоль дома.

— Жители смогут отды-
хать, заниматься спортом, — 
сказал префект.

О проекте сквера расска-
зал первый заместитель гла-
вы управы района Бибирево 
Андрей Акимов. По его сло-
вам, площадь озеленённой 
зоны составляет 0,35 га. На 
ней разместится площадка 
тихого отдыха, дорожки бу-
дут выложены плиткой. На-
мечено высадить 15 деревь-
ев и кустарники, а также со-
здать зону непрерывного 
цветения, где растения будут 
подобраны так, чтобы в раз-
ное время года давать раз-
ную цветовую гамму.

В центре сквера располо-

жится «сухой ручей» — ком-
позиция из щебня в виде ру-
сла. Акимов подчеркнул, что 
это полностью инвестици-
онный проект, ни одного 
руб ля бюджетных средств 
потрачено не будет.

Префект поинтересовал-
ся, нельзя ли предусмотреть 
в сквере зону воркаута для 
подростков. Он предложил 
расширить сквер в сторону 
улицы Широкой и предусмо-
треть там создание площад-
ки для активного отдыха.

Овраг и двор 
на Плещеева 
приведут в порядок

Сегодня эта территория 
выглядит запущенно: мусор, 
кучи веток и сучьев — их 
спилили, так как над деревья-
ми проходит линия электро-
передачи.

Жители пожаловались, что 

на склонах оврага собирают-
ся бомжи. 

— Их здесь быть не долж-
но, мы примем меры, — ска-
зал префект.

Он также дал поручение 
связаться с организация-
ми, отвечающими за ЛЭП, 
и обеспечить очистку овра-
га от спиленных веток и му-
сора.

Жители поддержали про-
ект будущего сквера. 

Также префекта пригла-
сили во двор у 1-го подъезда 
дома 28 на улице Плещеева 
и рассказали об имеющих-
ся проблемах. Рядом с подъ-
ездом нет фонарей, во дво-
ре очень темно, ступеньки 
на крыльце и плитка в хол-
ле выбиты. И подъезд, и при-
домовую территорию пло-
хо убирают, зимой тротуа-
ры чистят, а проезжую часть 
и пожарный проезд за до-
мом — очень нерегулярно, 
при оттепели и в дождь на 

дорожках часто образуются 
лужи.

Префект дал поручение 
Акимову найти решение 
проблем, наладить добросо-
вестную уборку в подъезде и 
регулярную очистку от на-
леди междомовых проездов. 
Территория у подъезда будет 
освещена — на стене устано-
вят светильники-«крабы». На 
дорожке в зоне подтопления, 
где образуются лужи, сдела-
ют сток для воды.

Виноградов уже бывал в 
этом дворе полтора года на-
зад. Тогда перед окнами жи-
телей старый тепловой пункт 
собирались переоборудо-
вать под магазин — открыть 
здесь мясную лавку. Жители 
высказались категорически 
против. При поддержке мэра 
Москвы префектура доби-
лась того, чтобы это стройка 
не состоялась.

Марина МАКЕЕВА

ОКРУГ

В Бибиреве появится 
новый сквер

Валерий 
Виноградов 
предложил 
предусмотреть 
в сквере зону 
для воркаута

Префект СВАО обсудил с жителями проект будущей зелёной зоны

Как оказалось, в основном 
жители уже свыклись с новы-
ми реалиями.

— Было ясно, что зона пар-
ковки когда-нибудь расширит-
ся и до наших районов, кото-
рые близко к центру, — говорит 
Ольга Зорина, частный пред-
приниматель из Бутырского 
района. — Цена за парковку 
не такая уж высокая, так что я 
готова её платить.

Евгений Платонов, про-
граммист, Марьина роща: 

— Во дворах вообще-то пар-
ковка осталась бесплатной, а 
это самое главное. Другое 
дело, что парковочных мест во 
дворах не хватает, но это дав-
няя проблема района — ма-
шин-то с каждым годом стано-
вится всё больше, а у нас очень 
плотная застройка.

А некоторые жители даже не 
заметили существенных изме-
нений.

— Для меня почти ничего не 
изменилось, — рассказывает 
Виталий Епишев, инженер-
строитель из Марьиной рощи. 
— Для местных жителей пар-
ковка бесплатная с восьми ве-
чера, а я обычно раньше это-
го времени домой не возвра-
щаюсь. Оформил специаль-
ное парковочное разрешение 
как местный житель — и всё 
нормально. В МФЦ это мож-

но сделать просто и быстро.
Впрочем, кто-то остаёт-

ся противником платной пар-
ковки.

Андрей Прошин, курьер, 
Алексеевский район: 

— Говорят, это сделано пре-
жде всего для разгрузки улиц. 
Но для этого надо строить пар-
кинги, а не устраивать поборы. 

Виктор Лебедев, менеджер, 
Останкинский район: 

— Мы близко к центру, так 
что, наверное, скоро и у нас 
введут платные парковки. Я 
категорически против. Люди 
не смогут нормально переме-
щаться по собственному райо-
ну: каждый раз парковаться за 
деньги накладно.

Алина ДЫХМАН

Присылайте ваше мнение 
по адресу 

vashe_mnenie@inbox.ru 

В конце прошлого года зона 
платной парковки в Москве 
расширилась. Из районов Се-
веро-Восточного округа в эту 
зону попали Бутырский район 
и Марьина роща. «Звёздный 
бульвар» решил поинтересо-
ваться у жителей округа, при-
выкли ли они к платным пар-
ковкам.

Вы привыкли 
к платным парковкам? ВАШЕ МНЕНИЕ

Праздничным концер-
том для ветеранов и во-
еннослужащих отметили 
в СВАО День защитника 
Отечества в Московском 
молодёжном многофунк-
циональном центре на 
Ярославском ш., 124. Го-
стей поздравили предсе-
датель Московской го-
родской думы Алексей 
Шапошников и префект 
СВАО Валерий Виногра-
дов.

— Для меня высокая 
честь и большое удоволь-
ствие поздравить в вашем 
лице всех военных с на-

шим любимым россий-
ским праздником, — ска-
зал Виноградов. — А лю-
бим он потому, что это ещё 
одна возможность вспом-
нить о тех, кому мы обя-
заны нашей мирной жиз-
нью, нашими победами. 

Префект вручил памят-
ные грамоты ветеранам, 
сотрудникам силовых 
структур, военкоматов и 
педагогам. Для собравших-
ся прозвучали песни совет-
ских композиторов, арии 
из оперетт и другие музы-
кальные произведения.

Алексей ТУМАНОВ

Власти СВАО подготови-
ли перечень мероприятий по 
реализации городского анти-
кризисного плана. Основные 
ориентиры — режим стро-
жайшей экономии, исключе-
ние необоснованных бюд-
жетных расходов и поддер-
жка предпринимательства, 
сообщил префект СВАО Вале-
рий Виноградов на оператив-
ном совещании в префектуре. 

— Наша задача — всячески 
поддерживать предприятия 
независимо от их формы соб-
ственности, чтобы не дать ни-
кому из них свернуть свою де-
ятельность в кризис. Это край-
не важно, ведь за бизнесом 
стоят люди, налоги, производ-
ство, — сказал глава округа. 

Виноградов выразил готов-
ность регулярно проводить 
встречи с предпринимателя-

ми по темам, определять ко-
торые они будут сами. Кро-
ме того, сейчас руководство 
округа выясняет, какие това-
ры и услуги, закупаемые по 
госзаказу, подлежат импорто-
замещению. Это тоже позво-
лит использовать потенциал 
предприятий в общих инте-
ресах.

Не менее важной задачей 
глава округа назвал и мони-
торинг цен на жизненно важ-
ные группы товаров. Он будет 
проводиться постоянно. 

— С 1 апреля начнут рабо-
ту ярмарки выходного дня, 
межрегиональные ярмарки. 
Будем активнее следить за 
тем, как они проходят. Про-
шу глав управ наладить либо 
возродить контакты с това-
ропроизводителями из реги-
онов, не стесняйтесь пригла-

шать их к участию, — сказал 
префект.

В свою очередь заместитель 
префекта Александр Визау-
лин рассказал, что антикри-
зисный план включает в себя 
более 70 мероприятий и со-
стоит из двух разделов — пер-
воочередных мероприятий 
и системных. В округе будут 
развиваться промышленные 
зоны, а с предприятиями, ко-
торые помогут процессу им-
портозамещения, станут за-
ключать долгосрочные гос-
контракты. Для поддержки 
реального сектора предусмо-
трен мораторий на увеличе-
ние арендных ставок по не-
движимости и земельным 
участкам, а также упрощение 
процедуры регистрации в на-
логовых органах.

Марина МАКЕЕВА

Власти округа определили меры поддержки 
предприятий в кризис

НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ

Празднование Маслени-
цы развернулось на мно-
гих площадках во всех 
районах округа. Главной 
площадкой стала Цен-
тральная аллея ВДНХ, 
её посетил мэр Москвы 
Сергей Собянин. Здесь 

развернулась праздничная 
ярмарка с традиционны-
ми блинами и аттракцио-
нами. А префект СВАО Ва-
лерий Виноградов посе-
тил праздник Масленицы 
на Юрловском проезде.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

В СВАО поздравили 
защитников Отечества

В округе отпраздновали 
Масленицу

Жители поддержали проект 
будущего сквера 

Ветеранов поздравили праздничным концертом

Главной площадкой празднования Масленицы в СВАО 
стала Центральная аллея ВДНХ
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В 
городе утверждён 
план обеспечения 
устойчивого развития 
экономики и социаль-

ной стабильности города на 
2015 год. Что он может дать 
Москве? Есть ли потенциал 
у мегаполиса для развития 
в непростых условиях? Об 
этом мы поговорили с пред-
седателем Московской го-
родской думы Алексеем Ша-
пошниковым.

Паниковать 
не стоит

— Алексей Валерьевич, 
оказался ли город готов 
к непростой экономиче-
ской ситуации?

— Говоря «спортивным» 
языком, Москва находится в 
достаточно неплохой фор-
ме. Конечно, возможные эко-
номические трудности — не 
самая приятная новость. Но 
у Москвы сбалансированный 
бюджет, который позволит 
сохранить стабильность.

— Один из самых важ-
ных пунктов антикризис-
ного плана — это выпол-
нение всех социальных 
обязательств. В бюджете 
есть на это деньги?

— Социальные обязатель-
ства города перед жителя-
ми будут выполнены в пол-
ном объёме, это безусловно. 
Плюс на оказание адресной 
помощи москвичам из ре-
зервного фонда будет допол-
нительно выделено 1,7 млрд 
рублей. Такое решение при-
нял мэр Москвы Сергей Со-
бянин. Средства пойдут на 
поддержку ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, 

малообеспеченных семей и 
других категорий граждан. 
Так что паниковать не стоит. 

— Сегодня всех волнует 
вопрос возможного роста 
безработицы. Стоит ли 
этого опасаться? 

— Власти уделяют данной 
проблеме особое внимание. 
Напомню, что бюджет Мо-
сквы формируется в основ-
ном из двух налогов — на-
лога на прибыль и налога 
на доходы физических лиц. 
Если меньше налогов, мень-
ше поступлений бюджет. По-
этому и город, и сами моск-
вичи заинтересованы в со-
хранении и увеличении чи-
сла рабочих мест, в развитии 
малого и среднего бизнеса. 
Для этого в антикризисном 
плане предусмотрено разви-

тие существующих и созда-
ние новых технопарков, тех-
нополисов, индустриальных 
парков, обеспечение усло-
вий для привлечения инвес-
тиций. 

Зачем приезжали 
немцы?

— На днях в Москву при-
езжала делегация из Ба-
варии. Несмотря на санк-
ции, немцы по-прежнему 
заинтересованы в разви-
тии бизнеса в Москве?

— Хочу отметить, что Мо-
сква и Бавария традиционно 
взаимодействуют по многим 
вопросам. Несмотря на санк-
ции, немцы заинтересованы 
в продолжении экономиче-
ского сотрудничества.

— А что может от такого 
сотрудничества получить 
наш город?

— Спектр очень широк: от 
прямых денежных инвести-
ций до уникальных техноло-
гий, от предоставления свое-
го рынка для сбыта до произ-
водства различной продук-
ции в Москве.

Избежать 
появления новых 
обманутых 
дольщиков

— Сейчас много гово-
рится об импортозаме-
щении. А в чём конкретно 
Москва могла бы воспол-
нить импорт?

— Во многих сферах, на-
пример в области компью-
терных технологий. Это эко-
логически чистое и интел-

лектуальное производство, 
которому самое место в Мо-
скве.

— А способна ли Москва, 
к примеру, наладить про-
изводство лекарств, заме-
щающих импортные?

— Конечно. Уже сейчас 
есть фармацевтические ком-
пании, которые готовы под 
семилетний госзаказ постро-
ить в Москве заводы по про-
изводству лекарственных 
препаратов. В этом заинтере-
сован и город, так как боль-
шинство закупаемых препа-
ратов импортные и в кри-
зис цены на них очень нес-
табильны. При этом есть как 
минимум две причины, ко-
торые делают запуск произ-
водства в Москве для инвес-
торов выгодным. Во-первых, 
его организация стала вдвое 
дешевле по издержкам из-за 
курса валют. Во-вторых, ба-
зируя своё производство в 
столице, фармкомпании ох-
ватывают потребителей пра-
ктически всего Центрально-
го федерального округа. 

— Локомотив развития 
— сфера строительства. 
Город обещает не сбав-
лять здесь темпов. Это ре-
ально в нынешней ситуа-
ции?

— Абсолютно реально. 
Кстати, некоторые объек-
ты будут сданы даже раньше 
намеченного. Например, ре-
конструкцию стадиона «Луж-
ники» постараются завер-
шить уже в 2016 году. Строя-
щиеся жилые дома с долевым 
участием граждан будут взя-
ты на особый контроль мос-
ковских властей. Это позво-
лит избежать появления но-

вых обманутых дольщиков. 
Будут построены 32 станции 
метрополитена, продолжит 
развиваться дорожная сеть. В 
следующем году планируется 
запустить движение поездов 

по Малому кольцу Москов-
ской железной дороги, про-
тяжённость которого соста-
вит 54 километра.

Беседовал 
Юрий МИРОНЕНКО

АНТИКРИЗИС

Есть 
как минимум 
две причины, 
делающие 
Москву 
выгодной 
для запуска 
производств

Уже 30 жителей округа 
обратились в районные цен-
тры госуслуг, чтобы расска-
зать о судьбе своих близких 
— участниках Великой Оте-
чественной войны, — со-
общил «ЗБ» куратор цент-
ров госуслуг СВАО Влади-
мир Марков. Напоминаем, 
что здесь открылись приём-
ные по сбору материалов для 
электронной Книги Памяти 
«Бессмертный полк Москвы». 

— Жители могут прино-
сить в центры госуслуг фото-
графии своих родственни-
ков, соседей, знакомых, ко-
торые во время Великой Оте-
чественной участвовали в 
боевых действиях или нахо-
дились в тылу; их письма, наг-
рады, документы, публика-
ции в газетах, воспоминания. 
Можно и просто рассказать: 
сотрудники МФЦ запишут 
все истории, — рассказала 
директор центра государст-
венных услуг Москвы «Мои 
документы» Елена Громова. 

— Информация принимает-
ся в любом центре, независи-
мо от места жительства обра-
тившегося. 

Все материалы будут от-
сканированы и сразу же воз-
вращены владельцам. На их 
основе создадут электрон-
ную Книгу Памяти, которую 
к 9 Мая разместят на сайте 
центра госуслуг «Мои доку-
менты» md.mos.ru 

— Человек, о котором вы 
хотите рассказать, не обяза-
тельно должен быть москви-
чом, — подчеркнула Елена 
Громова.  

Передать материалы в базу 
данных Книги Памяти «Бес-
смертный полк» можно без 
очереди и электронного та-
лона. Все пришедшие полу-
чают приглашение принять 
участие в шествии колонн 
Бессмертного полка Москвы, 
которое состоится в День 
Победы.

На совещании в префектуре, 
посвящённом акции, префект 

Валерий Виноградов подчерк-
нул, что это лишь часть мас-
штабной работы по подготов-
ке к 70-летию Победы. 

В округе в преддверии юби-
лея запланировано открытие 
закладных камней в память 
о погибших в районах Би-
бирево, Лосино островский, 
Северный, Отрадное и Юж-
ное Медведково. А в торже-
ственном шествии по округу 
9 Мая примут участие около 
2 тыс. человек.

Кроме того, в День защит-
ника Отечества ветеранам 
СВАО начали вручать юби-
лейные медали «70 лет Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». Награ-
ды получат 15 330 ветеранов, 
проживающих на терри-
тории округа, из них более 
4 тыс. человек — на дому. 
Ожидается, что все ветераны 
получат юбилейные награды 
в срок до 30 апреля. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА,
Марина МАКЕЕВА

Жители СВАО вписывают родных в ряды 
Бессмертного полка Москвы

Москва сохранит инвестиционную 
привлекательность На вопросы «ЗБ» ответил председатель 

Мосгордумы Алексей Шапошников 

Шествие колонн Бессмертного полка Москвы состоится в День Победы

70 ЛЕТ ПОБЕДЫ
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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  2000      1000   руб.
Удаление зуба                     от   990      руб.
Имплантат AlfaBio
(Израиль)                          20000    15 000 руб.
Металлокерамика
(Германия)                              7500      5500   руб.
Нейлоновый протез
(США)                                         38000   25 000 руб.
Акриловый протез
(Германия)                              20000   15 000 руб.
Бюгельный протез           35000    25 000 руб.
Протез Акри-фри               40000   25 000 руб. г. Мытищи, ул. Мира, д. 32а Т.: 8 (495) 979-44-00, 8 (495) 222-10-50,

     8-901-520-20-57www.mtomo.ru. www.tomograd.ru
МРТ головного мозга и отделов позвоночника от 35503550 руб.!!!

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР В Г. МЫТИЩИ 
проводит обследования:

Внимание! Снижение цен! Внимание! Снижение цен!  Внимание! Снижение цен!  Внимание! Снижение цен! 

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ (МРТ)
 головного мозга и сосудов, артерий и сосудов шеи;
 шейного, грудного, пояснично-крестцового отделов позвоночника;
 тазобедренных, коленного, голеностопного, локтевого суставов;
 орбит и зрительного нерва, придаточных пазух носа

УЗИ ЭКСПЕРТНОГО КЛАССА 4D
 4D-УЗИ плода;
 дуплексное (триплексное) сканирование

сосудов головы, шеи, вен;
 артерий верхних и нижних конечностей;
 суставов;
 и многое другое (более 60 наименований)

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА: ЭКГ, ЭЭГ, ЭМГ, ФВД
НЕВРОЛОГИЯ ПР
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Лиц. ЛО-50-01-00-2860
от 27.09.2011
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 
(многоканальный) 
eSm ail: rek@zbulvar.ru

В 
Москве отложи-
ли до 1 января 2016 
года закрытие нека-
питальных рынков. 
Это часть антикри-

зисного плана правительст-
ва города. В СВАО все сель-
хозрынки стали капиталь-
ными, и корреспондент «ЗБ» 
отправилась на них посмо-
треть, что происходит с це-
нами. 

Покупатель 
переключился 
на птицу и рыбу 

На Лианозовском рын-
ке даже в середине рабоче-
го дня весьма оживлённо. В 
овощных рядах женщина 
средних лет выбирает карто-
фель. Знакомимся: Алла Геор-
гиевна, пенсионерка, живёт 
неподалёку, сюда приходит 
почти каждый день. 

— Обожаю Лианозов-
ский, — эмоционально го-
ворит она. — Цены челове-
ческие и качество хорошее. 
Фрукты не «пластмассо-
вые», как в супермаркетах, а 
вкусные. 

Тут действительно цены 
демократичные. Можно ку-
пить картошку по 30 рублей 
за кило, лук по 45, капусту и 
морковь — по 50 рублей. На 
мясных прилавках свинина 
— от 380 до 480 рублей, го-

вядина — от 320 до 450. Если 
сравнить с сетевыми магази-
нами, то в некоторых цена и 
повыше. 

По словам директора рын-
ка Романа Родионова, спрос 
на мясо по сравнению с до-
кризисными временами всё-
таки снизился, но рыбу берут 
так же, а птицу даже лучше, 
чем раньше. 

Кусочек мяса 
можно взять 
на пробу 

В павильоне рынка «Се-
верный» фруктовые и овощ-
ные ряды впечатляют ши-
ротой ассортимента. А вот 
цены поначалу пугают: капу-
ста из Абхазии — 200 рублей 
за килограмм, морковь из 
Израиля — 120 за упаковку, 

огурцы и помидоры — 350 
и 700 рублей за кило... Даль-
ше — больше: мандарины по 
300 за килограмм, яблоки – 

по 150-300, манго — по 700 
рублей за штуку. 

Но побродив здесь подоль-
ше, выравниваешь нервно уча-
стившийся пульс, потому что 
есть тут и всё отечественное 
для борща по цене в среднем 45 
рублей за килограмм, и фрукты 
бюджетной стоимости. 

Особенно радует мясной 
ряд, где очень привлекатель-
ные на вид свинина и говя-
дина стоят почти так же, как 
в магазине, — около 400-500 
рублей за кило мякоти. 

Можно и поторговаться, 
и даже бесплатно взять ма-
ленький кусочек мяса, что-
бы дома сварить и почувст-
вовать, каков бульонный дух. 

Покупатель Ирина Фёдо-
ровна подтверждает: мясо 
здесь действительно качест-
венное и стоимость его адек-
ватная. 

Покупатели 
в меховых манто 

Рижский рынок в первую 
очередь ошеломляет буй-
ством флоры: всё-таки это 
главный цветочный базар 
города. 

Ситуация с овощами и 
фруктами здесь примерно та-
кая же, как и на «Северном»: 
много импортного, соответ-
ственно, дорогого, но опять 
же есть развалы, где прилич-

ные картофель, капуста, мор-
ковь, лук продаются за 40-45, а 
яблоки — за 60 рублей. 

Среди активных покупа-
телей в основном люди ре-
спектабельные, с хорошим 
достатком. Они приценива-
ются, просят взвесить сливы, 
груши, показать клубнику. 

— Сейчас на рынки устре-
мились не только люди со 
средним достатком, но и по-
купатели, так сказать, преми-
ум-класса, — убеждён Иван 
Нидзиев, генеральный дирек-
тор «Автобан и Ко» — холдин-
говой компании, которая за-
нимается организацией роз-
ничной торговли товарами 
народного потребления. 

Как результат — овощей и 
фруктов в столице с начала 
года продано на 20% боль-
ше, чем за такой же период 
2014-го. 

Короткий путь 
Рынок хорош именно ко-

ротким путём «производство 
— прилавок», следовательно, 
свежестью и качеством про-
дукта. Как отметил Иван Нид-
зиев, расширяется и геогра-
фия мест, откуда поступают 
товары. Из отдалённых угол-
ков страны — Биробиджана, 
с Горного Алтая — в столицу 
поставляется мёд. Овощи и 
фрукты поступают в Москву 

уже не только из Тамбова, Во-
ронежа, Липецка, а ещё и из 
Крыма. С этого полуострова 
завозят также рыбу. 

— Возможности Крыма 
нужно использовать на пол-
ную мощность, следует со-
здавать там инфраструкту-
ру по производству зелени 
— таково мнение Николая 
Корабейника, председате-
ля правления Московского 
союза поставщиков продо-
вольствия города Москвы. — 
Однако не стоит забывать и 
местных поставщиков, наши 
столичные агрохолдинги, 
нужно поддерживать их суб-
сидиями и преференциями. 

Жаннат ИДРИСОВА

Люди выбирают птицу
Что происходит с ценами на рынках округа На Лианозовском рынке 

цены демократичные

Можно бесплатно 
взять маленький 
кусочек мяса,
чтобы дома 
вдохнуть 
бульонный дух 
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Ваш «Звёздный бульвар»
(495) 681-4227, (495) 681-3328, (495) 681-1405, доб. 156 

POCHTA@ZBULVAR.RU

Есть вопросы? Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

ПИСЬМА

«М
ожет кто-ни-
будь обра-
тить внима-
ние на унич-

тожение газона на Алтуфь-
евском шоссе у дома 16? С 
конца прошлого года, когда 
в здании открылась «Чайхо-
на», газон просто превратил-
ся в автостоянку! Посетите-
лям этого заведения законы 
— не указ?» — такое письмо 
прислали в редакцию жите-
ли Отрадного. Корреспон-
дент «ЗБ» выехал на место.

Состояние газона на Ал-
туфьевском ш., 16, действи-
тельно кажется безнадёж-
ным. С первого взгляда и не 
скажешь, что когда-то здесь 
была зелёная зона. Десятки 
автомобилей разных марок 
удобно расположились на 
отрезке земли за дублёром 
Алтуфьевского шоссе. 

В «Чайхоне» меня встре-
тили неприветливо.

— Этот газон и до нашего 
появления был заезженный. 
Тут и другие точки в здании 
есть, — говорит админист-
ратор заведения Елена.

С этим не поспоришь. В 
здании целая россыпь тор-
говых точек.

— Да, испортили газон, — 
согласен собственник здания 
Михаил Фиников. — Но дело в 
том, что участок земли нам не 
принадлежит, ничего на нём 
делать мы права не имеем.

За разъяснением мы 
обратились в управу райо-

на Отрадное. Здесь ситуа-
ция хорошо известна.

— Мы постоянно обраща-
лись в городской Департа-
мент природопользования. 
Его специалисты приезжали, 
штрафовали автовладель-
цев за парковку на газоне. 
Но проблему это не решало, 
— говорит главный специ-
алист сектора ЖКХ Викто-
рия Сергеева. — Поскольку в 
управу поступали многочи-
сленные просьбы жителей 
устроить в этом месте ле-
гальную парковку, мы вышли 
с этим вопросом в префекту-
ру СВАО. Нам разрешили по-
строить на месте газона пар-
ковочные карманы.

По словам Виктории Сер-
геевой, строительство пла-
нируется начать весной.

Между тем ситуация ти-

пична. Как только в жилом 
районе открывается новое 
кафе или супермаркет, пер-
выми реагируют жители со-
седних домов. Главная про-
блема — машины посетите-
лей и покупателей, которые 
паркуются на тротуарах и 
газонах вокруг новых точек.

Можно ли каким-то обра-
зом взаимодействовать с 
арендаторами и владельца-
ми подобных заведений ещё 
до их открытия, чтобы хоть 
как-то минимизировать 
ущерб? Например, заранее 

обговорить возможность до-
полнительной парковки.

— К сожалению, подоб-
ного взаимодействия меж-
ду районными властями 
и арендаторами нежилых 
помещений нет, — поде-
лился начальник управле-
ния ЖКХ и благоустройст-
ва префектуры СВАО Сер-
гей Фальмонов. — Более 
того, нередко управа райо-
на узнаёт о том, что именно 
разместится в нежилом по-
мещении, уже по факту от-
крытия предприятия. Ведь 
арендатор или владелец 
собственности имеет право 
распоряжаться ею по сво-
ему усмотрению и опове-
щать об этом управу района 
заранее не обязан.

Анна ПЕНКИНА,
Татьяна ЩЕРБАКОВА

Открылось 
новое кафе — 
считай, 
исчез газон

На месте изуродованного 
автомобилями газона в Отрадном 

обустроят парковку

Уже год как 
открыта новая 
танцплощадка 

в парке «Останкино» для 
тех, кому за 30. Но танце-
вать там мы не можем: 
музыки нет. Хотя на 
соседней горке для детво-
ры динамик установлен. 
Кого просить, чтобы и на 
нашей площадке зазвуча-
ла музыка?

Ольга

Как выяснил «ЗБ», ситуа-
ция с новой танцплощад-
кой неутешительная. По 
словам директора Остан-
кинского парка Вадима 
Смирнова, бывший балан-
содержатель территории 
«Мосзеленхоз» до сих пор 
не передал новую танцпло-
щадку на баланс парку, поэ-
тому пока никаких работ по 
её эксплуатации не ведёт-
ся. Кроме того, в настоящее 

время проводится реорга-
низация, в результате кото-
рой парк «Останкино» объ-
единят с ВДНХ. И только 
после её завершения, когда 
определится ситуация с фи-

нансированием парка, бу-
дет рассматриваться вопрос 
об эксплуатации танцпло-
щадки. Точные сроки пока 
назвать невозможно. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Почему не включают музыку на танцплощадке 
в парке «Останкино»?

В нашем доме 
отключили элек-
тричество, при-

чём днём. А нам сообщили, 
что отключение — плано-
вое. Неужели так бывает?

Наталья,
4-й пр. Марьиной Рощи, 10

— Бывает, и это связано с 
проведением ремонтных ра-
бот, — сообщили «ЗБ» в ди-
спетчерской, которая обслу-
живает дом 10 на 4-м проезде 

Марьиной Рощи. — В течение 
трёх дней шла замена обору-
дования на трансформатор-
ной подстанции, которая об-
служивает этот дом и несколь-
ко близлежащих. Работы вёл 
5-й отряд Московских кабель-
ных сетей. Накануне на подъ-
ездах были развешаны объяв-
ления о том, что света не будет 
с 10.00 до 16.00. После завер-
шения работ электричество в 
дома подаётся бесперебойно. 

Марина МАКЕЕВА

Бывают ли плановые 
отключения 

электричества днём?

Газон на Алтуфьевском шоссе, 16, 
по сути, превратился в автостоянку

Восемь жалоб на не-
убранную территорию 
поступило в раздел «Пар-
ки» с начала февраля. 
Большинство сообщений 
— о гололёде на дорожках 
и заваленных снегом дет-
ских площадках. Две жало-
бы по поводу занесённой 
снегом детской площад-
ки и дорожки в парке ря-
дом с Северной станцией 
водоподготовки отправи-
ла жительница района Се-
верный. А посетитель пар-
ка на Олонецком проезде 
пожаловался, что боль-
шинство дорожек в парке 
от мороза после оттепе-
ли покрылись коркой льда 

и до сих пор не ничем не 
посыпаны: ходить по ним 
скользко и опасно. В Се-
верном от лишнего снега в 
парке избавлялись в тече-
ние семи-девяти дней. А в 
парке на Олонецком отре-
агировали на сообщение о 
гололёде через три дня.

Но самую вопиющую 
жалобу на портал при-
слал житель округа, гуляв-
ший вдоль реки Лихобор-
ки. Обнаруженная им 17 
февраля безобразная куча 
мусора — видимо, после 
сноса ветхой постройки 
— еле поместилась в объ-
ектив его фотоаппарата.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Безобразную кучу мусора 
у реки Лихоборки 

обнаружил житель округа
НАШ ГОРОД

Куча мусора из фрагментов ветхой постройки 
у реки Лихоборки

Безобразие на Алтуфьевском шоссе стало приметой времени

Новая танцплощадка до сих пор 
не передана на баланс парка
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ЮРИДИЧЕСКИЙ  ЦЕНТР  В  СВАО
предлагает услуги адвокатов, юристов  по оказанию 

правовой помощи в сфере гражданского, уголовного, 
жилищного, семейного,  административного, 

налогового и трудового права.
Представление интересов граждан в судах, арбитраж.

Адрес: ул. Каргопольская, д. 17 (м. «Отрадное»)
тел.: 8 (499) 903-8171, 8-906-748-6060, 

8-903-264-2020. 
Часы работы: пн.-пт. 10-18ре
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На Осташковской 
пассажир получил 
перелом носа

Днём 16 февраля водитель 
автомобиля ВАЗ-21093 ехал по 
Осташковской улице со сторо-
ны Широкой. Около дома 26 он 
из-за несоблюдения безопасной 
дистанции врезался в ехавший 
впереди автомобиль «Мерседес 
ML350». Пострадал в этой ава-
рии 58-летний пассажир «девят-
ки». С сотрясением мозга и пе-
реломом носа скорая доставила 
его в больницу имени Боткина.

На Академика 
Королёва 
сбил женщину, 
переходившую 
на красный

Вечером 17 февраля 
52-летняя женщина решила 
перейти улицу Академика Ко-
ролёва напротив дома 5 на 
красный свет. Её сбил автомо-
биль «Киа Спортейдж», ехав-
ший в направлении проспекта 
Мира. Пострадавшая обрати-
лась в больницу с ушибленны-
ми ранами лба и века.

На Алтуфьевском 
шоссе пострадал 
пешеход

Вечером 19 февраля муж-
чина попытался перейти Алту-
фьевское шоссе напротив дома 
56 по «зебре». По словам оче-
видцев, он переходил дорогу на 
красный свет и был сбит «Фор-
дом Эксплорер». Пострадавше-
го госпитализировали с тяжё-
лой сочетанной травмой.

Елена Нефёдова, 
инспектор ОБ ДПС ГИБДД по СВАО

СТРАСТИ 
НА ДОРОГАХ

М
ожно ли возить до-
машнего питомца 
в общественном 
транспорте? И мо-

гут ли четвероногого друга 
привлечь к ответственно-
сти за безбилетный проезд? 
Такие вопросы часто заста-
ют нас врасплох. «ЗБ» решил 
разобраться в правилах.

Эскалатор опасен 
для питомца

Если ваш питомец мал и по-
мещается в переносном кон-
тейнере, провозить его можно 
в любом виде транспорта. Хотя 
размер контейнера имеет зна-
чение: если сумма длины трёх 
его сторон превышает 120 см, 
то в метро за перевозку кон-
тейнера надо заплатить.

С собаками, которые в кон-
тейнере не помещаются, слож-
нее: правила пользования ме-
тро и монорельсовой дорогой 
вообще не разрешают их про-
возить. В пресс-службе метро-
политена пояснили: главная 
причина — эскалаторы. Если 
в него затянет лапу, серьёзных 
травм собаке не избежать, и та-
кие случаи бывали.

Исключение — собаки-по-
водыри инвалидов по зрению. 
Такая собака проходит специ-
альное обучение, в том числе 
и поведению на эскалаторе, и 
получает отметку об этом в до-
кументах. По факту их уже сей-
час пускают бесплатно, а пра-
вила проезда обещают в бли-
жайшем будущем дополнить 
соответствующим пунктом. 

Но в жизни не всегда всё 
идёт по правилам. Каждый, 
кто часто ездит в метро, встре-
чал там собак:

— Если не в часы пик и если 
животное в наморднике и на 
поводке, а хозяева очень про-
сят, пропускаем и платы не 
требуем, — признался мне со-
трудник, дежуривший у тур-
никетов на одной из станций 
СВАО.

В автобус — 
со свиньёй?

В автобусе, троллейбусе, 
трамвае перевозить домаш-
них животных можно, но 
при соблюдении обязатель-
ного условия: собаки долж-
ны быть в наморднике и на 
коротком поводке. Как со-
общили «ЗБ» в пресс-службе 

ГУП «Мосгортранс», платить 
за поездку домашнего жи-
вотного не нужно.

Но какое животное счи-
тать домашним? Например, 
сейчас многие вместо соба-
ки заводят мини-пига — ма-
ленькую, но самую настоя-
щую свинью. Можно с ней в 
автобус? В правилах проезда 
таких подробностей нет. По-
этому в Мосгортрансе пред-
ложили руководствоваться 
другими нормативными до-
кументами. Например, со-
гласно КоАП Москвы живот-
ные, в отношении которых 
проводятся профилактиче-
ские мероприятия, не счита-
ются дикими. Так что, если у 
мини-пига есть ветпаспорт, 
прививки и он не меша-
ет пассажирам, получается, 
можно везти и его.

Больше двух собак 
в тамбуре 
не собираться!

Порядок провоза живот-
ных в электричках расписан 
подробнее. Мелких собак 
можно перевозить в вагоне 
в наморднике и на поводке, 
кошек — под наблюдением 
сопровождающего. Круп-
ных собак (конечно, в на-
морднике и на поводке) по-
ложено провозить в тамбуре 
и не более двух на вагон.

Полезно знать, что в элек-
тричках запрещено перево-
зить животных при отсут-
ствии ветдокументов. А за 
провоз животных (кроме 
собак-проводников) надо 
платить. В кассе нужно при-
обрести специальный билет 
на животное. С прошлого 
года они подешевели и те-
перь стоят не дороже 25% от 
стоимости билета для взро-
слого пассажира до той же 
станции.

Василий ИВАНОВ

В электричке 
у собаки 
и даже кошки 
могут спросить 
билетик

Чтобы собака не стала зайцем
Что надо знать, заходя с домашним питомцем в трамвай и электричку

Для поездки 
в троллейбусе 

у собаки должны быть 
тапочки

Как сделать поездку безо-
пасной для животного и окру-
жающих? Инструктор-кинолог 
из СВАО Шамиль Мухаметжа-
нов дал несколько советов.

— Если вы вопреки прави-
лам всё же спустились с со-
бакой в метро, берите её на 
руки перед входом на эска-
латор. Возможные послед-
ствия поездки на эскалаторе 
для собаки настолько серьёз-
ны, что лучше пройти одну-
две станции пешком!

— Поскольку в троллейбу-
сах иногда возможны удары 
током, не возите в них живот-
ное либо приобретите ему не-
промокаемую обувь.

— В поездке не стойте у 
дверей, проходите вглубь. 
Бывало, собаки терялись, вне-
запно вырвавшись наружу пе-
ред самым закрытием дверей.

СОВЕТЫ КИНОЛОГА
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РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 
(многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

  ZBULVAR.RU
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Т
олько за две неде-
ли февраля в округе 
зафиксировано два 
случая валютного 
мошенничества. По 

сообщению УВД по СВАО, 
на уловки аферистов ловят-
ся и пенсионеры, и солидные 
коммерсанты.

«Зачем стоять 
в очереди?»

Решив обезопасить себя 
от валютного кризиса, 
79-летняя жительница Би-
бирева пошла менять на 
доллары все свои сбереже-
ния — 135 тыс. рублей. Но 
едва она зашла в отделение 
Сбербанка на Лескова, 30, 
ахнула: «Вот это очередь!» 
Тут к растерянной пен-
сионерке и подошёл 
молодой человек:

— Отойдём за угол. 
Мне как раз нужно 
срочно доллары обме-
нять! Отдам по выгод-
ному курсу.

Только придя домой, 
женщина смогла разгля-
деть на «долларовых» 
банкнотах красную над-
пись мелким шрифтом: 
«Не является платёжным 
средством». В такие бумаж-
ки детишки играют. Мо-
шенника ищут.

«У нас самый 
выгодный курс»

Гораздо более творчески 
подошли к делу мошенники 
из Ростокина. В один пре-
красный день в жилой де-
вятиэтажке на просп. Мира, 
181, открылся пункт обме-
на валют. От других пунктов 

его отличал не просто вы-
годный, а сверхвыгодный 
курс. На наживку клюнул 
33-летний коммерсант из 
Долгопрудного. Он специ-
ально приехал сюда, чтобы 
обменять 300 тыс. долларов. 
Просунул их в окошко кас-
сиру и принялся ждать, пока 
тот отсчитает рубли. 

Через 15 минут ожидания 
взволнованный коммерсант 
не выдержал и вломился в 
комнату кассира, а там нико-

го, только стул и чёрный ход 
на улицу.

По факту возбуждено уго-
ловное дело по статье «мо-
шенничество», она предус-
матривает до 10 лет лишения 
свободы. 

Фальшивых 
обменников 
всё больше

Между тем с началом ва-
лютного кризиса число ва-

лютных мошенничеств в 
Москве стало расти. По дан-
ным Управления экономи-
ческой безопасности и про-
тиводействия коррупции 
ГУ МВД России по г. Москве, 
сейчас в столице каждый ме-
сяц закрывают по два десят-
ка незаконных обменников. 
Они открываются в людных 
местах и маскируются под 
филиалы банков. Открыв-
шие их аферисты исполь-
зуют разные уловки, чтобы 
сделать деньги из ничего: 
мажут дно лотка клеем, не-
законно берут комиссию, 
разбавляют купюры фаль-
шивками либо же ждут одно-
го-единственного клиента с 
крупной суммой. 

В нашем округе, по ин-
формации Центрального 
банка, в феврале был ликви-
дирован такой бутафорский 
обменный пункт на ул. При-
швина, 10а. Некие предпри-
имчивые граждане открыли 
его прямо в автосалоне…

Полицейские советуют: 
чтобы не стать жертвой мо-
шенников, меняйте деньги 
только в банке или в офи-
циальном обменном пун-
кте. Перечень всех офици-
альных обменников есть на 
сайте Центробанка www.
cbr.ru/credit/points.asp

Егор ПЕРЕЖОГИН

300 тысяч долларов испарились 
вместе с обменником

В комнате кассира 
оказался чёрный 
ход на улицу

В Отрадном 
обнаружили мину

В дежурную часть позво-
нили сотрудники театраль-
ной студии на улице Оло-
нецкой, нашедшие в подва-
ле предмет, напоминающий 
мину. На место тут же при-
были полиция, МЧС, киноло-
ги и сапёры. Как сообщили 
«ЗБ» в окружном Управле-
нии МЧС, найденный пред-
мет действительно оказал-
ся корпусом противопехот-
ной мины времён войны — к 
счастью, без тротила и дето-
натора.

В Марфине украли 
ворота

В полицию обратились со-
трудники автостоянки на ул. 
Большой Марфинской, 4. Они 
сообщили, что утром обнару-
жили пропажу… тяжёлых ме-
таллических ворот при въе-
зде на территорию. Матери-
альный ущерб устанавлива-
ется, проводится проверка.

В Бутырском 
продавец обуви 
отдала 
псевдодиректору 
свои сбережения

В полицию обратилась 
продавец-консультант обу-
вного магазина на улице 
Яблочкова. Неизвестный, ко-
торый представился дирек-
тором этой сети магазинов, 
потребовал перевести на его 
счёт всё, что у неё есть. Де-
вушка подчинилась и пере-
вела на счёт  114 тыс. рублей. 
И только придя в себя, запо-
дозрила неладное. 

Алина ДЫХМАН

ХРОНИКА «02»

В округе активизировались валютные мошенники

О дерзкой краже из магазина 
«Перекрёсток» сообщили его 
сотрудники в ОМВД по райо-
ну Лианозово. Из магазина про-
пала охлаждённая акула! А ведь 
цена килограмма рыбины — 
1300 рублей…

Как выяснилось в ходе рас-
следования, деликатес вынес 
один из продавцов овощного 
отдела, 24-летний Шихбала. 

— Он попросил взвесить аку-
лу. Сказал, что пробовал и змею, 
и черепаху, и лягушек, а акулу 
ещё нет, — рассказали «ЗБ» в ма-
газине.

Но наутро оказалось, что в 
кассе покупка акулы не проби-

та. Бросились к Шихбале. Но тот 
очень удивился, сказал, что поку-
пать деликатес передумал и по-
ложил рыбину обратно в холо-
дильник. К поискам акулы при-
шлось подключить участкового.

Опросив всех присутству-
ющих, через некоторое время 
участковый вернулся в магазин 
с мешком. Как выяснилось, акулу 
он нашёл дома у Шихбалы — на 
балконе. И теперь в отношении 
незадачливого продавца возбу-
ждено уголовное дело. А акула те-
перь хранится в морозилке, но 
пригодна только в качестве вещ-
дока: на балконе она протухла.

Анна ПЕНКИНА

Приключения акулы 
в Лианозове закончились статьёй

С отчаянным письмом 
обратилась в редакцию 
«ЗБ» жительница дома 19 на 
улице Угличской. Её люби-
мую таксу Фею разорвала 
на части четвёрка кавказ-
ских овчарок в присутст-
вии их хозяина, а полиция 
усмотрела в этом лишь ад-
министративное правона-
рушение.

— Всё произошло в Лиа-
нозовском парке, — расска-
зала корреспонденту «ЗБ» 
Марина Вериченко. — А хо-
зяин равнодушно смотрел, 
как они её убивают…

На следующий день Ма-

рина написала заявление в 
полицию. 

— Мы установили лич-
ность владельца собак, — 
сообщил «ЗБ» участковый 
ОМВД по району Лианозово 
Борис Шадура. — Он живёт 
неподалёку, является завод-
чиком кавказских овчарок. У 
него дома их около дюжины, 
все — золотые медалисты 
международных выставок. 

По словам участкового, 
хозяин псов не стал отри-
цать, что ЧП имело место. 
И теперь им займётся ад-
министративная комиссия 
района Лианозово. Но мак-

симум, что грозит завод-
чику, — административная 
статья «допущение нападе-
ния домашнего животного 
на другое домашнее живот-
ное» и штраф до 5 тыс. ру-
блей.

Хозяйке погибшей так-
сы это трудно принять. 
Ведь есть же статья «жесто-
кое обращение с животны-
ми» и в Уголовном кодексе? 
Оказывается, есть нюансы.

— О жестоком обраще-
нии можно было бы вести 
речь, если бы собачник сво-
ими руками разорвал таксу. 
А так — «административ-

ка», — говорит начальник 
ОМВД по району Лианозо-
во Алексей Казьмин.

По закону пострадавшая 
может только сама попы-
таться через суд истребовать 
взыскание с заводчика ком-
пенсации за нанесённый 
материальный и моральный 
ущерб. А пока хозяин своих 
«бойцов» по-прежнему вы-
гуливает их в Лианозовском 
парке. Как выяснила безу-
тешная хозяйка таксы, он 
руководит одной из част-
ных медицинских клиник. 
Как говорится, тушите свет.

Анна ПЕНКИНА

В Лианозовском парке элитные собаки разорвали таксу 
с одобрения их хозяина

Отдел кадров: ул. Изумрудная, 5

Т.: 8-926-226-5162, 8-926-228-3836Т.: 8-926-226-5162, 8-926-228-3836

Комбинату питания СВАО
на постоянную работу требуются:

Условия: оформление по ТК, Условия: оформление по ТК, 
соцпакет, спецодежда.соцпакет, спецодежда.

 ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ, 
    5/2, з/п 30 000 
 ПОВАРА, 5/2, з/п 25 000 
 КУХОННЫЕ РАБОТНИКИ,

   5/2, з/п 21 000 
 БУФЕТЧИКИ, 5/2, з/п 25 000  
 ГРУЗЧИКИ, 5/2, 

   з/п 25 000-30 000 
 ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, 

   2/2, з/п 21 000
 ДВОРНИК (с 7 до 16), 

   5/2, з/п  21 000
 ГРУЗЧИК-ЭКСПЕДИТОР,

   5/2 с 5 до 14, з/п  21 000
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РАБОТА 
рядом с домом
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Заработная плата на предприятии 
высококвалифицированных специалистов 

25 000-65 000 рублей.
Полный социальный пакет:

обеды с дотацией, бассейн 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 

Шлифовщика на круглую шлиф. 
(з/п от 30 т. р.)
Контролёра кузнечно-прессовых 
работ (з/п от 20-30 т. р., обучение)
Токаря (з/п от 35 т. р.)
Слесаря-инструментальщика 
(изготов. штампов, з/п от 30 т. р.)
Распределителя работ
(знание п/к, з/п 22 т. р. обучение)

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

граждан РФ
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В 
Доме книги «Мед-
ведково» бывший 
защитник «Спарта-
ка», известный фут-
больный эксперт 

Александр Бубнов с Ракетно-
го бульвара представил свою 
книгу о «Спартаке» восьми-
десятых. Он также ответил на 
вопросы читателей и болель-
щиков. На этой встрече побы-
вал и корреспондент «Звёзд-
ного бульвара».

Не надо делать 
из футболистов 
икон

«Спартак»: 7 лет строгого 
режима» — это книга о ко-
манде, которая пользовалась 
безраздельной любовью на-
рода, рассказ о Бескове и 
Старостине, Черенкове и 
Гаврилове, Дасаеве и Роман-
цеве и о других спартаков-
цах на фоне советской жиз-
ни тех лет.

— Когда я написал всю 
правду, без прикрас, под-
нялась волна бешенства, 
— рассказал Александр 
Бубнов. — Но я категори-
чески против того, что-
бы делать из футболистов 
иконы. Болельщики долж-
ны понимать, что причи-

на поражения команды — не 
на поле, она появляется за-
долго до игры, в закулисье.

Несмотря на то что Алек-
сандр Бубнов считает 
«Спартак» уникальной ко-
мандой, он заявляет, что 
с Олегом Романцевым 
команды не стало.

— Бесков и Старостин 
не просто любили футбол, 
они жили им. И в их время 
команда была уникальна. По-
нимаете, военные команды 
могли набирать призывни-
ков со всей страны, а тут всё 
проходило по остаточному 
принципу. Бесков даже из 
посредственности мог сде-

лать звезду, научить футболу. 
Да и сам он ещё в 60 лет бегал 
на тренировках. И всё это за-
кончилось на Олеге Роман-
цеве. Современного «Спар-
така» нет, и нет его традиций. 
Остался лишь пустой бренд.

О Дзюбе и Капелло
Коснулся Бубнов и ситу-

ации с переходом Артёма 
Дзюбы в «Зенит»:

— Вот сейчас из Дзюбы де-
лают предателя, врага наро-
да, а у меня вопрос: что он 
нарушил, что такого крими-
нального сделал? У него за-
канчивается контракт, Кар-

пин в свою бытность 
тренером не ста-

вил Дзюбу в состав, заяв-
лял, что «он не футболист». 
А у человека семья, дети, ему 
нужно для них зарабатывать 
деньги. Переход в другую ко-
манду — его личное дело.

По поводу же ситуации с 
зарплатой тренера сборной 
России Фабио Капелло экс-
перт высказался категорич-
но:

— Капелло — самый вы-
сокооплачиваемый тренер 
мира: 8 миллионов евро в год 
по контракту. Тренер чемпи-
онов мира Йоахим Лёв полу-
чает в четыре (!) раза мень-
ше. И при всём этом мы во-
шли в тройку худших команд 
на ЧМ-2014. Контракт с Ка-
пелло нельзя было продле-
вать, следовало сразу после 
чемпионата отправить его в 
отставку. Но вы же понимае-
те, футбольным функционе-
рам это невыгодно, они по-
лучают комиссионные. Вы 
вот уверены, что Капелло по-
лучает все свои деньги?

Наука о футболе 
родилась в СССР

Один из наболевших во-
просов для любителей фут-
бола — куда делись хорошие 
отечественные тренеры. По 

убеждению Бубнова, вся беда 
в том, что в футболе пере-
стали использовать научный 
подход. А в Советском Союзе 
это было.

— В СССР впервые в мире 
применили в футболе нау-
ку. После того как Валерий 
Лобановский написал кни-
гу «Моделирование спор-
тивной тренировки», наша 
сборная приехала на чемпи-
онат Европы-88, и к нам на 
каждую зарядку и трениров-
ку ходил какой-то мужчина с 
блокнотиком. Мы ещё смея-
лись: мол, какой-то чудак всё 
конспектирует. А оказалось  
— это был… Фабио Капелло, в 
ту пору второй тренер «Мила-
на» — великой команды Мар-
ко ван Бастена, Рууда Гуллита. 
Уже в те годы Европа училась 
по нашим методикам, — рас-
сказывает Бубнов. — Поче-
му эти методики не работа-
ют у нас? Я как-то задал этот 
вопрос одному из тренеров 
юношеских спортшкол в Гер-
мании. Спрашиваю: «Почему 
вы учитесь по советским ме-
тодикам и стали чемпионами 
мира, а мы — нет?» И он мне 
ответил: «Мы по вашим мето-
дикам делаем от А до Я, а вы 
делаете от А до Б».

Алина ДЫХМАН

«Контракт с Капелло 
нельзя было продлевать»

Житель Алексеевского района Александр Бубнов представил в Медведкове книгу о «Спартаке»
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Молодой Капелло 
конспектировал, 
как тренируется 
сборная СССР

Александр Бубнов 
играл за «Спартак» 
(Москва) в 1983-
1989 гг.
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Огромную коллекцию 
ножниц собрал 55-летний 
житель Южного Медвед-
кова, художник-декоратор 
Сергей Целищев. Говорит, 
сам уже не помнит, сколько 
у него штук, только смеётся 
— мол, килограмм на 60 кол-
лекция потянет! Несколько 
сотен штук, это точно.

— Я учился на техноло-
га швейного производст-
ва, — рассказывает он, — а 
для нас ножницы — глав-
ный инструмент. И важно, 
чтобы они были хороше-
го качества. Попали ко мне 
как-то ножницы ещё доре-
волюционные, с царским 
клеймом. Вот это инстру-
мент оказался! С тех пор и 
увлекаюсь.

Сегодня в коллекции Сер-
гея есть уникальные экзем-

пляры: кованые ножницы 
позапрошлого века для рез-
ки льна — с полстола разме-
ром, корейские ножницы 
для резки… конфет: при рабо-
те они гремят, как бубенчики. 
Есть «исторический казус» — 
дореволюционной отливки 
церковные ножницы, на ко-
торых после революции по-
ставили клеймо советской 
артели, но при этом остави-
ли крест… Все инструменты 
он привозит из своих много-
численных поездок, кое-что 
дарят друзья. 

— Интересно: ножницы 
со всего мира разной фор-
мы, разного размера, — го-
ворит он, — а вот прин-
ципиальная конструкция 
одна — два конца, два коль-
ца, а посередине гвоздик!

Алексей ТУМАНОВ

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ 
 ZBULVAR.RU

ЖИЛИ-БЫЛИ

Творение Шехтеля
Со стороны станции Яуза 

главный корпус больницы, 
что на ул. Будайской, 2, на-
поминает сказочный замок. 
И это не случайно: старей-
шее из зданий центральной 
клинической больницы №2 
им. Н.А.Семашко ОАО «Рос-
сийские железные дороги» в 
своё время проектировал ар-
хитектор Владимир Глазы-
рин при участии знаменито-
го мастера русского модерна 
Фёдора Шехтеля. 

Знаменитая больница — 
ровесница Первой мировой 
войны.

— Ещё в 1902 году у плат-
формы 6-я верста (ныне 
платформа Яуза) решили по-
строить больницу для слу-
жащих и рабочих железных 
дорог, — рассказывает заме-
ститель директора ЦКБ по 
кадрам Василий Абоймов. 
— Открыть её планировали 
в 1915 году, но начавшаяся 
война заставила строителей 
поторопиться. Уже в октябре 
1914 года открытый здесь ла-
зарет 6-й версты принял ра-
неных. Первый главный врач 
Сергей Фёдорович Кривоше-
ин жил при госпитале, ещё 
без отопления и электриче-
ства, и работал по 18 часов в 
сутки. После революции ла-
зарет закрыли, и больница 
стала принимать железнодо-
рожников и членов их семей.

Подвиг хирурга
— Интереснейшие люди 

у нас работали! — рассказы-
вает Василий Абоймов. — В 
годы Великой Отечествен-
ной больницу, превращён-
ную в госпиталь, возглавлял 
Владимир Александрович 
Рукавишников, в прошлом 
— последний лечащий врач 
Ленина. После победы меха-
нической мастерской у нас 
заведовал Герой Советского 
Союза лётчик-истребитель 
Григорий Онуфриенко. 

Многие врачи больницы 
трудились на фронте. Удиви-
тельная судьба была у хирур-

га Бориса Николаевича Гусе-
ва. Он работал в одном из го-
спиталей Орла, когда в город 
ворвались немецкие танки. 
Около тысячи раненых со-
ветских солдат вместе с ме-
дицинским персоналом ока-
зались в плену. 

— Немцы хотели исполь-
зовать выздоравливающих 
как рабочую силу, а Борис 
Николаевич и его колле-
ги старались этого не допу-
стить, — говорит Василий 

Абоймов. — Чтобы фашисты 
не могли допрашивать ране-
ных, их с помощью лекарств 
погружали в сон, некото-
рым специально затягива-
ли лечение, кому-то остав-
ляли открытой часть раны 
и даже нарочно делали опе-
рации по удалению аппен-
дикса! Многим выздоровев-
шим бойцам врачи доста-
вали гражданскую одежду и 
переправляли их к партиза-
нам, а некоторым организо-
вывали побег, списывая как 
умерших. 

Спасали врачи и 
жителей города от 
угона в Германию — 
их помещали в ин-
фекционные отде-
ления, а на корпусах 
по-немецки писали: 
«Тиф», «Дифтерия». 

К о г д а  п р и ш л и 
наши, больница пере-
дала Красной армии 
более 200 солдат и 

офицеров, а также 22 боевых 
лётчика! По суровым законам 
того времени сам Гусев чуть 
не оказался в нашем лагере, 
но за врача вступился акаде-
мик Бурденко. После войны 
Борис Николаевич вернулся в 
больницу им. Семашко.

Шутка академика
— Однажды академик Кас-

сирский в шутку назвал нашу 
больницу «Оксфорд на Бу-

дайке», — рассказывает Васи-
лий Абоймов. — У нас сразу 
несколько крупных учёных, 
академиков имели свои на-
учно-клинические базы. По-
том речку Будайку убрали в 
трубы, получилось «Оксфорд 
на Яузе». 

Одним из самых выдаю-
щихся сотрудников боль-
ницы был сам Иосиф Кас-
сирский, в 1935 году возгла-
вивший терапевтическое 
отделение. Он занимался 
гематологией, в годы вой-
ны придумал новый способ 
переливания крови и ме-
тод транспортировки её на 
сверхдальние расстояния 
(до 8 тыс. километров!). Этим 
он спас многие жизни. 

— О его диагностических 
способностях рассказыва-
ли легенды, — говорит Васи-
лий Абоймов. — Как-то, бро-
сив мимолётный взгляд на 
больного, он строго спро-
сил: «Что делает в коридоре 
больной брюшным тифом?» 
После обследований этот ди-
агноз смогли подтвердить 
только через два дня. Кас-
сирский серьёзно увлекал-
ся музыкой, играл на флейте 
и виолончели, выступал пе-
ред коллегами и у себя дома 
устраивал музыкальные ве-
чера. Частыми гостями на 
них были его друзья — Мсти-
слав Ростропович и Галина 
Вишневская.

Юрий СТАРОДУБОВ

Здесь был 
придуман новый 
метод переливания 
крови, который спас 
многих раненных 
на фронте

«Оксфорд на Яузе» 
отметил столетие

В больнице им. Н.А.Семашко на Будайской 
трудились светила науки и личный врач Ленина

Житель Южного Медведкова 
собрал сотни ножниц 

со всего мира
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Белки в заказниках СВАО 
предсказали раннюю весну

Весна в этом году будет 
дружная и ранняя — такой 
прогноз дали белки, обита-
ющие в заказниках СВАО. В 
отличие от американско-
го сурка Фила в прогнозах 
они более точны.

— Животные стали ак-
тивнее и уже понемно-
гу меняют серый зимний 
мех на рыжий летний, — 
говорит начальник отде-
ла экопросвещения Дирек-
ции природных террито-
рий СВАО Оксана Сидяко-
ва. — Обычно линять они 
начинают позже, но тут 
всё зависит от погоды: как 

и многие животные, белки 
«предчувствуют» сезонные 
изменения. 

Камил КЕРИМОВ

Так выглядела больница ровно сто лет назад

В Первую мировую главврач 
Сергей Фёдорович Кривошеин 
работал по 18 часов в сутки

В коллекции 
Сергея Целищева 
есть уникальные 

экземпляры

Животные уже начали 
менять серый зимний мех 
на рыжий летний
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Смешанные бои 
в Марфине 

Всех любителей единоборств 
27 февраля в 19.00 приглашают 
на соревнования «Открытый ко-
вёр» по Mixed Martial Arts (сме-
шанные боевые искусства), ко-
торые пройдут в клубе «Муай-
тай» на ул. Ботанической, 14а. 
Поединки в этом стиле очень 
зрелищны, так как бойцы ис-
пользуют смешанную борцов-
скую и ударную технику.

ГТО в Алексеевском
Все желающие сдать нор-

мативы ГТО по силовым 
видам спорта (отжимание, 
подтягивание и т.д.) могут 
это сделать 28 февраля в 
15.30 в спортзале гимназии 
№1503 (ул. Павла Корчаги-
на, 18). Приглашаются и дети 
и взрослые. Справки по тел. 
(495) 686-1489.

Алексей ТУМАНОВ

СПОРТАФИША

НА ДОСУГЕ

от художника 
Александра Шилова

Поклонникам живописи я бы 
посоветовал сходить на выстав-
ку «Другой Коровин» (не путать 
с импрессионистом Константи-
ном Коровиным), открывшую-
ся в Третьяковке на Крымском 
Валу. Здесь представлены ра-
боты заслуженного художника 
РСФСР Ювеналия Коровина 

— мастера книжной графики, 
живописца и акварелиста. Он 
проиллюстрировал множество 
русских народных сказок, про-
изведения Гоголя, Маршака… 
Посетители выставки наверня-
ка отметят, что работы Корови-
на как бы светятся изнутри. Со-
гласитесь, это стоит увидеть.

Посмотрите на Крымском Валу 
выставку «Другой Коровин»

КУЛЬТСОВЕТ

Вечер романса и сказка 
для детей в Останкине

26 февраля в 19.00 в ки-
нотеатре «Космос» (просп. 
Мира, 109) состоится ве-
чер романса. Народная ар-
тистка РСФСР Валентина 
Талызина, актриса и певи-
ца Татьяна Абрамова, актёр 
и режиссёр Александр Тю-
тин исполнят романсы на 
стихи поэтов Серебряного 
века. Вход свободный. 

А 28 февраля в 15.00 
в кинотеатре «Круго-

вая панорама» на ВДНХ 
пройдёт музыкальный 
спектакль для детей 
«Сказка о царе Салтане». 
Постановка рассчита-
на на малышей и на де-
тей младшего школьно-
го возраста. В спектакле 
задействованы как про-
фессиональные актёры, 
так и театральные куклы. 
Вход свободный.

Татьяна ПЕТРЕНКО

В 
минувший понедель-
ник случайные про-
хожие стали свиде-
телями съёмок филь-

ма, которые проходили в 
Северном Медведкове. Ав-
томобили киногруппы, 
гримёрные на колёсах, све-
товая база и специальная 
техника расположились в 
сквере 50-летия ВЛКСМ. Как 
выяснил «ЗБ», здесь снимал-
ся эпизод для сериала «Осо-
бый случай», что идёт каж-
дый день на телеканале 
«Россия 1».

«Особый случай» — де-
тективный сериал с эле-
ментами мистики. Но в этот 
день снимали лирическую 
сцену: герои возвращаются 
с катка. Как сообщили «ЗБ» в 
проекте, съёмочной группе 

наш округ нравится. Съём-
ки в СВАО проходят как ми-
нимум пару раз в неделю, 
ведь здесь есть всё, что нужно 

для хорошего кадра: и улицы, 
и дворы домов, и парки.

В эфир вышло уже 250 
серий, но съёмки продол-

жаются. Так что, выходя из 
дома, оглянитесь по сторо-
нам: может быть, вы в кадре.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Сериал «Особый случай» 
снимают в СВАО

1 марта в 12.00 в Доме 
книги «Медведково» отме-
тят Всемирный день кошек 
фестивалем «Котомарт». Го-
сти «детской полянки» от-
правятся в страну Котлян-
дию, где узнают много не-
обычных кошкофактов. С 

ребятами пообщается дет-
ская писательница Ирина 
Наумова. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

 Дом книги «Медведково»: 
Заревый пр., 12

В кинотеатрах округа стар-
туют бесплатные киносеансы в 
рамках акции «Кино и литера-
тура». Каждую среду будут по-
казывать старые фильмы, сня-
тые по русской классике или о 
классиках. 25 февраля в 16.00 
в кинотеатре «Сатурн» пока-
жут «Сюжет для небольшого 
рассказа» — о любви Чехова 
и Мизиновой. 2 марта в ки-

нотеатре «Космос» будет идти 
фильм «Долой коммерцию на 
любовном фронте!» — по мо-
тивам рассказа Зощенко «Не 
надо спекулировать». 3 марта 
— показ ленты «Бешеные день-
ги» по комедии Островского. А 
4 марта зрители увидят фильм-
сказку «Три толстяка». Сеансы в 
«Космосе» — в 12.10.

Елена СУРИКОВА

Фильмы по хорошим книгам начнут 
показывать в СВАО

В Медведкове отметят 
Всемирный день кошек

РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 
(многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru
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В Северном Медведкове 
снимали лирическую 
сцену: главные герои 
возвращаются с катка

ИДЁМ В КИНО
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А
лександр Бон по-
знал, что такое 
настоящая по-
пулярность. Он 
больше не поль-
зуется общест-
венным тран-

спортом, его телефон дер-
жится в строжайшем секрете, 
а по количеству подписчи-
ков в социальных сетях он 
уже давно обогнал всех сво-
их соперников по шоу. Наша 
встреча состоялась в «Остан-
кино», куда Александра при-
везли как участника презен-
тации проекта на Останкин-
ской башне.

До «Голоса» 
и после…

— Ну как на башне — 
понравилось?

— Конечно! Интерес-
но, классно и неожидан-
но. Я впервые попал на 
Останкинскую башню. 

Жаль, не разрешили пешоч-
ком подняться наверх, очень 
хотелось бы. 

— В чём смысл сегод-
няшней презентации? 

— Европейский фотограф 
Анна Шизгара открывала вы-
ставку своих работ «Башни 
мира». Мы с моей девушкой 
Настей стали частью это-
го необычного проекта, по-
участвовав в фотосессии на 
фоне Останкинской башни. 

— Тебя теперь пригла-
шают на подобные меро-
приятия как известного 
человека. Сложно привы-
кать к этой новой роли?

— Стараюсь серьёзно не 
думать об этом. Просто иду 
дальше и работаю. Хотя, ко-
нечно, нельзя не признать, 
что до «Голоса» — это один 
период моей жизни, после — 
другой. 

— Это правда, что ты 
больше не пользуешься 
метро?

— Да. На самом быстром 
транспорте Москвы я уже не 
езжу. Ещё до окончания про-
екта ко мне стали подходить 
люди самых разных возра-
стов, останавливать, гово-
рить приятные слова или о 
чём-то расспрашивать. Ка-
ждому я всегда стараюсь уде-
лить внимание, но, если ку-
да-то спешишь, делать это 
становится трудно. Не так 
давно был смешной случай 
в Макдоналдсе. Зашли, сде-
лали заказ. Ждём. И вдруг де-
вушка, которая упаковывает 
еду, взглядом спросила: «Это 
вы?» Я кивнул. И она вдруг 
как закричит: «А-а-а-а, это 
Саша Бон!» Бросила заказ и 
убежала. Люди вокруг ста-
ли озираться на меня, как на 
террориста. Нам пришлось 
звать администратора, что-
бы тот дособирал наш заказ. 
А девушка так и не вернулась. 

Питерские 
приключения

— Читала, что ты рань-
ше работал учителем…

— Да. Это было в моём род-
ном городе Мурманске. Я 

преподавал в Доме детско-
го творчества вокал и гитару. 
Потом уехал в Петербург. По-
нял, что рано мне ещё препо-
давать.

— В Питере сразу всё 
удачно сложилось?

— Смотря в чём. Сам город 
я очень полюбил. Жил в цен-
тре, много гулял, и все инте-
ресные места были у меня 
в шаговой доступности. Но 
первый год у меня был очень 
трудным. Я уехал из Мурман-
ска, потому что меня пригла-
сили на работу в питерский 
караоке-клуб. Но тут случил-
ся кризис, это был 2009 год. 
Человека, который меня по-
звал, уволили, работу я так 
и не получил. Возвращаться 
ни с чем мне не хотелось, и я 
пустился на поиски заработ-
ков. Кем я только не работал! 
И грузчиком, и менеджером 
по продажам, и в кол-цент-
ре… Помню, как просыпался 
часа на четыре раньше нуж-
ного срока, чтобы просто 

спокойно прожить это вре-
мя, а потом шёл на работу, где 
каждую минуту звонил теле-
фон и нужно было общать-
ся с людьми, что-то им объ-
яснять…

— Надолго тебя хвати-
ло?

— Мои приключения дли-
лись больше года. «Сломал-
ся» я на магазине спортив-
ной обуви. Поначалу я даже 
получал удовольствие от ра-
боты в продажах, но потом 
понял, что к выходным абсо-
лютно морально выжат и уже 
не до музыки. А ведь музы-
кантом я решил стать ещё в 
детстве. Вот буквально: либо 
бомж, либо богатый чело-
век! В общем, когда я уже го-
тов был уехать домой, судьба 
ко мне повернулась. Я попал 
на какой-то музыкальный 
конкурс, взял там призовое 
место, там же познакомился 
со своим будущим препода-
вателем… Ещё через год стал 
играть с уличными музыкан-

тами. Мы попали на все кана-
лы: нас показывали и на ОРТ, 
и на MTV, и где-то там ещё... А 
ещё через год я подал заявку 
в шоу «Голос»…

Поводов 
для ревности 
не даю

— Слышала, что это 
твоя девушка подтолкну-
ла тебя к решению подать 
заявку на Первый канал…

— Да. Она меня буквально 
заставила сделать это! 

— Расскажи о ней нем-
ного.

— Настя — медсестра, ра-
ботает в Санкт-Петербурге…

— Не ревнует тебя к по-
клонницам?

— К моему успеху она от-
носится очень позитивно, 
ведь сама меня к этому толк-
нула! А из-за поклонниц у нас 
никаких конфликтов не воз-
никает. Да и повода я не даю. 
Надеюсь, что скоро смогу пе-
ревезти её в Москву.

— С домашним бытом 
пока сам справляешься?

— Конечно. Я люблю сам 
готовить. Я непритязатель-
ный. К тому же за то время, 
пока я жил в Питере один, у 
меня появились свои «состо-
явшиеся» фирменные блюда. 
Даже яичницу можно приго-
товить интересно: с разными 
добавками и сырами.

— 1 марта у тебя начи-
нается первый серьёз-
ный концертный тур. Что 
в программе?

— Материал будет в моём 
стиле: от «Калинки-малинки» 
и «Шербургских зонтиков» 
до жёсткой музыки типа The 
Prodigy. Очень волнуюсь, ведь у 
меня такие серьёзные сольные 
концерты — первый опыт. Ещё 
и русская поговорка вспоми-
нается о том, что первый блин 
комом. Я не хочу такого «бли-
на». И буду очень стараться.

Беседовала Елена ХАРО

ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА

Финалист шоу «Голос» рассказал о непростом пути к успеху

«Кем я только 
не работал — 
и грузчиком, 
и менеджером!»

14

— Да. На самом быст
транспорте Москвы я уж
езжу. Ещё до окончания
екта ко мне стали подхо
люди самых разных во
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Финалист ш

«Кем я тольк
не работал —
и грузчиком, 
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НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ 

по ценам прошлого года!
 матовые, глянцевые, тканевые
 импортное и российское полотно

* При покупке двух потолков
третий потолок - в ПОДАРОК!

Подробности по тел.
8-985-293-34-56
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Александр Бон:  
Мечтаю пешком подняться 
на Останкинскую башню

В дуэте с победительницей «Голоса» 
Александрой Воробьёвой
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«Почитай сказку про мясо!»

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
По горизонтали: Метафо-

ра. Сет. Разговор. Слоган. Ка-
зуар. Диапазон. Ликёр. Цуна-
ми. Аспид. Лак. Труппа. Тату. 
Овен. Рада. Аскет. Артемон.

По вертикали: Физкульту-
ра. Закоулок. Рапорт. Фор-
вард. Сава. Еда. Стационар. 
Ангел. Пуд. Оман. Сдвиг. Зала. 
Аромат. Таран. Никулин.

— Пап, ты когда ко мне придёшь 
сейчас?

— Бабушка, что тебе подарить 
на день рождения?
— Ничего мне не надо, кроме 
здоровья.
— Значит, таблетки.

Приносит кулинарную книгу и 
просит:
— Мам, почитай сказку про 
мясо…

Читаем сказку, где к девуш-
ке примчался принц на белом 
коне. Эля задумалась и говорит:
— А мне принц не нужен. Мне 
только конь нужен. Белый…

Проснулась утром раньше всех 
и давай носиться по квартире с 
воплями:
— Ну почему же родители такие 
дрыхляки?!

После просмотра открытия 
Олимпиады выдала:
— Мам, с Днём тебя святого 
Олимпина!

Эля, от 3 до 5 лет

До ро гие чи та те ли! 
При сы лай те нам фотографии 
сво их детей и ин те ресные 
истории о них: 129090,  
Москва, просп. Мира, 18, 
pochta@zbulvar.ru

СКАНВОРД
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 РЕМОНТ:
ХОЛОДИЛЬНИКОВ МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 
СТИРАЛЬНЫХ И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

 ЭЛЕКТРОПЛИТ ДУХОВОК ВАРОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ

С е р в и с н ы й  ц е н т р  С В А О 

м. «Свиблово», ул. Искры, д. 31/1. Ежедневно с 9.00 до 21.00

Жителям СВАО
скидка на ремонт

15% 

 Подключение бытовой техники 
 Сантехника�электрика  
ВЫЕЗД И ДИАГНОСТИКА – БЕСПЛАТНО

КОНДИЦИОНЕРЫ
Т. 8 (495) 768-57-60

Т. 8 (499) 391N06N49

Продажа, 
установка

Зимой –Зимой –

ДЕШЕВЛЕДЕШЕВЛЕ!!

ре
кл

ам
а 

02
41

ре
кл

ам
а 

03
65

(495) 211-68-04 Ежедневно
с 9.00 до 21.00

Льготная программа для пенсионеров!

Мы бережём Вас, поэтому все заботы по ремонту берём на себя!

РЕМОНТ квартир, кухонь
и ванных комнат

Прораб Борис Ф.

Позвоните
и запишитесь на 

бесплатный выезд 
нашего 

специалиста!

ТОЛЬКО В ФЕВРАЛЕ 

ПО ЦЕНАМ

2014 ГОДА
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 30 000 рублей ежемесячно
 Полная оплата коммунальных услуг
 Круглосуточный патронаж 

  и помощь по хозяйству
 Отдых на море в подарок

  Осуществите задуманное!

ПЕНСИОНЕРАМ ЛЕГКО!
С предприятием ГУП «СОЦГАРАНТИЯ»

По договору 
пожизненного содержания.

Звоните (495) 626-21-22, 
www.gupsg.ru
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 (многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru
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Бесплатная консультация. Гарантия. Бесплатная консультация. Гарантия. 
Договор на обслуживание. Договор на обслуживание. 

Ул. Мурановская, 10А, Ул. Мурановская, 10А, 
поликлиника №169, 4-й эт., каб. 415.поликлиника №169, 4-й эт., каб. 415.

Тел.: 8 (499) 205-1863, 8-901-595-7430Тел.: 8 (499) 205-1863, 8-901-595-7430
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ

Старейшая СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ

Программа семейных скидокПрограмма семейных скидок
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МЫМЫ

ЗАМОРОЗИЛИ 

ЗАМОРОЗИЛИ 

ЦЕНЫ!
ЦЕНЫ!

ПАРОДОНТОЛОГИЯ И ХИРУРГИЯ В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ
Косметическая стоматология:
 Светоотверждаемые пломбировочные

  материалы ведущих фирм
 Художественная реставрация, 

отбеливание

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ:
 Современные виды протезирования
 Металлокерамика производства 

   Японии, Германии 
   (срок изготовления 6-10 дней)
 Съёмное протезирование

Самое время
позаботиться

о здоровье
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ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА
О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ.

СКИДКА 5% и выше
м. «Медведково», 

Осташковская ул., 12а
т.: (495) 796�20�88,
    8-925-585-64-66

НАШИ ЦЕНЫ НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ!

СТОМАТОЛОГИЯ
«Дента�Арс»
Лицензия ЛОT77T01T002710 от 26.07.2010

Консультация и осмотр 
БЕСПЛАТНО 

9.00�21.00, без выходных
 Лечение 

Имплантология
Имплантат — от 12 000 руб. 
Протезирование:

металлокерамика —
от 4500 руб.

(в цену входит стоимость работ)
съём ные про те зы — 

от 7000 руб.
Частичная отсрочка платежа

без участия банка
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU


