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За прошедшую неделю в 
округе произошло 2 пожа-
ра и 9 возгораний. Один 
человек погиб.

Пенсионер 
из Свиблова 
погиб в день 
своего рождения

Пожар произошёл утром в 
квартире на 9-м этаже дома 
6, корп. 2, на улице Амун-
дсена. Звонящим в дверь 
никто не открывал, пожар-
ным пришлось её взломать. 
Огонь полыхал на площа-
ди 35 кв. метров, квартира 
сгорела почти полностью. В 
ходе тушения огня пожарные 
обнаружили тело мужчины. 
78-летний хозяин квартиры 
по роковой случайности по-
гиб в день своего рождения. 
Причина пожара устанавли-
вается дознавателями.

На Федоскинской 
горел 
ремонтный цех

Около двух часов ночи 
сработала пожарная сигна-
лизация в доме 12 на ули-
це Федоскинской. Здесь 
расположен цех по ремон-
ту автомобилей. Охранники 
цеха вызвали пожарных, как 
только увидели, что загорел-
ся поставленный на ремонт 
«Опель». Однако автомо-
биль сгорел в считаные ми-
нуты. Как сообщили дозна-
ватели, «Опель» был достав-
лен в цех после ДТП, и в нём 
произошло короткое замы-
кание. Никто не пострадал.

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

Сергей Собянин открыл движение 
по тоннелю на Дмитровке

Н
а прошлой неделе было 
открыто движение ма-
шин по новому тон-
нелю на Дмитровском 

шоссе. Параллельно открылся 
путепровод через пути Савё-
ловского направления желез-
ной дороги. На открытие но-
вых объектов прибыл мэр Сер-
гей Собянин.

— С пуском тоннеля заверша-
ется второй этап реконструк-
ции развязки на пересечении 
МКАД с Дмитровским шоссе, 
— отметил глава города. — Тон-
нель и путепровод упростят вы-
езд из города на Кольцо.

Длина тоннеля около кило-
метра. Он разведёт транспорт-
ные потоки из центра города 
на два направления. По перво-
му машины поедут на внешнюю 
сторону МКАД, второе уведёт 
транспорт с транзитного хода 
уже построенных эстакад. Та-

ким образом, автомобили смо-
гут съезжать сразу на боковые 
проезды шоссе и уходить в сто-
рону жилых кварталов. А по пу-
тепроводу — он тянется на 200 с 
лишним метров — транспорт из 
тоннеля сможет проехать через 
железную дорогу на внешнюю 
сторону МКАД. Всё это значи-
тельно облегчит жизнь не толь-
ко жителям СВАО, но и тем, кто 
едет в Мытищи, Лобню, Долго-
прудный и другие близлежащие 
точки Подмосковья.

Ожидается, что окончатель-
но развязка будет сдана к кон-
цу лета. Сейчас реконструиру-
ется ещё один выезд на МКАД.

— Думаю, что к августу остав-
шиеся работы на транспорт-
ной развязке на пересечении 
МКАД с Дмитровским шоссе 
будут завершены, — подчерк-
нул Собянин.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Когда отключат 
горячую воду, 
можно узнать онлайн

МОЭК запустила на своём 
официальном сайте www.
oaomoek.ru/ru информаци-
онный сервис, с помощью ко-
торого москвичи могут узнать 
дату и сроки отключения горя-
чей воды в их доме. Для этого 
достаточно ввести в графу на 
сайте свой адрес. 

Пенсии выплатят 
вовремя или раньше

Из-за майских праздни-
ков пенсии и другие выпла-
ты за май будут выплачены 
вовремя или досрочно. Так, 
7 мая на почте будут выпла-
чиваться пенсии за 7 и 9 мая, 
8 мая — за 8 и 10 мая. С 11 
мая выплата пенсий будет 
производиться по обычному 
графику. 

КОРОТКО iiЗа 100 лет воспитала 
целую династию химиков

Александра Александров-
на Соколова из Ростокина 
отметила своё столетие. Кан-
дидат технических наук, она 
много лет возглавляла хими-
ческую лабораторию в Ар-
хангельске, на счету которой 
немало полезных для страны 
изобретений — например, 
специальная добавка, имею-
щая неприятный запах, убе-
регла многих от отравления 
газом.

Склонность к изобрете-
ниям у Александры Алек-
сандровны от отца. Ещё в 
1918 году в селе под Тамбо-
вом он в собственном сарае 
организовал мини-завод 
по производству крахмала, 
позже придумал из пеньки 

плести нитки, делать хол-
стину. 

После школы Александ-
ра поступила в химический 
институт в Москве. Одна-
ко приёмная комиссия вы-
черкнула её из списков: «Та-

кая худенькая — и на хими-
ческий факультет! Это же са-
моубийство!» Во дворе вуза 
к плачущей Александре по-
дошёл представитель вуза из 
Архангельска и пригласил её 
учиться на Севере. Там она и 
осталась, лишь в 2006-м пе-
реехала в Москву, поближе к 
дочкам.

Александра Александров-
на — основатель династии 
химиков. Химиком был её су-
пруг; две дочки, внук, племян-
ница тоже химики. На её сто-
летний юбилей собрались 36 
родственников. А Александ-
ра Александровна танцевала, 
приглашала мужчин на бе-
лый танец.

Марина ТРУБИЛИНА

Уже к июню на Анадыр-
ском пр., 63, стр. 4, откроет-
ся новый торговый центр 
«Лось». Как сообщили «ЗБ» в 
управе Лосиноостровского 
района, площадь комплек-
са — 3 тыс. кв. метров, а кро-
ме трёх наземных этажей, 

здесь предусмотрен и под-
земный уровень. Предпола-
гается, что основным арен-
датором торговых площадей 
станет сетевой супермаркет 
«Билла», а на 3-м этаже раз-
местится фитнес-клуб. 

Ирина МИХАЙЛОВА

Торговый центр «Лось» 
на Анадырском откроется к июню
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Длина нового тоннеля —- около километра

На юбилее Александра Соколова 
танцевала

Площадь комплекса — 3 тысячи квадратных метров
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В прошлый раз мы спросили у читателей «ЗБ»: 

Стали ли вы больше пользоваться 
общественным транспортом?

Наш следующий вопрос:

А вы где будете 
праздновать 
День Победы?

52% — нет, личный транспорт удобнее
48% — да, потому что так быстрее 
            и надёжнееГолосуйте на сайте 

www.zbulvar.ru

ВАШЕ МНЕНИЕ

Ч
емпионами округа в 
турнире на призы клу-
ба «Кожаный мяч» ста-

ли юные футболисты из рай-
она Северный. В финале они 
обыграли главных соперни-
ков — команду Северного 
Медведкова — с разгромным 
счётом 5:1.

— Нам раньше всегда не 
хватало чуть-чуть, — гово-
рит тренер команды Алек-
сандр Ларченков. — При-
зёрами турниров мы стано-
вились, а вот чемпионами 
— нет. Но в этом году собра-
лись и выиграли!

Сегодня ребята готовятся к 

первенству Москвы. Если выиг-
рают, поедут представлять сто-
лицу на первенстве России.

По словам тренера, никто, 
кроме капитана Данила Васи-
на, не мечтает о карьере про-
фессионального спортсмена. 
В футбол играют для души.

Алексей ТУМАНОВ

Юные футболисты из Северного 
стали чемпионами СВАО

Пятеро учеников округа 
стали победителями заклю-
чительного этапа Всерос-
сийской олимпиады школь-
ников. Девятиклассница 
школы №962 Екатерина Ре-
мезова, которая стала по-
бедительницей олимпиады 
по экологии, призналась, 
что готовиться к ней начала 
ещё год назад:

— Я восхищаюсь приро-
дой. А ещё я влюблена в хи-
мию, биологию, физику… 
Вообще, я любопытный че-
ловек, — говорит Катя. 

Сейчас она готовится за-

щищать честь страны на 
международной олимпиа-
де, которая пройдёт в мае 
в США. А в будущем плани-
рует связать свою жизнь с 
поч воведением.

Первыми на олимпиаде 
по русскому языку стали де-
вятиклассницы Олеся Васи-
на из школы №962 и Екате-
рина Жаворонкова из гим-
назии №1518. Одиннадца-
тиклассница из гимназии 
№1518 Дарья Ванцева стала 
победительницей олимпи-
ады по истории. А первым 
по географии стал ученик 

11-го класса Государствен-
ной столичной гимназии 
Сергей Заварухин.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

В Медведкове появился доступ 
к фондам питерской библиотеки им. Ельцина

Библиотека №54 на ул. 
Широкой, 11, получила 
электронный доступ к фон-
дам Президентской библи-
отеки им. Б.Н.Ельцина в 
Санкт-Петербурге.

— Там хранятся оцифро-
ванные архивные докумен-
ты со всей страны, кино-
хроника, книги по истории, 
искусству, медицине и про-
чее, — говорит методист 

Центральной библиотеч-
ной системы СВАО Галина 
Ахадова.

Войти в систему Пре-
зидентской библиотеки с 
обычного домашнего ком-
пьютера не получится: 
большинство документов 
имеет ограничение на пу-
бличное использование в 
связи с защитой авторских 
прав. В библиотеке на Ши-

рокой это можно сделать 
бесплатно.

Здесь оборудовано 12 ра-
бочих мест. Сотрудник би-
блиотеки поможет войти на 
компьютере в «рабочий ка-
бинет». Также есть возмож-
ность скачать необходимые 
для работы документы. Под-
робности — по тел. (499) 
479-4427.

Анна ПЕСТЕРЕВА

По «серой» ветке метро 
начал курсировать новый 
именной поезд «70 лет Ве-
ликой Победы». Снаружи 
вагоны поез да украшены 
фотоколлажами на тему 
войны с названиями го-
родов-героев: «Москва», 
«Сталинград», «Минск». 
Интерьеры выдержаны 
в духе военных лет. Объ-
явления и названия оста-
новок читает народный 
артист Советского Сою-
за Иосиф Кобзон. Это его 
подарок ветеранам Ве-

ликой Отечественной.
По информации пресс-

службы метрополитена, 
этот поезд новейшей мо-
дели, введён в эксплуата-
цию в январе. Его отличи-
тельная черта — сквозной 
проход по всему восьмива-
гонному составу. Все имен-
ные поезда пройдут насто-
ящим парадом по Кольце-
вой линии 14 и 15 мая — в 
дни празднования 80-ле-
тия Московского метропо-
литена.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

По «серой» ветке метро поехал военный поезд

Жители дома на Хачатуряна 
создали во дворе 
ботанический сад

Посетители ВДНХ мо-
гут принять участие в 
создании официально-
го талисмана чемпиона-
та мира по футболу FIFA-
2018. С 1 по 11 мая на-
против павильона №5 
будет работать мини-
павильон «Выберем та-
лисман-2018 вместе», 
оформленный в виде 
футбольного стадиона. 
В нём будут принимать 
предложения: необхо-
димо придумать персо-
наж, его имя, характер 
и подобрать футболь-
ные атрибуты. Здесь же 
можно принять участие 
в викторине на знание 
истории футбола. 

Ожидается, что офи-
циальный талисман тур-
нира будет утверждён и 
представлен обществен-
ности осенью 2016 года. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

Талисман 
чемпионата 

мира 
по футболу 

выберут 
на ВДНХ

Настоящий ботанический 
мини-сад разбили у себя пе-
ред домом жильцы ТСЖ на 
ул. Хачатуряна, 12, корп. 3.  
Саженцы и луковицы цветов 
они покупали сами. И конеч-
но, сами сажают и ухажива-
ют за растениями.

— У нас не только сад, а 
настоящая сказочная стра-
на, где среди цветов прячут-
ся «жители» — мишки, гно-
мы, — говорит председатель 

правления товарищества 
Юрий Печорин. — Всё это — 
дело рук жильцов. 

Группы кустов, разноцвет-
ные клумбы и дорожки рас-
положены на территории 
ТСЖ в соответствии с прави-
лами дизайна. Цветы цветут 
весь сезон, сменяя друг дру-
га. Есть тут и лавочки. А ско-
ро в самых живописных ме-
стах поставят две беседки. 

Камил КЕРИМОВ

Пятеро учеников СВАО 
стали победителями 

Всероссийской олимпиадыВ поезде сквозной проход 
по всему составу
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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

24 часа

 Лечение кариеса любой сложности с анестезией 1950 р.
 Гигиеническая чистка полости рта: полировка, 

ультразвуковая чистка, AirFlow 2500 р. + отбеливание 
Amazing White (от 4 до 9 тонов), доплата 2000 р. 

 Реставрация зуба с анестезией 2500 р.
 Брекеты 3М UNITEK на два зубных ряда с установкой:

керамические — 45 000 р.; металлические — 30 000 р.
 Металлокерамическая коронка под ключ с лечением 7900 р.
 Полный съёмный протез (отеч.) 15 000 р.
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Жители сами покупают саженцы и ухаживают за садом

Екатерина Ремезова 
намерена связать 
свою жизнь с природой

Сегодня ребята готовятся к первенству Москвы
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П
рограмма строи-
тельства православ-
ных храмов в Мо-
скве реализуется 
полным ходом. 

— Мы вкладываем значи-
тельные ресурсы не только 
в строительство, но и в ре-
ставрацию памятников цер-
ковной старины, а также в 
восстановление разрушен-
ных храмов, — подчеркнул 
Сергей Собянин на заседа-
нии попечительского совета 
Фонда поддержки и строи-
тельства храмов города Мо-
сквы. 

Первый храм 
в округе 
уже возведён

Программа строительства 
православных храмов дей-
ствует в Москве с 2010 года. 
В столице уже построено 14 
храмов, ещё в семи заверше-
ны основные строительно-
монтажные работы, 28 хра-
мов строятся. По 143 участ-
кам оформлены земель-
но-правовые отношения. 
Кстати, на многих площад-
ках сразу начали возводить 
временные деревянные хра-
мы или часовни. И сегодня в 
84 таких временных храмах 
совершаются богослужения.

В СВАО по программе 
должно быть построено 14 
храмов. В марте 2013 года 
освятили первый из них: в 
честь св. благоверного кня-
зя Димитрия Донского на ул. 
Полярной, 34. Главный бла-
готворитель храма — ген-
директор ЗАО «Доринж-39» 
Гаджи Гаджимусаев. Заслу-
женный строитель России, 

он 46 лет работает в дорож-
ном хозяйстве Москвы. 

Где ещё 
их построят

Сегодня в округе идёт 
строительство четырёх хра-
мов. Дружный приход сло-
жился за многие годы у бу-
дущего храма в честь иконы 
Божией Матери «Неопали-
мая Купина» на Юрловском 
проезде. Активные молодые 
девушки и ребята в своё вре-
мя собрали тысячи подписей 
жителей в поддержку стро-

ительства храма. Сегодня во 
временном храме соверша-
ются регулярные службы.

На Алтуфьевском ш., 77, 
возводится храм по инди-
видуальному проекту. Дей-
ствует крепкая община, по-
строена временная часовня. 
Строительство ведётся ис-
ключительно на средства, 
собираемые прихожанами. 

Завершены основные 
строительно-монтажные 
работы в храме в честь пре-
подобного Серафима Са-
ровского в Раеве на пр. Шо-
кальского, 48. Здесь пред-
стоит ещё протянуть инже-
нерные коммуникации. 

Ещё один храм — в честь 
святых Мефодия и Кирилла 
— строится на пересечении 
улиц Малахитовой и Бажо-
ва. Пока службы проходят 

во временном храме. При-
хожане уже много лет за-
нимаются активной соци-
альной работой в Ростоки-
не: устраивают детские за-
нятия, помогают пожилым 
людям.

Планируется построить 
девять храмов: на Осташ-
ковском пр., 8; на ул. Ново-
московской, 4; на ул. Старто-
вой, вл. 4 (возведён времен-
ный храм); на пр. Дежнёва, 
напротив вл. 1; на ул. Чере-
повецкой, вл. 3Б; на пере-
сечении Огородного прое-
зда и улицы Добролюбова; 
на Дмитровском ш., 165е; на 
Дмитровском ш., вл. 120, на 
ул. Ботанической, вл. 2.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

ГОРОД

Сергей Собянин 
проинспектировал 
строительство 
стадиона ЦСКА

Основные работы по строи-
тельству стадиона ЦСКА на 30 
тысяч зрителей завершатся в те-
чение этого года, а работу спорт-
комплекс начнёт в начале 2016 
года. Об этом рассказал мэр Мо-
сквы Сергей Собянин в ходе ос-
мотра строительных работ: 

— В Москве в последние два 
года строятся и вводятся круп-
нейшие спортивные объекты. 
Это Гребной канал, это рекон-
струкция «Лужников», стадион 
«Спартак», строящийся стади-
он «Динамо», стадион ЦСКА, 
который возводится на месте 
старого стадиона 1961 года по-
стройки. На его месте выраста-
ет один из лучших спортивных 
комплексов Москвы. 

Мэр пошёл навстречу 
бизнесу в вопросе 
о вывесках

Новые правила размещения 
торговых вывесок в Москве за 
границами Третьего транспорт-
ного кольца вступят в силу поз-
же запланированного ранее 
срока — к 1 июля 2017 года. 
Такое решение принял мэр сто-
лицы Сергей Собянин на засе-
дании президиума Правитель-
ства Москвы. Первоначально 
стандартизировать вывески за 
пределами ТТК планировалось 
к 1 июля 2016 года.

В этом году после 
капремонта открыт 
уже пятый роддом

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин осмотрел родильный дом 
в городской клинической боль-
нице №36 на Фортунатовской 
улице, открывающийся после 
капитального ремонта.

— В Москве после капиталь-
ного ремонта и реконструкции 
открывается пятый по счёту 
родильный дом. По сути, это 
новое, современное лечебное 
заведение, оснащённое всем 
необходимым. Здесь значи-
тельно улучшилась комфорт-
ность пребывания пациентов 
и внедрены самые современ-
ные технологии, — сказал мэр.

Собянин предложил 
снизить 
имущественный налог 
для владельцев зданий

Мэр Москвы направил в го-
родскую Думу проект изменений 
в закон «О налоге на имущество 
организаций». Новое предложе-
ние направлено на дальнейшую 
поддержку реального сектора 
экономики. Изменения распро-
страняются на здания, располо-
женные на земельных участках, 
один из видов разрешённого ис-
пользования которых предусма-
тривает размещение офисов, 
торговых объектов, объектов 
общепита и бытового обслужи-
вания. Законопроект предлага-
ет установить льготу по налогу 
на имущество в размере 75% от 
суммы начисленного налога (то 
есть снижение в четыре раза), 
если в объекте такая площадь 
занимает менее 20%. Срок дей-
ствия льготы — пять лет — пред-
лагается распространить на пра-
воотношения, возникшие с 1 ян-
варя 2015 года.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ Программа строительства храмов 
в Москве станет шире

Где в СВАО возведут православные церкви

На 1-м фестивале «Рус-
ская рыба», который про-
ходил в Москве с 22 по 
28 апреля, было пред-
ставлено более 200 видов 
отечественной рыбы. 

— Нам хотелось этой 
акцией популяризиро-
вать именно русские сор-
та, коих в России вылав-
ливается более двухсот, 
и показать на фестивале, 
что из них действитель-
но можно сделать что-то 
вкусное и интересное, — 
рассказал руководитель 
Департамента торговли 
и услуг г. Москвы Алексей 
Немерюк.

На городских площад-
ках была представле-
на продукция более 100 
добытчиков и произво-
дителей русской рыбы 
более чем из 30 реги-
онов. Главными «геро-
ями» фестиваля стали 
российские лосось, сиг, 

омуль, хариус, нерка, ки-
жуч, трубач, креветки 
и — впервые за долгие 
годы — крымские хам-
са, тюлька, барабуля и ра-
пан. Икру, морепродукты 
и рыбу можно было по-
пробовать во время дегу-
стации и приобрести по 
ценам производителей в 
торговых шале. В ходе ку-

линарных шоу повара из 
ведущих столичных ре-
сторанов показали, как 
правильно выбирать и 
готовить морепродукты. 
Российские актёры, пу-
тешественники и рыбаки 
провели конкурсы и ма-
стер-классы для детей и 
взрослых.

Игорь ВАСИЛЬЕВ

На фестиваль «Русская рыба» 
привезли морепродукты 

со всей страны

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

«Активный гражданин» подвёл 
итоги акции «На парад!». 800 по-
бедителей приглашаются по-
смотреть генеральную репети-
цию юбилейного парада Победы 
7 мая с трибун на Красной площа-
ди. Они могут передать своё при-
глашение ветеранам Великой Оте-

чественной войны. Список побе-
дителей опубликован на страни-
це акции на сайте проекта ag.mos.
ru/pobeda

Ещё 200 приглашений можно 
забронировать в магазине бонусов 
«Активного гражданина» за баллы, 
накопленные в ходе голосований.

Список победителей акции «На парад!» 
опубликован на сайте

Планируется 
построить 
ещё 9 храмов

Жители района Ростокино — 
участники проекта «Активный 
гражданин» — выбрали место 
для праздника «Спорт детям». 
Он состоится 1 июня, в Между-
народный день защиты детей.

В ходе голосования жителям 
были предложены три спор-
тивные площадки. Большин-

ство горожан (43%) одобрили 
предложение провести меро-
приятие на площадке на ул. Ба-
жова, 13, корп. 1. 36% проголо-
совавших поддержали прове-
дение праздника у дома 163 на 
проспекте Мира и 21% выбра-
ли площадку у дома 185 на про-
спекте Мира.

Ростокинцы выбрали место 
для спортивного праздника

Мэр Сергей Собянин 
и Патриарх Кирилл

Повара показали москвичам, 
как правильно готовить морепродукты
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П
амятник опол-
ченцам — со-
трудникам, пре-
п о д а в а т е л я м , 
студентам и слу-
шателям Мо-

сковского финансового 
университета — открыл-
ся сегодня перед учебным 
корпусом вуза на улице Ки-
бальчича. В торжествен-
ной церемонии приняли 
участие заместитель ми-
нистра культуры РФ Григо-
рий Ивлиев, народный ар-
тист СССР Иосиф Кобзон, 
автор памятника скульптор 
Владимир Суровцев, ректор 
Финансового университета 
при Правительстве РФ Ми-
хаил Эскиндаров, префект 
СВАО Валерий Виноградов.

Запись 
в ополченцы 
шла на этом 
месте

Глава округа напом-
нил, что когда-то на 
этой территории стоял 
большой промышлен-
ный район с заводами и 
фабриками. 

— Когда началась вой-
на, у рабочих многих заво-
дов была бронь, но они ею 
не воспользовались и ушли 
на фронт, — сказал Виног-
радов. — На территории на-
шего округа несколько то-
чек, где шла запись в опол-
чение, и одна из них здесь, 
на этом месте. В 13-й Росто-
кинской дивизии народно-
го ополчения было 14 600 
бойцов, и почти все они по-
гибли под Вязьмой.

Торжественная миссия от-
крытия памятника была воз-
ложена на председателя Со-
вета ветеранов Финансово-
го университета генерал-
майора Семёна Ермакова. 
Под звуки военного оркест-
ра он снял со скульптурно-
го сооружения маскирую-

щую ткань, и собравшимся 
открылась камерная, но вы-
разительная и ёмкая по смы-
слу композиция. На поста-
менте — студент 1941 года в 
гражданской одежде: куртка, 
кепка, за плечами — винтов-
ка. Сзади на барельефе фи-

гуры ополченцев, отправля-
ющихся на фронт, семья, ко-
торая прощается с мужем и 
отцом, и символ этих мест 
— «Рабочий и колхозница». 
Внизу надпись: «Сотрудни-
кам, студентам и слушате-
лям Финансового институ-
та и жителям Ростокинско-

го (Алексеевского) района. 
Благодарные потомки». 

Префект также расска-
зал, что память о Ростокин-
ской дивизии восстанавли-

вается в СВАО уже на 
протяжении несколь-
ких лет. 

— Четыре года на-
зад мы открыли памят-
ник погибшим воинам 
Ростокинской диви-
зии в Смоленской об-
ласти, на поле Памяти в 
Холм-Жирковском рай-
оне. Памятник, который от-
крыт сегодня, — продолже-
ние этой традиции, — отме-
тил Виноградов. 

Создан 
на добровольные 
пожертвования

Как рассказал ректор Фи-
нансового университета Ми-
хаил Эскиндаров, памятник 
ополченцам — поистине на-
родный: он создавался на до-
бровольные пожертвования 
преподавателей, сотрудни-
ков, студентов. 

— Это дань уважения тем, 
чья жизнь и подвиг являют-
ся примером для молодёжи, 
— сказал руководитель вуза. 

На митинге в честь от-
крытия памятника высту-

пил также народный артист 
СССР Иосиф Кобзон. 

— Какое счастье, что мы 
можем поклониться памя-
ти тех, кто завоевал мир, 
что над нами светит солнце, 
что молодёжь имеет воз-
можность учиться, что мы 
можем любить своё Отече-
ство, — сказал Кобзон. — Я 
знаю, что такое тяготы вой-
ны, я дитя войны, и я безмер-
но благодарен людям, кото-
рые отстояли нашу страну 
и дали нам возможность от-
мечать День Победы. 

Кобзон исполнил фраг-
мент одной из своих песен. 

— Пока жива память о ве-
теранах, никакие трудности, 
никакие катаклизмы не смо-
гут поколебать нашу веру в 
великую Россию, — заклю-
чил артист. 

Марина МАКЕЕВА

ОКРУГ

На постаменте 
памятника 
студент 
в гражданской 
одежде 
и с винтовкой 
за плечами

В СВАО открыли памятник 
воинам-ополченцам
В церемонии приняли участие Иосиф Кобзон 
и Валерий Виноградов

В Молодёжном 
театре 

на Руставели 
прошёл телемост 

в честь 
Дня Победы

В Московском молодёж-
ном театре под руководст-
вом Вячеслава Спесивцева 
на ул. Руставели, 19, в пред-
дверии юбилея Победы со-
стоялся телемост «Победа — 
одна на всех» с Севастопо-
лем, Санкт-Петербургом и 
Дрезденом. Такая акция про-
ходит в театре не первый год. 
Поприветствовать своих со-
отечественников собрались 
ветераны и молодёжь.

Открыл телемост префект 
СВАО Валерий Виноградов. 
Он поздравил собравшихся 
с наступающим Днём Побе-
ды и сообщил, что в округе 
завершилась юбилейная на-
градная кампания — 15 340 
ветеранов получили меда-
ли в честь 70-летия Побе-
ды. Префект пожелал вете-
ранам добра, здоровья, сча-
стья и благополучия.

Во время телемоста была 
установлена связь с мор-
ским музеем в Севастопо-
ле, школой №338 в Санкт-
Петербурге и немецко-рос-
сийским культурным ин-
ститутом в Дрездене. Все 
участники телемоста по-
здравили ветеранов и друг 
друга с Днём Победы, поже-
лали здоровья, благополу-
чия и мира.

Приятным подарком для 
присутствующих стало по-
здравление и выступление 
народного артиста СССР 
Иосифа Кобзона. Эстафету у 
Кобзона перенял народный ар-
тист СССР Армен Джигарханян, 
специально приехавший для 
того, чтобы произнести тёплые 
слова в адрес ветеранов.

— Желаю вам покоя — и 
чтобы все мы знали, что нас 
никто не обидит. Это очень 
важно. Хочется пожелать 
вам того, чего сами желаете 
себе; того, что радует вас и 
приносит счастье, — сказал 
Джигарханян.

Спектакль о блокаде Ле-
нинграда «871 день», по-
ставленный Вячеславом 
Спесивцевым, завершил эту 
акцию, которая была про-
ведена в рамках проекта 
«Эстафета памяти» партии 
«Единая Россия».

Ирина КОЛПАКОВА

НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ

В СВАО подведены итоги месячника по благоустройству 
Власти округа подвели 

итоги месячника по благо-
устройству, который прохо-
дил по всему городу с 1 по 
30 апреля. Как сообщил на 
оперативном совещании 
в префектуре заместитель 
префекта СВАО по вопросам 
ЖКХ Борис Андреев, значи-
тельный вклад в работу по 
благоустройству округа вне-
сли сами жители. На суббот-
ники, которые проходили 
18 и 25 апреля, вышли около 
314 тыс. человек. 

— Субботники проходили 
по многим адресам, в том чи-
сле во всех народных парках 
— как в ранее созданных, так 
и там, где они только будут 

обустраиваться в этом году, 
— отметил Андреев. 

Также начались массовые 
посадки деревьев и кустар-
ников. По программе «Мил-
лион деревьев» высажено 
уже примерно 12 тыс. ку-
старников и около 500 дере-
вьев. Продолжились посадки 
сирени Победы — на Певче-
ском поле, в Бабушкинском 
ПКиО, в Ботаническом саду. 
При этом усилен контроль 
за качеством работ. 

— Это позволяет надеять-
ся, что посадочный матери-
ал будет иметь высокий про-
цент выживаемости, — ска-
зал Андреев. 

Массовой стала акция 

«День единых экологиче-
ских действий». Более 500 
активистов очистили терри-
тории, прилегающие к Яузе, 
и русло реки.

По словам Андреева, луч-
ше всего работа по благо-
устройству в течение по-
следнего месяца была орга-
низована в трёх районах — 
Ярославском, Отрадном и 
Лианозове. 

Заместитель префекта по 
вопросам транспорта и свя-
зи Станислав Одиноков рас-
сказал, что было провере-
но состояние объектов га-
ражного хозяйства по все-
му СВАО. В рамках работ по 
благоустройству оттуда вы-

везено более 7,5 тыс. кубоме-
тров мусора, окрашены гара-
жи, отремонтированы огра-
ждения. 

На совещании также была 
дана оценка готовности 
мест, где в округе будут про-
ходить массовые празднич-
ные мероприятия. По словам 
представителя АТИ по СВАО 
Юрия Давыдова, нареканий 
нет, все площадки готовы к 
приёму большого количест-
ва жителей. 

Префект Валерий Виног-
радов, подводя итоги, побла-
годарил и жителей, и комму-
нальщиков за проделанную 
работу. 

Ольга СОКОЛОВА

В округе полным ходом 
идёт акция «Миллион дере-
вьев». Более чем в половине 
районов уже растут новые 
саженцы. Всего этой весной 
в СВАО дополнительно озе-
ленят более 300 дворов. 

«Первопроходцем» стал 
Алтуфьевский район, где 17 
апреля жители озеленили де-
вять дворов. Неожиданно к 
акции присоединились и не-
равнодушные предпринима-
тели, которые сами приобре-
ли посадочный материал.

— Сотрудники одной из 
организаций на Бибирев-
ской улице в день общего-
родского субботника поса-
дили возле своего здания 70 

кустов сирени, — рассказал 
глава управы района Олег 
Фоменко. — Это сорта, вы-
веденные селекционерами 
специально ко Дню Победы. 

Больше всего деревьев вы-
садят в Северном Медведко-
ве. Как сообщил глава упра-
вы Борис Трофимов, это про-
изойдёт ближе к середине 
мая, но начало уже положено: 
25 апреля в сквере 50-летия 
ВЛКСМ появилось 200 моло-
деньких кустиков сирени. 

Во всех районах в посад-
ках активно участвуют жите-
ли. Их заранее информируют 
старшие по домам и общест-
венные советники управ.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Акция «Миллион деревьев» 
продолжается

Префект Валерий Виноградов 
возложил цветы к памятнику

Ветераны Вооружённых сил отдали честь памяти ополченцев
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Своё последнее письмо 
дедушка написал 

в сентябре 1941-го

Т
атьяна Аксюта 
живёт в Останки-
не. Великая Оте-
чественная вой-
на унесла жизнь 
её деда, а её мама 

встретила войну ребёнком. 
Накануне Дня Победы актри-
са поделилась с «ЗБ» семей-
ными воспоминаниями.

«Ноги стоптались 
в кровь, 
но усталости нет»

Мой дед, Голубятников 
Иван Сергеевич, ушёл на вой-
ну, когда маме было 12 лет. 
Они жили в Москве, в центре, 
в Петропавловском переулке, 
и дедушка работал портным. 
Судя по дате первого письма, 
которое он написал домой, 
— 16 июня — его забрали в 
ополчение чуть раньше, чем 
война была объявлена офи-
циально. «Мы стоим в 30 ки-
лометрах от Москвы, в райо-
не Ракиток. Работаем с 5 утра 
до 12 ночи, переходим с ме-
ста на место по лесу», — пи-
сал он. Ещё рассказывал, что 
в лесу в летних брюках очень 
холодно, особенно по но-

чам. И больше всего мужчи-
ны страдают от отсутствия 
курева. Что ноги стоптались в 
кровь, но усталость не очень 
чувствуется… В этом первом, 
довоенном, письме дедушка 
даже говорит о том, что мож-
но приехать, привезти под-
ушки и одеяла, навестить, и 
указывает номер автобуса, 
отправляющийся от Калуж-

ской заставы… Когда началась 
война, он продолжал писать. 
Следующее письмо — от 18 
июля: в нём рассказывается о 
том, что им выдали винтовки 
и обмундирование. А 16 сен-
тября они уже стояли рядом 
со Смоленской областью… Я 
не знаю, участвовал ли он в 
боевых действиях, погиб ли в 
самом первом бою, или про-
сто заболел и умер. Это было 
его последнее письмо.

По полю с ведром 
на голове

Когда началась война, моя 
мама отдыхала в пионер-
ском лагере. Бабушка поеха-
ла за ней, когда немцы уже 
подходили к Москве. До Мо-
сквы бабушка с мамой так и 
не добрались, остановились 
у родственников в Солнеч-
ногорске. Есть было нече-
го, запасов не хватало. И вот 
однажды по городу прошёл 

слух, что где-то в соседней 
деревне разбомбило пекар-
ню. Все женщины побежали 
туда за тестом, оставшимся 
в печах. Бабушка тоже пош-
ла. Путь лежал через поле. 
Неожиданно появился не-
мецкий самолёт, стал стре-
лять. Бабушка перепугалась, 
надела на голову ведро и 
бросилась вперёд по этому 
полю. Не домой — к пекар-
не. Там был хлеб, и это было 
главным.

«Было холодно 
и голодно…»

Когда я прошу маму рас-
сказать о Москве военного 
времени, она отвечает ко-
ротко: «Было холодно и го-
лодно. В квартире — ни газа, 
ни света. Школы были за-
крыты». У бабушки осталась 
швейная машинка «Зингер», 
и она целыми днями шила 
на ней плащ-палатки, кото-
рые потом сдавала где-то в 
районе Сокола. За это она 
получала хлебные карточки. 

Я очень благодарна орга-
низаторам акции «Бессмерт-
ный полк». Я записала дедуш-
ку — рядового 1-го стрелко-
вого полка третьего баталь-
она 3-й пулемётной роты. И 
9 Мая обязательно пойду на 
парад с его фотографией.

Записала Елена ХАРО

Актриса Татьяна Аксюта рассказала семейные предания о войне

Я записала 
дедушку 
в «Бессмертный 
полк Москвы»

Сигнальная серия альбома 
«Победный 1945 год» изда-
на префектурой СВАО. В со-
здании книги активно уча-
ствовал житель Бабушкин-
ского района ветеран Вели-
кой Отечественной войны 
Яков Михайлович Карпенко. 
Он инициировал издание и 
написал тексты для пяти на-
стольных альбомов о круп-
ных сражениях Великой 
Отечественной, таких как 
Битва за Москву, Сталинград-
ская битва.

Яков Михайлович оказал-
ся на фронте в первые меся-
цы войны. Он был курсантом 
артиллерийского училища, 
которое должен был окон-
чить в октябре 1941 года. Но 
из-за начала войны лейте-
нантов отправили на фронт 
уже в июле. Он участник обо-

роны Ленинграда, Курской 
битвы, форсирования Днеп-
ра, освобождал от фашистов 
Белоруссию и Прибалти-
ку. Командовал дивизиона-

ми артиллеристов, которые 
стреляли из знаменитых «ка-
тюш». В боях, бывало, его ди-
визион за четыре минуты да-
вал залпы из 288 снарядов.

— Когда я только при-
был на фронт, мне прика-
зали наладить связь с дру-
гой дивизией, — вспомина-
ет ветеран. — Я отправил-
ся туда на машине. А когда 
почти доехали, пошёл пеш-
ком. Местность незнако-
мая — леса, замёрзшие боло-
та. Кое-где уже просочились 
немцы. Выхожу на поляну — 
а справа, метрах в семиде-
сяти, идёт атака. И не пойму: 
наши это или нет? Потом по 
звуку автоматных очередей 
понял, что стреляют немцы. 
Чудом сумел проскользнуть 
мимо них. Дошёл до дивизии, 
доложил обстановку. 

Фронтовик родом из укра-
инского Конотопа, и его се-
мья оказалась в оккупации.

— Когда освободили Ко-
нотоп, я пытался разыскать 
младшего брата. Но оказа-
лось, что он уже ушёл добро-
вольцем на фронт, — расска-
зывает ветеран. — Однажды 
мы выбирали новую огневую 
позицию, а мимо цепью шли 
солдаты. Командиром ока-
зался мой брат! Я забрал его 
в свой дивизион, и несколь-
ко недель мы воевали вместе, 
пока меня не ранило. А он 
ушёл на Берлин.

Яков Михайлович был на-
граждён орденом Александ-
ра Невского, двумя ордена-
ми Отечественной войны 
1-й степени, двумя орденами 
Красной Звезды, у него боль-
ше двух десятков медалей.

После войны фронтовик 
окончил Военную академию 
им. Фрунзе, служил в Группе 
советских войск в Германии, 
под Ленинградом, в Москве. 
Выйдя в отставку, полков-
ник ещё много лет работал 
на военной кафедре в МГТУ 
им. Баумана, в Юридиче-

ской академии. А уже будучи 
на пенсии, создал музей бо-
евой славы в школе на ули-
це Марины Расковой. До сих 
пор регулярно встречается 
со школьниками, участвует в 
мероприятиях Совета вете-
ранов. 

Марина ТРУБИЛИНА

Ветеран из Бабушкинского района участвовал 
в создании книг о Великой Отечественной 

Впервые 9 Мая десятки ты-
сяч москвичей пройдут по 
Красной площади в колон-
нах «Бессмертного полка» с 
портретами своих родных и 
близких — участников Вели-
кой Отечественной войны. 
Принять участие в шествии 
может любой желающий. 

Более 165 тыс. человек 
уже зарегистрировались на 
сайте «Бессмертный полк — 
Москва». Об этом сообщил 
Николай Земцов, руководи-
тель одноимённой регио-
нальной общественной ор-
ганизации в ходе пресс-кон-
ференции в информацион-
ном центре Правительства 
Москвы. Принять участие в 
акции изъявили желание не 
только москвичи, но и гра-
ждане других регионов и 
стран. А в её рамках прошли 
мероприятия, которые мо-
гут стать традиционными. 
Так, недавно на Поклонной 
горе студенты художествен-
ных вузов рисовали портре-
ты фронтовиков по описа-
ниям родных. Ведь не у всех, 
кто хотел стать участником 
«Бессмертного полка», со-
хранились их фотографии.

Построение «Бессмерт-
ного полка» начнётся 9 Мая 
в 14.00 на Тверской. Помощь 
его участникам окажут во-
лонтёры. Для сбора лучше 
всего пользоваться станци-
ями метро «Белорусская» и 
«Маяковская». До 14.00 так-
же будет работать стан-
ция «Пушкинская». А метро 
«Охотный Ряд», «Площадь 
революции», «Библиотека 
им. Ленина», «Театральная» 
на выход закроют. Сформи-
ровавшиеся колонны прой-
дут вдоль Тверской улицы на 
Манежную площадь, а затем 
и на Красную площадь. Ше-
ствие продлится более двух 
часов, поэтому не берите с 
собой маленьких детей.

«Бессмертный полк» — не 
траурная процессия, а па-
рад победителей. Во вре-
мя прохождения колонны 
по Тверской будут работать 
10 «фронтовых» концерт-
ных бригад. Некоторым из 
них сценой будет служить, 
как и в годы войны, полутор-
ка. Небольшие неудобства 
для участников акции могут 
быть связаны с прохождени-
ем через рамки металлоиска-
телей: при таком стечении 
народа организаторы акции 
обязаны обеспечить безопас-
ность. Не стоит брать гро-
моздкие вещи. Конструкции с 
фотографиями должны быть 
облегчёнными: для удобства 
и чтобы ненароком не задеть 
соседей. 

Акция «Бессмертный полк» 
на этом не закончится. Мате-

риалы, которые удалось 
и ещё удастся собрать, 
будут включены в Кни-
гу Памяти. Об этом ор-

ганизаторы пресс-
конференции об-
ещали рассказать 

после 9 Мая.
Ирина КОЛПАКОВА

9 Мая участники 
«Бессмертного полка» 
пройдут по Красной 

площади
Шествие продлится более двух часов

Татьяна Аксюта уже давно живёт в Останкинском районе

Татьяна Аксюта в фильме «Вам и не снилось»

Яков Карпенко оказался 
на фронте в первые месяцы 
войны

Ветеран написал тексты для пяти альбомов 
о крупных сражениях Великой Отечественной войны

Полная афиша праздничных мероприятий — на стр. 13
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ВОПРОС — ОТВЕТ

Что будет, если 
в нашем доме 
не состоится 

общее собрание по выбору 
способа накопления 
средств на капремонт? Или 
оно состоится, но собствен-
ники так и не решат, куда 
лучше перечислять взносы?

Ольга Николаевна,
Алексеевский район

В префектуре СВАО пояс-
нили, что если собственни-
ки многоквартирного дома 

не инициировали и не про-
вели общее собрание по во-
просу сбора взносов на кап-
ремонт до 30 мая 2015 года, 
то взносы собственников 
квартир этих домов уйдут к 
региональному оператору в 
Фонд капитального ремонта 
г. Москвы. То же самое прои-
зойдёт, если собрание состо-
ится, но собственники так и 
не примут решение, куда они 
будут перечислять взносы на 
капремонт.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Д
о 1 июня 2015 
года собственни-
ки квартир долж-
ны определиться, 
кому они доверят 

свои взносы на капремонт. 
Вариантов два. Жители мо-
гут открыть спецсчёт своего 
дома и перечислять на него 
взносы. Тогда они сами смо-
гут решать, когда и что ре-
монтировать, главное —  не 
отстать от графика. В этом 
случае счёт будет находить-
ся в распоряжении управ-
ляющей компании, а собст-
венники будут сами нести 
ответственность за выбор 
подрядчиков и контролиро-
вать их работу.

Второй вариант — дове-
риться государству. Тогда 
взносы будут собираться на 
счёте Фонда капремонта г. 
Москвы. В этом случае кап-
ремонт проведут строго в 
сроки, указанные в Регио-
нальной программе, — че-
рез 20 или 30 лет, ни рань-
ше ни позже. Подрядчиков 
на конкурсной основе будет 
выбирать Фонд капремонта. 

Он же примет работу вместе 
с представителем собствен-
ников квартир дома.

До 10 мая завершит-
ся заочное голосование 
по выбору способа нако-
пления взносов на капре-
монт в ТСЖ «Бибирево-4». 
В него входят три дома: ул. 
Пришвина, 21; ул. Конён-
кова, 8; ул. Плещеева, 3. Что 
предпочтут собственники: 

спецсчёт своего дома или 
общий котёл — Фонд ка-
премонта города Москвы? 
Напомним: в первом слу-
чае они сами будут решать, 
когда и что нужно ремон-
тировать в своём доме. При 
выборе фонда капремонт 
проведут строго по гра-

фику — с 2024 по 2044 год. 
Дом 21 на улице Пришви-

на — бывшее рабочее обще-
житие 1975 года построй-
ки, в нём восемь подъездов, 
390 квартир. Председатель 
ТСЖ знает всё о состоянии 
крыши, так как Мосжилин-
спекция уже исследовала её 
для предыдущей програм-
мы капремонта. 

— Я предлагаю жителям 
выбрать спецсчёт, — расска-
зал председатель ТСЖ Ми-
хаил Островский. — Я рабо-
таю уже четыре года и знаю 
все слабые места домов. На-
пример, в моём доме 21 на 
улице Пришвина нужно не 
откладывая ремонтировать 
крышу: она выработала свой 
ресурс, есть протечки. Мы, 
конечно, отрабатываем все 

заявки жителей, но нужно ре-
шать вопрос с ремонтом. А 
по Региональной програм-
ме ремонт кровли заплани-
рован на 2042-2044 годы. 
Если же собственники выбе-
рут спецсчёт, то мы сможем 
последовательно ремонти-
ровать коммуникации и эле-

менты дома, не дожидаясь 
их полного износа в 2040-х 
годах. Так, уже через год мы 
сможем набрать около 2 млн 
рублей. Мы уже просчитыва-
ли, этого хватит на капиталь-
ный ремонт кровли.

Ремонт внутридомово-
го электрооборудования на 
ул. Пришвина, 21, заплани-
рован на 2025-2033 годы, 
однако председатель ТСЖ 
склоняется к тому, чтобы 
ремонт общей электропро-
водки провести раньше. 

— Думаю, в течение пер-
вых пяти лет мы справимся 
с ремонтом кровли и элек-
тропроводки, — говорит 
он. — Я знаю, что если соб-
ственники выберут спец-
счёт, правлению предстоит 
напряжённая работа. Мож-
но, конечно, без забот на всё 
готовенькое уйти в Фонд ка-
премонта и сидеть ждать. Но 
я считаю, что в интересах 
жителей нашего далеко не 
молодого дома приступать 
к капремонту не через 20-30 
лет, а в ближайшие годы. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

«Эту крышу надо 
ремонтировать сейчас, 

а не через 30 лет»
В ТСЖ «Бибирево-4» склоняются к выбору спецсчёта

«С ремонтом 
кровли 
и электропроводки 
справимся 
за пять лет»

 Что это за органи-
зация — Фонд 
капитального 

ремонта, где будут аккуму-
лироваться сотни миллио-
нов рублей на капремонт? 
Кто в него входит?

Жительница Алтуфьева

Фонд капремонта — не-
коммерческая организация, 
учреждённая Департаментом 
капитального ремонта г. Мо-
сквы. Фонд выбирает подряд-
ные организации для про-
ведения капремонта много-
квартирных жилых домов на 
конкурсной основе (после 
предварительного отбора), 
принимает их работу с уча-
стием жителя, уполномочен-
ного собственниками дома, 
и оплачивает работу подряд-
чиков со счёта в Казначейст-
ве г. Москвы.

Генеральный директор 
фонда — Артур Кескинов, ра-
нее возглавлявший Департа-
мент капремонта г. Москвы.

В Фонде капремонта сооб-
щили, что управляющий со-
вет возглавляет заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
ЖКХ и благоустройства Пётр 

Бирюков. В попечительский 
совет входят депутаты Мос-
гордумы, члены Обществен-
ной палаты г. Москвы, пред-
ставители общественных 
объединений в сфере защи-
ты прав потребителей. 

Среди них Степан Орлов 
— председатель Комиссии 
по городскому хозяйству и 
жилищной политике; Вла-
димир Платонов — член Ко-
миссии по законодательству; 
Владимир Семёнов — член 
Общественной палаты г. Мо-
сквы, заместитель руково-
дителя комиссии по разви-
тию ЖКХ; Надежда Головко-
ва — председатель правления 
РОО «Московское общество 
защиты потребителей».

Татьяна СЕРГЕЕВА

Ознакомиться с програм-
мой капремонта, узнать сро-
ки и порядок проведения 
работ в своём доме мож-
но на сайте Департамен-
та капитального ремонта 
г. Москвы www.dkr.mos.ru или 
по телефону горячей линии по 
вопросам реализации Регио-
нальной программы капиталь-
ного ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах 

на территории г. Москвы (495) 
539-3787.

Уточнить перечень и объё-
мы предоставляемых льгот и 
субсидий на оплату жилищ-
ных услуг и условия их пре-
доставления можно на сайте 
www.subsident.ru или по те-
лефону горячей линии Город-
ского центра жилищных суб-
сидий г. Москвы (495) 530-
2081.

Если собрание не состоится, взносы 
жильцов уйдут в Фонд капремонта

Что представляет собой 
Фонд капитального ремонта?

Где узнать о ремонте своего дома и о субсидиях

Председатель ТСЖ «Бибирево-4» 
Михаил Островский предлагает 

жителям копить средства на капремонт 
на спецсчёте

Если собственники дома 
на общем собрании реши-
ли собирать взносы на кап-
ремонт на спецсчёте, то его 
нужно будет открыть в од-
ном из банков, рекомен-
дованных Центральным 
банком РФ cbr.ru/credit/
listfz.asp В перечень вхо-
дит 51 банк, располагаю-
щий достаточным собст-
венным капиталом, чья дея-
тельность ведётся в рамках 
российского законодатель-
ства. Среди них: Сбербанк, 
«Банк Москвы», ВТБ и др.

А на сайте Департамента 
капремонта г. Москвы dkr.
mos.ru размещён список 

банков и их сотрудников, 
уполномоченных давать 
консультации о процедуре 
и условиях открытия в бан-
ке специальных счетов. 

По Жилищному кодексу 
РФ владельцем спецсчёта 
может быть ТСЖ, ЖСК, жи-
лищный кооператив, управ-
ляющая компания, регио-
нальный оператор (Фонд 
капремонта г. Москвы). 

Средства со спецсчёта 
могут быть направлены 
только на оплату работ в 
рамках Региональной про-
граммы капитального ре-
монта. 

Ирина КАРПЕНКО

Как открыть спецсчёт дома

Информация о создании информационных комнат (ИК) в помещениях управ районов

Район Адрес

Для организации консультаций 
по переходу на спецсчета

Для организации консультаций 
по выбору регионального оператора

№ 
кабинета

Режим 
работы ИК

Контактный 
телефон

№ 
кабинета

Режим 
работы ИК

Контактный 
телефон

Алексеевский просп. Мира, 104 501 10.00-19.00 (495) 620-2837 510 10.00-19.00 (495) 633-6615

Алтуфьевский Алтуфьевское ш., 56а 106 10.00-19.00 (499) 901-7108 104 10.00-19.00 (499) 901-6791

Бабушкинский ул. Лётчика Бабушкина, 1, корп. 1 228 10.00-19.00 (495) 471-5233 207а 10.00-19.00 (495) 471-2966

Бибирево ул. Пришвина, 12, корп. 2 229 10.00-19.00 (499) 206-0314 227 10.00-19.00 (499) 207-0821

Бутырский ул. Милашенкова, 14 404 10.00-19.00 (495) 619-7977 403 10.00-19.00 (495) 619-6970 

Лианозово Алтуфьевское ш., 87 2 10.00-19.00 (499) 209-0018 3 10.00-19.00 (499) 209-5433

Лосиноостровский ул. Лётчика Бабушкина, 1, корп. 1 311 10.00-19.00 (495) 471-1327 316 10.00-19.00 (495) 471-0716

Марфино ул. Большая Марфинская, 4 3а 10.00-19.00 (495) 618-0966 19 10.00-19.00 (495) 619-4058

Марьина роща 2-я Ямская ул., 15 211 10.00-19.00 (495) 602-6414 203 10.00-19.00 (495) 602-6467

Останкинский ул. Академика Королёва, 10 10 10.00-19.00 (495) 616-6103 12 10.00-19.00 (495) 616-6156

Отрадное пр. Якушкина, 4 203 10.00-19.00 (499) 904-1566 208 10.00-19. 00 (499) 204-3409

Ростокино Будайский пр., 9 23 10.00-19.00 (495) 602-8531 10 10.00-19.00 (499) 181-8671

Свиблово ул. Лётчика Бабушкина, 1, корп. 1 106 10.00-19.00 (495) 471-3801 100а 10.00-19.00 (495) 471-2911

Северное Медведково пр. Шокальского, 30, корп. 1 106 10.00-19.00 (499) 478-3351 107 10.00-19.00 (499) 476-5231

Северный 9-я Северная линия, 5, управа района 12 10.00-19.00 (499) 767-8915 14 10.00-19.00 (499) 767-6486

Южное Медведково Ясный пр., 17 2 10.00-19.00 (499) 477-4025 8 10.00-19.00 (499) 477-2338

Ярославский Ярославское ш., 122, корп. 1 117 10.00-19.00 (495) 656-1611 210 10.00-19.00 (499) 188-1396

Фонд капремонта отбирает 
подрядчика для ремонта дома 
на конкурсной основе
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У
же в мае должна 
завершиться ре-
конструкция Лиа-
нозовского парка, 
начатая два года 

назад. Но её первые видимые 
итоги уже вызвали неодноз-
начную реакцию жителей. 
С резкой критикой новой 
концепции в «ЗБ» обрати-
лась общественный совет-
ник управы района Лиано-
зово Наталья Швец. «Доро-
гостоящую ажурную ограду 
парка заменили на ширпо-
требные штакетины, — воз-
мущена она. — Снесли дубо-
вые террасы, в центре парка 
вместо фонтана установили 
совершенно дикую ржавую 
конструкцию. Мы, жители, 
против того, чтобы нам на-
вязывали спорные художе-
ственные формы. Лучше бы 
неработающие фонтаны от-
ремонтировали!»

Новый забор — 
чудо современных 
технологий

В дирекции парка согла-
сились, что новая концепция 
может вызвать неприятие у 
консервативной части жите-
лей, но при этом отметили, 

что это последнее слово евро-
пейской парковой культуры.

— Решение о реконструк-
ции принимал городской Де-
партамент культуры, ведь по-
следние капитальные работы 
здесь проводились 10 лет на-
зад, — говорит зам. директо-
ра Лианозовского ПКиО На-
талья Зотова. — Ограда пар-
ка проржавела, а деревянные 
террасы, перголы прогнили. 

В конкурсе на комплекс-
ное благоустройство парка 
победил проект архитектора 
Юрия Григоряна, руководи-
теля учебных программ ин-
ститута медиа, архитектуры 
и дизайна «Стрелка». Именно 
Григорян разработал концеп-
цию строительства ТЦ «Цвет-
ной», «Барвихи Luxury Village», 
офисного здания в Сколкове 
и «Полуострова ЗИЛ». 

— Новый забор — это чудо 
современных технологий: 
он зональный. Если глядеть 
со стороны проезжей части, 
снаружи, то мы видим зелё-
ный парк: забор прозрачный. 

А если глядеть изнутри, то мы 
не видим проезжую часть, за-
бор кажется сплошным, — 
объясняет Наталья Зотова. 

По её словам, отремонти-
ровали и фонтаны. Они за-
работают уже летом, кроме 
одного, что у здания адми-
нистрации. Пока не реше-
на проблема подведения к 
нему воды из Лианозовских 
прудов. 

«Осень» брала 
международные 
премии

Что же касается «ржа-
вой конструкции» на месте 
центрального фонтана, то 
это арт-объект «Осень». 

— Мне нравится ком-
позиция, этот проект взял 
множество премий на меж-
дународных дизайнерских 
выставках. Задумка такая: 
объект сделан из морской 
корабельной стали, кото-
рую ничем не покрыва-
ют. Со временем она при-

обретёт яркий рыжий цвет. 
В стали точками вырезано 
раскидистое дерево, — го-
ворит глава управы района 
Лианозово Михаил Пучков. 

Как подчеркнул гла-
ва управы, публичное об-
суждение проекта благо-
устройства парка про-
ведено не было, так как 
этого не требует закон. 
Но недавно, после встре-
чи префекта Валерия Ви-
ноградова с инициативной 
группой жителей, префект 
рекомендовал создать об-
щественный совет при Ли-
анозовском парке, куда ак-
тивные граждане могут 
приносить свои замечания 
и предложения по его ре-
конструкции.

— Сейчас такой совет 
создаётся, в него уже во-
шли четыре человека — 
представители общест-
венности, депутатского 
корпуса, — говорит Ми-
хаил Пучков. — Стать его 
членом может любой че-
ловек,  неравнодушный 
к судьбе Лианозовского 
парка. Желающие могут 
обращаться лично ко мне, 
в приёмную.

Анна ПЕНКИНА

ПИСЬМА

Арт-объект «Осень» 
или ржавая конструкция?

Новая концепция Лианозовского парка 
стала предметом дискуссий

Жители нашего 
микрорайона 
прикреплены 

к поликлинике №190, где 
сейчас закрыли лаборато-
рию и стоматологию. 
С чем это связано?

Татьяна Фёдоровна, 
ул. Корнейчука

Как сообщила «ЗБ» зам. 
главного врача филиала №4 
ДЦ №5 (бывшей поликлини-
ки №190) Елена Лисицына, 
все анализы пациенты по-
прежнему могут сдать в про-
цедурном кабинете поликли-
ники с 7.00 до 12.00. Затем ку-
рьер действительно везёт 
био материалы в лаборато-
рию. Но результаты пациент 
может получить через пять-
шесть дней у своего лечаще-
го врача. А вот стоматологи-
ческое отделение с 17 апре-
ля в поликлинике закрыли. 
Жители, которые здесь лечи-
ли зубы, могут прикрепиться 
к стоматологической поли-
клинике №61 на ул. Черпо-
вовецкой, 15. Для прикрепле-

ния достаточно иметь полис 
ОМС и паспорт. 

К слову, ситуацию со сто-
матологической помощью 
недавно подробно разъяс-
нил руководитель столич-
ного Департамента здраво-
охранения Алексей Хрипун 
на встрече с жителями в От-
радном. Он сообщил, что в 
Москве не в полную силу ра-
ботают 36 специализиро-
ванных стоматологических 
поликлиник, которые оказы-
вают услуги жителям по по-
лисам ОМС. В рамках про-
граммы модернизации го-
родского здравоохранения 
они были оснащены самым 
современным оборудовани-
ем и материалами. 

— Средства на содержание 
этих поликлиник поступают 
из бюджета, — заметил Алек-
сей Хрипун. — И если есть не 
до конца использованные ре-
сурсы стоматологических по-
ликлиник, зачем держать отде-
ления стоматологии в много-
профильных поликлиниках? 

Ирина МИХАЙЛОВА

Жители Бибирева смогут лечить 
бесплатно зубы на Череповецкой

Отремонтированные фонтаны 
заработают летом

На улице Кондра-
тюка напротив 
дома 4 стоит 

информационный стенд 
администрации СВАО, на нём 
фотографии префекта, главы 
управы, адреса и телефоны. 
Вот уже год, как этот стенд 
разбит и изуродован ванда-
лами. Прошлым летом разби-
ли одну половину пластико-
вого покрытия, осенью — 
вторую. Потом пошли роспи-
си... Три месяца назад к стен-
ду прикрепили объявление: 
стенд на реконструкции. 
Когда же его всё-таки вос-
становят? 

Евгения Ивановна, 
ул. Кондратюка

Вопрос корреспондент 
«ЗБ» адресовала ГБУ «Жи-
лищник Останкинского 
района».

— О проблеме нам из-
вестно, — заверил началь-
ник отдела благоустройства 
Сергей Бондаренко. — Как 
раз сейчас управа района 
объявила конкурс на прове-
дение ремонта и текущего 
содержания информацион-

ных стендов района, а их у 
нас больше двадцати. По его 
окончании конкурса стенд 
приведут в порядок.

В свою очередь в управе 
района не смогли назвать 
сроки окончания конкур-
са. Но пообещали: до конца 
года все стенды в СВАО бу-
дут приведены в порядок.

Конец года, конечно, так 
или иначе наступит, но воз-
никает вопрос: неужели 
стенд с фотографиями вла-
стей округа нельзя было от-
ремонтировать раньше, на-
пример в рамках текуще-
го ремонта прошлого года? 
Неужели нельзя это сделать 
даже в рамках месячника 
благоустройства?

Мария СТАНКОВИЧ

Когда приведут в порядок 
изуродованный стенд в Останкине?

Старшая по подъез-
ду дома 165е, корп. 7, на 
Дмитровском шоссе на-
писала на портал: «У нас 
стоит очень дорогая про-
тивопожарная система, 
а пожарные извещатели 
неисправны: если кто-то 
из жителей, выходя, не-
чаянно их задевает, то 
система срабатывает и 
пищит. И на табло ежед-
невно высвечиваются не-
поладки (замыкание или 
пожар с указанием эта-
жа и секции). Требуется 
заменить пожарные из-
вещатели на 22 этажах. 

В ящиках отсутствуют 
шланги (рукава) для воды 
на 22 этажах».

В течение 12 дней ГБУ 
«Жилищник района Се-
верный» оснастил пожар-
ные шкафы пожарными 
рукавами и отладил рабо-
ту пожарных извещате-
лей. А управа района под-
твердила, что всё проти-
вопожарное оборудова-
ние, в том числе система 
дымоудаления и проти-
вопожарной автоматики, 
находится в рабочем со-
стоянии. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

На Дмитровском шоссе отладили пожарную 
сигнализацию в подъезде

НАШ ГОРОД

06
21

Не все жители 
приняли новый 

облик парка

Информационный стенд 
на Кондратюка ждёт ремонта 
почти год

Все пожарные рукава 
в доме 165е, корпус 7, 
на Дмитровском шоссе 
теперь на месте
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В 
конце апреля — 
начале мая мото-
циклистов на до-
роге становится 
больше в разы. В 
ГИБДД отмечают, 

что в это время велик и про-
цент неопытных мотолюби-
телей: кто-то только купил 
мотоцикл к началу сезона, 
кто-то впервые сел за руль 
после автошколы, а кто-то и 
не успел получить права, но 
ездить-то уже хочется!

Чтобы предотвратить воз-
можный всплеск ДТП с уча-
стием мотоциклистов, пер-
вые специальные рейды 
ГИБДД проводит уже в апреле.

Патрульный БМВ — 
штука мощная

Около полудня вместе 
с сотрудниками ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по СВАО зани-
маем пост в разрыве разде-
лительной полосы на ули-
це Академика Королёва. От-
сюда хорошо вести наблю-
дение в обе стороны: улица 
прямая, приближающегося 
мотоциклиста можно заме-
тить заранее.

Инспекторы сами тоже 
приехали на двух мотоци-
клах, которые пока просто 
стоят рядом. Но нельзя ска-
зать, что зря простаивают: 
некоторые байкеры сигнал 
обычного инспектора об 
остановке могут и проиг-
норировать, надеясь, что 
их на машине, если проб-
ка, не догонят. А тут волей-
неволей вынуждены оста-
навливаться: многие знают, 

что патрульный БМВ F650GS 
— штука довольно мощная.

Погоня на улице 
Академика 
Королёва

Но похоже, не все. Вот со 
стороны проспекта Мира 
показался мотоциклист на 
туристическом эндуро мар-
ки «Априлия». На поднятый 
жезл инспектора реакции 
никакой. Полицейский даёт 
резкий свисток, но мотоци-
клист лишь уходит вправо и 
прибавляет скорость.

Второй инспектор броса-
ется в погоню мгновенно: он 
видел, как развиваются со-
бытия, и успел «запрыгнуть 
в седло». Его напарник, до-
бежав до мотоцикла, присо-
единяется к нему через счи-
таные секунды.

Убегающий мотоциклист 
сосредоточивает своё вни-
мание на преследователе, 
приближающемся к нему 
справа, и не замечает, как 
слева подъезжает ещё один 
инспектор. Внезапно обна-
ружив, что его взяли в клещи, 
нарушитель отказывается от 
дальнейшего сопротивле-
ния, и погоня заканчивается 
всего через несколько сотен 
метров довольно мирно.

— Я не взял с собой доку-
менты, вот и решил не оста-
навливаться. Просто не ду-
мал, что за мной погонятся, 
— признаётся молодой чело-
век по имени Максим, управ-
лявший «Априлией».

Мотоциклист звонит зна-
комым, чтобы те привезли 
его документы. Через полча-
са их привозят, и выясняется, 
что документы в порядке. Но 

всё равно нарушителю грозит 
штраф по двум разным ста-
тьям: за то, что не имел доку-
ментов при себе, и за то, что 
не подчинился требованию 
инспектора об остановке.

Скутеристов стало 
меньше

За несколько часов де-
журства на улице Академи-
ка Королёва мотоинспекто-
ры успевают проверить до-
кументы ещё у семи мотоци-
клистов, в том числе у одной 
девушки на довольно мощ-
ном спортбайке. У большин-
ства документы оказываются 
в порядке. Скутеристов же не 
попадается ни одного — воз-
можно, потому, что день вы-
дался прохладный, а возмож-
но, и по другой причине:

— Скутеристы вообще ста-

ли меньше ездить по Москве, 
— замечает один из инспек-
торов. — Ведь спрос с них 
теперь такой же, как со всех 
остальных.

Действительно, если рань-
ше за любое нарушение ПДД, 
вплоть до пьяной езды, ску-
теристам грозил лишь не-
большой штраф, то осенью, 
когда были приняты поправ-
ки к КоАП, ситуация поменя-
лась. Теперь для них действу-
ют те же санкции, что и для 
всех остальных: за пьяную 
езду — лишение прав плюс 
штраф 30 тыс. рублей, за езду 
после лишения прав — арест.

Всего за день мероприя-
тия в округе было выявлено 
пять нарушителей-мотоци-
клистов. Нарушения разные: 
отсутствие полиса ОСАГО, 
проезд на красный, управле-
ние мотоциклом без номера.

Василий ИВАНОВ

Не все 
нарушители 
верят, 
что инспектор 
за ними 
погонится

Дорожные инспекторы 
оседлали мотоциклы

Корреспондент «ЗБ» принял участие в рейде по проверке мотоциклистов

На 
Сельскохозяйственной 
пострадал 
велосипедист

26 апреля около 19 часов 
велосипедист, переезжая 
Сельскохозяйственную ули-
цу около дома 23, всего в 10 
метрах от ближайшего пе-
шеходного перехода, попал 
под «Фольксваген Гольф», 
который двигался в сторону 
улицы Вильгельма Пика. С 
переломом ноги 27-летнего 
велосипедиста доставили в 
Институт Склифосовского.

Стремление велосипе-
дистов перезжать дорогу 
не спешиваясь — одна из 
самых распространённых 
причин, по которой они по-
падают в ДТП. Велосипе-
дист, двигаясь намного бы-
стрее пешехода, появляется 
перед автомобилем внезап-
но для водителя, да и сам не 
успевает осмотреться перед 
выездом на проезжую часть. 
Cамый безопасный способ 
пересечь дорогу — спешить-
ся и перейти её по ближай-
шей «зебре».

Сбил женщину 
на Ярославском шоссе

28 апреля около 23.30 во-
дитель автомобиля «Киа Пи-
канто» ехал по боковой до-
роге — дублёру Ярославско-
го шоссе. Возле дома 142 он 
не справился с управлением 
и сбил женщину, которая пе-
реходила дорогу по нерегу-
лируемому пешеходному пе-
реходу, обозначенному раз-
меткой и дорожными знака-
ми. Пострадавшую отвезли в 
больницу с сотрясением моз-
га и ушибами.

Водителям перед знаком 
«Пешеходный переход» луч-
ше заранее сбавить скорость 
и быть начеку, особенно 
поздним вечером или ночью, 
когда пешеход в тёмной оде-
жде может появиться в све-
те фар неожиданно. А пеше-
ходам ПДД разрешают выхо-
дить с тротуара на нерегули-
руемый переход лишь после 
того, как они оценят рассто-
яние до приближающихся 
транспортных средств, их 
скорость и убедятся, что пе-
реход будет безопасен.

ОБ ДПС ГИБДД по СВАО

ДТП

В Москве возобновилась ра-
бота 150 станций велопрока-
та, оборудованных в прош-
лом году. Расположены они в 
основном в центре, но в этом 
году сеть станций будет расши-
рена, и к 1 июля их общее чи-
сло должно достичь 300.

Новые станции велопрока-
та планируют оборудовать и в 
нашем округе. Как сообщили в 
префектуре СВАО, согласовано 
36 адресов, ещё шесть находят-
ся на согласовании. Все они в 
основном выбраны так, чтобы 
приблизить пункты велопро-
ката к местам отдыха, зелёным 
зонам.

А пока можно воспользо-
ваться прокатными станция-
ми в центре. Цены с прошло-
го года не изменились. Плата 

состоит из двух частей: снача-
ла надо оплатить абонемент 
на сутки (150 руб.), месяц (600 
руб.) или на весь сезон (1200 
руб.). После этого за поездки 
не дольше получаса доплачи-
вать не нужно, а за более дли-
тельные велопрогулки будет 
списываться дополнительная 
почасовая плата, которая рас-
тёт в зависимости от времени 
непрерывного использования 
велосипеда всё резче (до 1 часа 
— 30 руб., до двух часов — 90, до 
трёх часов — 400 и т.д.). То есть 
клиента велопроката стимули-
руют не держать долго велоси-
пед на руках, а возвращать на 
одну из станций сразу по при-
бытии в нужное место. Кстати, 
в прошлом году средний про-
бег на каждого из 64 тыс. кли-

ентов городского велопрока-
та составил всего 17 км с не-
большим, что говорит скорее 
о прогулочной, а не о транс-
портной функции прокат-
ных велосипедов.

Оплатить прокат можно в 
том числе и картой «Тройка». 
Все подробности — на сайте 
velobike.ru

Василий ИВАНОВ

В СВАО оборудуют станции велопроката

Где разместят 
пункты велопроката 

в округе
Просп. Мира, 97, 111, 114б, 

117б, 123, 163, 169 и 211; ул. 
Яблочкова, 19-21, 18 и 36; ул. 
Милашенкова, 8 и 12; ул. Рус-
тавели, 13/12, корп. 1 и 19; ул. 
Шереметьевская, 2, 8, 27 и 28; 
ул. Сущёвский Вал, 9; ул. Бо-
таническая, 4, стр. 3; 10, стр. 
1 и 31, стр. 14; ул. Дубовая 
Роща, 7; ул. Сергея Эйзенш-
тейна, 1 и 8; ул. Академика Ко-
ролёва, 2а, 8а, 12а и 12б; ул. 
Новомосковская, 10; Звёзд-
ный бул., 18/1; 1-я ул. Леоно-
ва, 22; ул. Сельскохозяйствен-
ная, 17, корп. 1; пр. Серебря-
кова, 2, корп. 1; 14, стр. 9

07
30

25 водителей, нарушивших 
правила перевозки детей, выя-
вили за один день сотрудники 
ОБ ДПС ГИБДД по СВАО, кото-
рые провели на прошлой не-
деле рейд на дорогах округа. 

Выяснилось, что некоторые 
водители возят детей, не ис-

пользуя детское кресло, даже 
когда оно есть в машине! Мо-
тивируют это обычно тем, 
что «ехать совсем недалеко». 
Штраф за нарушение правил 
перевозки детей составляет 
3 тыс. рублей. 

Василий ИВАНОВ

Сотрудники ГИБДД за день поймали 
на дорогах 25 беспечных родителей

В конце апреля мотоциклистов становится на дорогах больше в разы

Станции 
велопроката 
в СВАО могут 
появиться 
к июлю
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В Останкине 
совершено 
жестокое убийство 

Тело 32-летнего жителя 
Самары обнаружил в авто-
мобиле ВАЗ, припаркован-
ном на улице Академика 
Королёва, его брат. На теле 
убитого было не менее 30 ко-
лото-резаных ранений шеи, 
груди, спины. Следственный 
комитет возбудил уголовное 
дело по статье «убийство», 
идёт расследование.

В Алексеевском 
на рабочего депо 
упал домкрат

С тяжёлыми травмами 
в 20-ю горбольницу из же-
лезнодорожного депо №3 
на 1-й Мытищинской ули-
це был доставлен рабо-
чий. Во время ремонта ва-
гона на него упал домкрат. 
Пострадавший находится в 
реанимации, но сейчас его 
жизни уже ничего не угро-
жает. Идёт проверка.

На Мурановской 
обнаружили 
резиновую 
квартиру

В ходе операции «Миг-
рант — Розыск» участко-
вый по району Бибирево 
обнаружил в доме на Му-
рановской улице резино-
вую квартиру. 44-летний 
безработный москвич по-
селил в своей квартире 11 
нелегальных мигрантов из 
Армении и Таджикистана. 
В отношении хозяина квар-
тиры возбудили уголовное 
дело, на иностранных гра-
ждан составили админист-
ративные протоколы.

В Бибиреве напали 
на таксиста

Нападение на 26-летнего 
таксиста совершили двое 
неизвестных вечером на 
улице Лескова. Угрожая но-
жом, они уехали на его же 
автомобиле «Дэу Леганза». 
В ходе объявленной поли-
цией операции «Перехват» 
сотрудники ГИБДД сумели 
задержать разбойников-
угонщиков недалеко от 
места происшествия. Это 
двое безработных москви-
чей. Возбуждено уголовное 
дело по статье «разбой».

Мария СТАНКОВИЧ

ХРОНИКА «02»

Н
еделю назад со-
трудники УВД по 
СВАО задержали 
двух телефонных 
мошенников, ко-
торые обчисти-

ли карманы доверчивых жи-
телей на сумму более 10 млн 
рублей. 

Звонили из Твери
Случаи телефонных мо-

шенничеств резко участи-
лись в округе с начала года. 
Жертвами их в основном 
становились пенсионеры. 
Сначала некие «доброжела-
тели» сообщали им по теле-
фону, что, например, их внук 
попал в беду: стал виновни-
ком автомобильной аварии. 
А потом за крупную сумму 
предлагали вытащить его из 
переделки. Только отдав афе-
ристам последние сбереже-
ния, пожилые люди выясня-
ли, что их обманули.

— Во всех случаях жерт-
вам звонили с разных сото-
вых номеров. Но оказалось, 
что все эти звонки были со-
вершены из одного города 
— Твери, — сообщила «ЗБ» 
руководитель пресс-службы 
УВД по СВАО Иман Данги.

Так оперативники УВД 
по СВАО вышли на след те-
лефонных мошенников. В 
результате многодневной 
операции полицейские за-
держали преступный дуэт 
— 30-летнюю жительницу 

Твери и 32-летнего москви-
ча. На допросах они призна-
лись во всём.

Бизнес 
организовала дама

Преступный бизнес орга-
низовала молодая женщина. 
Муж Екатерины мотал длин-
ный срок за наркотики, а 
прошлой осенью она позна-
комилась с другим наркоза-
висимым парнем (он, кста-
ти, находился в федеральном 
розыске). Сняв квартиру, они 
стали жить вместе, но денег 
на красивую жизнь не хвата-
ло. Тут и возникла идея, как 
быстро «заработать».

В компьютере женщины 
была база данных телефон-
ных номеров. Нашла она в 
Москве и человека на долж-
ность курьера, на сленге — 
«бегунка». Он тоже был нар-
козависимым. Из Твери Ека-
терина сообщала, к какому 
району он должен подъехать 
в восемь утра и ждать указа-
ний. Тем временем женщина 
начинала обзванивать пен-
сионеров в этом районе.

Если человек попадался на 
крючок, Екатерина быстро 
звонила сообщнику и сооб-

щала адрес, где нужно забрать 
деньги. Время решало всё: 
действия были спланированы 
так, чтобы жертва не успела 
ни с кем поговорить и выяс-
нить, что сообщение — ложь. 

Улететь в Китай 
не успела

— За день успешных звон-
ков могло быть несколько. 
Требовали аферисты от 100 
тыс. рублей. Но, когда у жер-
твы не было таких денег, со-
глашались и на то, что есть. По 
словам задержанных, самой 
большой полученной за раз 
суммой было 450 тысяч. 33% 
навара забирал себе курьер, 
остальное он отдавал Екате-
рине, — говорит Иман Данги.

По приблизительным 
оценкам следователей, с ян-
варя аферисты «заработа-
ли» более 10 миллионов. На 
красивую жизнь хватало. За-
держанные питались исклю-
чительно в барах и доро-
гих ресторанах; у Екатери-
ны в момент ареста был на 
руках авиабилет в Китай, где 
она собиралась отдохнуть от 
«тяжёлых трудов». При обы-
ске из квартиры Екатерины 
были изъяты 650 тыс. рублей 
и приличное количество ве-
щества, похожего на героин, 
который отправлен на экс-
пертизу. Теперь сообщникам 
придётся долгие годы отды-
хать за решёткой.

Анна ПЕНКИНА

Один раз 
мошенникам 
удалось 
взять сразу 
450 тысяч

Меньше 100 тысяч старались не брать
Полицейские СВАО поймали дуэт телефонных мошенников

Арбитражный суд г. Мо-
сквы прекратил произ-
водство дела в связи с бан-
кротством ООО «Инду-
стриальное музыкальное 
агентство» (ИМА). Оно 
было возбуждено по заяв-
лению известного музы-
канта Гарика Сукачёва.

Ещё в июле 2009 года он 
заключил с ИМА договор об 
участии его группы «Непри-
касаемые» в концерте. Пред-
полагаемый гонорар дол-
жен был составить 800 тыс. 
рублей, однако фирма вы-
платила Сукачёву лишь за-
даток. Певец обратился в Ба-

бушкинский районный суд, 
который обязал ИМА выпла-
тить долг с процентами. Од-
нако выплат не последовало. 
В конечном итоге суд пре-
кратил производство в свя-
зи с банкротством ИМА и 
невозможностью выплат.

Олег ЕРШОВ

Гарику Сукачёву не вернули гонорар в Бабушкинском суде

Полицейские ищут пострадавших от рук 
бибиревского злоумышленника

В ОМВД по району Би-
бирево поступило сообще-
ние о краже в парикмахер-
ской на улице Конёнкова. 
Изучив записи камеры ви-
деонаблюдения, полицей-
ские поняли, что этого зло-
умышленника они уже ра-
зыскивают и тоже за кражу.

— В этот раз мужчина 
уговорил свою девушку, 
чтобы она зашла в парик-
махерскую с предложени-
ем купить у неё шампуни. 
Пока работники парикма-
херской были заняты раз-
говором, злоумышленник 
стащил со столика мобиль-

ный, — рассказали «ЗБ» в 
УВД по СВАО.

Оперативники окружно-
го УВД смогли задержать 
подозреваемого на следу-
ющий день. Им оказался 
ранее неоднократно суди-
мый за грабежи 33-летний 
москвич. Возбуждено уго-
ловное дело.

— Сейчас проверяется 
его причастность к анало-
гичным преступлениям по 
всему округу: только в фев-
рале он вышел из тюрьмы 
и снова принялся за ста-
рое, — говорят оператив-
ники.

В полиции просят: если 
вы узнали человека на 
фото и пострадали от его 
действий, звоните: (495) 
616-0316, (495) 616-0601.

Мария ИВАНОВА

В полицию обратился жи-
тель дома на улице Павла 
Корчагина. Расстроенный 
мужчина сообщил, что он 
художник и недавно выста-
вил в межквартирный холл 
одну из своих картин, так как 
в квартире его творения уже 
не помещаются. А на следую-
щий полотно пропало. 

Задержать злоумышлен-
ника удалось через несколь-
ко дней. Это 22-летний ранее 
судимый безработный. 

— На этом этаже посто-
янно бегали туда-сюда дети 
жильцов, поэтому межквар-
тирный холл обычно не за-

крывался, — сообщил «ЗБ» 
участковый уполномочен-
ный Сергей Колымага. — 
Проходя мимо, парень уви-
дел картину, схватил её и 
ушёл.

Как сообщили в полиции, 
независимая экспертная ор-
ганизация оценила укра-
денную картину «Тореадор» 
(метр на метр двадцать, изо-
бражает испанского торе-
адора с плащом и несуще-
гося на него быка) в 90 тыс. 
рублей. По окончании след-
ствия «Тореадора» возвратят 
автору. 

Алина ДЫХМАН

В Алексеевском районе поймали 
парня, укравшего тореадора и быка

Началось рассмотрение 
дела об убийстве пенсионера 
в поликлинике на улице Ин-
женерной. Евгений Макурин 
обвиняется по статье «умыш-
ленное причинение тяжкого 

вреда здоровью, повлёкшее по 
неосторожности смерть по-
терпевшего».

Напомним, трагедия в поли-
клинике произошла в декаб-
ре прошлого года. 62-летний 

пенсионер повздорил с не-
известной женщиной у реги-
стратуры. Когда после приёма 
он вышел из кабинета врача, 
его избил супруг женщины... 

Алина ДЫХМАН

В Бутырском суде начался процесс над мужчиной, 
избившим до смерти пенсионера
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РАБОТА 
рядом с домом

Крупнейшая 
российская компания 

ЗАО «Медведково»
приглашает на работу:

ЭЛЕКТРО-
МОНТЁРА
Стабильная зарплата

Т. (499) 476-9783
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Проверяется причастность 
злоумышленника 
к аналогичным преступлениям
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В 
Москве и области 
открыт сезон на-
падения клещей 
на людей. В травм-
пункты округа 
обратилось уже 17 

человек: к ним присосались 
клещи. Паразиты активизи-
ровались, как только темпе-
ратура воздуха поднялась 
выше нуля. 

Укусил в январе
Первый случай нападения 

кровососа на жителя СВАО 
был зафиксирован… ещё в 
январе. Но тогда клеща муж-
чина привёз в Москву из тё-
плой Абхазии. Сегодня в ата-
ку пошли наши клещи — мо-
сковские и подмосковные. 

Как сообщила «ЗБ» зам. ру-
ководителя ТОУ Роспотреб-
надзора по г. Москве в СВАО 
Татьяна Бехтерева, чаще все-
го сейчас они нападают на 
людей в Талдомском райо-
не Подмосковья и в Ярослав-
ской области. Но уже зафик-
сировано два случая, когда 
клещи покусали горожан 
в черте города — прямо в 
парке «Лосиный Остров». 

Укусов всё 
больше

Санитарные врачи отме-
чают, что активность кле-
щей год от года растёт. Так, в 
прошлом году от укусов кле-
щей пострадал 1791 житель 
округа — на 26% больше, чем 
годом ранее. 

Опасны клещи тем, что мо-
гут заразить человека виру-
сом клещевого энцефалита 
или боррелиозом (бактери-
альной инфекцией, которая 
приводит к хроническому 
артриту и другим неприят-
ным последствиям). В этом 
году в СВАО заболевших пока 
не было. Зато в прошлом бор-
релиозом в округе зарази-
лись 76 человек. Одного за-
ражённого клеща москвич 
подцепил как раз в Лосином 
Острове, две трети заболев-
ших боррелиозом были уку-
шены клещами в Подмоско-
вье, а 26% — в других регио-
нах, в числе которых Твер-
ская, Калужская, Ярославская 
области, Белоруссия. 

— Также в округе был один 
случай клещевого энцефа-
лита, — говорит Татьяна Бех-
терева. — Клещ присосался 
к москвичу в Карелии. При-

вивки от энцефалита у этого 
человека не было.

Перед отъездом 
сделайте прививку

Чтобы избежать укусов 
клещей, нужно, выходя на 
природу, пользоваться ре-
пеллентами и надевать за-
крытую одежду. 

— Тем, кто выезжает в ре-
гионы, неблагополучные по 
клещевому энцефалиту, нуж-
но не позже чем за один-два 
месяца до отъезда сделать 
прививку от этой болезни, — 
советует Татьяна Бехтерева. 

В Подмосковье неблаго-
получными по клещевому 
энцефалиту являются Тал-

домский и Дмитровский 
районы; из ближайших 
к столице — это Твер-
ская и Ярославская об-

ласти, а из более даль-
них регионов — Северо-

Западный, Урал, Сибирь и 
Дальний Восток. 

Если он 
всё же укусил

Если клещ всё-таки при-
сосался, обратитесь за по-
мощью в травмпункт. Само-
го клеща — живого или мёр-
твого — желательно сдать в 
лабораторию Центра гигие-
ны и эпидемиологии. Анализ 
платный, однако так можно 
быстро определить, был ли 
клещ заражён.

Если же укус произошёл 
на опасной по энцефалиту 
территории, то в течение 96 
часов нужно сделать инъек-
цию специфического имму-
ноглобулина. В Москве её де-
лают бесплатно: взрослым во 
2-й инфекционной горболь-
нице, детям — в больнице 
№13 им. Филатова. 

— После присасывания 
клеща нужно в течение ме-
сяца внимательно следить 
за своим самочувствием, — 
отмечает Татьяна Бехтерева. 
— Если на месте укуса поя-
вилось пятно, припухлость, 
начались боли в суставах, 

поднялась температура, обя-
зательно сходите к врачу: это 
могут быть симптомы энце-
фалита или боррелиоза. 

Марина ТРУБИЛИНА

В прошлом 
году в округе 
боррелиозом 
заразились 
76 человек

Укус в Лосином Острове
Уже 17 жителей округа пострадали от клещей

Спасать котов, пострадав-
ших от невнимательности 
хозяев, ветеринарам СВАО 
приходится регулярно.

Так, недавно в Бабушкин-
скую участковую ветлечеб-
ницу обратились владель-
цы кота, которые пожалова-
лись, что в последние месяцы 
их питомец мало двигает-
ся, чаще просто лежит. При 
этом в целом он чувствует 
себя нормально. Ветерина-
ры осмотрели животное и 
выяснили, что двигаться коту 
просто очень тяжело, так как 
шерсть на нём свалялась в 
один монолитный колтун. 
Врачи с помощью специаль-
ных инструментов аккурат-
но постригли кота, букваль-
но сняв с него «шубу», кото-
рую после стрижки положи-
ли рядом. Освободившись от 
«руна», модно стриженный 
кот с кисточкой на хвосте и 
пушистыми лапками тут же 
стал резвиться как котёнок.

Ветеринары отмечают, 
что такие случаи бывают 
довольно часто. При этом 
внешне колтун не очень за-
метен: свалявшаяся шерсть 
«спрятана» ближе к коже, по-
этому владельцам пушистых 
кошек нужно регулярно 
вычёсывать своих питомцев.

Также домашние кошки 
постоянно страдают из-за 
разбросанных дома мелких 
предметов. Минимум раз в 
неделю в ветклинику при-
возят кота, заигравшегося и 
проглотившего что-нибудь 
несъедобное.

— В последние годы ред-
кими стали случаи, когда 
кошки проглатывают но-
вогодний дождик, — отме-
чает Татьяна Каланина, ру-
ководитель Бабушкинской 

ветлечебницы. — По-ви-
димому, все владельцы уже 
знают об этой опасности и 
ограждают от неё своих пи-
томцев. Но мелкие предме-
ты кошки глотают регуляр-
но. Это рыболовные крюч-
ки, детали от конструктора 
«Лего», от игрушек из кин-
дер-сюрпризов, бусинки, 
мелкие пробки от пузырь-
ков. Очень любят кошки за-
жёвывать нитки, верёвочки 
от упаковок с тортами или 
свисающие со штор. 

Все эти мелочи «своим хо-
дом» из кошек, как правило, 
не выходят. Ветеринары вы-
нуждены делать животным 
операции. Недавно в клини-
ке спасали пятимесячного 
котёнка, который съел ме-
таллизированную нитку для 
вышивания. А на днях выха-
живали кота, у которого за-
стряла на зубах канцеляр-
ская скрепка. 

— Владельцы заметили, 
что кот не может есть, сла-
беет, — рассказывает Татья-
на Каланина. — Оказалось, 
что ему мешала скрепка, с ко-
торой он, видимо, до этого 
играл. Скрепка наделась на 
зубы и даже зафиксировала 
язык. Кот просто не мог есть. 
Под наркозом скрепку сняли.

Марина ТРУБИЛИНА

Вместо мышки 
скушал скрепку

Какие напасти приключаются с котами в СВАО

 Центр гигиены и эпиде-
миологии в г. Москве: 
Графский пер., 4/9, тел. 
(495) 687-4035.

 Инфекционная больни-
ца №2: 8-я ул. Соколиной 
Горы, 15, тел. (495) 365-
0058.

 Детская больница №13 
имени Филатова: Садо-
вая-Кудринская ул., 15, 
тел. (499) 254-9129. 

Взрослые 
травмпункты СВАО

 При поликлинике №218: 
пр. Шокальского 8, тел. 
(499) 790-3273; Чукотский 
пр., 8, тел. (499) 189-7884.

 При поликлинике №43: 
ул. Инженерная, 3, стр. 1, 
тел. (499) 900-9010.

Детские 
травмпункты СВАО

 При поликлинике №110: 
ул. Декабристов, 39, тел. 
(499) 204-9241.

 При поликлинике №96: 
1-я Напрудная ул., 17, 
тел. (495) 475-5211

Красные утки, или ога-
ри, постепенно продолжа-
ют обживать зелёные зоны 
нашего округа. Вот и в ком-
плексном заказнике «Ал-
туфьевский» поселилась 
супружеская пара огарей. 
Как рассказали в Дирекции 
природных территорий 
СВАО и Сокольники ГПБУ 
«Мосприрода», в прошлом 
году их тоже здесь видели, 
но без утят. И не было уве-
ренности, что они вернут-
ся сюда. Однако сегодня 

уже точно ясно: огари обу-
страивают гнездо в при-
брежных зарослях реки Са-
мотёки и готовятся выво-
дить потомство.

Алексей ТУМАНОВ

В заказнике «Алтуфьевский» 
поселилась пара огарей

Как выяснилось, мно-
гие считают, что подоб-
ные поправки к закону о 
тишине давно пора вве-
сти.

— Скоро лето, а зна-
чит, начнётся пора ре-
монтов, но мы живём в 
многоквартирных домах 
и поэтому просто долж-
ны учитывать комфорт 
других людей, наших со-
седей, — говорит Алёна 
Овсянникова, флорист, 

жительница Бутырско-
го района. — У многих 
маленькие дети, кто-то 
рано ложится спать, по-
тому что рано вставать 
на работу. Такие поправ-
ки просто необходимы.

Елена Смирнова , 
пенсионерка, Лосиноо-
стровский район:

— Это прекрасно. По-
тому что, знаете, есть та-
кие жильцы, которые де-
лают ремонт, кажется, 

вечно. И сверлят, и свер-
лят… А звукоизоляция у 
нас в доме просто ужас-
ная, так что лично я рада.

Есть те, кто сомневает-
ся в том, что закон будет 
работать на деле.

— Во-первых, кто бу-
дет за этим следить? 
Участкового вызовешь 
— так пока он приедет, 
уже сверлить переста-
нут, — уверен Сергей 
Панов , охранник, Ба-

бушкинский район. — И 
как тогда доказать, что 
было нарушение закона, 
— на диктофон записы-
вать?

Были и жители, вы-
ступившие однозначно 
против.

Наталья Маркина , 
офис-менеджер, Марьи-
на роща:

— Знаете, я работаю 
и муж мой работает, а 
в отпуске мы хотим от-

дыхать, поэтому ремонт 
так или иначе придёт-
ся делать после возвра-
щения с работы. С семи 
вечера запрещать — это, 
на мой взгляд, слиш-
ком рано, даже малень-
кие дети в это время ещё 
спать не ложатся.

Алина ДЫХМАН

Московские власти разработа-
ли законопроект, запрещаю-
щий проведение шумного ремон-
та в квартирах с 19.00 до 9.00. 
Он также вводит «тихий час» 
— с 13.00 до 15.00. Нарушите-
лей планируют наказывать штра-
фами от 1 до 2 тыс. рублей. Для 
должностных лиц штраф соста-
вит от 4 до 8 тысяч, для юриди-
ческих — от 40 до 80 тыс. руб-
лей. «Звёздный бульвар» поин-
тересовался у жителей СВАО, 
как они относятся к таким по-
правкам к закону.

Присылайте ваше мнение 
по адресу 

vashe_mnenie@inbox.ru 

ВАШЕ МНЕНИЕКак вы относитесь к поправкам к закону о тишине?

Чтобы избежать укусов, 
на природу лучше выходить 

в закрытой одежде

Мелкие предметы коты 
глотают регулярно

Эта пара готовится вывести 
потомство
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В семидесятых 
на проспекте Мира 

возвели обсерваторию

Н
аши предки стро-
или коммуну, а по-
томки превратили 
её в хинкальную… 
К о р р е с п о н д е н т 
«ЗБ» искал на ули-

цах округа свидетельства ве-
ликих задумок, которые так и 
не воплотились. 

Нереализованная 
задумка 
Мельникова

Бывший гараж «Интури-
ста» на Сущёвском Валу, 33, 
впечатляет остеклением-го-
ловоломкой. Геометрические 
фигуры складываются в нео-
бычную композицию. 

Архитектор — знамени-
тый конструктивист Конс-
тантин Мельников задумывал 
изобразить знак бесконеч-
ности. По первоначальному 
проекту диагональ рассека-
ла фасад на две треугольные 
несхожие половины. 

Но планы гения рухнули. В 
1932-1934 годах, когда стро-
илось здание, на авангард 
уже наступал сталинский ам-
пир. Мельникова оттеснили 
от профессии. А гараж всё-
таки поделили на две части. 
Но не по диагонали, а прямо 
посередине. Одна полови-
на осталась конструктивист-
ской. А вторая стала респек-
табельной пятиэтажкой.

Дом-коммуна
В годы нэпа группа архи-

текторов во главе с Моисеем 
Гинзбургом придумала до-
ма-коммуны. Авторы предла-
гали застроить ими всю Мо-
скву, но дальше эксперимен-
та дело не пошло. Один из 

таких домов стоит на просп. 
Мира, 186. Его сдали в 1928 
году. По сути, это первое со-
ветское общежитие в стра-
не: здесь жили рабочие с ват-
ной фабрики. В пятиэтажке 

с авангардным ленточным 
остеклением располагались 
20 спартанских двухкомнат-

ных квартир для людей се-
мейных. В двухэтажном ци-
линдре, что находится рядом, 
— столовая, кухня, прачечная, 
зал для собраний и клуб. 

Сейчас в уцелевших корпу-
сах коммуны никто не живёт. 
Помещения занимают мага-
зинчики, ветеринарная кли-
ника, хинкальная и служба 
дезинфекции.

Таинственная 
обсерватория 

Фасад Дома оптики на 
просп. Мира, 176, который в 
начале семидесятых строи-

ли для Государственного оп-
тического института им. Ва-
вилова, сейчас почти не вид-
но из-за рекламных банне-
ров. Только если завернуть 
в арку слева от гостиницы 
«Космос», открываются его 
красота и… солнечные часы 
во дворе. Но главный секрет 
— купол обсерватории. Не-
ужели она работала? Даже 
старожилы района уверены, 
что купол обсерватории — 
муляж.

Чтобы разрешить загад-
ку, пришлось позвонить в 
Санкт-Петербург, в Институт 
Вавилова.

— Обсерватория на крыше 
действительно никогда не 
работала. Хотя должна была! 
Помешали обстоятельства. 
Рядом почти сразу построи-
ли гостиницу «Космос». Она 
закрыла обзор и преломила 
свет, поэтому телескоп там 
так и не поставили, — объяс-
нил помощник гендиректо-
ра Александр Горшков. 

Егор ПЕРЕЖОГИН

Какие тайны скрываются за фасадами домов округа

Работе 
обсерватории 
помешала 
гостиница 
«Космос»

П о ч и т а т е л и  у б и т о -
го политика Бориса Не-
мцова настойчиво требу-
ют от властей переимено-
вать Москворецкий мост в 
«Нем цов мост», чтобы та-
ким образом увековечить 
память погибшего. Не ка-
саясь личности самого Не-
мцова и целесообразности 
вообще что-либо называть 
его именем, а тем более 
в самом центре Москвы, 
хочу обратить внимание 
на то, что эти требования 
идут не только вразрез с 
духом городских законов, 
но и входят в противоре-
чие с элементарными пра-
вилами русского языка.

В Москве есть Лужков 
мост. Вопреки байкам, он 
назван так, надо понимать, 
не в честь экс-мэра Луж-
кова, а потому, что раньше 
там был Царицын луг. Луг 
этот, естественно, назы-
вался так вовсе не в честь 
некоего Царицына. Сто-
лешников переулок и пи-
терский Поцелуев мост 
через Мойку названы так 
вовсе не потому, что там 
были убиты господа Сто-
лешников и Поцелуев. 
История этих названий, 
естественно, совсем иная. 
Просто в русском языке 
есть сложившаяся топони-
мическая традиция (тра-
диция присвоения имён 
собственных географиче-
ским объектам), есть мно-
го падежей и, следователь-
но, склоняемые сущест-
вительные и прилагатель-
ные. А в английском языке 
падежа всего два. Если про-
сто объяснять лингвисти-
ческими терминами, ан-
глийский язык легко по-
зволяет использовать су-
ществительные в общем 
падеже в качестве препо-

зитивных определений, и 
именно в этой логике ро-
ждена масса топонимов и 
названий. Так, например, 
назван один из самых из-
вестных мостов в Лондоне 
— Tower Bridge, который 
по-русски будет называть-
ся вовсе не «Тауэр мост», 
а Тауэрский мост. Мы же 
назвали море морем Лап-
тевых, а не «Лаптев море», 
хотя на английском это и 
будет Laptev Sea.

Да, стремление назвать 
«по-модному», коверкая 
русский язык, всё равно у 
нас неистребимо, и выра-
ботанные по такой каль-
ке намеренно стилизо-
ванные названия то и дело 
возникают у коммерче-
ских или околокоммерче-
ских заведений (чего сто-
ят «Гоголь-Центр», «Райкин 
Плаза» или название ново-
го стадиона «Спартака» — 
«Открытие Арена»). Но за-
чем трогать исторические 
русские названия?

Впрочем, то, что идея 
убить нежное, напевное 
название расположенно-
го у Красной площади Мо-
скворецкого моста, заме-
нив его кричащей своей 
чужеродностью лингви-
стической конструкцией 
«Немцов мост», исходит от 
тех, кто разделял с убитым 
его политические взгляды, 
как раз не удивляет. Мен-
тальность определяется 
родным для человека язы-
ком, на котором он дума-
ет, реалиями которого он 
живёт.

Взяли бы они таблички 
«Немцов мост» да и при-
крутили бы где-нибудь на 
«Бруклин мост», по пути 
с Брайтон-Бич к «Карне-
ги-холл» и Крайслер-бил-
динг…

ДНЕВНИК МОСКВИЧА

Не по-русски 
мост

Александр Латышев

Жилой комплекс «Триколор» в Ростокине сдадут к концу года
 

Заместитель мэра Марат Хуснуллин рассказал о планах московских строителей 

Возле ЖК расширят 
боковые проезды

Жилой комплекс «Триколор» в 
Ростокине достроят к концу это-
го года, однако сооружение транс-
портной развязки рядом с ним пока 
приостановлено. Транспортная си-
туация решается путём расшире-
ния близлежащих улиц. Об этом за-
явил заместитель мэра по вопросам 
градостроительной политики Ма-
рат Хуснуллин на пресс-конферен-
ции, которая состоялась в информ-
центре Правительства Москвы.

Отвечая на вопрос корреспон-
дента «ЗБ», заммэра сообщил, что 
жилой комплекс в этом году сдаёт-
ся полностью, инвестор идёт по 
графику, город, со своей стороны, 
заканчивает расширение улицы и 
перекладку теплотрассы. 

— Сооружение развязки, которая 
там планировалась, мы пока при-
остановили из-за проблем с нали-

чием финансовых средств: в городе 
есть уже начатые стройки, — сказал 
Марат Хуснуллин. — Пока мы реши-
ли сделать расширение улицы и бо-
ковых проездов. В планах неболь-
шую развязку всё-таки нужно бу-
дет построить, чтобы «снять» узкое 
горлышко, которое там есть. 

Новые станции метро 
почти готовы

Заммэра сообщил, что в этом 
году вступят в строй восемь новых 
станций метро. В середине мая, к 
80-летию Московского метрополи-
тена, открывается станция «Котель-
ники» на юго-востоке Москвы. 

Следующие на очереди — стан-
ции «Румянцево» и «Саларьево» на 
Сокольнической ветке. 

Продолжение «салатовой» вет-
ки — от «Марьиной Рощи» до «Пе-
тровско-Разумовской» — вступит 
в строй в конце года. Она включит 

три новые станции — это «Бутыр-
ская», «Фонвизинская» и «Петров-
ско-Разумовская».

— На прошлой неделе я прошёл 
пешком весь этот участок, там по-
чти всё готово, — сказал Марат Хус-
нуллин. 

В этом году откроются также две 
новые станции на Замоскворецкой 
ветке: «Технопарк» между «Автоза-
водской» и «Коломенской», в райо-
не ЗИЛа, и «Ховрино» — за «Речным 
вокзалом».

Лёгкое метро пустят 
в следующем году

В декабре этого года должны 
быть закончены основные строи-
тельные работы на новой транс-
портной системе Москвы — Малом 
кольце Московской железной до-
роги (МК МЖД). 

— Ввод линии в эксплуатацию 
намечен на следующий, 2016 год, 

— сказал Хуснуллин. — Фактически 
это будет новое лёгкое метро. 

По его словам, назвать пер-
воочередные участки, на кото-
рых движение поездов начнёт-
ся раньше, чем на других, нельзя: 

— Это кольцо, активные работы 
ведутся на всём его протяжении. 
Открывать надо всю магистраль в 
целом, делать это по кусочкам не 
имеет смысла. 

Марина МАКЕЕВА

Гараж на Сущёвском Валу, 33, — ровно наполовину реализованная задумка знаменитого архитектора

Дом-коммуна на проспекте 
Мира, 186, должен был 
организовать быт по-новому

В доме на проспекте Мира, 
176, соорудили обсерваторию

Строительство развязки у нового комплекса пока приостановлено
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В городе

 Ретротелевидение
7 мая в Новопушкинском 

сквере заработает интерак-
тивная ретротелестудия, где 
можно будет принять учас-
тие в создании телепро-
граммы 1940-х годов.

 Световые шоу 
8-10 мая с 21.30 до 23.00 

на фасаде Театра Россий-
ской армии зрители могут 
увидеть два световых пред-
ставления. Спектакль «Театр. 
Годы войны» посвящён жиз-
ни театра в военное время, а 
«История солдата» проведёт 
зрителя через всю войну.

9 мая в 21.30 на здании 
Белорусского вокзала нач-
нётся световой спектакль 
«Поезд Победы». Зрители 
увидят «рождение» поездов 
и их роль в Великой Отече-
ственной. 

 Музей на колёсах
8 мая у Тверской заставы 

рядом с Белорусским вокза-
лом откроется музей на ко-
лёсах. В агитмашине времён 
войны будет работать под-
линная выставка, которую 
возили по фронтам в годы 
войны. 

 Народные гулянья
8 мая на Поклонной горе 

в 17.30 начнётся конное 
шоу Кремлёвской школы 
верховой езды.

9 мая на Пушкинской 
площади откроется кинозал, 
где покажут военные филь-
мы и пройдёт музыкальный 
концерт, а на танцплощадке 
под духовой оркестр можно 
будет станцевать популяр-
ные танцы сороковых. 

9 мая на Никитском буль-
варе гостей ждёт авторская 
театральная программа теа-
тра «У Никитских ворот». 

9 мая на Кузнецком Мосту 
можно побывать «В гостях у 
Тёркина», взять урок баль-
ных танцев, послушать хор 
ветеранов и посмотреть вы-
ступление уличных театров.

Подробности на сайте: 
ялюблюмоскву.рф

 Бесплатные 
экскурсии

9, 10 11 мая по всей 
столице и в Новой Мо-
скве пройдут бесплатные 
пешеходные и автобус-
ные экскурсии. Вы узна-
ете, где находились ста-
линские бункеры и многое 
другое. Зарегистрировать-
ся на них можно на сайте 
mosartagency.com

В округе
 На Певческом поле за-

ложат аллею «Сирень 
Победы»

Большое праздничное ме-
роприятие с участием пре-
фекта Валерия Виноградо-
ва пройдёт 9 мая в 14.00 на 
Певческом поле (пр. Деж-
нёва, 1). В 14.45 там откро-
ют закладной камень в честь 
высаженной 18 апреля ал-
леи «Сирень Победы». Затем 
префект поздравит ветера-
нов и вручит копию Знаме-
ни Победы музею боевой 
славы им. 150-й Идрицко-
Берлинской стрелковой ди-
визии школы №1494. Состо-

ится концерт звезд: высту-
пят шоу-группа «Доктор Ват-
сон», заслуженный артист 
РФ Д.Спиваковский, артисты 
московских театров и дру-
гие творческие коллективы.

 «Протоколы войны»
8 мая в 21.00 начнёт-

ся единовременный показ 
фильма «Протоколы войны» 
режиссёров Людмилы Сне-
гирёвой и Сергея Швыдко-
го. Увидеть фильм можно бу-
дет бесплатно в кинотеатрах 
«Космос» (просп. Мира, 109) 
и «Сатурн» (ул. Снежная, 18), 
в Бабушкинском и Лиано-
зовском парках, а также в 
зале ДК «Северный» (3-я Се-
верная линия, 17).

 Танцы военных лет 
в Бабушкинском парке

9 мая в Бабушкинском 
парке (Менжинского, 6) в 
13.00 начнётся концерт, где 
выступят группа «Братья 
Грим» и Алексей Чумаков, а 
любителей классического 
пения порадует группа «Те-
нора XXI века». Каждый же-
лающий сможет примерить 
военную форму времён Ве-
ликой Отечественной. 

 Проверить меткость 
в Лианозове

9 мая в Лианозовском 
парке (ул. Угличская, 13) по-
явится арт-объект «Письмо 
победителю»: написать по-

здравления ветеранам смо-
жет каждый. Будет работать 
стенд с экспозицией образ-
цов оружия времён войны. 
Желающие смогут освоить 
приёмы сборки-разборки 
оружия и пострелять из ма-
кетов оружия. Начало в 13.00.

 Показ мод 
в Бутырском

9 мая в 13.00 в Гончаров-
ском парке (ул. Руставели, 7) 
откроется ретрофотостудия. 
Гостей ждёт показ военной 
и послевоенной моды. Будет 
работать танцевальная пло-
щадка (танцы в стиле соро-
ковых). Кавер-группы ис-
полнят популярные песни 
послевоенного времени в 
современной обработке.

 На ВДНХ споёт 
Хворостовский

На концерт народного 
артиста России Дмитрия 
Хворостовского приглаша-
ет ВДНХ. Он пройдёт 9 мая 
в 20.00 на сцене павильо-
на №1 «Центральный». Пе-
вец выступит с программой 
«Песни военных лет». 

В концерте также прини-
мают участие Академиче-
ский ансамбль песни и пля-
ски внутренних войск МВД, 
академический большой хор 
«Мастера хорового пения» и 
ансамбль «Стиль пяти». 

 Анна ПЕСТЕРЕВА,
Алексей ТУМАНОВ

НА ДОСУГЕ

Световые шоу, танцы под духовой 
оркестр и песни военных лет

Можно 
примерить 
форму времён 
Великой 
Отечественной

Иногда светские празд-
ники вступают в некото-
рое противоречие с цер-
ковными. Новый год, на-
пример, выпадает на вре-
мя Рождественского поста, 
и это оказывается испыта-
нием для верующих.

А как же обстоит дело с 
одним из самых любимых 
всенародных праздников 
— Днём Победы? Об этом 
немало вопросов в пред-
дверии юбилейных тор-
жеств. Как вести себя пра-
вославным в эти празднич-
ные дни? Уделяют ли в хра-
мах внимание этой дате? 
Как она сочетается с цер-
ковным календарём?

И тут никаких противо-
речий нет. Уже 20 лет, как 
9 Мая — церковный празд-
ник. В 1994 году Архиерей-
ский Собор Русской Право-
славной Церкви установил 
«совершать в День Побе-
ды особое ежегодное по-
миновение усопших вои-
нов, за веру, Отечество и 
народ жизнь свою поло-
живших, и всех страдаль-
чески погибших в годы Ве-
ликой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов». День 
Победы стал по-церковно-
му днём памяти погибших. 
Его начали отмечать по-
добно тому, как отмечают 
родительские субботы — 
дни особого поминовения 
родных и близких: прихо-

дят в храмы на заупокой-
ные молебны, посещают 
могилы, накрывают поми-
нальные столы.

А пять лет назад этот 
праздник приобрёл в Цер-
кви новые краски. Патри-
арх Кирилл ещё более при-
близил празднование Дня 
Победы к общенародному 
пониманию великого со-
бытия. 

— Учитывая совершен-
но особое значение Дня 
Победы в Великой Отече-
ственной войне для наше-
го народа, — сказал тогда 
Патриарх, — я благосло-
вил, чтобы с сегодняшне-
го дня каждый год 9 Мая 
во всех храмах Русской 
Православной Церкви со-
вершался особым чином 
благодарственный моле-
бен, подобно тому как по-
сле Отечественной войны 
1812 года во всех храмах 
совершался особый благо-
дарственный молебен, чин 
которого дошёл до нашего 
времени.

Так что и для право-
славных людей этот день 
— праздник со слезами на 
глазах. Память о погибших 
и радость победы соединя-
ются 9 Мая и в богослуже-
ниях. А отмечать эту дату 
можно и в храмах, и у па-
мятных мемориалов, и за 
праздничным поминаль-
ным столом.

ВОПРОС О ВЕРЕ
Рубрику ведёт Валерий Коновалов

Как в Церкви отмечают День Победы

СПОРТАФИША
Праздник 
на Олонецком

Спортивный праздник 
«День Победы» пройдёт 
7 мая в 15.00 на площад-
ках ФОКа «Яуза» (Оло-
нецкий пр., 5). Принять 
участие в нём смогут все 
желающие. В программе: 
«Весёлые старты», пере-
тягивание каната, мини-
гольф, дартс и другие со-
стязания.

Яхты в Останкине
Традиционная Останкин-

ская детская парусная ре-
гата, посвящённая 70-летию 
Победы, пройдёт 10 мая в 
12.00 на Останкинском пру-

ду (КСПК «Останкино», не-
подалёку от телецентра).

Мастер-классы 
по единоборствам 
на ВДНХ

На открытые бесплатные 
мастер-классы по восточным 
единоборствам приглашает 
детей и взрослых в павильон 
№53 на ВДНХ центр боевых 
искусств «Дамо». Опытные 
инструкторы центра помо-
гут освоить различные тех-
ники ушу, тайцзицюань, да-
дут общее представление об 
ударных техниках боя. 

Расписание мастер-клас-
сов на сайте ЦБИ «Дамо» 
www.damo.ru 

Алексей ТУМАНОВ

Куда сходить в День Победы

Где посмотреть 
салют 9 Мая

9 Мая все набережные и 
мосты центра Москвы ста-
нут отличной площадкой 
для просмотра празднич-
ного салюта.

А в СВАО салют мож-
но посмотреть в таких 
местах:

  просп. Мира, 128, Цер-
ковная горка;

 ул. Инженерная, 1, око-
ло к/т «Марс»;

 ул. Череповецкая, 3, 
Лианозовский ПКиО;

 ул. Ботаническая, 4, 
Главный ботанический сад 
РАН им. В.Н.Цицина; 

 ул. 1-я Останкинская, 5, 
парк СПК «Останкино», 
территория около Двор-
цового пруда;

 ВДНХ;
 пойменная террито-

рия реки Чермянки, пере-
сечение Юрловского и 
Дежнёва;

 просп. Мира,188, Ро-
стокинский акведук. 

ре
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День Победы — это праздник, 
который объединяет поколения
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И
звестный телеве-
дущий Александр 
Пушной выпустил 
альбом. Он назвал 
его «#недошуток» 
и недавно презен-

товал в одном из популяр-
ных московских клубов. 

Музыка — 
форма жизни

— В новом альбоме — 
ваши песни, а в своё время 
вы прославились именно 
исполнением кавер-вер-
сий. Надоело?

— Дело не в этом. Просто ка-
веры — часть определённого 
периода. Когда я учился в аспи-
рантуре Новосибирского уни-
верситета, ко мне прибегали 
ребята со словами: «Срочно за-
пиши фонограмму для «Мисс 
МГУ», иначе не будет завтра 
конкурса!» Я просиживал всю 
ночь, записывая фонограм-
му, и мне было приятно, что 
я востребован. А в 2004 году 
я зарегистрировал свой сайт 
рushnoy.ru и разместил там 
всё, что у меня было: и серьёз-
ное, и несерьёз-

ное. Сложилось так, что мои 
каверы на современную поп-
су в стиле «Раммштайн» сде-
лали меня популярным. После 
этого долгое время меня вос-
принимали как музыканта, ко-
торый занимается пародиями. 
Но пришло время, и мне захо-
телось записывать песни по-
серьёзнее. Правильнее сказать 
— они сами стали писаться. 

— Сейчас вас восприни-
мают скорее как телеведу-
щего. А самому что ближе?

— Музыка — моя форма жиз-
ни. У меня дома три гитары, и 
на одной из них я постоянно 
играю. А телевидение я считаю 
проектной работой. У любой 
программы есть начало и есть 
конец. Я попадал на телевиде-
ние неоднократно, это сейчас 
не проблема. Гораздо сложнее 
удержать интерес зрителя. Ког-
да Шац и Лазарева позвали меня 
в программу «Хорошие шут-
ки», её должны были закрыть. 
Нам так и сказали: «У вас оста-
лось ещё два выпуска». Тогда мы 
подумали, что если в таком виде 
программа неинтересна, надо 
попытаться придумать что-то 
новое. И вот те же самые люди 
вдруг начали делать то, что ин-
тересно им самим. Неожидан-
но это всем понравилось и 
сразу всё наладилось: зрители 
нас заметили.

Я неправильный 
отец

— У вас двое сыновей. 
Как воспитываете маль-
чишек?

— Никак. Воспитанием 
жена занимается. Я поддер-
живаю её как могу, но я совер-
шенно неправильный отец: по 
форме злой, а по содержанию 
добрый. Жена в этом смысле 
— моя противоположность: 
она мягкая по форме, но по 
содержанию очень строгая. Её 
они больше боятся и больше 
слушаются. Мне кажется, что 
я тоже должен себя вести, как 
она, но не могу. 

 — Все родители сейчас 
озабочены тем, чтобы при-
думать для детей какое-то 
занятие, помимо гадже-
тов. А у вас с этим как?

 — Пытаемся. Но сейчас 
дети действительно тянутся 
к гаджетам, и вырвать с кор-
нем эту часть жизни сложно. 
Я вам больше скажу. Однажды 
я придумал программу для ка-
нала «Дисней», основанную 
на гениальной, на мой взгляд, 
идее: показать современному 
ребёнку, что компьютер, ко-
торый стоит перед ним, — не 
просто машина, а целая сту-
дия. Рассказать, что использо-
вать его можно не только для 
того, чтобы лазить по соцсе-
тям, — на нём можно, напри-
мер, записать песню радий-

ного качества. Я представлял 
себе, как мы приведём совре-
менного ребёнка, посадим его 
перед компьютером… Как я, 
такой умный и талантливый, 
расскажу ему все эти тонко-
сти, а ребёнок скажет в ответ: 
«Как интересно, спасибо вам 
огромное!» Но, придумав эту 
программу, я узнал две вещи. 
Во-первых, современных де-
тей новые технологии абсо-
лютно не удивляют. А во-вто-
рых, что им не надо ничего 
записывать и создавать: в мире 
социальных сетей количество 
лайков даёт не хорошая песня, 
а какой-нибудь грубый при-
кол. Или, например, селфи с 
известным человеком. В об-
щем, проект у нас закрылся, не 
открывшись.

Один милиционер 
всё время 
меня ловил 

— Легко ли складывалась 
ваша жизнь в Москве, ког-
да вы переехали сюда с же-
ной из Новосибирска?

— У меня было забавное 
противостояние с сотрудни-
ком милиции, который регу-
лярно ловил меня у метро «Пе-
рово», так как знал, что 
у меня нет реги-

страции. Но за исключением 
этого проблем не возникало. Я 
довольно быстро усвоил, что в 
Москве не принято знать сосе-
дей в лицо. До сих пор, живя в 
трёх съёмных квартирах, я так 
и не знал тех, с кем рядом мы 
жили на лестничной площадке.

Москва казалась мне агрес-
сивным городом, выталкива-
ющим тебя каждую секунду. 
Прожил день — и слава богу. 
Конечно, очень помогали дру-
зья. Например, Дима Киселёв, 
с которым мы дружим до сих 
пор. Мы любили в выходные 
поехать куда-нибудь погулять, 
походить по Москве. Быва-
ли в Ботаническом саду, езди-
ли смотреть на строящийся 
центр «Москва-Сити». А одна-
жды глупо, как дети, попались 
хитрым торговцам на ВДНХ. 

— В девяностые там была 
сплошная торговля и шаш-
лыки…

— Да. Наше приключение 
действительно произошло в 
шашлычной. Мы начали с во-
проса: «Почём у вас шашлы-
чок?» Человек с шампурами тут 
же угадал в нас провинциаль-
ных лохов и заулыбался: «При-
саживайтесь». Мы как дураки, 
естественно, сели. Нам при-
несли три порции какого-то 
несъедобного мяса с капустой. 
Капусту мы съели, а мясо в ре-
зультате скормили прибежав-
шей местной собачке, очевид-
но, привыкшей к такому ис-
ходу дела. А когда собрались 
уходить, к нам подошёл шаш-
лычник. «С вас…» — сказал он 
и назвал космическую по тем 
временам сумму — 7 тысяч 
рублей. И пояснил: «Вы съе-
ли полтора килограмма высо-
кокачественного мяса». У нас 
эти деньги были отложены на 
всех до конца месяца. Помню, 

побежали куда-то разме-
нивать 100 баксов, чтобы 

рассчитаться. Вот так нас 
нагрели по полной про-
грамме на первых порах 
в Москве Златоглавой.

Беседовала Елена ХАРО

ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА

Музыкант и шоумен рассказал себе, о своей семье и о телевидении

На ВДНХ в павильоне №2 от-
крылась выставка нового фор-
мата для дошколят, подростков 
и студентов «Робостанция». На 
открытии побывал мэр столи-
цы Сергей Собянин.

На выставке представлено 
более 30 отечественных и за-
рубежных роботов, и большин-
ство из них готовы к общению. 
А японский робот Паро в виде 
детёныша тюленя не просто 
общается, но и помогает при 
реабилитации.

— Это продвинутый интер-
активный робот. Он создан для 
людей с разными заболеваниями, 

живущих там, где нельзя иметь 
настоящее животное, например в 
больницах и домах престарелых, 
— рассказывает инженер «Робо-
станции» Юлия. — Робот оснащён 
датчиками и сенсорами, знает своё 
имя и воспроизводит эмоции.

А рядом с детёнышем тюле-
ня — робот-визажист. Он мо-
жет сделать макияж, накрасить 
губы, брови и наложить тени.

— Такой робот подойдёт де-
вушкам, которые не хотят тра-
тить время на макияж. Идея хо-
рошая, но требует доработки, 
— говорит инженер выставки 
Ирина.

На выставку привезли и оча-
ровательного робота Теспиана. 
Он умеет разговаривать, читать 
стихи и даже влюбляться: в гла-
зах машины появляются сер-
дечки, а на щеках румянец.

— Всего в мире их 77, на 
нашу выставку привезли двух. 
Они запоминают людей, могут 
обучать, повторять движения. 
Они очень добрые, отзывчи-
вые и романтичные, — улыба-
ется инженер Юлия.

Выставка будет работать до 
23 августа.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

На ВДНХ показывают роботов, 
умеющих влюбляться 

и накладывать макияж

Александр Пушной: 
Меня, приезжего, здорово надули 

в шашлычной на ВДНХ

Дети больше 
слушаются жену

РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

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

(495) 681-4227, 
(495) 681-3328, 

(495) 681-1405, доб. 156 
POCHTA@ZBULVAR.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!

Александр Пушной в программе «Хорошие шутки»

Робот Теспиан умеет разговаривать, читать стихи 
и даже влюбляться
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Лида, от 4 до 5 лет

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Пилиг-

рим. Пыл. Нафталин. Дрисса. 
Лекало. Лезгинка. Толки. Де-
серт. Сусек. Бар. Реестр. Соти. 
Окно. Маун. Тонна. Табурет.

По вертикали: Пролетари-
ат. Колчедан. Истома. Ганд-
бол. Урка. Нут. Дездемона. 
Мотор. Гек. Ирис. Пульс. Небо. 
Сократ. Лента. Атрибут. 

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

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

СКАНВОРД

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

  ZBULVAR.RU

Врач после операции спра-
шивает больного о его само-
чувствии. Больной:

— Сейчас вроде нормально, 
а вот до операции было такое 
чувство, как будто доской по 
голове шарахнули...

Врач:
— Извините, у нас хлоро-

форм кончился.

Жена — мужу:
— Я умею хорошо готовить 

только торт и рыбу.
— Ничего страшного, со 

временем научишься. Ска-
жи только, что это: торт или 
рыба?

— С этой минуты ты за-
бываешь местоимения «я» и 

«мне», теперь — только «мы» 
и «нам». Ты поняла?

— Поняла...
— Что ты поняла?
— Что нам срочно нужны са-

поги на шпильках.

Это неловкий момент: 
вечером приходишь до-
мой, а в Интернете нет 
ничего нового, потому 
что всё посмотрел на ра-
боте.

— Не боишься ходить на 
сторону? А если жена уз-
нает? 

— В лучшем случае раз-
ведусь. 

— А в худшем?
— В худшем — не успею.

АНЕКДОТЫ

Школьникам СВАО рассказали 
о Чернобыльской катастрофе

В 29-ю годовщину Черно-
быльской аварии на ВДНХ 
состоялась встреча участни-
ков ликвидации последст-
вий катастрофы — жителей 
СВАО. 

В округе проживают 1800 
ликвидаторов аварии и гра-
ждан, пострадавших от взры-
ва на АЭС.

— За несколько дней до 
этой памятной даты, 26 апре-
ля, многие наши ликвидато-
ры посетили десятки школ 
округа. Живые свидетели 
тех событий, они рассказали 
школьникам об этой страш-
ной техногенной катастрофе, 

которую наши современники 
сравнили с 300 Хиросимами, 
— говорит председатель ко-
ординационного совета от-

деления Союза «Чернобыль» 
по СВАО Москвы Валентин 
Титов.

Валерий ГУК

— Пап, зачем ты чайник 
бурлишь?

— Леди не скачут как ло-
шади, они спокойно ходят.

— Я люблю молоко в по-
лосочку: это когда оно и 
холодное, и тёплое.

Пришла домой после про-
гулки и выдала:
— У меня в глазах ультра-
фиолет застрял.

— Лида, у тебя богатый 
словарный запас.
— Только я не знаю, в ка-
кой он половине головы: 
в правой или в левой?

Съела пирожное и говорит:
— Вкусно по подбородок!

Фотографию и высказы-
вания прислала бабушка 
Людмила Константиновна 
Сидорова.

«Люблю молоко в полосочку»
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 РЕМОНТ:
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 
СТИРАЛЬНЫХ 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

 Подключение бытовой техники 
 Сантехника�электрика.  

ВЫЕЗД И ДИАГНОСТИКА – БЕСПЛАТНО

ОТДЕЛ ПРОДАЖ
КОНДИЦИОНЕРОВ 
Качественные кондицио-
неры по низким ценам. 

Установка, сезонное 
обслуживание 

(чистка, дозаправка).
Тел. 8 (495) 768-5760
Жителям СВАО доставка 

бесплатно.

Тел. 8 (499) 391-06-49
Жителям СВАО скидка на ремонт 15%
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 Окна ПВХ 
и раздвижные конструкции 

для дачи, коттеджа или квартиры 
ПО ЗАВОДСКИМ ЦЕНАМ

 Установка изделий под ключ
 Комплексная отделка

  балконов и лоджий
П о д р о б н о с т и   п о  т е л е ф о н а м :

www.dominanta-plus.ru

*При заказе трёх окон*При заказе трёх окон

8 (495) 648-46-03
           648-46-05

АКЦИЯ!АКЦИЯ!

(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 МАЕ 

ПО ЦЕНАМ

2014 ГОДА

ре
кл

ам
а 

07
09

РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

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

Куда сообщить 
о лесном пожаре:

 МЧС и пожарная охра-
на — 101; 

 Телефон экстренной 
помощи (общий) — 
112;

 Дирекция природных 
территорий СВАО и 
Сокольники ГПБУ 
«Мосприрода» — (495) 
579-2976; 

 Горячая линия Депар-
тамента природополь-
зования и охраны 
окружающей среды 
города Москвы (495) 
644-2077

Брошенный окурок может 
привести к штрафу в 1,5 тысячи

Наступили тёплые дни, и эко-
логи напоминают любителям 
прогулок в лесу: причина боль-
шинства лесных и торфяных по-
жаров — неосторожное обраще-
ние с огнём и нарушение правил 
поведения в лесу. К возгоранию 
могут привести не только костёр 
или окурок, но и вогнутый оско-
лок разбитой бутылки: он пре-
ломляет свет, как линза.

За нарушение требований по-
жарной безопасности для гра-
ждан предусмотрены штрафы в 
размере от 1 тыс. до 1,5 тыс. ру-
блей, для должностных лиц – от 
6 тыс. до 15 тыс. рублей, для юри-
дических лиц – от 150 тыс. до 200 
тыс. рублей.

Алексей ТУМАНОВ

Аварию на Чернобыльской АЭС сравнивают с 300 Хиросимами


