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Пожарить шашлыки можно 
в шести пикниковых зонах СВАО

Капремонт 
в Лианозове:
дом на Новгородской 
создаёт спецсчёт
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Не опасна ли 
«сотовая» 
вышка среди 
домов?
Ответы на вопросы 
читателей

cтр. 8

Осторожно! 
Домушники полезли 
в покинутые квартиры

cтр. 10

Актриса 
Катерина Шпица:
«Соскучилась 
по сыну 
и по прогулкам 
в Ботсаду»
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Мосгордума одобрила в 
первом чтении поправки в 
закон о налоге на имуще-
ство организаций. Предла-
гается снизить на 75% на-
лог на недвижимое имуще-
ство автосервисов, произ-
водственных цехов, складов 
и других зданий, на терри-
тории которых есть кафе, 
офисы или магазины. Прав-
да, эти последние долж-
ны занимать менее 20% об-
щей площади здания, иначе 
скидку не дадут.

Льгота будет действовать 
пять лет, а воспользоваться 
ею предприниматели смогут 
уже в этом году.

— Это очередная мера ан-
тикризисного плана столич-
ного правительства. Она по-
зволит сохранить десятки 
предприятий реального сек-
тора экономики, которые 
могли бы закрыться, — про-
комментировал законопро-
ект председатель Мосгорду-
мы Алексей Шапошников.

Александр ЛУЗАНОВ

За прошедшую неделю 
в округе произошло 4 по-
жара и 11 возгораний. 
Погибших, пострадавших 
нет.

В Останкине 
загорелась 
стиральная 
машина

Днём в квартире на 
ул. Академика Королёва, 
9, корп. 1, жильцы вклю-
чили стиральную маши-
ну. Через какое-то вре-
мя дочь хозяев заметила, 
что из агрегата валит дым 
и вырывается пламя. Де-
вушка выдернула вилку из 
розетки и тут же вызвала 
пожарных. Те потушили 
огонь. По словам дозна-
вателей, причиной возго-
рания стало короткое за-
мыкание.

На Звёздном 
бульваре 
полыхнула 
ванная

Пожарных вызвали по 
адресу: Звёздный бул., 
12, корп. 1, — там случил-
ся пожар в ванной. Выго-
рело меньше кв. метра, ни-
кто не пострадал. Как со-
общили дознаватели, ско-
рее всего, пожар случился 
из-за замыкания в настен-
ном светильнике.

В Лианозове 
сгинул 
частный дом

На днях произошёл 
крупный пожар в дач-
ном посёлке им. Ларина 
в Лианозове. Деревянный 
частный дом горел по всей 
площади. Пожарные поли-
вали тлеющий дом три дня 
для недопущения повтор-
ного возгорания и распро-
странения огня на сосед-
ние постройки. Пострадав-
ших нет, причина пожара 
устанавливается.

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

Для алтуфьевских скворцов повесят нормальный дом 
вместо «неправильного» фанерного

В 
беду попали скворцы у 
дома 30 на Инженерной 
улице. По словам мест-
ной жительницы Вален-

тины Егоровны, во время об-
резки ветвей их скворечник 
был повреждён и упал.

— С тех пор я вижу из окна 
скворцов, сидящих на берёзо-
вой ветке. Ждут «возвращения» 
домика. Я обратилась в службы 
ЖКХ. Скворечник повесили, 
но птицы не хотят в нём жить, 
потому что он из клеёной фа-
неры, — сообщила Валентина 
Егоровна.

«Звёздный бульвар» обра-
тился за помощью в ГПБУ 

«Мосприрода».
— Мы сразу же выеха-

ли на место и проверили 
состояние нового скво-
речника. Он, конечно, 
выглядит привлекатель-
но, но выполнен из глад-

кой прессованной фане-
ры. Тогда как в скворечнике 

доски внутри скворечника 
должны быть нестругаными, 

максимально шершавыми, — 
рассказывает Антон Шапурко, 
заведующий сектором охра-
ны и учёта животных Дирек-
ции природных территорий 
СВАО и Сокольники. — К тому 
же скворец — птица приверед-
ливая: его, возможно, отпуги-
вает запах пропитки фанеры. 
Конечно же мы передали жите-
лям наш скворечник, собран-
ный из экологически чистых 
досок, соответствующий пти-
чьим «санитарным нормам».

— Скворечник мы обязатель-
но заменим, — заверила нас за-
меститель начальника отдела 
благоустройства ГБУ «Жилищ-
ник Алтуфьевского района» 
Лидия Каминская.

Алексей ТУМАНОВ

В Северном расскажут 
о первоцветах

На бесплатную экскурсию 
«Первоцветы» приглашают всех 
желающих экологи ГПБУ «Мос-
природа» 15 мая. Пройдёт она 
в фаунистическом заказнике 
«Долгие пруды». Обязательна 
запись по тел. 8-915-018-2599. 
Начало в 14.00. Как добраться: 
м. «Алтуфьево», авт. №685, 273, 
302; м. «Петровско-Разумов-
ская», авт. №763 или маршрут-
ка №735 до ост. «Виноградово».

У станции 
«Ботанический сад» 
поменялись 
автобусные остановки 

У станции метро «Ботани-
ческий сад» с 12 мая посад-
ка и высадка пассажиров ав-
тобусов №71 и №603 стала 
производиться у северного 
вестибюля со стороны про-
езда Серебрякова. Измене-
ния связаны с временным за-
крытием южного выхода из 
метро.

КОРОТКО iiПредседатель Мосгордумы Алексей Шапошников: 
«Столичному бизнесу облегчат жизнь»

В Ростокине увековечили память 
рассекреченного Героя

В Ростокине, на терри-
тории Научно-исследова-
тельского института при-
боростроения (ОАО «Гос-
НИИП») на просп. Мира, 
125, установили мемо-
риальную доску в память 
о главном конструкторе 
Алексее Абрамове.

Это имя многие десяти-
летия было скрыто от ши-
рокой общественности. Его 
научные проекты касались 
разработок и внедрения 
уникальных систем управ-
ления и защиты ядерных 

реакторов — для атомных 
электростанций и для под-
лодок. Абрамов был удосто-
ен «Золотой Звезды» Героя.

— Алексей Сергеевич был 
широко известен среди ге-
неральных конструкторов 
предприятий оборонной 
промышленности. Его ува-
жали и ценили за высочай-
ший профессионализм, — 
рассказал начальник управ-
ления ОАО «Концерн ПВО 
«Алмаз — Антей» Рустам 
Улумбеков.

Валерий ГУК
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 
(многоканальный) 
eIm ail: rek@zbulvar.ru
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Лиц. ЛО-77-01-007400

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА

СТОМАТОЛОГИЯ
«ЛИГАДЕНТ»

Реальные скидки без дополнительных оплат!

Адрес: м. «ВДНХ», 
ост. «Ул. Докукина», 
ул. Бажова, д. 24, к. 2, 

«Сбербанк», 
(вход со двора).

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

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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        Проверьте здоровье 
         на ВДНХ!
Компания «Оптисалт» приглашает
на ВДНХ в павильон №5

БЕСПЛАТНО 
ПРОВЕРИТЬ ЗДОРОВЬЕ 

С 23 по 31 мая можно будет 
проверить свой организм 

на аппарате «Иридоскрин».
Подробности по тел.

8-916-747-95-75
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТАре
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Эколог Антон Шапурко: 
«Доски внутри скворечника 
должны быть нестругаными»

По словам Алексея 
Шапошникова, это очередная 
мера антикризисного плана

Мемориальная доска 
на проспекте Мира, 125



317 (431) май 2015   |   ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Бабушкинский районный 
суд вынес обвинительный 
приговор уроженке Брян-
ской области. Она работала 
кассиром в продуктовом ма-
газине «Щербак» на проезде 
Русанова в Свиблове.

Следствием было уста-
новлено, что женщина не 
раз продавала алкоголь не-
совершеннолетним. За это 
в прошлом году её уже при-
влекали к административ-

ной ответственности, она 
оплачивала штраф, сообщи-
ли «Звёздному бульвару» в 
Бабушкинской межрайон-
ной прокуратуре. Но это не 
остановило кассира: через 
некоторое время она прода-
ла несовершеннолетней де-
вочке банку крепкого пива. В 
этом случае вступает в дейст-
вие уже не административ-
ный, а Уголовный кодекс. В 
отношении женщины было 

возбуждено уголовное дело 
по статье «розничная прода-
жа несовершеннолетним ал-
когольной продукции, если 
это деяние совершено не-
однократно». С учётом при-
знания вины суд назначил 
ей наказание в виде штрафа 
в размере 7 тыс. рублей. А во-
обще, по этой статье может 
грозить до четырёх лет ли-
шения свободы.

Алина ДЫХМАН

Кассир из Свиблова получила 
судимость за продажу алкоголя детям

Летний сезон открылся 
запуском фонтанов 
на ВДНХ 

С
ергей Собянин 
дал старт сезону 
фонтанов в горо-
де. 30 апреля сто-

личный градоначальник 
побывал на торжест-
венном запуске фонта-
на «Дружба народов» на 
ВДНХ. 

Этот знаменитый 
фонтан начал свою ра-
боту под звуки «Празд-
ничной увертюры» Шос-
таковича в исполнении 
симфонического орке-
стра «Русская филармо-
ния». 

Мэр отметил, что за-
пуск фонтанов тради-
ционно означает начало 
летнего сезона.

Радуют столичных 
жителей 590 фонта-
нов по всему городу. На 
ВДНХ работают семь 
фонтанных комплек-

сов — «Дружба народов», 
«Каменный цветок», «Зо-
лотой колос», «Мальчик 
и рыба», а также 14 фон-
танов Центральной ал-
леи, фонтанный ком-
плекс у павильона №66 и 
фонтанная композиция 
«Ракета». 

Современные фонта-
ны дополнены различ-
ными техническими 
элементами, придающи-
ми особую зрелищность, 
— с подсветкой, свето-
музыкальные, плаваю-
щие и т.д. Например, на 
территории ВДНХ осна-
щены подсветкой целых 
70 фонтанов.

Фонтанный сезон бу-
дет активным до сентя-
бря, а при хорошей по-
годе может быть про-
длён.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Н о в ы м  н а ч а л ь н и к о м 
Управления социальной за-
щиты населения СВАО ста-
ла Валентина Кудряшова. 
Она родилась в 1978 году, 
имеет два высших образо-
вания — юриста и педаго-
га-психолога, сейчас обуча-
ется в МГППУ на факультете 
социальных коммуникаций. 
Валентина Николаевна ра-
ботала в управлении соци-
ального развития префек-
туры ЮВАО, в Департамен-
те семейной и молодёжной 
политики г. Москвы. К нам в 
округ перешла с должности 
заместителя главы управы 
Рязанского района по соци-

альным вопросам. Замужем, 
воспитывает сына.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

В Управлении соцзащиты населения 
СВАО — новый руководитель

Ольга Александровна Быч-
кова сейчас живёт в Север-
ном Медведкове, но почти 
вся её жизнь связана с Лосин-
кой. Там она несколько деся-
тилетий проработала в клубе 
железнодорожников, была 
организатором и руководи-
телем детского сектора, вела 
и театральную студию, вос-
питанники которой стали 
известными артистами (на-
пример, Нина Дорошина). 

Детство Ольги Александ-
ровны прошло на Украине. 
Девушка собиралась выбрать 
творческую специальность (у 
Ольги Александровны очень 
хороший голос), но в нача-
ле 1930-х на Украине был го-
лод. Комсомолке пришлось 
заняться общественной ра-
ботой: она собирала украин-
ских детей-беспризорников 
и развозила по детдомам.

В Москву (вернее, в подмо-
сковный город Бабушкин) 
она попала после замужест-
ва. Семья поселилась там, где 
сейчас кинотеатр «Орион». 
Оля поступила в библиотеч-
ный институт, потом пере-
велась в педагогический. Во 

время войны занималась эва-
куацией детей работников 
Наркомпроса. Чтобы их обо-
греть, ворочала и пилила за-
мёрзшие брёвна. Это потом 
сказалось на здоровье.

После войны Ольга Алек-
сандровна занялась детским 
направлением в клубе желез-
нодорожников, куда ходи-

ла вся Лосинка. Уже на пен-
сии бабушка много лет пела в 
хоре ветеранов, закончив пев-
ческую карьеру только года 
четыре назад. У бабушки три 
внука, шесть правнучек и пя-
тилетний праправнук. В её 
честь родные устроили кон-
церт.

Марина ТРУБИЛИНА

Бабушка из Медведкова 
всю жизнь пела и дожила до 100 лет

Наш следующий 
вопрос:
Вам нравится 
пикник в городе?
Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

В прошлый раз мы спросили 
у читателей «ЗБ»: 
Где вы праздновали 
День Победы?

40% — на улицах Москвы
29% — дома
28% — за городом
3% — в гостях

Строительную площад-
ку на ул. Бестужевых, вл. 15-
21, где предполагалось воз-
вести магазин «Пятёрочка», 
разгромили жители Отрад-
ного. Горожане были край-
не недовольны тем, что вме-
сто детской площадки здесь 
появится торговая точка. И 
хотя застройщик обещал, 
что перенесёт все детские 
комплексы с этой площадки 
к дому 17б на улице Бесту-
жевых и даже улучшит дет-
скую площадку по новому 
адресу, жители выступили 

категорически против ма-
газина. И когда рабочие на-
чали огораживать площадку 
забором, жильцы соседних 
домов перекрыли движение 
по улице и буквально сне-
сли вновь поставленное ог-
раждение.

Как пояснили в управе 
района Отрадное, этот зе-
мельный участок был пре-
доставлен в аренду под 
строительство магазина 
ещё в 1995 году, в 2013 году 
был оформлен градостро-
ительный план земельно-

го участка. Но, учитывая 
недовольство жителей, в 
марте управа направила в 
городские структуры пред-
ложение расторгнуть до-
говор аренды земельного 
участка и отозвать ГПЗУ.

— В настоящее время дей-
ствие ордера на производ-
ство земляных работ, обу-
стройство и содержание 
строительной площадки 
приостановлено, — поясни-
ла заместитель главы упра-
вы Светлана Большакова.

Марина ТРУБИЛИНА

Жители Отрадного 
приостановили стройку «Пятёрочки»
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ООО «ФИНАЛЬЯНС». ОГРН 5147746426647. От 50 000 руб. От 3 мес. 

РАЗМЕЩЕНИЕ СБЕРЕЖЕНИЙ

Акция ко Дню Победы!

ВСЕМ ПОДАРКИ!ВСЕМ ПОДАРКИ!

8 (495) 753-62-638 (495) 753-62-63
8-800-500-75-048-800-500-75-04

Пенсионерам – 
особые условия
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Фонтан забил 
под музыку 
Шостаковича

Валентина Кудряшова имеет 
два высших образования

У долгожительницы три внука, шесть правнучек 
и пятилетний праправнук
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Б
олее 10 госуслуг 
только в сфере 
з е м л е п о л ь з о в а -
ния будут до кон-
ца этого года пе-
реведены полно-

стью в электронный вид. Как 
отметил на заседании Пра-
вительственной комиссии 
по проведению администра-
тивной реформы мэр Сергей 
Собянин, сегодня в области 
земельных отношений пере-
ведены в электронную фор-
му 14 услуг. Но для достиже-
ния максимального эффек-
та необходимо, чтобы они 
предоставлялись только в 
электронном виде. «Тогда мы 
точно отследим регламент 
работы, уменьшим корруп-
цию, будет проще анализи-
ровать работу и устранять те 
проблемы, которые сущест-
вуют», — сказал мэр.

Землю предоставят 
без «пробок»

Преимущества оформле-
ния документов через ин-
тернет-портал госуслуг 
pgu.mos.ru уже оценили 
большинство москвичей. По 
самым разным поводам — от 
оформления загранпаспор-
та до уплаты налогов — боль-
ше не надо ездить по учре-
ждениям, выстаивать в оче-
реди. Ну а работу бизнеса от-
сутствие «пробок» на пути у 
документов облегчает в разы.

Одним из первых ве-
домств Москвы принимать 
заявления о предоставлении 
гос услуг в электронном виде 
начал Департамент город-
ского имущества. С августа 
10 его услуг можно будет по-
лучить только через портал, 
в бумажном виде пакет доку-
ментов уже не примут.

В числе этих услуг — пре-
доставление земельного 
участка в собственность или 

в аренду собственникам или 
правообладателям зданий и 
сооружений; предоставле-
ние земли на праве посто-
янного пользования; выдача 
распоряжения о снятии за-
прета на строительство и т.д.

Как сообщила зам. руково-
дителя Департамента город-
ского имущества Екатерина 
Соловьёва, с мая по август все 
электронные формы будут 
работать в тестовом режиме, 

а предприниматели смогут 
получить в департаменте от-
веты на все вопросы.

О начале 
строительства — 
через Интернет

В сфере строительства с 
конца прошлого года полно-
стью в электронный вид уже 
перевели три услуги: выдача 
разрешения на строительст-
во объекта; выдача разреше-
ния на ввод объекта в экс-
плуатацию; согласование 
дизайн-проекта вывески. А с 
1 июля к ним добавятся ещё 
три: выдача заключения о со-

ответствии; подача извеще-
ния о начале строительства; 
подача извещения об окон-
чании строительства. 

В целом Стройкомплекс 
предоставляет в электрон-
ном виде 12 госуслуг. И если 
сравнить, какую форму по-
дачи документов выбирали 
компании — бумажную или 
электронную, — видно, как 
постепенно растёт популяр-
ность электронного доку-
ментооборота. Так, по сло-
вам руководителя Департа-
мента градостроительной 
политики г. Москвы Сергея 
Лёвкина, в 2013 году по ше-
сти самым востребованным 
услугам в электронном виде 
было подано лишь 12% зая-
вок, а в 2014-м — уже 33%.

Мэр Москвы отметил, что 
всю необходимую информа-
цию нужно донести до биз-
нес-сообщества и организо-
вать специальную телефон-
ную линию для предприни-
мателей.

— Очень важно, чтобы ра-
ботали колл-центр или горя-
чая линия, для того чтобы вы 
могли своевременно и каче-
ственно разъяснить, что не-
обходимо сделать, как запол-
нить электронные формы. 
Иначе получится, что юри-
дические лица не смогут во-
обще никак получить услу-
гу. Это недопустимо, — под-
черкнул мэр.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

ГОРОД

В Москве пройдёт 
российский этап 
«Формулы Е»

В июне в Москве пройдут гон-
ки «Формулы E». Это будет рос-
сийский этап первого чемпиона-
та мира по гонкам на электро-
мобилях.

— У нас каких только меро-
приятий, гонок не проходило в 
Москве, но вот гонок на электро-
мобилях ещё не было. Они будут 
проходить в Москве в центре го-
рода, начиная от Васильевского 
спуска вокруг Кремля, — отме-
тил Сергей Собянин.

Основные цели чемпиона-
та «Формулы Е» — привлече-
ние внимания к состоянию эко-
логии города и популяризация 
идеи электромобиля как одной 
из составляющих экологически 
устойчивой транспортной город-
ской системы.

99% москвичей 
обслуживают 
в центрах госуслуг 
за 15 минут

Мэр Сергей Собянин пору-
чил руководству центров гос-
услуг создать методологию по 
управлению очередями.

— В открытом доступе долж-
на быть возможность наблюдать, 
где, в каких центрах у нас созда-
ются очереди или имеются оче-
реди, чтобы людям было проще 
ориентироваться, — сказал мэр. 

Собянин отметил, что удалось 
добиться существенных резуль-
татов. В частности, в среднем 
ожидание посетителя в очере-
ди составляет пять минут. Так-
же мэр подчеркнул, что 99% мо-
сквичей обслуживают в центрах 
госуслуг в течение 15 минут.

Собянин открыл 
гала-матч в новом 
ледовом дворце

Мэр Москвы открыл гала-
матч в рамках турнира «Кубок 
легенд» в новом многофункцио-
нальном комплексе «ВТБ Ле-
довый дворец» на территории 
спортивного квартала «Парк 
Легенд».

— Мы сегодня становимся 
свидетелями рождения нового 
— одного из лучших в Европе — 
хоккейного стадиона. Буквально 
за короткие сроки на месте за-
брошенной промышленной тер-
ритории родился первокласс-
ный спортивный комплекс. Я 
на деюсь, что не за горами бу-
дет построена вторая очередь: 
ещё один спортивный комплекс 
— водных видов спорта, — от-
метил Собянин, открывая матч.

Более 140 тысяч 
человек вышли 
на шествие 
профсоюзов

Традиционное шествие проф-
союзов, посвящённое Дню ме-
ждународной солидарности 
трудящихся, прошло на Крас-
ной площади. По данным по-
лиции, в мероприятии приняли 
участие 140 тыс. человек. При-
шедшие на шествие несли фла-
ги России, города Москвы, од-
ного из организаторов — пар-
тии «Единая Россия», а также 
символику различных профсо-
юзных движений России, Мо-
сквы и Подмосковья. Также на 
шествие прибыло большое чи-
сло студентов и представителей 
различных профессий.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ Бумажная волокита 
станет невозможной
Все госуслуги продолжают переводить на электронный документооборот

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

Жители Алексеевского 
района проголосовали на 
сервисе «Активный гражда-
нин» за размещение допол-
нительных материалов на 
уличных информационных 
стендах. Большинство участ-
ников онлайн-референдума 
— 44% — высказались за пу-
бликацию графиков работы 
различных служб района.

29% пользователей поддер-
жали размещение анонсов и 
отчётов о проведении спор-

тивно-досуговых мероприя-
тий в районе. В информации 
о социальной работе с населе-
нием заинтересованы 8% мос-
квичей. 7% хотели бы больше 
знать о работе отдела МВД. 
3% опрошенных предложили 
свои варианты: в частности, 
вывешивать на стендах вакан-
сии, анонсы образователь-
ных мероприятий для детей и 
взрослых, сведения о пропаже 
людей и животных. Около 9% 
затруднились с ответом.

Жители Алексеевского решили, 
что нужно публиковать 

на информационных стендах

Работу бизнеса отсутствие 
«пробок» на пути у документов 
облегчает в разы

Опрос, проведённый в 
системе электронных ре-
ферендумов Правительства 
Москвы «Активный гражда-
нин», показал, что уже 57% 
горожан знают о возможно-
сти не выходя из дома обжа-
ловать штраф за стоянку и 
остановку под знаком. В го-
лосовании приняли участие 
более 303 тыс. человек.

С момента старта новой 
услуги на портале «Авто-
код» avtokod.mos.ru в де-
кабре 2014 года возможно-
стью оспорить штраф, вы-
ставленный Московской ад-
министративной дорожной 

инспекцией, в электронном 
виде воспользовались уже 
более 4 тыс. автомобили-
стов. На 3,5 тыс. заявлений 
сотрудники МАДИ уже дали 
ответ, отменив или подтвер-
див наложенное ранее взы-
скание. В среднем процеду-
ра электронного обжалова-
ния занимает 10-13 дней.

Поводом для обраще-
ния могут стать, например, 
ошибка при определении 
госномера автомобиля, вы-
нужденная остановка, смена 
владельца машины или от-
сутствие в зоне прямой види-
мости запрещающего знака.

На сервисе «Активный 
гражданин» стартовало но-
вое голосование: москвичам 
предстоит решить, нужен ли 
Wi-Fi в пригородных элек-
тропоездах. С инициати-
вой обеспечить пассажиров 
электричек беспроводным 
Интернетом выступил сто-
личный Департамент тран-
спорта и развития дорож-
но-транспортной инфра-
структуры. По мнению спе-
циалистов, нововведение 
поможет популяризировать 
этот вид транспорта среди 
горожан.

С февраля 2015 года бес-
проводной Интернет те-
стируют в поездах ЭД4м Бе-
лорусского, Савёловского 
и Курского направлений. 
Если технология себя хо-
рошо зарекомендует и ини-
циатива получит поддержку 
москвичей, Wi-Fi может по-
явиться и на других направ-
лениях, в том числе в по-
ездах готовящейся к запу-
ску МКЖД.

В марте этого года про-
ект «Активный гражданин» 
выяснил у горожан, как ча-
сто они пользуются приго-
родным железнодорожным 

сообщением. Итоги опро-
са, в котором приняли учас-
тие свыше 255 тыс. чело-
век, развенчали миф о том, 
что москвичи редко ездят 
на электричках. Оказалось, 
что этим видом транспорта 
пользуются 63% проголосо-
вавших (почти 162 тыс. че-
ловек), из них 17,2% — еже-
дневно, 10,1% — еженедель-
но, 25,4% — несколько раз в 
месяц.

57% опрошенных знают, что штраф 
дорожной инспекции можно обжаловать

Быть или не быть Wi-Fi 
в электричках?

Новая система поможет 
точно отследить 

регламент работыm
os

.ru
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С
отни жителей района Би-
бирево пришли на от-
крытие монумента в па-
мять о погибших в годы 
Великой Отечественной 
войны жителях четырёх 

деревень — Бибирева, Подушкина, 
Алтуфьева и Юрлова. Также в цере-
монии приняли участие префект 
СВАО Валерий Виноградов, глава 
управы Юрий Шнурков, муници-
пальные депутаты.

На обелиске —
более 70 имён

Выступая с приветственной ре-
чью, префект подчеркнул: обелиск 
создан благодаря масштабной рабо-
те, проведённой представителями 
Бибиревского землячества.

— Землячество, управа, депутаты 
смогли не просто отдать дань па-
мяти солдатам, но выяснить и напи-
сать конкретные имена и фамилии 
— это далеко не всем удаётся, — ска-
зал Виноградов.

На монументе увековечены более 
70 имён.

Миссия торжественного откры-
тия памятника была поручена жи-
тельнице бывшей деревни Подуш-
кино 92-летней Евдокии Григорь-
евне Жилиной. Она пришла на це-
ремонию с пятилетним правнуком. 
Вместе с Виноградовым они сняли с 
монумента светлую маскировочную 
ткань.

Чин поминовения усопших вои-
нов на церемонии совершил насто-
ятель храма иконы Божией Матери 
«Живоносный источник» в Биби-
реве Владислав Мишин. В их честь 
прогремели оружейные залпы, а в 
небо запустили несколько десятков 
белых воздушных шаров. Затем все 
желающие — жители соседних до-
мов, школьники, представители мо-
лодёжных организаций — смогли 
возложить к памятнику цветы.

— Примечательно, что сейчас, 
когда проходит столько памят-

ных мероприятий, мы отмечаем 
ещё и День герба и флага Москвы, 
ведь 6 мая — день памяти святого 
Георгия Победоносца, — отметил 
Виноградов в разговоре с корре-
спондентом «ЗБ». — Для меня этот 
день связан ещё и с историей моей 
семьи. Мой прадед, Егор Емелья-
нович Калинин, воевал в Первую 
мировую и получил Георгиевский 
крест, которым очень гордился. 
Что же касается Великой Отечест-
венной, то на восьми её фронтах 
воевал мой дед, Валентин Петро-
вич Умрихин. Он был участником 
Сталинградского сражения, Вос-
точно-Померанской операции по 
освобождению Прибалтики, Бело-
руссии, Польши. После войны был 
оставлен для прохождения службы 
в Берлине.

Думаю, в каждой семье есть свои 
герои. Пользуясь случаем, хочу ещё 
раз обратиться ко всем ветеранам, 
к тем, кто прошёл войну, — спаси-
бо вам за Победу, с великим празд-
ником!

В Северном 
увековечили память 
партизанского отряда

А в районе Северный на Дмитров-
ском ш., 167, установили закладной 
камень в память о бойцах Краснопо-
лянского партизанского отряда. Его 
штаб располагался на территории 
усадьбы Виноградово.

Префект СВАО Валерий Виног-
радов напомнил, что в военные 
годы по территории нынешнего 
Северного проходила линия обо-
роны: фашисты планировали вой-
ти в Москву с севера, по Ленин-
градскому и Дмитровскому направ-
лениям, поэтому уже в 1941 году 
здесь был укрепрайон и действова-
ли партизаны.

В конце осени 1941 года фаши-
сты планировали захватить авто-
дорожный переезд у станции Лоб-
ня. Они хотели выйти на Дмитров-
ское шоссе возле деревни Хлебни-
ково и захватить мост через канал 
имени Москвы, а дальше по шоссе 
войти в столицу. В Хлебникове со-
ветские войска вырыли противо-
танковые рвы, выставили огневые 
позиции артиллерии и зенитные 
батареи. А в посёлке Долгопруд-
ный, совсем недалеко, началось 
формирование народного ополче-
ния и партизанских отрядов. Уже 
в первый из них вошли 35 человек 
под командованием участника Гра-
жданской войны Александра Васи-
льевича Кондакова. В усадьбе Ви-
ноградово штаб отряда размещал-
ся с ноября 1941 по 25 января 1942 
года.

Мемориал представляет собой со-
лидных размеров камень, на кото-
рый нанесена надпись: «К 70-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945. В память о Крас-
нополянском партизанском отряде. 
Навеки останутся в сердцах имена 
тех, кому мы обязаны своей жизнью, 
своей свободой и мирными рассве-
тами. Май 2015». На оборотной сто-
роне камня выбито: «Никто не за-
быт. Ничто не забыто».

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

ОКРУГ

В Бибиреве появился 
монумент в память о погибших

Префект открыл обелиск в честь фронтовиков из бывших деревень

В Алексеевском 
установлена 

мемориальная 
доска 

на доме Героев 
Мемориальная доска в па-

мять о Героях Советского 
Союза установлена в СВАО 
на доме 2, корп. 2, на ули-
це Кибальчича. В этом доме 
жили и живут более 200 ве-
теранов и участников Вели-
кой Отечественной войны. 
Среди них — 15 Героев Со-
ветского Союза и России, в 
том числе двое — дважды Ге-
рои Советского Союза.

— Очень важно, что в по-
следнее время мы уделяем 
внимание домам, которые 
связаны с памятью тех, кто 
уходил на фронт с терри-
тории нашего округа, а так-
же домам, где жили и живут 
участники войны, — сказал 
префект Валерий Виногра-
дов.

Он напомнил, что дом на 
улице Кибальчича начали 
строить в 1970-е годы. Квар-
тиры в нём давали участни-
кам войны. На мраморной 
доске указаны 15 фамилий: 
дважды Герои Советского 
Союза Николай Дмитриевич 
Гулаев и Павел Андреевич 
Таран, а также Герои Совет-
ского Союза Николай Роди-
онович Андреев, Галактион 
Елисеевич Аллаидзе, Пётр 
Васильевич Базанов, Иван 
Алексеевич Вишняков, Иван 
Иванович Громов, Сергей 
Дмитриевич Горелов, Вла-
димир Порфирьевич Драго-
мирицкий, Георгий Андрее-
вич Кузнецов, Иван Петро-
вич Кузёнов, Иван Петрович 
Мартынов, Юрий Андрее-
вич Науменко, Георгий Ива-
нович Писарев и Сергей Ге-
оргиевич Чепелюк.

Были возложены цветы 
к памятной доске. Память 
ушедших героев и участни-
ков войны почтили мину-
той молчания. Виноградов 
напомнил, что на террито-
рии СВАО находится около 
100 памятных объектов — 
стел, памятных знаков, обе-
лисков.

— Казалось бы, многое 
смогли увековечить. Но по-
являются новые страницы в 
летописи Великой Победы, 
новые имена, новые факты, 
— отметил он.

Галина БЕГЛОВА

В сквере на Оборонной 
улице был установлен па-
мятный обелиск в честь жи-
телей города Бабушкин, ко-
торый располагался в годы 
войны на территории ны-
нешнего Лосиноостровско-
го района, — тех, кто ушёл 
отсюда на фронт и не вер-
нулся домой. Обелиск пред-
ставляет собой большой ка-
мень с памятной надписью. 

Префект СВАО Валерий 
Виноградов напомнил, что 
в 1940-е годы на месте ны-
нешнего Северо-Восточного 
округа находились несколь-
ко районов столицы, город 
Бабушкин, а также более 20 

сёл и деревень, откуда люди 
уходили воевать. Там в этом 
году устанавливают памят-
ные знаки. Префект отметил, 
что подвиг народа в годы 
войны навсегда останется в 
памяти последующих поко-
лений.

— Отсюда, где мы собра-
лись, в сторону Свибло-
ва тянулся огромный про-
тивотанковый ров длиной 
6 километров. Укрепления 
строили люди, которых не 
призывали в ряды Красной 
армии. Устанавливая знаки, 
мы увековечиваем память о 
дивизиях народного опол-
чения, о полках, которые 

формировались на террито-
рии СВАО, — сказал Виног-
радов.

Глава округа поблагода-
рил ветеранов, которые по-
дарили ныне живущим По-

беду, а затем восстановили 
родной город после вой-
ны и донесли до наших лет 
правду о тех страшных со-
бытиях. 

Лидия КРАСНОВА

В СВАО постепенно под-
ходит к концу весенний этап 
акции «Миллион деревьев». 
Уже высажено почти 900 де-
ревьев и более 21 тысячи ку-
старников. В первые дни мая 
свои дворы озеленяли жите-
ли районов Северный и Ро-
стокино.

— Наши жители — около 
35 человек — посадили си-
рень, конский каштан, липы 
и берёзы, — рассказала гла-
ва управы района Северный 
Елена Колесова. — Преиму-
щественно акция затрону-
ла новые микрорайоны — 
дворы на Челобитьевском и 

Дмитровском шоссе, но не-
сколько точек было и в ста-
рой части района. Работа 
проходила под контролем 
специалиста из Департамен-
та природопользования: он 
ещё раз проверил, насколь-
ко грамотно выбраны места 
для саженцев, и помог лю-
дям правильно их посадить.

На очереди районы Сви-
блово, Ярославский, Север-
ное и Южное Медведково. 
Там посадки пройдут в сере-
дине мая. Всего этой весной 
в СВАО дополнительно озе-
ленят более 300 дворов.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Весенний этап акции 
«Миллион деревьев» 

близится к завершению

В Лосинке установили закладной камень 
в память о фронтовиках

Масштабную работу 
провело 
Бибиревское 
землячество

Валерий Виноградов снял маскировочную ткань вместе с 92-летней 
Евдокией Григорьевной Жилиной — жительницей бывшей деревни Подушкино

Закладной камень на Дмитровском шоссе, 167

Отсюда в сторону Свиблова тянулся огромный противотанковый ров
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К
орреспондент «ЗБ» 
обследовала зелё-
ные зоны СВАО, где 
можно и где нельзя 
жарить шашлыки.

«Место занимаем 
с утра»

Алексею и Насте из дома 
102б на Алтуфьевском шос-
се, чтобы оказаться на пик-
нике, достаточно выйти из 
подъезда и пройти сто ша-
гов вглубь лесопарка, кото-
рый у них прямо перед ок-
нами. На прямоугольной 
площадке среди деревьев 
— стол, место для мангала, 
урна. С собой ребята прине-
сли не только мясо, овощи, 
хлеб, шампуры, уголь и по-
суду, но и десяток пластико-
вых стульев и разноцветные 
надувные шарики.

— День рождения друга 
отмечать будем, в выходные 
надо пораньше приходить, а 
то место займут, — говорит 
Анастасия. 

Таких точек в Алтуфьев-
ском заказнике шесть. Часть 
расположена на двух поля-
нах ближе к улице Лескова, 
сюда можно приходить даже 
без своего мангала: стоит об-
щественный. За столиками 
обычно рассаживается че-
тыре-пять компаний.

Те, кто пришёл, когда всё 
уже занято, идут дальше, к 
беседкам, которые тоже ис-
пользуются как пикниковая 
зона.

А вот Лианозовский ле-
сопарк. Фирменный способ 
жителей Псковской и Чере-
повецкой улиц, которые хо-
дят на шашлыки в местный 
заказник, — обтянуть пикни-
ковую беседку плёнкой, что-
бы не мешали ветер и дым 
от мангала. Здесь «шашлыко-
вые» точки расположены не 
так кучно, некоторые спря-
таны в гуще леса. Если бы не 
запах жареного мяса, то их и 
не найти. 

В парке много урн и кон-
тейнеров, в том числе для 

раздельного сбора мусора; 
установлены туалетные ка-
бинки. 

В «Отраде» 
мангалы ставят 
и на дорожках

Посетителей парка «От-
рада» на границе промзоны 
на Нововладыкинском про-
езде и жилого квартала в на-
чале Дмитровского шоссе 
встречает суровое объявле-
ние у самого входа. Оно гро-
зит штрафом от 3 до 4 тыс. 
рублей за разведение огня и 
использование мангалов вне 
специальных площадок (со-
гласно административному 

кодексу Москвы, статья 3.20).
Но нарываться на штраф 

нет никакой необходимо-
сти: в лощине вдоль реки Ли-
хоборки — с десяток специ-
ально обустроенных площа-
док. На каждой — столик под 
навесом, скамейки, утрам-
бованный круг для мангала, 
урны. Те, кому не хватило ме-
ста, располагаются на широ-
ких парапетах, мангал ставят 
прямо на дорожке.

— На деревянные настилы 
ставить мангал нельзя: пожа-
роопасно, а на брусчатку — 
почему нет? Пожалуйста! — 
говорят охранники.

Лощина узкая, все друг у 
друга на виду. Это дисципли-

нирует. Большинство, уходя, 
забирают мусор с собой. Но 
его можно оставить — есте-
ственно, в завязанном паке-
те — за хозблоком в районе 
моста.

За столом — 
целая свадьба 

В новой зоне отдыха на 
С е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й , 
62-64, пикниковые площад-
ки большие — одна на 20, 
другая на четыре больших 
стола с длинными скамья-
ми на 8-10 человек. Сверху 
— навес от дождя и солнца. 
На каждые два стола имеется 
один широкий мангал, чуть в 
стороне контейнеры для му-
сора.

— У нас дачи нет, ходим 
сюда почти каждые выход-
ные, — говорит Елена Вдо-
вина с Заповедной улицы. 
— Раньше жарили шашлыки 
ближе к дому, но там непре-
менно кто-нибудь выйдет и 

начёт кричать: мол, дым, за-
пах. А здесь всё для этого 
приспособлено. 

Рядом с пикниковой зо-
ной — детская и спортив-
ная площадки, есть парковка. 
Сюда любят приезжать боль-
шие компании — празднуют 
свадьбы, юбилеи, корпора-
тивы.

Две площадки 
ликвидировали

— В этом году в СВАО 
шесть зон, где обустрое-
ны специальные пикнико-
вые площадки, — сообщи-
ла пресс-секретарь Управ-
ления особо охраняемыми 
природными территориями 
(ООПТ) по СВАО Людмила 
Михайлова. — Нигде в дру-
гих местах разводить огонь 
и жарить мясо нельзя.

Действовавшие ранее пик-
никовые площадки на Джам-
гаровском пруду и в зелёной 
зоне вблизи Сухонской ули-
цы на сегодняшний день за-
крыты. От жителей близ-
лежащих домов поступало 
много жалоб на дым и запах 
жареного мяса. Пикниковое 
оборудование по этим точ-
кам срезано, площадки де-
монтированы.

Марина МАКЕЕВА

У Джамгаровского пруда
и на Сухонской пикники прикрыли, 
на Сельскохозяйственной 
разрешили 

Там, где маняще 
пахнет шашлыком…

В СВАО в этом году открыто шесть пикниковых зон

Где можно 
жарить шашлыки: 
 заказник «Алтуфьевский», 
между МКАД, улицами Лес-
кова (дома 3-7) и Мелихов-
ской;

 заказник «Лианозовский», 
в районе коттеджного по-
сёлка (улица Кренкеля) и 
по другую сторону Черепо-
вецкой улицы;

 Медведковский лесопарк 
(Студёный пр., 2); 

 парк в Северном (Челоби-
тьевское ш., 14, корп. 1, 
центральная аллея);

 парк «Отрада»; 
 зона отдыха (Сельскохо-
зяйственная ул., 62-64)

Москвичи помогли вла-
стям города составить 
список улиц, которые бу-
дут благоустроены в 2015 
году. Об этом сообщил 
мэр Сергей Собянин на 
заседании Совета по раз-
витию общественного 
пространства.

— Нам требуется боль-
шая программа по приве-
дению всех московских 
улиц в порядок. Такую про-
грамму мы разработали и 
наметили первоочередные 
меры, вместе с москвичами 
выбрав в первую очередь 
несколько десятков улиц, 
которые, я на деюсь, мы ре-
конструируем уже в этом 
году, — отметил мэр.

По его поручению раз-
работка типовых вариан-
тов благоустройства про-
водится открыто, в том 
числе с помощью проекта 
«Активный гражданин» и 
краудсорсинга.

Заместитель мэра Пётр 
Бирюков доложил, что 
в план реализации про-
граммы «Моя улица» на 
2015 год планируется 
включить 44 улицы, в том 
числе Ярославское шоссе 
и проспект Мира. Основ-
ные цели благоустройства 
— сделать улицы узнавае-
мыми, создать комфорт-
ные условия для отдыха 
москвичей. Планируют-
ся расширение тротуаров, 
установка дополнитель-
ного освещения и лаво-
чек, дополнительное озе-
ленение, упорядочение 
мест для парковки авто-
мобилей и другие работы. 
Работы будут проводиться 
летом-осенью 2015 года.

Игорь ВАСИЛЬЕВ

На проспекте 
Мира 

и на Ярославском 
шоссе расширят 

тротуары

ре
кл

ам
а 
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В этом году заработала 
пикниковая зона 

на Сельскохозяйственной
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В
ысотке на ул. Нов-
городской, 37, всего 
девять лет; 24 эта-
жа, 320 квартир. По 
региональной про-

грамме срок её кап ремонта 
— через 18 лет. В 2033-м за-
менят лифты, с 2039 по 2041 
год — общедомовую элек-
тропроводку, с 2042 года 
начнут менять стояки водо-
снабжения и отопления.

Председатель совета дома 
Евгений Балыбин готовит-
ся к заочному общему со-
бранию, так как на очном не 
было кворума. Он считает, 
что вариант один — создать 
спецсчёт дома.

Как быть 
со злостными 
должниками?

— Я подсчитал, что мы за 
год будем собирать по 4,5 млн 
рублей, на эти деньги можно 
раза три в год дом ремонти-
ровать, — говорит Евгений. — 
Поэтому только спецсчёт!

При выборе собственни-
ками спецсчёта дома для на-
копления взносов на кап-
ремонт они смогут прово-
дить отдельные виды работ 
раньше плановых сроков, 
указанных в Региональной 

программе капремонта, тог-
да как при уходе в Фонд кап-
ремонта г. Москвы работы 
проведут строго по графи-
ку — не позже, но и не рань-
ше. На Новгородской, 37, — 
с 2033 по 2044 год.

В доме есть должники по 
квартплате. По словам пред-
седателя, около 20 человек 
(из них четверо — злостные 
неплательщики) задолжали 
более чем за год.

По информации Фон-
да капремонта, с должника-
ми по капремонту будут бо-
роться так же, как и со злост-
ными неплательщиками за 
услуги ЖКХ: предупрежде-
ния, подача исков в суд, пе-
редача решения о взыска-
нии долга в службу судеб-
ных приставов. Продолже-
ние истории многие знают: 
замораживание банковских 
счетов, невозможность вы-
ехать за границу.

К слову сказать, среди 
злостных неплательщиков 
практически нет малообе-
спеченных людей. Тем не ме-
нее всех должников снача-
ла попросят погасить долги, 
предложат заключить дого-
вор о погашении долга в рас-
срочку и лишь потом перей-
дут к решительным мерам.

Есть технические 
трудности

Все ли собственники дома 
37 на Новгородской ули-
це выберут для накопления 
взносов на капремонт спец-
счёт?

— Я беседовал с жителями. 
Кстати, многие вообще были 
не в курсе по поводу пред-
стоящего новшества, не зна-
ли о вариантах накопления 
взносов, — говорит Евгений 
Балыбин. — Однако, узнав 
суть вопроса, большинство 
выступили за спецсчёт.

При этом председатель 
совета дома опасается, что 
может не набраться 2/3 го-
лосов собственников жи-
лых помещений, поддержи-
вающих это решение.

— Причина чисто техни-
ческая: нужно заполнить 
бланк с подробной личной 
информацией — это номер 
свидетельства о собствен-

ности на жилое помеще-
ние, паспортные данные, 
— и люди могут просто не 
захотеть заполнять блан-
ки, — считает Евгений Ба-
лыбин.

Председатель 
знает, что нужно 
дому

Если решение о перехо-
де на спецсчёт не поддержат 
2/3 собственников, дом пе-
рейдёт к Фонду капремон-
та г. Москвы. В этом случае 
председатель совета дома 
планирует провести общее 
собрание осенью и при при-
нятии соответствующего ре-
шения вернуться на спец-
счёт дома. Он уверен, что для 
их дома это лучший вариант.

Кстати, Евгений Балыбин 
— предприниматель, воз-
главляет компанию, работа-
ющую в сфере ЖКХ, поэто-
му знает, о чём говорит.

В префектуре СВАО со-
гласны, что если дом новый 
и есть активные жители, спо-
собные взять на себя ответ-
ственность по выбору под-
рядчиков и контролировать 
ход работ, то спецсчёт дома 
— это оптимальный выбор.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В год будем собирать 
4,5 миллиона рублей

На эти деньги 
можно дом 
три раза в год 
ремонтировать 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.

Где узнать о ремонте своего дома и о субсидиях

Почему для взносов на капремонт дом 
на Новгородской выбирает спецсчёт

Размер ежемесячного 
взноса на капремонт в Мо-
скве — 15 руб. за 1 кв. метр 
общей площади квартиры. 
За стандартную двушку пло-
щадью 55 кв. метров нужно 
будет платить 825 рублей в 
месяц. Общая сумма кварт-
платы в ЕПД составит около 
4300 рублей в месяц. Для всех 
ли москвичей это посильная 
плата?

Если квартплата превы-
шает 10% от совокупного 
семейного дохода жильцов 
квартиры, то москвич может 
претендовать на получение 
субсидии на оплату ЖКУ. 

Если же доход семьи не по-
зволяет оформить субсидию, 
а платить такую сумму тя-
жело, то можно принять ре-
шение деприватизировать 
квартиру, то есть вернуть её в 
муниципальный фонд. В од-
ной из юридических компа-
ний Москвы «ЗБ» сообщили 
подробности.

Согласно имеющейся пра-
ктике процесс передачи жи-
лья из частной собственно-
сти в государственную или 
муниципальную занимает 
примерно месяц-полтора. 

Если собственник принял 
решение деприватизировать 
квартиру уже после начисле-
ния взносов на капремонт, 
то их нужно будет оплатить, 
чтобы на квартире, переда-
ваемой в муниципальный 
фонд, не висело долгов.

Обратите внимание, что 
деприватизация квартиры 
имеет ряд ограничений, по-
этому жителю необходи-
мо проконсультироваться 
с юристом. Например, с де-
приватизацией должны быть 
согласны все собственники 
жилья. Её нельзя провести 
с квартирой, которая после 
приватизации была предме-
том сделки (купля, продажа, 
наследование). 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Чтобы не платить 
за капремонт, квартиру 

можно деприватизировать

Если в доме нет ТСЖ или 
ЖСК, а собственники хотят 
перечислять взносы на кап-
ремонт на спецсчёт своего 
дома, то владельцем счёта мо-
жет быть управляющая ком-
пания. Если же люди по ка-
кой-либо причине не доверя-
ют управляющей компании 
владеть спецсчётом, то эту 
функцию может взять на себя 
региональный оператор — 
Фонд капремонта г. Москвы. 

Как пояснили в пресс-служ-
бе фонда, в этом случае регио-
нальный оператор будет толь-
ко владельцем счёта. При этом 
ответственность за выбор под-

рядчиков, контроль за их ра-
ботой останутся на собствен-
никах дома, то есть сохранят-
ся все условия, как и для спец-
счетов, у которых есть другие 
владельцы — ТСЖ, ЖСК или 
управляющие компании.

Вместе с тем в Фонде кап-
ремонта г. Москвы поясни-
ли «ЗБ», что распоряжаться 
средствами на спецсчетах ни 
региональный оператор, ни 
управляющая организация по 
своему усмотрению не смогут 
никоим образом. Это возмож-
но только по решению обще-
го собрания собственников.

Татьяна CЕРГЕЕВА

Кто может быть владельцем 
спецсчёта дома?

07
30

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

Евгений Балыбин 
готовится к заочному 

общему собранию
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В центре че  ты-
рёх уголь ника, 
образуемого 

нашими домами — 21, 
21а, 23 и 23б — и детса-
дом на улице Конёнкова, 
выросла вышка сотовой 
связи. Просим дать ком-
петентный ответ: вредна 
ли эта вышка для нашего 
здоровья? 

Галина Ивановна и другие 
жители ул. Конёнкова, 23

Подключена 
или нет?

Скажем сразу: в реестре 
Роспотребнадзора по г. Мо-
скве, где содержатся дан-
ные обо всех вышках сото-
вой связи, которые прош-
ли экспертизу и имеют раз-
решение на эксплуатацию, 
ул. Конёнкова, 21, 23, обна-
ружить не удалось. Это оз-
начает, что данная станция 
сотовой связи (таково пра-
вильное название этой кон-
струкции) экспертизу не 
проходила и разрешения на 
установку не получала.

— Если станция уже под-
ключена и работает, это на-
рушение. Если не подключе-
на, нарушения нет и у опе-
ратора сотовой связи, кото-
рый её установил, есть три 
месяца на то, чтобы заказать 
её экспертизу и получить 
заключение о возможности 
эксплуатации, — говорит 
старший специалист Управ-
ления Роспотребнадзора по 
г. Москве Русудан Габедава. 

 

Надо проверить 
мощность 
излучения 

Экспертизу электромаг-
нитного поля СВЧ-диапа-
зона от базовых станций 
сотовой связи проводит 
подведомственное учре-
ждение Роспотребнадзора 
— ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемио логии». 

— Мы обращаем внима-

ние не на расстояние выш-
ки от домов, детских площа-
док, дорожек — это значе-
ния не имеет, так как поток 
СВЧ-диапазона идёт вверх. 
Мы смотрим на мощность 
излучения, — объяснили в 
испытательном лаборатор-
ном центре Центра гигиены 
и эпидемиологии.

По СанПиН плотность 
потока электромагнитной 
энергии — мощность СВЧ 
— не должна превышать 
10 микроватт на квадрат-
ный сантиметр.

— В реальности на боль-
шинстве действующих ан-
тенн мощность потока го-
раздо ниже: 0,2-0,1 микро-
ватт на сантиметр, — гово-
рит Русудан Габедава.

Как заказать 
экспертизу 

Понятно, что новые 
станции сотовой связи в 
Бибиреве нужны: с тем, что 
мобильники во многих ми-
крорайонах работают с пе-

ребоями, сталкивались все. 
Однако рисковать здоро-
вьем ради улучшения каче-
ства сотовой связи, конеч-
но, не стоит. С заявлением 
о проверке электромагнит-
ного поля СВЧ-диапазона 
от базовой станции сото-
вой связи надо обращать-
ся в Роспотребнадзор и в 
ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии».

Незаконные 
вышки начали 
сносить 

— Если мощность пото-
ка выше нормы или если 
вышка подключена само-

вольно, без экспертизы и 
заключения о возможно-
сти эксплуатации, опера-
тору сотовой связи, кото-
рый её установил, выписы-
вают штраф (как правило, 
это 50 тыс. руб лей) и вы-
дают предписание прекра-
тить эксплуатацию стан-
ции на срок от одного до 
трёх месяцев. 

Если он предписание не 
выполняет, ставят вопрос о 
сносе антенны. Так, в декаб-
ре прошлого года Остан-
кинский суд вынес реше-
ние приостановить на 90 
дней работу базовой стан-
ции на просп. Мира, 167.

— Она была установлена 
на крыше магазина «Про-
дукты», мощность электро-
магнитных полей СВЧ-ди-
апазона на территории, 
прилегающей к базовой 
станции, превышала нор-
му, — сообщила главный 
санитарный врач Москвы, 
руководитель Роспотреб-
надзора по г. Москве Елена 
Андреева. 

Всего Управление Рос-
потребнадзора по г. Мо-
скве направило в суды де-
вять заявлений о демонта-
же вышек сотовой связи. 
По трём из них решения о 
сносе уже приняты.

Марина МАКЕЕВА

ПИСЬМА

Не опасна ли «сотовая» 
вышка среди домов?

Жителей улицы Конёнкова 
взволновала выросшая конструкция

Имеет 
значение 
не расстояние 
от вышки, 
а плотность 
излучения Мы озабочены 

вопросом о место-
положении 

мусорных контейнеров. 
Они установлены 
в 5 метрах от нашего дома 
— прямо под окнами жите-
лей. Просим передвинуть 
их подальше от дома.

Жители ул. Осташковской, 9, 
корп. 1

Обследование, которое 
провело ГБУ «Жилищник 
района Бабушкинский», под-
твердило, что мусорные кон-
тейнеры стоят не на месте.

— Согласно паспорту дво-
ра они должны размещаться 
дальше от дома, у дорожки, 
которая ведёт вглубь микро-
района квартала, — говорит 

заместитель ГБУ «Жилищ-
ник» Кирилл Козлов. — Пере-
ставим контейнеры на то ме-
сто, где они не будут мешать 
жителям. 

Марина МАКЕЕВА

Когда мусорные контейнеры уберут 
из-под окон на Осташковской? 

 Роспотребнадзор 
по г. Москве: Графский 
пер., 4/9, тел. (495) 621-
7076, электронная почта: 
uprav@77.rospotrebnadzor.
ru 

 ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии»: Графский 
пер., 4/9, тел. (495) 616-
7057, электронная почта 
fguz@mossanepid.ru

 Консультации по прове-
дению исследований: 
(495) 687-3642.

 Заявление на проведе-
ние исследования можно 
скачать на сайте www.
mossanexpert.ru/file/
zayavlenie_contr.doc

Мы живём в доме, 
которому 35 лет, 
на пересечении 

Староватутинского проез-
да с Енисейской улицей. 
Напротив нас по Енисей-
ской идёт длинная аллея 
к метро «Бабушкинская», 
засаженная прекрасным 
высоким боярышником, 
которому тоже 35 лет. Сей-
час этот боярышник 
погуб лен из-за неграмотно 
проведённой обрезки. 
Пришли рабочие и отче-
крыжили все живые побе-
ги до земли — оставили 
только чёрные палочки, 
старые и засохшие. Нет ни 
одного зелёного побега!

Валерия Филипповна, 
Староватутинский пр., 13

Как пояснили в отделе эко-
логического контроля СВАО, 
обрезку кустов выполнять 
необходимо. Однако негра-
мотно выполненная работа 
действительно может приве-
сти к гибели растения. Спе-
циалисты выедут на указан-
ный адрес и проверят состо-
яние боярышника.

Если из-за неумелых дей-
ствий подрядной организа-
ции кустарник действитель-
но повреждён, то в соответ-
ствии со статьёй 4.17, часть 2, 
КоАП г. Москвы «нарушение 
правил создания и содержа-
ния зелёных насаждений» 
виновным придётся запла-
тить штраф 40-50 тыс. руб-
лей и при необходимости 
возместить ущерб.

Алексей ТУМАНОВ

Зачем боярышник 
обрезали так, 

что остались одни палочки?

ре
кл
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а 

07
35

РАБОТА 
рядом с домом

Крупнейшая 
российская компания 

ЗАО «Медведково»
приглашает на работу:

ЭЛЕКТРО-
МОНТЁРА
Стабильная зарплата

Т. (499) 476-9783

ре
кл
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22

Вышка 
на Конёнкова 

экспертизу пока 
не прошла

Валерия Филипповна: «Этому 
боярышнику было 35 лет»

Они стоят не на месте
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К
оличество наруше-
ний в зоне платной 
парковки с момента 
её введения сокра-
тилось на 64%. Об 

этом сообщил заместитель 
мэра столицы, руководитель 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
г. Москвы Максим Ликсутов.

В СВАО платные парков-
ки с 25 декабря существуют 
в Бутырском районе и в Ма-
рьиной роще, в частности на 
Савёловском проезде, на ули-
цах Стрелецкой и Двинцев. 
Место выбрано не случайно: 
рядом Савёловский рынок, 
много офисов — парковоч-
ные места тут востребованы.

В январе «ЗБ» уже писал о 
парковке на этих улицах: тог-
да не все водители успели 
привыкнуть, что за неё надо 
платить. Да и автомобили с 
мобильными комплексами 
видеофиксации тогда эти ули-
цы ещё не патрулировали. Из-
менилось ли что-то с тех пор?

Паркоматы 
не в ходу

Платная парковка начина-
ется почти сразу за поворо-
том с Сущёвки на Савёлов-
ский проезд. Под знаком с 
буквой Р — таблички, указы-
вающие, что машины надо 
парковать параллельно бор-
дюру и что парковка платная. 
Ниже — табличка с четырёх-
значным номером парковки.

В будний день, во вто-

рой половине, автомобилей 
тут довольно много. Прой-
дя проезд из конца в конец, 
я обнаружил лишь пару сво-
бодных платных парковоч-
ных мест. Машины регуляр-
но приезжают и отъезжают, 
но паркоматом при мне так 
никто и не воспользовался. 

— Я пользуюсь мобиль-
ным приложением: в своём 
смартфоне всегда могу по-
смотреть, сколько ещё вре-
мени оплачено. А если воз-
вращаюсь раньше, нажимаю 
на кнопку и списание денег 
прекращается. Удобно и пар-
комат искать не надо, — объ-
яснил мне подъехавший во-
дитель «Форда».

Дальнейшие расспро-
сы показали, что из пяти че-
ловек только один оплатил 

парковку с помощью СМС, 
остальные воспользовались 
мобильным приложением: 
похоже, это действительно 
самый удобный способ.

Больше порядка — 
меньше ДТП

Заместитель мэра Мак-
сим Ликсутов отметил, что в 
зоне платных парковок со-
кратилось число ДТП. В цен-
тре меньше стало наездов на 
пешеходов, особенно на де-
тей. Раньше из-за неправиль-
но припаркованных машин 
ребёнок, выходящий на «зе-
бру», и водитель могли не за-
метить вовремя друг друга.

Тезис о снижении аварий-
ности после введения плат-
ной парковки подтвердился 

и в отношении тихих улиц 
в Марьиной роще, которые 
я посетил. Вот что рассказал 
один из сотрудников автоса-
лона на Савёловском проезде:

— Раньше у нас парко-
вались по обеим сторонам 
проезда и как попало. Грузо-
вики, те же поливалки про-
тискивались с трудом и за-
девали припаркованные ма-
шины чуть ли не каждую не-
делю, особенно на повороте 
с Савёловского проезда на 
Стрелецкую. Сейчас справа 

все стоят по струнке, а слева 
никого: там повесили запре-
щающие знаки. И всё, в этом 
году ни одного такого ДТП у 
нас не было.

А где же парконы?
За время пребывания в 

зоне платной парковки ни 
одного автомобиля с мобиль-
ным комплексом фотовидео-
фиксации (МКФ) я не заме-
тил. На официальном сайте 
ЦОДД www.gucodd.ru есть 
ссылка на электронную карту 
маршрутов машин с МКФ, и 
там маршрутов, проходящих 
по Савёловскому проезду и 
улицам Стрелецкой и Двин-
цев, не обозначено.

Значит, можно и не пла-
тить? Оказывается, нельзя.

— На названных улицах 
наши автомобили с МКФ 
уже работают, — заверили 
в ЦОДД. — На электронной 
карте просто ещё не успели 
обозначить все новые марш-
руты для них, так как зона 
платных парковок была ра-
зом расширена очень зна-
чительно. Но скоро новые 
марш руты будут нанесены.

Тот факт, что вживую ма-
шин с МКФ я не встретил, в 
ЦОДД объяснили просто: во-
дитель такого автомобиля, 
как и всякого другого, имеет 
право на небольшие ежечас-
ные перерывы, а также на бо-
лее длительный обеденный 
перерыв. Возможно, я приез-
жал как раз в такое время.

Василий ИВАНОВ

Большинство 
водителей 
платят 
за парковку 
с помощью 
мобильных 
приложений

На Савёловском проезде 
стало меньше аварий

Водители постепенно привыкают к платным парковкам в Марьиной роще

На проспекте 
Мира пострадал 
пешеход

4 мая в половине вось-
мого утра мужчина, пере-
ходя проспект Мира на-
против дома 95 в не пред-
назначенном для этого 
месте, всего в несколь-
ких мерах от подземно-
го перехода, попал под 
автомобиль «Рендж Ро-
вер Эвок». 59-летнего 
пешехода доставили в 
20-ю больницу с ушибом 
головы.

Чем дорога шире и чем 
больше на ней полос, тем 
опаснее переходить её 
вне перехода: водитель 
может просто не увидеть 
пешехода до самого по-
следнего момента из-за 
машин, движущихся в со-
седних рядах. А главное, 
на таких трассах, как про-
спект Мира, появления 
людей на проезжей части 
водители вообще совер-
шенно не ожидают и по-
этому к нему не готовы.

Столкнулись 
на Кольской 
улице

Утром 6 мая 38-лет-
ний водитель автомо-
биля «Хёндай Солярис» 
ехал по Кольской улице в 
сторону Снежной. У дома 
8 он из-за несоблюдения 
безопасной дистанции 
врезался в попутный 
«Вольво», который дви-
гался впереди. В резуль-
тате пассажирку «Соля-
риса» пришлось госпи-
тализировать с перело-
мом носа.

Безопасная дистанция 
должна быть такой, что-
бы позволить вам остано-
виться, даже если води-
тель впереди идущей ма-
шины применит экстрен-
ное торможение. Причин 
для этого в городе сколь-
ко угодно: неожиданный 
манёвр нетерпеливо-
го водителя или такси-
ста, рванувшего к голо-
сующему, внезапное по-
явление пешехода из-за 
припаркованной маши-
ны и т.д.

ОБ ДПС ГИБДД по СВАО

ДТП

В этом году в Москве отремон-
тируют 12,5 млн кв. м дорог. Об 
этом сообщил заместитель мэра 
по вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства Пётр Бирю-
ков.

— Будут вестись работы не толь-
ко по замене асфальтового по-
крытия, но и по замене бордюров. 
Особенное внимание будет уделе-

но ремонту асфальтового покры-
тия в рамках программы «Моя ули-
ца». Город к работам готов, работы 
будут вестись в основном в ночное 
время, — сказал П.Бирюков.

Также заммэра отметил, что бу-
дут проведены работы по размет-
ке дорог (на 4200 км) и заменён 
бордюрный камень там, где это 
необходимо.

В 2015 году отремонтируют более 
12 млн квадратных метров дорог

4 мая в 3.11 ночи на Енисейской 
улице произошло ДТП. Напротив дома 
22/2 (недалеко от метро «Бабушкин-
ская», около пересечения с улицей 
Менжинского) неизвестный мужчи-
на, управляя полноприводным авто-
мобилем (кроссовером) чёрного цве-
та и двигаясь со стороны центра, сбил 
женщину, которая переходила дорогу. 
Водитель с места происшествия уехал. 

25-летняя пострадавшая скончалась от 
полученных травм.

Если вы видели это ДТП либо у вас 
есть информация об участвовавшем 
в нём автомобиле или о его водителе, 
просим вас обратиться в группу ро-
зыска ГИБДД по тел.: (495) 616-0911, 
(495) 616-0912 или лично по адресу: 
ул. Вешних Вод, 10, стр. 1, каб. 1206.

ОБ ДПС ГИБДД по СВАО

ГИБДД ищет очевидцев 
смертельного наезда на Енисейской

Ваш «Звёздный бульвар»
(495) 681-4227, (495) 681-3328, (495) 681-1405, доб. 156 

POCHTA@ZBULVAR.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 (многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru
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Раньше на Савёловском проезде парковалось много грузовиков
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В Лианозове перекрыт 
крупный канал 
поставки наркотиков

Сотрудники наркоконтро-
ля ликвидировали крупный 
канал поставки афганско-
го героина в Москву, задер-
жав 12 граждан Таджики-
стана, занимавшихся на-
ркоторговлей.

— У них изъяли в общей 
сложности около 25 кило-
граммов наркотика — на 
сумму более 25 млн рублей, 
— сообщила «ЗБ» и.о. на-
чальника отдела информа-
ции и общественных связей 
УФСКН по Москве Елена 
Соснина.

Двое задержанных — 
граждане Таджикистана 
20 и 22 лет — жили на съём-
ной квартире в Лианозове. 
Там же продавали героин. 

Охранник 
в Алексеевском районе 
промышлял грабежом

В дежурную часть обра-
тилась москвичка — жи-
тельница Алексеевского 
района. Женщина расска-
зала, что утром шла на ра-
боту, когда на улице Космо-
навтов на неё напал неиз-
вестный, выхватил сумку и 
скрылся. 

Задержать подозрева-
емого удалось по горячим 
следам на Рижском проез-
де. Это 39-летний ранее не 
судимый уроженец Таджи-
кистана, который работает 
охранником в одном из сто-
личных магазинов.

В сауне на Ярославке 
задержали жриц любви

В ходе оперативно-ра-
зыскных мероприятий 
окружные полицейские за-
держали москвичку, подо-
зреваемую в организации 
притона для занятий про-
ституцией. Выяснилось, что 
предприимчивая 39-летняя 
женщина содержала притон 
в одной из саун на Ярослав-
ском шоссе. Именно там по-
лицейские задержали ещё 
пять девушек до 25 лет, ко-
торые оказывали интимные 
услуги. На них составлены 
административные прото-
колы, а в отношении орга-
низаторши притона возбу-
дили уголовное дело, от-
пустив под подписку о не-
выезде.

Алина ДЫХМАН 

ХРОНИКА «02»

М
айские праздники — тра-
диционно самая жар-
кая пора не только для 
дачников, но и для до-
мушников. Именно в эти 

дни, воспользовавшись отсутстви-
ем хозяев квартир, они отправляют-
ся на дело. Так, за первые майские 
праздники в округе было совершено 
11 квартирных краж. 

Способы проникновения в жильё 
стандартные: в квартиры на ниж-
них этажах — через окна и балконы, 
на верхних — вскрывая замки. Вору-
ют, конечно, преимущественно юве-
лирку и технику, но иногда, случает-
ся, и другое. Так, в Отрадном на ули-
це Римского-Корсакова через балкон 
в квартиру забрался неизвестный и 
похитил дорогостоящие меха хозяй-
ки — норковые шубы с воротниками 
из меха рыси, соболя, жилет из чер-
нобурки, всего более чем на 700 тыс. 
рублей.

А вот в Лианозове и Ростокине до-
мушникам мехов не досталось, но 
они украли из квартиры на Илим-
ской улице классический белый ко-
стюм, а на проспекте Мира — шесть 
спортивных костюмов «Адидас». В 
обоих случаях воры проникали в 
квартиры через окна.

Мультиварку вынесли 
прямо с супом

Полицейские тоже не дремлют: 
недавно они задержали домушни-
ка-рецидивиста, который оказал-
ся причастен к нескольким квар-
тирным кражам. Пока установлены 
эпизоды в Лосиноостровском рай-
оне, но в полиции полагают, что 

вскроются случаи и в других райо-
нах СВАО.

А началось всё с того, что в поли-
цию обратилась жительница Изум-
рудной улицы. Вернувшись после от-
сутствия, женщина обнаружила про-
пажу мелкой бытовой техники.

— Были просмотрены записи камер 
видеонаблюдения всего дома, на них 
замечена пара — мужчина и женщина, 
которые выходили ночью из соседне-
го подъезда. А потом они ещё раз попа-
ли в «поле зрения» видеокамер — когда 
грузили что-то в машину, — рассказал 
начальник информационно-аналити-
ческого отдела СУ УВД по СВАО Фи-

липп Анисимов. — Потерпевшая узна-
ла пару — это были её знакомые, кото-
рые накануне приходили к ней в гости. 

Позже выяснилось, что после дру-
жеского визита жена подговорила 
мужа залезть в квартиру приятельни-
цы. Муж, будучи в нетрезвом состоя-

нии, согласился. Украденные вещи он 
передавал жене через окно кухни, пара 
так увлеклась, что мультиварку уму-
дрилась украсть прямо вместе с супом!

Сейчас мужчина, который уже был 
ранее судим за квартирные кражи, 
находится под арестом, а его супруга 
под подпиской о невыезде.

Меняйте замки 
и вытаскивайте письма

Уберечь своё жильё от квартирных 
воров сложно, но возможно. Вот что 
советуют полицейские:

— если вы живёте на 1-м или 2-м 
этаже, обязательно поставьте на окна 
решётки;

— дверные замки, как и всё, имеют 
свойство изнашиваться, поэтому ре-
комендуется менять их не реже чем 
раз в семь лет;

— подружитесь с соседями, чтобы 
они знали, как долго вы будете в отъ-
езде: тогда посторонний шум в вашей 
квартире может привлечь их внима-
ние;

— не поленитесь вынимать корре-
спонденцию из почтового ящика, об 
этом тоже можно попросить соседей; 
забитый бумажками ящик — один из 
признаков того, что хозяина давно 
нет дома.

Но правоохранители настаивают: 
самым надёжным способом защи-
тить свою квартиру остаётся охран-
ная сигнализация. 

Для того чтобы поставить квар-
тиру на сигнализацию, можно 
обратиться в отдел вневедомствен-
ной охраны в СВАО. Тел. (499) 184-
1001 (Анадырский пр., 23).

Алина ДЫХМАН

Две норковые шубы, 
шесть костюмов «Адидас»…

Домушники в СВАО открыли сезон квартирных краж

В колл-центр на Северя-
нинском проезде нагрянули 
полицейские.

— Офис представлял со-
бой просторную комнату, — 
рассказала «ЗБ» руководи-
тель пресс-службы УВД по 
СВАО Иман Данги. — В мо-
мент появления полиции 10 
человек сидели с телефона-
ми и работали: объясняли 
потенциальным клиентам, 

куда им следует перевести 
деньги. Затем были задержа-
ны ещё четверо. Аналогич-
ный офис был обнаружен в 
доме на проспекте Мира. В 
ходе обысков полицейские 
изъяли 20 сотовых телефо-
нов, 15 банковских карт, на 
которые переводили деньги, 
ноутбук, документы, черно-
вые записи с контактами по-
терпевших.

Также полицейские обна-
ружили так называемые го-

ворилки: шпаргалки, по ко-
торым работали аферисты. 
Преступление совершалось 
в несколько этапов. В пер-
вый день людям, пострадав-
шим от деятельности фир-
мы «МММ-2012», звонили, 
называясь представителями 
фирмы «МММ-2015», и со-
общали: «У нас есть возмож-
ность вернуть вам часть де-
нег, которые вы потеряли 
в 2012 году. Хотите поуча-
ствовать в нашей лотерее? 

Вдруг повезёт?» На следую-
щий день тот же менеджер 
перезванивал и сообщал ра-
достную новость: «Ваш но-
мер выиграл! Но для того, 
чтобы вам вернули деньги, 
нужно перечислить опреде-
лённую сумму — подоход-
ный налог…» Некоторые до-
гадывались, что их пытают-
ся обмануть. Но другие ве-
рили и записывали номера 
банковских карточек, куда 
им следовало перечислить 

деньги. Таких доверчивых 
людей набралось более 500 
человек. К примеру, 66-лет-
няя женщина перечислила 
мошенникам полмиллиона 
рублей!

Сейчас все участники пре-
ступной группы решением 
Бабушкинского суда взяты 
под стражу. Арестован и их 
руководитель — колорит-
ный бородач из Северо-Кав-
казского региона. 

Елена ХАРО

ЛОХОТРОН

«МММ-2015» квартировало у Северянина и на проспекте Мира

Дружеский визит 
к знакомой навёл 
пару на мысль 
обчистить 
её квартиру

— Быстро глянь, что там у них на второе, 
и сматываемся!

 Предоставление транспорта   
 Ритуальные принадлежности
 Продажа венков и оград
 Изготовление памятников
 Оформление документов

Осташковская ул,Осташковская ул,
д. 14, стр. 1. д. 14, стр. 1. 

Т.: (495) 969-00-98, Т.: (495) 969-00-98, 
(495) 969-00-75(495) 969-00-75

Выезд сотрудника

24 часа!
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РЕГИСТРАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
ТАРП СВАО ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ: 

Адрес: Москва, пр. Мира, д. 150, оф. 24 (г-ца «Космос»)

Тел. (499) 706-88-07.  www.tarpsvao.ru

 Предоставление юр. адреса 
 Регистрация: ООО, ИП, 
некоммерческих 
организаций

 Внесение изменений 
в ЕГРЮЛ и учредительные 
документы

 Ведение бухгалтерии
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О
тправляя ребёнка на 
карате, родители рас-
суждают так: он вы-
растет крепким и по-
стоять за себя сможет. 
Однако всем ли под-

ходит этот вид спорта? Возмож-
но, кому-то карате противопока-
зано?

На эти вопросы отвечает обла-
датель 4-го дана по карате шото-
кан житель Лианозова Игорь Ре-
венко — тренер высшей катего-
рии, работающий со сборной 
Москвы.

1 Есть ли какие-либо 
противопоказания?

Если говорить о занятиях для 
общего развития, то никаких. А 
если имеется в виду спорт вы-
соких достижений, то ребёнок 
должен быть абсолютно здоров 
и нормально развит физиче-
ски. Также родителям надо учи-
тывать и психотип ребёнка. На-
пример, карате категорически 
не подойдёт тем детям, которые 
с ранних лет избегают шумной 
возни и физического контакта 
со сверстниками. Мало того что 
спортивных успехов в едино-
борствах такой ребёнок не до-
стигнет, так ещё и каждая трени-
ровка станет для него мукой.

У меня был ученик с серьёз-
ными дисциплинарными про-
блемами, я даже хотел его отчи-
слить. Однако парень смог пере-
бороть себя и отлично выступал. 
Сейчас, правда, поступил в ин-
ститут и, к сожалению, оставил 
спорт.

2 С какого возраста 
лучше начинать?

Оптимальный возраст — 
шесть-семь лет, если речь идёт о 
серьёзных занятиях. Перед этим 
было бы неплохо, чтобы ребё-
нок год-два позанимался каким-
либо другим видом спорта, луч-
ше всего гимнастикой. А для об-
щего развития начинать можно 
когда угодно — и в шесть лет, и 
даже в 60.

3 Нет ли опасности 
тяжёлых травм?

Травматичен любой спорт, 
но карате, тем более спортив-
ное, бесконтактное, — не лидер 
в этом плане. Конечно, на со-
ревнованиях бывают и ушибы, 
и растяжения. У меня были слу-
чаи, когда спортсмен со сломан-
ным пальцем продолжал поеди-
нок и побеждал. Так что травмы 
скорее закаляют, заставляют со-
браться, воспитывают волю к 
победе.

4 Как выбрать секцию 
и тренера?

Многие родители совершают 
ошибку, отдавая малыша в сек-
цию по одному принципу: по-
ближе к дому. В моей практике 
не раз были случаи: приходят ре-
бята, говорят: хотим заниматься 
у вас. До этого занимались кто 
год, кто два в других секциях, но 
то не устраивает тренер, то при 

всём старании не получается 
дать результат.

Секцию надо выбирать так: 
сначала поприсутствовать на 
тренировке и посмотреть, как 
тренер общается с учениками, 
каковы отношения между спорт-
сменами. Если тренер не пуска-
ет зрителей на тренировку, это 
должно насторожить. А хоро-
шим показателем может служить 
то, что его воспитанники неод-
нократно становились если не 
победителями, то хотя бы при-
зёрами общероссийских сорев-
нований.

5 Насколько 
это дорого?

Средняя цена в коммерческих 
клубах Москвы — 2,5-3 тыс. руб-
лей. В секциях Москомспорта 
ребята занимаются бесплатно, 
но туда, в отличие от коммерче-
ских клубов, берут не всех. Под-
росток должен пройти тестиро-
вание, а в процессе тренировок 
показывать хорошие результаты. 
Снаряжение для карате — одно 
из самых дешёвых: кимоно — от 
1,5 тыс. рублей и комплект защи-
ты — в среднем 1 тыс. рублей.

Качество преподавания и в ком-
мерческих клубах, и в школах 
Мос комспорта зависит от кон-
кретного тренера. Однако пред-
почтительнее всё же государст-
венные спортшколы: тренер там 
гарантированно имеет спортив-
ное образование, тогда как даже 
чемпион России, но без образова-
ния, тренирующий спортсменов в 
коммерческом клубе, не всегда мо-
жет быть хорошим наставником.

Алексей ТУМАНОВ

Можно отдавать 
хоть с шести 
лет, был бы 
у ребёнка 
подходящий 
психотип

Каких не берут 
в карате?

Пять вопросов об одном из популярных видов спорта

Что делать, 
если ребёнок 

боится насекомых?
Сын четырёх лет боится насе-
комых и пауков. Даже во сне 
иногда просыпается с крика-

ми: «Мама, паук!» Не сразу удаётся его 
успокоить. Как помочь ребёнку пре-
одолеть этот страх?

Анна С., Ростокино

— Боязнь насекомых, а также пауков — 
распространённое явление как среди де-
тей, так и среди взрослых, — говорит пси-
холог окружного отдела Московской служ-
бы психологической помощи населению 
Александра Васина. — Но взрослым под 
силу самостоятельно справиться со своим 
страхом, а у детей это может занять гораз-
до больше времени.

Состояние страха напрямую связано с 
инстинктом самосохранения, ведь неко-
торые из насекомых на самом деле опас-
ны для человека. Важно также понимать, 
что у детей в возрасте четырёх лет в це-
лом увеличивается количество страхов, 
и это может быть совершенно нормаль-
ным явлением. Многие из них со време-
нем проходят. Главное — относиться к 
этому спокойно, не ругать за трусость, не 
наказывать, не пытаться доказать ребён-
ку, что его страхи не имеют причин и что 
это глупо.

Часто ребёнок боится неизвестного, по-
этому, чтобы помочь малышу, можно рас-
сказывать ему о насекомых, читать с ним 
книжки, энциклопедии, рассматривая кар-
тинки. Объясните, что едят насекомые, 
для чего они нужны. На прогулке обрати-
те внимание, как другие люди и животные 
взаимодействуют с ними. Очень полезны-
ми могут быть сказки, в которых участву-
ют насекомые, например «Муха-цокотуха».

Рассказывайте ребёнку, что «большой» 
человек может помочь «маленьким» насе-
комым, спасти их. Говорите сыну, что насе-
комые беззащитны и их можно пожалеть: 
жалость позволяет взглянуть на насекомое 
не только как на что-то страшное.

Создайте дома «безопасное пространст-
во»: закрепите на окнах москитные сетки, 
включите на ночь фумигаторы. При этом 
рассказывайте детям, для чего это нужно. 
Можно подарить ребёнку «волшебную» 
мухобойку и научить отбиваться, если ка-
жется, что насекомых очень много.

Можно обратиться за бесплатной по-
мощью в окружной филиал Московской 
службы психологической помощи населе-
нию на ул. Лётчика Бабушкина, 38, корп. 2 
(тел. (499) 184-4344). 

Подготовила Марина ТРУБИЛИНА

 Присылайте свои вопросы психологам 
по эл. адресу редакции zb@zbulvar.ru 
Ответы на самые интересные из них 
мы опубликуем

ВОПРОС — ОТВЕТ

В МВД России стартовал 
Всероссийский конкурс дет-
ского творчества «Полицей-
ский Дядя Стёпа».

Дети и подростки до 17 
лет, а также детские коллек-
тивы могут принять участие 
в конкурсе поэтической де-
кламации. Творческая работа 
конкурсанта должна содер-
жать видеоролик, снятый на 
видеокамеру или на мобиль-
ный телефон, где ребёнок 
или несколько участников 
читают наизусть литератур-
ное произведение, повеству-
ющее о работе сотрудников 
органов внутренних дел.

На конкурс принимаются 
стихотворения на русском 
языке любых авторов, в том 
числе и собственного сочи-
нения, записанные на видео 
в формате AVI, размером не 
более 10 Мб. Длительность 
видеоролика не должна пре-
вышать трёх минут.

Ролик необходимо напра-
вить до 15 мая в соответству-
ющем формате в пресс-служ-
бу УВД по СВАО МВД России 
по г. Москве на электронный 
адрес press.uvdsvao@mail.ru 
с пометкой «Конкурс Поли-
цейский Дядя Стёпа», нужно 
представить информацию 

об участниках и указать кон-
такты. Тел. для справок (495) 
694-9898.

С 20 по 30 мая специаль-
ная отборочная комиссия 
определит три лучшие ра-
боты со всей России. Жюри 
оценит оригинальность ис-
полнения, выразительность 
и эмоциональность конкур-
сантов. Остальные видеоро-
лики будут размещены в сети 
Интернет, где пройдёт он-
лайн-голосование и опреде-
лится победитель конкурса. 
Авторы лучших работ будут 
награждены ценными по-
дарками.

За лучшие видеоролики 
обещают призы

Объявлен детский конкурс «Полицейский Дядя Стёпа»

07
17

Травматичен 
любой спорт, 

но карате здесь 
далеко не лидер
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Трусиха с проспекта Мира

К
оренной жительни-
це Алексеевского 
района Елизавете 
Леонтьевой в этом 
году исполнится 

90 лет. Она встретила войну 
юной девчушкой. Сразу же 
попросилась на фронт, но её 
сначала определили курье-
ром в Наркомат путей сооб-
щения. Вспоминает, что вся-
кий раз, когда приходилось 
доставлять корреспонден-
цию лично наркому Лазарю 
Кагановичу, у неё от страха 
тряслись коленки.

Работу совмещала с учёбой 
в школе медсестёр. Ещё при-
ходилось рыть окопы, ста-
вить ежи и натягивать прово-
лочные ограждения на трёх 
линиях обороны родной Мо-
сквы. 

— Я была невероятной тру-
сихой. Всего боялась. Даже от 
крохотного пореза падала в 
обморок. А меня после выпу-
ска из медшколы направили 
на фронт. Попала в один из 
полевых госпиталей дейст-

вующей армии. А там ужас — 
молодые ребята без рук, без 
ног. Подхожу к одному, а он 
говорит: «Сестрёнка, пришей 
мне руку обратно», — вспо-
минает Елизавета Леонтьева. 

На всю жизнь в память 
молодой медсестры вреза-
лись ужасные фрагменты 
тех фронтовых будней. Но 
весёлый и жизнерадостный 
нрав Елизаветы побеждал все 

страхи и трудности. А звон-
кий голосок молодой медсе-
стры поднимал даже самых 
безнадёжных солдат. 

— Ещё у меня с детства 
была привычка — ничего не 
оставлять себе, а всё отдавать 
людям. Даже на фронте не-
сколько раз за это горько по-
платилась. Раненые солдаты 
повадились брать мой спирт 
из аптечки. Надо им, так 
пусть берут. Но когда я раз-
дала все запасы госпиталь-
ного спирта, меня команди-
ры чуть не расстреляли, — 
смеётся Елизавета Леонтьева.

Точно такое же отношение 
у неё было и к своим награ-

дам. Когда ей сообщали о вру-
чении очередного ордена, она 
постоянно отказывалась. Гово-
рит, что нынешние её награды 
и ордена сохранились каким-
то чудом. Есть у неё даже пер-
вая и самая любимая медаль — 
«За оборону Москвы».

Конец войны Елизавета Ле-
онтьева встретила в Берлине. 
Там же познакомилась со сво-
им будущим мужем. Уже по-
сле войны 35 лет своей жиз-
ни она отдала хирургии. Вос-
питала троих сыновей. Елиза-
вета Константиновна очень 
гордится, что все они выро-
сли достойными мужчинами.   

Валерий ГУК

Девушка, которая «всего боялась», дошла до Берлина

«Сестрёнка, 
пришей мне 
руку 
обратно», — 
просил боец

Центральные тепловые 
пункты и глухие фасады 
покрылись граффити на 
тему Победы. Город укутали 
флагами и плакатами, даже 
задрапировали Мавзолей. 
Москвичи, кто куда, повя-
зали георгиевские ленты, 
и многие теперь так и не 
будут снимать их, навер-
ное, до осени, пока совсем 
не выцветут. «Мы гордим-
ся вами, дорогие ветераны, 
гордимся, гордимся, вы — 
наша гордость», — только 
и слышу эхом последние 
месяцы. Гордятся все кому 
не лень: и большие началь-
ники, и маленькие клер-
ки, и брутальные байкеры, 
и эстрадные геи, гордятся 
девушки, танцующие тверк 
напротив мемориала в Но-
вороссийске, и точно так 
же те, кто рассматривал и 
осуждал их в Интернете. В 
популярной телепередаче 
«Голос. Дети» какой-то сла-
щавый мальчик, расплыв-
шись в истомной улыбке, 
пел про «пули свистят по 
степи-и-и-и-и-и». Это так 
нравилось ведущему Дмит-
рию Нагиеву. И ещё Диме 
Билану.

Толковый словарь Оже-
гова говорит о том, что 
«гордость — чувство соб-
ственного достоинства, са-
моуважения». Короче, надо 
понимать, что все гордя-
щиеся ветеранами пре-
исполняются самоуваже-
нием и достоинством от 
того факта, что волей судь-
бы стали потомками или 
просто согражданами ге-
роев, совершивших 70 лет 
назад великий подвиг. 

Имеют ли нынешние мо-
лодое и среднее поколе-
ния моральное право на 
эту гордость и не долж-
но ли на самом деле быть 
всё на оборот? Ведь, на 
мой взгляд, высшая фор-
ма благодарности ветера-
нам и всему их поколению 
— жить так, чтобы именно 
они могли гордиться нами, 
своими детьми и внука-
ми. Ярким празднованием, 

граничащим с карнавалом, 
ворохом плакатов и ленто-
чек, феерией ремейков ста-
рых песен и расцвеченных 
фильмов, отпусканием воз-
душных шариков «в память 
о павших» и организацией 
поп-фестивалей «в память 
о Победе», кажется, мы ис-
ступлённо камуфлируем 
случившуюся за последние 
десятилетия растрату мно-
гих результатов и смыслов 
Победы.

Во что превратятся буду-
щие юбилеи, когда уже при 
всём желании не получит-
ся сделать селфи с ветера-
ном? Не случится ли так, 
что, скажем, в 2045-м мы 
пойдём в магазин и увидим 
там рядом с тортом «Напо-
леон» — торт «Гитлер»?

А пока мы рисуем граф-
фити на центральных те-
пловых пунктах; а они ца-
рапали свои имена на 
рейх стаге. Мы лепим «Тро-
фей из Германии» на кре-
дитную BMW; а они заби-
рали у немцев трофейные 
станки. Отлавливаем по 
магазинам солдатиков со 
свастикой; а они ходили в 
разведку и убивали фаши-
стов. Они, великие, побе-
дили фашизм 70 лет назад; 
а сегодня мы уже просто 
пожимаем плечами, когда 
под Донецком и Луганском 
русских убивают только за 
то, что они — русские. Уже 
сейчас, сегодня кусочек 
«Гитлера» — не желаете? И 
что... едим? А где вся гор-
дость?

Великая, легендарная 
история русской Победы 
в одной лишь пафосной 
обёртке — если не дать ей 
обращённые в сегодняш-
ний день смысл и действие 
— на наших глазах и наши-
ми же руками превратится 
в миф. 

Вчера Сбербанк мне ски-
нул СМС: «Специальное 
предложение — вклад 12%», 
называется «Ваша побе-
да». Получать такие СМС — 
точно не моя победа. Моей 
пока нет.

ДНЕВНИК МОСКВИЧА

Гордость 
и мишура

Александр Латышев

Депутат Мосгордумы Ла-
риса Картавцева возглави-
ла акцию «Милосердие на 
фронте». 

— В преддверии Дня Побе-
ды мы вместе с активистами 
молодёжных организаций 
навещали ветеранов-меди-
ков. Ребята делали фотогра-
фии, записывали их воспо-
минания, чтобы потом выпу-
стить специальный буклет, — 
рассказала депутат.

Недавно Лариса Картавце-
ва вместе с ребятами побы-
вала в гостях у 92-летней жи-
тельницы Бибирева Вален-
тины Фёдоровны Ананьевой. 
На пенсию она вы шла толь-
ко в 80 лет. Говорит, никак не 
могла бросить работу.

Воспоминания Валентины 
Фёдоровны открывают неиз-
вестные страницы войны:

«В последний год моей 
учёбы в медицинском инсти-
туте началась Великая Оте-
чественная война. Дипломы 
у моих сокурсниц отобрали, 

чтобы не убежали на фронт, 
взамен дали справки, поса-
дили в эшелон и отправили 
на Украину.

По дороге состав, в кото-
ром они ехали, всё время бом-
били, девушки чудом выжили. 
С горем пополам они добра-
лись до села Козин. И первое, 
что увидели, — повешенного 
на столбе военкома». 

Валентина Фёдоровна при-
зналась, что на Украине ей 

было не по себе. Она списалась 
со знакомыми, и ей удалось пе-
ребраться в Смоленск, где зна-
комый врач в тот момент был 
начальником госпиталя: 

«Я специализировалась в 
основном на таком инфек-
ционном заболевании, как 
туберкулёз. Сколько было 
под конец войны больных! 
Мужчин привозили из сы-
рых окопов с гангренами, 
абсцессами лёгких, туберку-

лёзом гортани, кишечника… 
Терапевтический госпиталь 
Смоленска был вынужден от-
крыть туберкулёзное, а затем 
и психиатрическое отделе-
ния. Не было ни перчаток, ни 
фартуков, ни защитного сте-
кла, мы получали невероят-
ную дозу облучения от рент-
геновского аппарата. 

Помню, как стали освобо-
ждать лагеря. Один раз нам 
попался женский лагерь. Это 
были скелеты, обтянутые ко-
жей! Мы выдавали им хлеб, а 
они дрались, прятали его, де-
лали заначки, но не ели».

Волонтёры провели у Ва-
лентины Фёдоровны три 
часа. Пожилая женщина 
была благодарна за прояв-
ленное внимание. 

Депутат Лариса Картавце-
ва вместе с волонтёрами и 
студентами поздравила ве-
теранов, находящихся на ле-
чении в госпитале ветеранов 
войн №3.

Ирина МИХАЙЛОВА

9 Мая мы вспомнили о тех, кто внёс особый вклад в Победу. Это фронтовые медики. Сре-
ди них было немало женщин и девушек, совсем молоденьких девчушек. Превозмогая страх и 
боль, они делали всё, что было в их силах. Некоторые из них живут в СВАО. «Звёздный буль-
вар» рассказывает о двух замечательных женщинах, которые с честью прошли этот путь.

В сырых окопах многие 
подхватывали туберкулёз
Ветеран-медик из СВАО вспоминает ужасы войны

Ученики музыкальных 
школ СВАО — им. Ракова в 
Марьиной роще и им. Скря-
бина в Свиблове — поздра-
вили с 70-летием Победы 
ветеранов МВД. Они пода-
рили им концерт в Доме 
Совета ветеранов МВД в 
центре Москвы. Прозвуча-
ли мелодии и композиции, 
посвящённые военной 
теме. Ансамбль гитаристов 
из Марьиной рощи испол-
нил фантазию по мотивам 
фронтовых песен, бала-
лаечница из свибловской 
школы потрясающе сыгра-
ла «Смуглянку». А ученики 
школы №237 прочитали 
стихи о войне. 

Марина МАКЕЕВА 

«Смуглянка» на балалайке — 
это было сильно!

В этом году Елизавете 
Леонтьевой исполнится 90

Лиза (крайняя справа) на фронте с подругами

Депутат Мосгордумы Лариса Картавцева 
и Валентина Фёдоровна Ананьева

Класс показали 
юные музыканты из Свиблова 
и Марьиной рощи
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16 
мая пройдёт 
уже полюбивша-
яся москвичам 
акция «Ночь в 

музее». Более 250 выставоч-
ных пространств пригото-
вили для вас специальные 
программы. «ЗБ» выбрал са-
мые интересные в СВАО.

 На ВДНХ делаем духи
В Политехническом му-

зее, который располагает-
ся в павильоне №26 ВДНХ, 
можно посетить бесплат-
ные экскурсии и занятия в 
лаборатории биохакинга 
(с 15.00 до 18.00). Здесь же 
все желающие смогут со-
здать собственные духи. С 
20.00 до 22.00 пройдут экс-
курсии по выставке «Нево-
енная техника», где вы узна-
ете о гражданской стороне 
военных открытий и об их 
мирных «корнях»: напри-
мер, что реактивный двига-
тель для «катюши» был при-
думан для полётов в кос-
мос. Зарегистрироваться на 
экскурсии можно на сайте 
polymus.ru

 Чай с французской 
художницей в Останкине

В Мемориальном му-
зее космонавтики ( просп. 
Мира, 111) вас ожидает 
встреча с Героем Советско-
го Союза лётчиком-космо-
навтом Александром Лавей-
киным. Его коллеги — моло-

дые космонавты, которые 
сейчас проходят подготов-
ку к полёту, — расскажут, 
что нужно, чтобы полететь 
к звёздам. Самые стойкие 
смогут задержаться до утра 
и встретить рассвет на кры-
ше музея. Их ждут горячий 
чай и встреча с француз-
ской художницей Магдой 
Мровец, которая фотогра-
фирует рассветы.

 Балет-дуэт 
в «Рабочем и колхознице»

В выставочном зале 
«Рабочий и колхозница» 

( просп. Мира, 123б) каж-
дый час с 20.00 до 23.00 
будет идти балетный пер-
форманс к 70-летию Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне. Для вас станцу-
ет дуэт выпускниц Ваганов-
ской академии русского 
балета под названием «Ай-
седорино горе», который 
совмещает классическую 
и современную хореогра-
фию.

 Турбогусли в Ростокине
В Электромузее (ул. Ро-

стокинская, 1) вас ждут экс-

курсии по выставке «Де-
вайсы» Дмитрия Морозо-
ва. Художник превраща-
ет современную технику 
в произведения искусства. 
Вы увидите турбогусли (до-
статочно пройти мимо них, 
чтобы они заиграли), пооб-
щаетесь с «эгофоном», ко-
торый реагирует на любое 
действие в соцсетях, — все-
го 20 «живых» экспонатов. 
Начало экскурсий в 19.00 
и в 20.00. Записаться мож-
но по тел.: (499) 187-1045, 
8-910-445-5962.

Анна ПЕСТЕРЕВА

 Подробная программа 
на сайте акции 
museumnight.org

НА ДОСУГЕ

Есть несколько поводов 
поздно лечь спать

Что-то своё найдут и любители 
искусства, и фанаты техники

СПОРТАФИША
Семейные шашки 
в Бутырском

На семейный шашечный 
турнир приглашает всех же-
лающих Центр дополнитель-
ного образования детей на ул. 
Гончарова, 15а. Он пройдёт 17 
мая в 13.00. Заранее записы-
ваться не надо, можно прий-

ти на 15-20 минут пораньше и 
зарегистрироваться на месте.

Бокс в Бабушкинском

Квалификационные со-
ревнования по боксу среди 
юниоров «Кожаная перчат-
ка», посвящённые 70-летию 

Победы в Великой Отечест-
венной войне, пройдут 15 и 
16 мая в спортивно-досуго-
вом центре «БРЭК» (ул. Лёт-
чика Бабушкина, 12). Нача-
ло в 16.00 и 11.00 соответст-
венно, вход для болельщиков 
свободный.

Алексей ТУМАНОВ

Где можно провести «Ночь в музее» с особым смаком

16 мая в Лианозовском 
парке (ул. Угличская, 13) 
пройдёт фестиваль брейк-
данса World BBoy Classic. Го-
сти увидят лучших из лучших, 
это будет отборочный этап 
перед мировым финалом, ко-
торый состоится в Голландии.

Участвовать в фестивале 
будут танцоры из стран СНГ. 
В 14.30 зрителей ждёт танце-
вальная битва среди юнио-
ров по системе «команда на 
команду», а с 18.00 начнётся 
основная программа сорев-
нований. Вход свободный.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Фестиваль лучших мастеров 
брейк-данса пройдёт в Лианозове

Сезон летних велопо-
ходов выходного дня от-
крыл спортивно-тури-
стический клуб «Титан» 
(Алтуфьевское ш., 66/2). 

— Мы провели развед-
ку в Москве и ближайшем 
Подмосковье, — расска-
зывает руководитель клу-
ба Ярослав. — Наметили 
маршруты, рассчитанные 
как на опытных велосипе-
дистов, так и на новичков. 
Пока не подсохнут доро-
ги, ездить будем по зелё-
ным зонам, паркам и за-

казникам нашего округа, 
ну а уж через пару-тройку 
недель — по Подмоско-
вью, например в Хлебни-
ковском лесопарке.

С р е д н я я  п р о т я ж ё н -
ность маршрутов — 20-25 
км. На маршруте преду-
смотрен привал, так что 
по желанию можно взять 
с собой сухой паёк. 

Алексей ТУМАНОВ

 Записаться можно 
по тел. 8-963-624-6404, 
Ярослав

Велотуристы из Алтуфьева открыли 
сезон и предлагают присоединиться

На большой концерт тан-
цевальной студии Dance-o-
Dora приглашает всех жела-
ющих культурный центр «На 
Алексеевской» (ул. Большая 
Марьинская, 15а). Он пройдёт 
17 мая в 17.00. Коллектив сту-
дии презентует новую про-
грамму танца, сочетающую в 

себе не только хореографию, 
но и театрально-сцениче-
ские элементы. По традиции 
все танцы исполняются без 
обуви. Этот концерт — свое-
образное приглашение на 
юбилейный фестиваль, кото-
рый пройдёт в конце мая.

Алексей ТУМАНОВ

16 мая в Гончаровском 
парке (ул. Руставели, 7) будет 
праздник «Танец мира». Вас 
ждёт близкое знакомство с ир-
ландскими танцами: вы увиди-
те выступление профессио-
налов. Вы станете участника-
ми открытого урока по зажи-
гательной лезгинке и русским 
хороводным танцам, увидите 

танцы народов Севера, Испа-
нии, Индии, Болгарии. А ещё 
сможете поиграть на редких 
музыкальных инструментах: 
варгане, сагатах (это малень-
кие литавры на пальцах), дар-
буке (индийский барабан). А 
на память изготовите пасту-
ший рожок. Начало в 13.00.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Ирландские танцы и игра 
на варгане ждут вас 
в Бутырском районе

от художника Александра Шилова

В музее Института русско-
го реалистического искусст-
ва (Дербенёвская наб., 7, стр. 
31) недавно открылась вы-
ставка «Искусство в эвакуа-
ции». Очень рекомендую схо-
дить на неё вместе с детьми. 

Несмотря на ужасы войны 
и страшную разруху, многие 
люди искусства сумели в это 
время раскрыть свой твор-
ческий потенциал, заявить о 

себе как о художниках. На вы-
ставке можно увидеть рабо-
ты Грабаря, Лабаса, Фалька, 
Кукрыниксов. За неимением 
материалов художники сами 
изготавливали масляные 
краски, растирая пигменты. 
Этюды и наброски делали с 
двух сторон листа. Все рабо-
ты очень светлые, искренние, 
наполненные оптимизмом и 
верой в нашу победу. 

Сходите на выставку 
«Искусство в эвакуации»

КУЛЬТСОВЕТ

В Останкине состоится 
необычный концерт

В Лосинке 
устроят весенний 
карнавал цветов
16 мая в Бабушкинском пар-

ке (ул. Менжинского, 6) пройдёт 
карнавал цветов. Артисты в ко-
стюмах, изображающих розы, 
хризантемы и тюльпаны, пройдут 
по аллеям парка. Присоединяй-
тесь! Здесь будет работать мас-
терская, где вам помогут приду-
мать собственный карнавальный 
костюм. Для детей пройдёт «цве-
точный квест», во время которо-
го им предстоит проявить свои 
знания и ловкость. В зелёном те-
атре под сенью больших арт-цве-
тов можно будет послушать клас-
сическую музыку в исполнении 
симфонического оркестра. На-
чало в 14.00.

Анна ПЕСТЕРЕВА ре
кл
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а 
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а 
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45

В Музее космонавтики 
можно продержаться 

до утра и встретить 
рассвет на крыше

Кельтские пляски будут лишь 
частью танцевальной программы

Это будет отбор 
перед финалом в Голландии
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Н
а Первом канале 
стартовал много-
серийный фильм 
«Молодая гвар-
дия», снятый по 
мотивам леген-

дарного романа Алексан-
дра Фадеева. Одну из глав-
ных ролей в фильме — Лю-
бовь Шевцову — играет ак-
триса Катерина Шпица. Мы 
встретились накануне пре-
мьеры.

Немецкий учила 
в процессе
— Катя, где проходили 
съёмки телефильма?

— В павильонах «Мос-
фильма», в помещении за-
вода «Темп» на Кантемиров-
ской, а также в Ростовской 
области: в Новочеркасске, 
в станице Краснодонецкой. 
— События в новой «Моло-
дой гвардии» немного 
отличаются от тех, что 
были описаны в книге. А 
твоя героиня? Какова 
Любовь Шевцова в этой 
истории?

— В старом фильме Гера-
симова «Молодая гвардия» 
Люба Шевцова, которую иг-
рала великая Инна Макаро-
ва, была ровесницей моло-

догвардейцев — неопытной 
и молоденькой. А в нашем 
сериале она старше осталь-
ных. Моя Люба — высоко-
профессиональная, пре-
красно владеющая немец-
ким разведчица. 
— А у тебя как с немец-
ким?

— До съёмок немецкий 
я не знала, можно сказать, 
учила в процессе. Приго-
дились мои языковые спо-
собности: я знаю англий-
ский, французский и укра-
инский.
— Даже украинский?

— Да, у меня папа украи-
нец, я очень много времени 
провела на Украине и хоро-
шо говорю на этом языке.
— В фильме много музы-
кальных номеров. Ты 
сама поёшь?

— Да. Мы записывали пес-
ни на студии звукозаписи, и 
я получила огромное удо-
вольствие: давно мечтала о 
роли, где я сама могла бы 
петь и танцевать. Я ведь в 
детстве училась в гимназии, 
и у меня были уроки соль-
феджио, музыкальной лите-
ратуры и хор. Кстати, номе-
ра нам в «Молодой гвардии» 
ставила актриса и балет-
мейстер Наталья Гаранина 
из Театра Ермоловой.

Я — гражданин 
мира
— Что тебе больше всего 
запомнилось во время 
съёмок?

— Съёмки шли поздней 
осенью и зимой, а события 
по сюжету проходили вес-
ной и ранней осенью. По-
этому, когда мы в платьицах 
выходили работать перед 
камерами, было, конечно, 
очень холодно. 

— Как считаешь, в совре-
менном мире такая исто-
рия была бы возможна?

— Сильно сомневаюсь, 
как ни грустно об этом ду-
мать. В то время массовый 
патриотизм был обычным 
явлением, теперь же подоб-
ные герои стали бы скорее 
исключением из правил.
— А можно ли воспитать 
патриотизм?

— Конечно. Наша исто-
рия — это люди. И людей 
надо воспитывать. Воспи-
тывать уважение к тому ме-
сту, где ты живёшь. Ведь всё 

начинается с мелочей: с 
уважения к дому, к людям, 
которые тебя окружают, к 
стране. 
— Ты можешь назвать 
себя патриотом? Интере-
суешься политикой?

— Я не могу сказать, что  
слежу за политикой, но и 
аполитичной себя назвать 
бы не могла, потому что 
мне потенциально инте-
ресно в этом разбирать-
ся. Я скорее космополит — 

гражданин мира, потому 
что мне интересны разные 
народы. Но мне, конечно, 
хотелось бы, чтобы у на-
шей страны было как мож-
но больше поводов для гор-
дости. Допустим, взять по-
вседневное благополучие 
людей. Понятно, что всег-
да будет расслоение на бо-
гатых и бедных. Но когда 
я оказалась в Штатах, мне 
было приятно отметить, 
что на улицах Москвы та-
кого количества бомжей, 
как в Лос-Анджелесе, я не 
видела.

— А что тебе больше всего 
нравится в России?

— Люди. У нас люди до-
статочно свободные и по 
большей части искренние. 
Если русский человек улы-
бается, то он улыбается от-
того, что ему действитель-
но этого хочется, а не пото-
му, что его надрессировали, 
в отличие от американцев, у 
которых, что бы ни случи-
лось, — дежурная улыбка.

Люблю 
одиночество
— Катя, чем ты занима-
ешься в свободное от съё-
мок время?

— Люблю спорт. Долгое 
время занималась дома, но 
сейчас поняла, насколько 
мне необходима атмосфе-
ра спортзала, большое про-
странство, хороший воздух, 
окна… А ещё у меня вечный 
интеллектуальный голод: 
хочется новых знаний и от-
крытий. Сейчас увлеклась 
теорией режиссуры. Буду 
ходить по возможности на 
семинары.
— А как у тебя с домаш-
ним хозяйством? Успева-
ешь?

— Я постоянно в разъез-

дах: много съёмок. За по-
следний год мой холодиль-
ник стал напоминать холо-
дильник холостяка: в нём 
совсем нет запасов. Ког-
да я в Москве, дома успе-
ваю только завтракать, а в 
основном ем в общепитах.
— С воспитанием сына 
бабушки помогают? 

— Да. Очень жду, когда он 
вернётся в Москву: соскучи-
лась. Он повзрослел, и ему 
уже интересны детские кол-
лективы и кукольный театр. 
Скоро снова начнём с ним 
ездить гулять в Ботаниче-
ский сад, парк Горького и 
«Сокольники».
— Когда ты дома и есть 
возможность заняться 
чем угодно, что ты дела-
ешь?

— Читаю в основном. Я во-
обще люблю одиночество, а 
если хочется встретиться с 
кем-то из друзей, предпочи-
таю делать это один на один, а 
не в компании. Бывают пери-
оды, когда я с удовольствием 
знакомлюсь с новыми людь-
ми, иногда наступают дни, 
когда ты совершенно не го-
тов к новому: тебе нужны зна-
комые глаза, знакомый запах. 
Всё по настроению. А вообще, 
я открыта для экспериментов.

Беседовала Елена ХАРО

ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА

Соскучилась по сыну. 
Скоро снова будем ездить 
в Ботанический сад

Катерина Шпица:
Моя Люба — 
высокопрофессиональная 
разведчица

РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

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

ВАННВАНН

НАТЯЖНОЙНАТЯЖНОЙ
ПОТОЛОКПОТОЛОКРЕМОНТРЕМОНТ

квартир, квартир, 
кухонь, кухонь, 
коттеджей,коттеджей,
ванныхванных комнат комнат

СКИДКИ 
всем 

до 20%

ДОСТАВКА МАТЕРИАЛА
Все виды работ!

Кладка и ремонт
ПЕЧЕЙ, КАМИНОВ
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Её Люба Шевцова 
отличается 

от привычного 
образа
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
По горизонтали: Лежебока. 

Кап. Ласточка. Притон. Разлад. 
Агитатор. Число. Химера. Нанос. 
Код. Сделка. Веди. Орда. Леон. 
Огарь. Театрал.

По вертикали: Пророчест-
во. Застёжка. Онколь. Баланда. 
Ааре. Дот. Прихожане. Автор. 
Тис. Имам. Кочет. Теке. Огород. 
Плаун. Радикал.

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

— Я — брильянт, мама — зо-
лото...
— А папа кто же?
— А папа вообще жук богатый!

— Мам, почему воспитатели 
все неправильно говорят?
— И что же?
— Они говорят «веранда», 
«стог сена».
— А как надо?
— Беранда, мы там всё бе-
рем. Слог сена, его ведь сло-
жили…

Ищет свои мягкие игрушки и 
говорит:
— Мама, где мои лев-папа и 
лефочка-сыночек?

Читаем сказку: «Волки от 
испуга скушали друг друга!»
Катя удивляется:
— Как это? Получается, что 
сначала один волк съел дру-
гого, а тот вылез и съел того, 
который съел его?!

— Мам, купи мне, пожалуйста, 
блеск для губ детского распо-
ряжения!

«Купи блеск для губ детского 
распоряжения»

Катя, от 3 до 5 лет

Психoтеpапевт пациенту:
— На нoчь oставляйте свoи 

пpoблемы за двеpью.
— Думаете, жена сoгласит-

ся нoчевать в пoдъезде?

— Сынок, вставай, на ра-
боту пора!

— А сколько уже?
— Тридцать пять ле-е-ет, 

обормот!

Жена после свидания с му-
жем подходит к начальнику 
тюрьмы и просит:

— Вы не могли бы ему по-
легче работу подыскать?

— Куда уж! Он и так у нас 
конверты клеит.

— Странно, а мне жало-
вался, что подземный ход ко-
пает...

У каждого уважающе-
го себя холостяка есть два 
вида футболок:

1. Хорошие.
2. Те, которые можно на-

деть только под свитер.

— Папа, а почему у нас в се-
мье командует мама? 

— Потому что если для муж-
чины семья — это тыл, то для 
женщины — фронт.

Настоящего мужчину 
не сломит война, боль или 
тяжёлый труд! Лишь просту-
да может превратить мужчи-
ну в капризного, беззащитно-
го и безрукого ребёнка.

Счастье — это найти того, 
кто искал тебя.
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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%

РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 
(многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru
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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
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ЕРЕВЯННЫЕ МЕЖКОМНАТНЫЕ
ВХОДНЫЕ + СТАЛЬНЫЕ
(противовзломные).
ШПОН, ЛАМИНАТ
стандарт, нестандарт

Замер, доставка, установка!

Д
 Цена завода   Скидки пенсионерам! 
 При заказе на всю квартиру 

   дверь — в подарок!

Т. 8 (499) 390-55-13   www.uniservis.ru

ВЕРИ
1 час – и мастер у вас!АРКИ   АНТРЕСОЛИ
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 30 000 рублей ежемесячно
 Полная оплата коммунальных услуг
 Круглосуточный патронаж 

  и помощь по хозяйству
 Отдых на море в подарок

  Осуществите задуманное!

ПЕНСИОНЕРАМ ЛЕГКО!
С предприятием ГУП «СОЦГАРАНТИЯ»

По договору 
пожизненного содержания.

Звоните (495) 626-21-22, 
www.gupsg.ru
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(495) 681-3328, 
(495) 681-1405, 

доб. 156 
POCHTA@ZBULVAR.RU

Есть 
вопросы? 
Звоните, 
пишите!

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!

СКАНВОРД
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

  ZBULVAR.RU

С 6 мая прокуратура го-
рода организовала допол-
нительный приём населе-
ния прокурорами адми-
нистративных округов и 
межрайонными прокуро-
рами.

Так, 20 мая с 9.00 до 13.00 
можно будет попасть на при-
ём к бабушкинскому межрай-
онному прокурору Михаи-
лу Валерьевичу Попкову. На 
приём приглашают жителей 
Бабушкинского, Ярославско-

го, Лосиноостровского райо-
нов, а также Свиблова, Север-
ного и Южного Медведкова. 

Алина ДЫХМАН

  Адрес: пл. Крестьянская 
Застава, 1, каб. 103 

Жителей шести районов СВАО 
приглашают на приём к прокурору


