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«Тополь» и «Бук» выросли на ВДНХ

Журналист 
из Останкина 
написал книгу 
об Андрее 
Вознесенском
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За прошедшую неде-
лю в округе произошло 6 
пожаров и 11 возгораний. 
Два человека погибли.

Рядом с ВДНХ 
сгорел склад 
с игрушками

9 мая многие прохо-
жие видели клубы чёрно-
го дыма рядом с ВДНХ. По-
жар произошёл на Сель-
скохозяйственной ул., 35с. 
Здесь расположен крупный 
склад с товарами — от иг-
рушек до бытовой техни-
ки. Огонь распространял-
ся очень быстро, вскоре им 
было охвачено около 1 тыс. 
кв. метров помещения, ча-
стично обрушилась кровля. 
Пожар тушили 90 человек, 
25 единиц техники и даже 
два вертолёта. Пострадав-
ших нет.

На Анадырском 
погибли 
отец и сын

Пожар произошёл в 
доме 29, корп. 2, на Ана-
дырском проезде. В од-
ной из квартир выгорело 
около 10 кв. метров. При 
тушении пожара были об-
наружены тела двух муж-
чин — отца и сына. Они 
задохнулись от угарного 
газа. По словам дознава-
телей, предположительно 
причина пожара — неосто-
рожное обращение с огнём 
при курении. 

В Лианозове 
сгорел балкон

Днём пенсионерка, хо-
зяйка квартиры по ад-
ресу: Псковская ул., 10, 
корп. 1, вызвала пожар-
ных, почувствовав запах 
гари, который шёл с бал-
кона. Прибывшие пожар-
ные потушили возгора-
ние на балконе, где выго-
рело 3 кв. метра. Хозяйка 
квартиры не пострадала, 
причина пожара устанав-
ливается.

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

Жительница Северного Медведкова 
разбила клумбу с тюльпанами для всех

На портале 
«Наш город» 
можно пожаловаться 
на песочницы

Новые летние темы откры-
лись для комментирования на 
портале «Наш город» www.
gorod.mos.ru Пользователи 
могут жаловаться на пустые 
песочницы во дворах и пере-
бои с горячей водой. Новые 
разделы можно найти в кате-
гории «Дворовые территории» 
и «Много квартирные дома».

Не покупайте 
ландыши с рук

В Москве стартовала опе-
рация «Первоцвет»: экологи 
совместно с полицией нача-
ли патрулировать места, об-
любованные продавцами лан-
дышей. Сбор и продажа этих 
цветов караются штрафом — 
1 тыс. рублей. О фактах неза-
конной торговли сообщайте в 
полицию или на горячую линию 
Департамента природопользо-
вания: (495) 644-2077.

КОРОТКО ii

Фатима Керимова 
высадила необычные 

голландские тюльпаны

О
громную  клумбу разбила на 
Широкой, 1, корп. 1, за зданием 
Сбербанка, пенсионерка Фати-
ма Керимова. Интересно, что она 

живет далёко отсюда, на Осташковской. 
Но вот решила сделать клумбу для всех, 
а не только для жителей, скажем, свое-
го двора.

— Я с детства цветы люблю, — расска-
зывает она, — вот и посадила. Место под-
ходящее. Сейчас здесь цветут тюльпаны, 
причём необычные: голландские, мах-
ровые. Отцветут — пойдут мальвы, пи-
оны, флоксы, и так до глубокой осени. 
Жители ходят, любуются, благодарят. 
Бывает, конечно, влюблённый с краю 
клумбы пяток цветов сорвёт на букет для 
девушки, а так — не рвут, не топчут.

Всю рассаду Фатима Керимова поку-
пает на свои деньги.

Алексей ТУМАНОВ

В «Алтуфьевском» 
запел первый соловей

На прошлой неделе в 
комплексном заказнике 
«Алтуфьевский» услыша-
ли первого в этом сезоне 
соловья. Как пояснили 
«ЗБ» экологи ГПБУ «Мос-
природа», это означает, 
что птицы приступили 
к строительству гнезда 
и высиживанию птен-
цов. Поют только самцы, 
чтобы обозначить свою 
территорию. К середи-
не мая они распеваются 
в полную силу, а к началу 
июля постепенно смол-
кают. Окончание соло-
вьиных концертов озна-

чает, что в гнезде появи-
лись птенцы.

Ян КОВАЛЬСКИЙ

Баскетболистки из Бибирева 
стали чемпионками России

Золото первенства России по 
баскетболу взяла команда девушек 
училища олимпийского резерва 
им. А.Я.Гомельского из Бибирева. 
Юные спортсменки смогли раз-
громить даже сильнейшую коман-
ду России — московскую «Трин-
ту». А три из них даже удостоились 
особых званий. Так, Дарья Волчко-
ва получила титул MVP — «самый 
ценный игрок».

— Меня в секцию привели роди-
тели. В баскетбол я влюбилась, по-
чти всё время отдаю тренировкам, 
— говорит она. 

Яна Цветкова — самый резуль-
тативный игрок, забросила 
мячей больше всех.

А вот Олеся Туманова 
завоевала на первенст-
ве титул лучшего игро-
ка по передачам. Все 
три девушки мечтают 
о спортивной карье-
ре: Даша и Яна хотят 
стать профессиональ-
ными баскетболистка-
ми, а Олеся подумывает о 
тренерском образовании.

Камил КЕРИМОВ

В округе задержали 
лжескорую

Подозрительную машину обна-
ружили по изображениям, посту-
пающим с дорожных камер. «Мер-
седес» имел характерную для ско-
рой помощи раскраску и маячки, 
но скорой не являлся.

Как сообщили «ЗБ» в пресс-
службе московской Госавтоин-
спекции, объявленный в розыск 
автомобиль был найден сотрудни-
ками ГИБДД нашего округа. Води-
телю грозит лишение прав на год-
полтора за управление машиной 
с незаконно нанесённой цвето-
графической схемой автомобиля 
оперативной службы, а также кон-
фискация устройств для подачи 
специальных световых сигналов.

Александр МЕДВЕДЕВ

Самый 
ценный 

игрок 
турнира — 

Дарья 
Волчкова

Соловьи будут петь 
до середины июля
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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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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 (многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru
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Тамара Григорьевна Чува-
ева с Октябрьской улицы от-
метила столетие. На банкет 
в честь её юбилея собралось 
около полусотни гостей.

Тамара Григорьевна попа-
ла в Москву тринадцатилет-
ней девочкой. До этого жила в 
маленьком городке на Волге. 
А когда окончила четыре клас-
са, в школу из Москвы пришло 
письмо с предложением отпра-
вить несколько детей на учёбу 
в школу-колонию при станции 
юннатов в Сокольниках. 

— Отправляя меня в Москву, 
родители говорили: будь осто-
рожнее, там везде автомобили. 
А вышла с Казанского вокзала 
— везде лошади, извозчики… 
Всё как у нас! — вспоминает Та-
мара Григорьевна.

После школы она начала 
учиться на метеоролога, но де-
нег не хватало, пришлось пой-
ти работать на завод. С начала 
Великой Отечественной Та-
мара Григорьевна работала на 
заводе, где «начиняли» взрыв-

чаткой снаряды. После войны 
несколько десятилетий тру-
дилась на продовольственной 
базе Минторга РСФСР. Люби-
ла ходить в театры и общаться 
со знаменитыми артистами. В 
её записной книжке телефо-
ны Людмилы Чурсиной, Алек-
сея Баталова, Василия Ланово-
го, Георгия Жжёнова…

Марина ТРУБИЛИНА

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Южный вход метро 
«Ботанический сад» 
закрылся на ремонт

Ю
жный вход стан-
ции метро «Бота-
нический сад» за-
крылся на ремонт. 

Как сообщили «ЗБ» в пресс-
службе Московского метро-
политена, здесь началась 
плановая замена отслужив-
ших эскалаторов. Одновре-
менно пройдёт капремонт 
вестибюля: обновят кассо-
вый зал, кабели, вентиляцию, 
установят новые турникеты. 
Ожидается, что южный вес-
тибюль снова откроется в се-
редине марта 2016 года.

Сама станция продолжает 
работать в прежнем режи-
ме: она имеет два вестибю-
ля. Для удобства пассажиров, 
которые выходят со стан-
ции «Ботанический сад» и 
пересаживаются на автобу-
сы 71-го или 603-го маршру-
тов, наземный транспорт 
временно будет подходить 
не к южному входу метро, а 

к северному, останавливаясь 
на остановке «Метро «Бота-
нический сад», на проезде 
Серебрякова.

Также в пресс-службе ме-
трополитена сообщили о 

начале капремонта одно-
го из трёх эскалаторов на 
станции «Алексеевская». Ра-
боты планируется завер-
шить до 10 июля 2015 года. 
Станция при этом продол-

жит работать. Напомним, 
что другой эскалатор на 
«Алексеевской» ремонтиро-
вали совсем недавно, в мар-
те — апреле.

Василий ИВАНОВ

На столетний юбилей 
собрала полсотни гостей

В «Парке 
Хуамин» 

нашли мину 
11 мая во время строи-

тельства китайского де-
лового центра «Парк Ху-
амин» (ул. Вильгельма 
Пика, 14) экскаватор вы-
копал странный предмет, 
похожий на мину. Испу-
ганные рабочие вызвали 
МЧС. На место тут же вы-
ехала группа разминиро-
вания 154-го отдельно-
го комендантского полка. 
Строительная площадка 
была оцеплена.

— Предмет извлекли 
из грунта. Это действи-
тельно была 50-миллиме-
тровая миномётная мина. 
Но оказалось, что она не-
опасна, так как в ней от-
сутствовали взрыватель и 
взрывчатое вещество, — 
сообщили в МЧС по СВАО. 

Скорее всего, мина 
пролежала в земле со вре-
мён Великой Отечествен-
ной войны. Снаряд от-
правили на уничтожение. 

Анна ПЕНКИНА

15 мая на Нововладыкинском 
пр., вл. 15, началось строительст-
во буддистского храма. Он распо-
ложится недалеко от православно-
го храма, двух мечетей и синаго-
ги и дополнит духовно-просвети-
тельский комплекс традиционных 
российских религий. В церемонии 
открытия строительства принял 
участие Иосиф Кобзон. «Кобзон 
всегда помогает общине, ведь он 
— депутат Госдумы от Забайкаль-
ского края, где основная часть на-
селения исповедует буддизм», — 
сообщила «ЗБ» председатель Мос-
ковской общины буддистов Дулма 
Шагданова. По её словам, работы 
планируется завершить через два-
три года. Сам храм будет трёхэтаж-
ным. Помимо культовых помеще-
ний, в нём расположатся благо-
творительная столовая, помеще-
ния для медитации, библиотека, 
кинозал, комнаты для буддистских 
учителей и оздоровительный 
центр. Кроме того, с северной сто-
роны планируется возвести Ступу 
Просветления.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

В Отрадном началось строительство 
буддистского храма
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Наш следующий 
вопрос:

А вы подаёте 
попрошайкам 
в метро?
Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

В прошлый раз мы спросили 
у читателей «ЗБ»: 
Вам нравится пикник 
в городе?

59% — нет, лучше 
ехать за город   
28% — да   
13% — я вообще 
не люблю пикники

Памятник заслужен-
ному артисту России, 
хоровому дирижёру 
Александру Пономарё-
ву установили во дворе 
основанной им детской 
музыкальной хоровой 
школы «Весна» на проез-
де Дежнёва, 3. 

Александр Пономарёв 
умер три года назад. А 
созданная им хоровая 
школа «Весна» недав-
но отметила 50-летний 
юбилей. Хор этой шко-
лы — один из лучших 
детских хоров не толь-
ко Москвы и России, но 
и Европы. 

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

На улице Дежнёва 
установили памятник 

легендарному дирижёру

Обновлённый вестибюль откроется в марте следующего года

С начала войны 
на заводе «начиняла» снаряды 
взрывчаткой

На открытии строительства 
поработал лопатой и Иосиф Кобзон

Памятник Александру Пономарёву 
установили во дворе основанной 
им музыкальной хоровой школы
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П
роекту «Активный 
гражданин» ров-
но год. За это время 
было проведено бо-
лее 460 опросов и 

собрано более 25 млн мне-
ний москвичей по самым 
различным вопросам жиз-
ни столицы. А в марте этого 
года был зарегистрирован и 
миллионный участник элек-
тронного референдума. 

Активнее жители 
Лианозова 
и Северного

Самый первый опрос, стар-
товавший в проекте «Ак-
тивный гражданин» 21 мая 
прошлого года, был посвя-
щён акции «Миллион дере-
вьев». Тогда в соответствии с 
пожеланиями жителей были 
отобраны 384 двора, в кото-
рых осенью посадили 2286 
деревьев и 53 135 кустарни-
ков, в том числе в СВАО — 117 
деревьев и 1783 кустарника. 
К слову, в нашем округе наи-
большую активность, по дан-
ным портала, проявляют жи-
тели Лианозова и района Се-
верный. За время существо-
вания проекта там дважды 
проводились голосования, 
касающиеся жизни района. 

Житель Северного Медвед-
кова Андрей Борисович — 
один из активных участни-
ков проекта. Как сообщил он 
«ЗБ», за время участия в про-
екте он уже набрал 2500 бал-
лов, которые собирается об-
менять на билеты в театр или 
на конные прогулки в парке. 

— Проект своевременен, — 
считает Андрей Борисович. 
— Он показывает, как можно 
повлиять на судьбу того или 
иного проекта, и учит брать 
ответственность за это. Я, на-
пример, принимал участие 
в голосовании по реоргани-
зации промзоны «Медведко-
во». А в марте проект плани-
ровки промзоны «Медвед-
ково» был утверждён поста-
новлением Правительства 
Москвы. Но есть примеры и 
иного рода. Жители Бабуш-
кинского района, где я рабо-
таю, в ходе электронного ре-
ферендума проголосовали за 
то, чтобы праздничная про-

грамма 9 Мая в районе на-
чалась в 12.00. Но в это вре-
мя только завершился парад, 
а в 15.00 начиналась акция 
«Бессмертный полк». В итоге 
к месту проведения торжест-
ва пришло не так много лю-
дей, как ожидалось. По-хо-
рошему начало концертной 
программы надо было пе-
ренести на 18.00, но жители 
сами выбрали не самое удач-
ное время.

Влиять на парки 
и поликлиники

Жителя Бабушкинского 
района Александра за рабо-

ту в «Активном гражданине» 
поощрили билетом на гене-
ральную репетицию парада 
на Красной площади. 

— Я многодетный папа, и 
меня интересует всё, что свя-
зано с обустройством парков, 
— говорит Александр. — Дру-
гая важная тема — работа по-
ликлиник. Я не только голосо-
вал за введение электронной 
записи в поликлиники, но и 
высказался за необходимость 
работы врачей в выходные, 
ведь люди болеют не только 
в будни.

Жительница Лосино-
островского района Мари-
на Владимировна сожале-
ет, что ей не всегда удаёт-
ся участвовать в онлайн-го-
лосованиях, поскольку она 
не имеет смартфона. Одна-
ко она принимала участие в 
электронном референдуме, 
касающемся работы порта-

ла госуслуг. Её предложение 
о размещении информации 
о портале на обратной сто-
роне платёжной квитанции 
было одобрено и поддержа-
но в Правительстве Москвы.

Мария из района Отрад-
ное включилась в работу 
«Активного гражданина» не-
сколько месяцев назад. Де-
вушка любит разные тесты 
и с удовольствием приняла 
участие в викторине «Май-
ские загадки» об истории 
Москвы. 

— Мне нравится чувство-
вать свою причастность к 
жизни города и осознавать, 
что и я тоже могу на что-то 
повлиять, — говорит она. 

Ирина КОЛПАКОВА

ГОРОД

Собянин 
заложил первый 
камень парка 
70-летия Победы

Мэр Москвы принял участие 
в церемонии закладки камня на 
месте строительства парка в 
ЮЗАО в честь 70-летия Победы. 
По информации пресс-службы 
мэра, площадь будущего парка 
составит 7,5 га. Парк им. 70-ле-
тия Победы будет расположен 
недалеко от Севастопольского 
проспекта. Мэр пообещал, что 
его проект в этом году будет со-
гласован с ветеранами. Он на-
помнил, что за последние годы 
в Москве было создано семь па-
мятников, посвящённых героям 
Великой Отечественной войны. 

— По увековечению памяти 
мы сделали большую работу 
и будем её продолжать, —  по-
обещал Собянин. 

Мэр вручил 
ветеранам 
юбилейные 
медали

Сергей Собянин вручил 
юбилейные медали «70 лет 
Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.» 
московским ветеранам — 
участникам войны и тружени-
кам тыла.

— Желаю всем ветеранам 
Москвы счастья, здоровья, 
успехов, оставаться в строю, 
быть таким же примером для 
нас, примером героизма, стой-
кости, трудолюбия, жизнелю-
бия. Спасибо вам огромное, 
низкий вам поклон, — сказал 
градоначальник.

«Бессмертный 
полк Москвы» 
собрал более 
500 тысяч человек

Президент России Влади-
мир Путин и мэр Москвы Сер-
гей Собянин приняли участие 
в акции «Бессмертный полк 
— Москва». В ней, по сооб-
щению пресс-службы столич-
ной полиции, приняло участие 
более 500 тыс. человек. Пу-
тин прошёл в рядах колонны 
«Бессмертного полка» с пор-
третом своего отца. Собя-
нин рассказал о своих близ-
ких, воевавших в годы войны: 
«Для нашей семьи война — 
это, так же как и для всех се-
мей России, большая траге-
дия. Четыре брата отца ушли 
на фронт, двое из них не вер-
нулись, один из них прошёл 
до конца войны, до послед-
них дней, до Праги…» Не был 
призван в ряды Советской ар-
мии только младший сын, Се-
мён Собянин, которому в 1941 
году было 15 лет. Он помогал 
фронту в тылу.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Проекту «Активный гражданин» исполнился год

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

23 мая фотографии москвичей 
будут транслироваться на светоди-
одных экранах в рамках масштаб-
ного городского праздника «День 
активного гражданина». 

Герои рекламной кампании бу-
дут выбраны по итогам запущен-
ного на официальной странице 
проекта конкурса в «Инстаграме». 
По условиям пользователям нуж-
но было сфотографироваться с се-
мьёй и близкими, взявшись за руки, 

или придумать свой сюжет, симво-
лизирующий идею единства. 

Фотографии участников, на-
бравшие максимум лайков к 12 
мая, будут транслировать на ви-
деоэкранах в течение всего дня.

А ещё у победителей будет воз-
можность получить билет в один 
из музеев: Московский планета-
рий, Музей советских игровых 
автоматов, «Бункер-42 на Таган-
ке» и т.д.

Активные граждане появятся 
на видеоэкранах по всей Москве

Набранные за голосование баллы 
можно обменять на билет в театр

Почти 500 тысяч москвичей — 
участников проекта «Активный гра-
жданин»  приняли участие в выборе 
тем постоянной экспозиции нового 
музея космонавтики на ВДНХ. На-
ибольшее число голосов было от-
дано трём из них: современные до-

стижения авиации и космонавтики, 
история, интерактивные модули.

Интерактивный музей в павильо-
не «Космос» будет открыт в феврале 
2016 года и станет первым музеем 
на ВДНХ, концепция которого раз-
работана с учётом мнения горожан. 

Интерактивный музей космонавтики 
откроется на ВДНХ

Мэр Сергей Собянин 
принял участие в цере-
монии освящения храма 
Преображения Господ-
ня на Преображенской 
площади.

Заложенный в сере-
дине XVIII века в цент-
ре солдатской Преоб-
раженской слободы, он 
был взорван летом 1964 
года. Накануне взры-
ва верующие окружи-
ли здание церкви живой 
стеной, чтобы не допу-
стить её разрушения…

Патриарх Кирилл 
обратился к собрав-
шимся:

— Храм Преображе-
ния Господня был по-
следним разрушенным 
в СССР. Здесь была жи-
вая православная общи-
на, возглавляемая вто-
рым после Патриарха 
человеком — митропо-
литом Крутицким и Ко-
ломенским Николаем. В 
тяжелейшие годы вой-
ны сюда стекались ты-

сячи людей.  Возрожде-
ние храма стало делом 
особой важности, пото-
му что должна была вос-
торжествовать истори-
ческая справедливость.

После освящения хра-
ма Патриарх Кирилл 
вручил супруге премьер-
министра Светлане Мед-
ведевой орден Святой 
равноапостольной кня-
гини Ольги, а мэру Сер-

гею Собянину — Патри-
арший знак храмостро-
ителя.

— Я бы особенно хо-
тел отметить нашего 
градоначальника и его 
роль в восстановлении 
порушенных святынь, в 
реставрации храмов, в 
содействии строитель-
ству новых храмов, — 
сказал Патриарх.

Полина АСТРОВА

В электронном референдуме 
приняли участие более 
миллиона москвичей

Возвращён к жизни храм, 
взорванный полвека назад

Жители Северного 
Медведкова 

проголосовали 
за летний спорт 
в своих дворах

Жители района Северное 
Медведково проголосовали на 
сервисе «Активный гражда-
нин» за секции, которые нуж-
но организовать на дворовых 
площадках этим летом. Заня-
тия будут вести тренеры цент-
ра досуга и спорта «Паллада».

На выбор было предложе-
но несколько вариантов регу-
лярных спортивных трениро-
вок. По итогам голосования 
более 49,5% жителей района 
поддержали организацию сек-
ции по настольному теннису. 
На втором месте — городош-
ный спорт: 12,5% голосов. 9% 
респондентов выбрали заня-
тия по шахматам и шашкам.

6% москвичей предложили 
свои варианты организации 
спортивного досуга: футбол, 
волейбол, баскетбол, а также 
ОФП, йога и гимнастика для 
людей пожилого возраста.

Новые секции будут ор-
ганизованы на спортивных 
дворовых площадках района 
с учётом мнения москвичей.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

За год было проведено 
более 460 электронных опросов

Храм на Преображенской площади 
был последним храмом, разрушенным в СССР
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С
егодня в Москве ещё 
проходят общие со-
брания собственни-
ков. Люди решают, 

куда они хотят перечислять 
ежемесячные взносы на ка-
премонт: на спецсчёт своего 
дома или в «общий котёл» — 
в Фонд капитального ремон-
та г. Москвы.

По отзывам председателей 
ТСЖ и активных жителей, 
собрать кворум на очном со-
брании мало кому удалось. 
Поэтому большая часть со-

браний в СВАО прошли в за-
очной форме: собственни-
кам вручают или присыла-
ют оповещение с предложе-
нием проголосовать за один 
из вариантов перечисления 
взносов на капремонт.

Определиться следует до 
1 июня 2015 года. Если до 
этого срока жители не при-

мут никакого решения или  
не проведут в своём доме 
собрание, то такие дома-
«молчуны» автоматически 
перейдут к региональному 
оператору — Фонду капи-
тального ремонта г. Москвы.

1 Можно ли изменить 
решение 
после 1 июня?

Можно. Как сообщили в 
Департаменте капитального 
ремонта, в любое время мож-
но инициировать и провести 
общее собрание собственни-
ков дома, приняв решение о 
переходе на спецсчёт или в 
Фонд капремонта. Решение 
принимается, если за него 
проголосовало не менее 2/3 
собственников.

Например, выяснится, что 
в доме есть активные жители, 
готовые взять на себя ответ-
ственность за выбор подряд-
чиков, контролировать ход 
работ. В этом случае дом мо-
жет выйти из Фонда капре-
монта и перейти на спецсчёт 
— при условии что активные 
жители сумеют провести об-
щее собрание и убедить соб-
ственников в своей компе-

тентности и профессиона-
лизме.

При наличии спецсчёта 
отдельные виды работ мож-
но выполнять раньше пла-
нового срока, указанного в 
Региональной программе 
капремонта: скажем, заме-
нить текущую кровлю не в 
2030 году, а уже через год или 
два, когда на счету накопится 
нужная сумма.

Точно так же, если собст-
венники сначала выбрали 
спецсчёт, они могут изме-
нить своё решение и перей-
ти в Фонд капремонта, при-
няв такое решение на общем 
собрании.

2 Как быстро можно 
поменять способ 
накопления взносов?

Со спецсчёта в Фонд кап-
ремонта (в «общий котёл») 
можно перейти через один 
месяц после того, как соот-
ветствующее решение обще-
го собрания будет направ-
лено владельцу банковского 
счёта. А вот выйти из Фон-
да капремонта и перейти на 
спецсчёт своего дома полу-
чится не сразу — не ранее 

чем через два года после на-
правления такого решения 
общего собрания в Фонд ка-
премонта.

Это связано с технически-
ми причинами. По словам 
пресс-секретаря Департа-
мента капремонта г. Москвы 
Татьяны Блиновой, при пе-
реходе в Фонд капремонта 
взносы собственников рас-
пределяются на все дома, 
средства которых поступа-
ют в фонд. И для выделения 
из общей казны суммы, по-
ступившей от собственников 
конкретного дома, требуется 
время.

3 В каких банках можно 
открывать спецсчета 
домов?

Специальный счёт может 
быть открыт в банке, входя-
щем в список, утверждённый 
в соответствии с требовани-
ем законодательства и разме-
щённый на сайте Централь-
ного банка РФ www.cbr.ru/
credit/listfz.asp В этот спи-
сок входит около 50 банков, 
располагающих достаточ-
ным собственным капиталом. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

ОКРУГ

Дома-«молчуны» будут 
отчислять средства 

в региональный фонд
Три вопроса о капремонте домов

Определиться 
со способом 
накопления 
средств надо 
до 1 июня

Об изъятии для государственных нужд земельных участков 
и (или) иных объектов недвижимого имущества 

для целей строительства объекта «ТПУ «Свиблово»
Цель изъятия для государствен-

ных нужд объектов недвижимого 
имущества — освобождение тер-
ритории для строительства объ-
екта «Транспортно-пересадочный 
узел «Свиблово».

Изъятие и предоставление ком-
пенсации за изымаемые объекты 
недвижимого имущества будут про-
исходить в рамках действующего 
законодательства в соответствии 
со статьями 49, 56.5, 56.8 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, 
статьями 279,  281 Гражданского ко-

декса Российской Федерации, ста-
тьями 9-11, 28 Федерального закона 
от 5.04.2013 г. №43-ФЗ «Об особен-
ностях регулирования отдельных 
правоотношений в связи с присо-
единением к субъекту Российской 
Федерации — городу федерально-
го значения Москве территорий и 
о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации».

Границы зон планируемо-
го размещения объектов смо-
трите на сайте префекту-

ры СВАО www.svao.mos.ru
Заинтересованные лица могут 

получить информацию о пред-
полагаемом изъятии земельных 
участков и (или) иных объектов 
недвижимого имущества для го-
сударственных нужд по телефо-
ну (495) 957-7500, доб. 55-207, 55-
391.

Правообладатели подлежащих 
изъятию объектов недвижимого 
имущества, права которых не за-
регистрированы, могут подать за-
явления об учёте прав на объекты 

недвижимого имущества с прило-
жением копий документов, под-
тверждающих права на указанные 
объекты недвижимого имущест-
ва. Такие заявления могут быть 
направлены заказным письмом 
с уведомлением о вручении в Де-
партамент городского имущества 
г. Москвы на имя заместителя ру-
ководителя Максима Фёдоровича 
Гамана по адресу: 115054, Москва, 
ул. Бахрушина, 20.

Информация Департамента 
городского имущества г. Москвы

В СВАО подошёл к концу 
весенний этап акции «Мил-
лион деревьев». С середины 
апреля жители всех райо-
нов озеленяли свои дворы. 
За месяц высажено около 
1,2 тыс. деревьев и более 24 
тыс. кустарников.

Последними по гра-
фику шли четыре райо-
на — Ярославский, Свиб-
лово, Южное и Север-
ное Медведково. С 13 по 
15 мая там появились мо-
лоденькие берёзы, клёны, 
липы, каштаны, сирень, 
можжевельник. Безуслов-
ным рекордсменом ста-
ло Северное Медведково, 
где новых саженцев боль-
ше, чем в остальных трёх 
районах, вместе взятых.

 — Посадки везде прошли 
без накладок, в строгом со-
ответствии с графиком. Мы 
проверили: практически 
все деревья прижились, — 
сообщил начальник управ-

ления ЖКХиБ префектуры 
СВАО Сергей Фальмонов.

Во всех точках работа по 
посадке деревьев прохо-
дила под контролем спе-
циалистов Департамен-
та природопользования 
г. Москвы. Они следили, 
чтобы жители правильно 
высаживали саженцы. Все-
го этой весной в СВАО до-
полнительно озеленили 
более 300 дворов.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

В СВАО посадили 
«миллион деревьев»

В Москве увеличены штрафы 
за порчу газонов 

и запрещено попрошайничество 
Новые штрафы за пар-

ковку на газонах ввела 
Мосгордума, утвердив по-
правки в Кодекс об адми-
нистративных правона-
рушениях Москвы. Теперь 
штраф за парковку на га-
зонах составит 5 тыс. ру-
блей (до этого он варьиро-
вался в пределах от 4 до 5 
тысяч), для должностных 
лиц — 30 тыс. руб лей, а для 
юридических лиц — 300 
тыс. рублей.

Предусмотрено наказа-
ние и для строителей или 
коммунальщиков, если 
они не восстановили газон 
после его порчи. В этом 
случае штраф составит от 
40 до 50 тыс. рублей для 
должностных лиц и от 
50 до 100 тыс. рублей — для 
юридических лиц. Введе-
но наказание и за наруше-

ния в содержании и ухо-
де за городскими цветоч-
ными клумбами — за му-
сор или некачественный 
полив. Штраф, наложен-
ный на должностных лиц, 
в таком случае составит 
50 тыс. рублей, а на юриди-
ческих лиц — порядка 100 
тысяч.

Кроме того, поправка-
ми в КоАП Москвы утвер-
ждены и штрафы за по-
прошайничество в метро, 
на монорельсе и в 25-ме-
тровой зоне возле их стан-
ций. До этого попрошаек 
можно было штрафовать 
на сумму от 100 до 500 ру-
блей за приставание к гра-
жданам. Но полицейские 
постоянно отмечали, что 
факт приставания дока-
зать очень сложно. 

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

ОФИЦИАЛЬНО

В Лианозовском ПКиО 
состоялся традиционный 
праздник спорта. В этот раз 
его посвятили 70-летию Ве-
ликой Победы. 

— В программу вошли 
соревнования по волей-
болу, стритболу, футболу, 
пейнтболу, а также два фе-
стиваля — «Энергия улиц» и 
«Прайм-лига», — рассказал 
руководитель клуба «ИМА-
Лианозово» Антон Глухов. 

Участников попривет-

ствовал председатель Мо-
сковской городской думы 
Алексей Шапошников. Да-
вая старт праздничной 
программе, вместе с гостя-
ми из столичного Депар-
тамента культуры и управы 
района, он заразил публи-
ку личным примером: под 
бурные аплодисменты каж-
дый выполнил по два де-
сятка отжиманий прямо на 
сцене.

Светлана ИЛЮХИНА

Председатель Мосгордумы 
20 раз отжался в Лианозове

Жители озеленяли 
свои дворы с середины апреля

Гости дали старт празднику личным примером
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Е
щё 20 лет назад они 
были незаменимы, 
сейчас же их вытес-
нили мобильные 
телефоны. Тем не 
менее по сей день 

в Москве работают 3017 так-
софонов, 295 из них нахо-
дятся в СВАО. Корреспон-
дент «ЗБ» протестировал ра-
боту уличных аппаратов.

В поисках 
монетного 
аппарата

Местонахождение каждого 
таксофона можно уточнить 
на портале открытых дан-
ных. Рекордсмен округа по 
числу таксофонов Отрадное: 
здесь работают 23 аппарата. 
Но большинство, оказыва-
ется, установлены в школах, 
больницах и организациях. 
Общедоступных — всего пять.

Но легко ли воспользо-
ваться таксофоном? Экс-
перимент решаю провести 
на ВДНХ. Кабинка с крас-
ным телефоном установле-
на слева от Главного входа у 
колоннады. Иду к ней и по-
нимаю, что зря я радовал-
ся. Оплатить звонок можно 
только с помощью телефон-
ной карты МГТС или уни-
версальной от Ростелекома. 
А у меня, естественно, нет ни 
той ни другой. 

Напротив торгового цен-
тра на 1-й Останкинской ул., 
53, ещё один таксофон. Увы, и 
здесь разочарование: прини-
маются исключительно кар-
ты. Попробую-ка по искать 
у метро. В переходе нахо-
жу сразу два аппарата синего 
цвета. Ура! Оба принимают и 
монеты, и даже кредитки. 

Сто лет не пользовался 
уличным телефоном! Разо-
браться бы. Звонок на ста-
ционарный стоит 6 рублей 
минута, но на сотовый аж 18 
руб лей! 

Накидал две десятки. Зво-
ню подруге на мобильник. 
Слышно хорошо. Едва успе-
ваем договориться о встрече, 
как связь прерывается. Мину-
та истекла. Всё честно. 

Почему они 
разноцветные

Пока ходил по таксофо-
нам, выявил закономерности. 
Абсолютно со всех таксофо-
нов можно отправить СМС 
или написать на электронную 
почту. Одно сообщение стоит 
12 рублей. Если пользуетесь 

телефонной картой, то услуга 
обойдётся на порядок дешев-
ле. Как отправить текст, без 
проблем разберётся любой, 
кто умеет пользоваться ком-
пьютером. 

Уличные телефоны прини-
мают лишь карты. Если ищете 
таксофон, в котором разговор 
можно оплатить кредиткой 
или монетами, то вам надо в 
метро. А ещё таксофоны бы-
вают красными и синими. По 
красному можно не только 
позвонить, но и принять зво-
нок. Наверняка видели такое в 
голливудских фильмах. У нас 
в городе, оказывается, тоже 
можно позвонить в телефон-
ную будку, номер ищите на са-
мом аппарате.

Если часто пользуетесь 
уличными телефонами, име-
ет смысл приобрести карту. 
Адреса точек продажи мож-
но найти на сайте МГТС, но 
в округе их раз-два и обчёл-
ся: в центре обслуживания 
на Докукина, 4, в переходах 
у метро «Свиблово», «Отрад-
ное», «Алтуфьево» и «ВДНХ». 
Всё! 

Экстренные звонки 
бесплатно

Обслуживанием таксофо-
нов занимается ОАО «МГТС».

— Ежегодно с наших аппа-
ратов звонят более 1 миллио-

на человек, то есть в день мы 
осуществляем более 2700 со-
единений. Около 50% из них 
— вызов полиции, скорой 
помощи и пожарных. Звон-
ки во все экстренные служ-
бы осуществляются бесплат-
но, — рассказывает ведущий 
специалист компании Ольга 
Фефелова. 

По её словам, таксофо-
ны не так просты, как кажет-
ся. Если кто-либо попробует 
вскрыть аппарат, последний 
сразу об этом просигнализи-
рует и через несколько ми-
нут на месте уже будет поли-
ция. 

Егор ПЕРЕЖОГИН 

Из уличного 
таксофона можно 

отправить 
даже СМС

Корреспондент «ЗБ» изучил возможности 
красных и синих автоматов

По красному 
автомату 
можно 
не только 
звонить, 
но и принимать 
звонки

Первые восемь таксофонов 
в Москве появились в 1903 году. 
Их установили в фешенебель-
ных ресторанах, престижных 
магазинах и театрах. К каждо-
му был приставлен охранник. 
Оплачивался звонок серебряны-

ми монетами по 10 и 15 копеек.
А в 1910-м впервые появи-

лись уличные автоматы. Выгля-
дели они круто: будки, стили-
зованные под гигантский те-
лефон с огромной трубкой на 
крыше.

Звонки с первых 
таксофонов оплачивались серебром

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Нужны ли плакаты 
против курения 
в столичных лифтах?

В основном опрошен-
ные жители округа её под-
держали. 

Наталия Минакова, до-
мохозяйка, Алексеевский:

— Почему бы и нет, не 
вижу в этом ничего плохого. 
Пока едешь в лифте, так или 
иначе взгляд падает на стен-
ку. Если там будут висеть пла-
каты, может, кто-то и задума-
ется лишний раз над тем, что-
бы бросить курить. 

— Мне нравится, что в по-
следнее время принимается 
очень много мер против ку-
рильщиков, — говорит пен-

сионерка Ирина Таланова, 
Останкинский район. — Мо-
жет, они и считают, что их 
права нарушают, но они уби-
вают и себя, и тех, кто вдыха-
ет этот ядовитый дым. Плака-
ты должны быть рассчитаны в 
большей степени на подрост-
ков и детей.

Но некоторые уверены, 
что такая инициатива — 
лишнее.

— Во-первых, эти плакаты 
просто будут срывать, — го-
ворит мерчендайзер Екате-
рина Григорьева из Росто-
кина. — Во-вторых, взрослый 
человек не бросит курить 
из-за какого-то плакатика. 
А подростков, детей нужно 
просто воспитывать, и делать 
это должны родители.

Егор Фетисов, сотрудник 
ЧОП, Свиблово:

— Вы представляете, сколь-
ко в Москве лифтов и сколько 
потратят денег на эти плака-
ты? Не вижу смысла бороться 
с курением таким способом.

Алина ДЫХМАН

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

В московских лифтах по-
явятся плакаты, которые 
расскажут о негативных 
последствиях курения. Об 
этом рассказал советник 
министра здравоохранения 
РФ Игорь Ланской. Дизайн 
плакатов пока ещё разра-
батывается и будет готов 
к 31 мая — Всемирно-
му дню отказа от курения. 
«Звёздный бульвар» по-
интересовался у жителей 
СВАО, как они относятся 
к подобной инициативе.

Присылайте ваше мнение 
по адресу 

vashe_mnenie@inbox.ru 

На кафе и рестораны СВАО 
напали полчища тараканов

Всплеск жалоб на тара-
канов, ползающих в мага-
зинах и кафе нашего окру-
га, отмечают специалисты 
ТОУ Роспотребнадзора по 
г. Москве в СВАО. С начала 
года им поступило уже 20 
таких обращений. 

По словам зам. руково-
дителя ТОУ Роспотребнад-
зора по г. Москве в СВАО 
Людмилы Григорьевой, 
жители жаловались на та-
раканов в магазине «Мяс-
новЪ» на ул. Академика Ко-
ролёва, 8а; в магазине «Су-
ши-Вок» на Енисейской 
ул., 17, корп. 1; в рестора-
не «Море Суши» торгово-
го центра «Наш» на Биби-
ревской ул., 10, корп. 2; в 
ресторане «Торро Гриль» 
на Шереметьевской ул., 20; 
в ресторанном дворике 
торгового центра «Райкин 
Плаза» на Шереметьевской, 
6, корп. 1. В магазине-кафе 

«Суши-Вок» на ул. Грекова, 
4, тараканы ползали прямо 
по столам посетителей. А в 
ресторанах «Иль Патио» и 
Saltenas торгового цент-
ра «Золотой Вавилон» на 
просп. Мира, 211, корп. 2, 
тараканы ползали в витри-
нах с готовыми блюдами. 

— Скорее всего, это свя-
зано с тем, что кафе и ма-
газины стали экономить 
на дезинсекции, привлека-
ют к этому фирмы, где нет 
специалистов такого про-
филя, — отмечает Людмила 
Григорьева. 

Все кафе и магазины 
были проверены специа-
листами Роспотребнадзо-
ра и оштрафованы на сум-
мы от 2 до 20 тыс. рублей. 
Также им было предписано 
срочно провести дезинсек-
цию помещений. 

Марина ТРУБИЛИНА

ре
кл

ам
а 

09
05

Алтуфьевское шоссе 70, к. 2 (здание фитнес-клуба X-fit). Спешите записаться на консультацию уже сейчас: 8 (925) 882 85 50, www.bubnovsky.net

Как превратить свое тело из непосильной обузы 
в послушного слугу?
Риску заболеваний костно-мышечной системы подвержены практически 

все, независимо от возраста и невзирая на уровень физической активности. 
В Центре доктора Бубновского одинаково высокие шансы на восстановление 
и выздоровление имеют все категории пациентов с самыми разнообразными 
патологиями:

 нарушение осанки, плоскостопие, ВСД, дефицит физической активно-
сти у детей

 остеохондроз, протрузии, межпозвонковые грыжи, головные боли, 
«офисный синдром» у людей среднего возраста, ведущих малоподвижный 
образ жизни

 возрастные дегенеративные процессы в суставах (артриты, артрозы, 
а также подготовка к эндопротезированию и реабилитации)

 подготовка к родам и восстановление после  родов

 посттравматические состояния опорно-двигательного аппарата у спорт-
сменов и людей с повышенной физической активностью

Метод профессора  Бубновского не нуждается в применении лекарст-
венного обезболивания, так как использует естественные методы. В про-
цессе занятий нормализуется кровообращение, снимаются спазмы мышц, 
уходят боли, уменьшаются проявления болезней.

В Центре доктора Бубновского врач «выписывает рецепт» пациенту 
в виде специальных упражнений на многофункциональных тренажёрах 
Бубновского. Для каждого пациента врач разрабатывает индивидуальную 
программу занятий, учитывающую возраст и состояние. Пациенту не надо 
прилагать особых усилий, не надо бояться боли.

За много лет работы Центров доктора Бубновского миллионы пациентов смо-
гли преодолеть болезнь, восстановить двигательные функции, вновь ощутить жизнь 
без боли и получить в качестве награды полноценную жизнь без ограничений. 

КУПОН на 
2 дополнительных 

занятия*
*При оформлении  цикла занятий

Уличные таксофоны принимают к оплате только карты 
операторов связи
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Б
ольше миллиар-
да рублей задолжа-
ли жители округа за 
жилищно-комму-
нальные услуги. По 

решению судов взыскание 
задолженности передаётся 
судебным приставам. Вместе 
с ними корреспондент «ЗБ» 
вышла в рейд по должникам 
Ярославского района.

«Могут 
и с топором 
броситься»

На часах 20.30. Конец ра-
бочего дня. Но трое в чёрном 
настойчиво барабанят в дверь 
квартиры дома на Палехской. 
На приставах бронежилеты, 
есть индивидуальные сред-
ства защиты. Плановый рейд 
по должникам только начал-
ся, но чем он закончится — не 
известно. 

— Клиент у нас своеобраз-
ный: могут и с топором бро-
ситься, и собаку спустить. Ког-
да у человека миллионный 
долг, терять ему особенно не-
чего, — говорит судебный 
пристав-исполнитель Бабуш-
кинского отдела УФССП по г. 
Москве Евгения Муравьёва. 

Наконец дверь кварти-
ры приоткрывает 40-летний 

мужчина. Приставы берут его 
в оборот.

— По решению суда о взы-
скании долга за коммуналь-
ные платежи на общую сумму 
443 тыс. рублей мы обязаны 
произвести опись всего ваше-
го имущества. За воспрепят-
ствование законной деятель-
ности судебных приставов — 
уголовная ответственность, 
— предупреждает судебный 
пристав капитан Виктор Сте-
клов. 

Хозяин однушки Николай Р.  
лишь беспомощно разводит 

руками. Некогда профессио-
нальный водитель оправды-
вается тем, что потерял рабо-
ту из-за лишения прав. Теперь 
по счетам платить нечем. 

Накопили долг 
1,5 миллиона

Пока «люди в чёрном» опи-
сывают имущество, выясняю, 
что этот случай далеко не са-
мый печальный. Долг боль-
шой, но имущество у муж-
чины пока никто не отнима-
ет. Судебные приставы лишь 

описывают домашний скарб 
и дают должнику два-три ме-
сяца на исправление бед-
ственного положения. Все 
вещи остаются на месте. 

— Нам важно видеть, что 
человек хотя бы начал га-
сить долг. Цели оставить 

его «без штанов» нет. Поэ-
тому первым делом просим 
его представить справку, что 
он устроился на работу или 
встал на учёт на бирже тру-
да, — поясняет Евгения Му-
равьёва. 

Другое дело — злостные 
неплательщики и мошенни-
ки. К примеру, среди «подо-
печных» Бабушкинского от-
дела УФССП есть семейка с 
долгом за «коммуналку» свы-
ше 1,5 млн рублей. Должни-
ки принципиально не платят 
за квартиру и ждут, когда их 
выселят из однушки — точ-
нее, расселят по квартирам с 
большим метражом. Их рас-
чёт прост: в муниципальной 
квартире прописаны двенад-
цать человек и шесть детей. 
Вот должники и ждут «нака-
зания» за долги. Государство с 
такими жильцами ничего по-
делать не может: расселять их 
некуда. 

— Есть те, кто принципи-
ально отказывается платить 
за «коммуналку». Совсем не-
давно у одного должника мы 
взыскали в пользу государст-
ва всю его ценную бытовую 
технику и дорогой, прямо 
«золотой» унитаз, — говорит 
капитан Виктор Стеклов. 

Валерий ГУК

Из долговой ямы извлекли 
«золотой» унитаз

Корреспондент «ЗБ» вместе с судебными приставами посетила должников за ЖКУ До суда доводить 
не обязательно
Если человек накопил 

долги за «коммуналку» по 
не зависящим от него об-
стоятельствам (например, 
потерял работу), вовсе не 
обязательно доводить дело 
до суда и визита судебных 
приставов. Лучше выйти на 
контакт с юристами управ-
ляющей компании и догово-
риться о рассрочке.

— Заключив соглашение о 
реструктуризации задолжен-
ности за ЖКУ, долг можно вы-
плачивать по частям. Кстати, 
это касается всех должников: 
и тех, кто уже получил судеб-
ное решение, и тех, кто толь-
ко накопил долги, — поясни-
ли «ЗБ» в юридическом от-
деле ГБУ «Жилищник Яро-
славского района». — Как 
правило, соглашение заклю-
чается сроком на шесть ме-
сяцев. Важно, чтобы должник 
начал гасить задолженность 
в первый же месяц после за-
ключения договора, иначе со-
глашение будет автоматиче-
ски аннулировано. Ещё один 
способ погашения задолжен-
ности — устройство на рабо-
ту в управляющую компанию. 
В этом случае долг будут вы-
читать из зарплаты.

Приставы дают 
должнику время 
на исправление 
положения
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ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ

СКИДКИ 
НА РЕМОНТ УЛЫБКИ

Цены действуют до 15 июня 

WWW.VITADENT.SU

МЕТАЛЛОКЕРАМИКА - 
4300 р.

Ежедневно  с 9.00 до 21.00
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ц.
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г. 

м. «Медведково», 
«Бабушкинская»,
ул. Малыгина, д. 3, стр. 2. 
Запись по тел. (495) 474-9314 

м. «Отрадное»,  Северный 
бульвар,  д. 3, корп. 2 (за к/т 
«Байконур»)
Запись по тел. 8 (499) 203 -2937

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА «ВИТАДЕНТ»

БРЕКЕТ-СИСТЕМА - 
рассрочка платежа 
1 год

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ЧИСТКА всей 
полости рта - 
1300 р.
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Чем закончится плановый рейд по должникам, никогда заранее не известно
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В 
редакцию «ЗБ» обра-
тились жители дома 
17 на Огородном 
проезде. Вот уже не-

сколько месяцев, как жизнь 
у них превратилась в ад 
из-за строительства возле 
их дома высотки на месте 
снесённой трёхэтажки. 

Как сообщили жители, 
работы ведутся круглосу-
точно. Однажды здесь упал 
строительный кран и толь-
ко чудом не задел площад-
ку расположенного тут же 
детского сада №2151. А 
спустя несколько дней за-
горелся трактор. «Судя по 
всему, строительная ком-
пания совсем не следит за 
соблюдением техники бе-
зопасности», — написали 
жители. Своими опасения-
ми они поделились с пре-
фектом Валерием Виног-
радовым во время встре-
чи с населением. Префект 
дал поручение руководству 
района разобраться в ситу-
ации.

Дом социального 
назначения

Сегодня на участке на 
Огородном проезде идёт 
перекладка коммуникаций. 
Строительство 13-этажно-
го дома местных жителей не 
радует: 

— Сюда въедет много лю-
дей. А где они будут парко-
ваться, если и сейчас пар-
ковочных мест не хвата-
ет? Куда отдадут детей, если 
единственный детсад пере-
полнен? — задаёт вопросы 
председатель совета дома 
17 на Огородном проезде 
На дежда Смирнова. 

В управе Бутырского рай-
она успокоили: строитель-
ство законное, и за ним 
ведётся надзор.

— После обращения жи-

телей к префекту я встре-
тился с ними, показал про-
ект и всю разрешительную 
документацию на строи-
тельство. Все документы и 
согласования у застройщи-
ка есть, — сказал и.о. главы 
управы Владимир Буланов. 

Дом, возводимый по зака-
зу Департамента строитель-
ства г. Москвы, социальный 
— в него будут переселены 
жители из сносимых в окру-
ге хрущёвок. 

По словам Владимира Бу-
ланова, будут решены и дру-
гие вопросы: парковку рас-
ширят, а детскому саду пе-
редадут ещё одно помеще-
ние — в доме 15 на улице 
Руставели.

Трактор подожгли 
жители?

Сама же стройка, считает 
Буланов, ведётся без нару-
шений. Правда, строитель-
ный кран действительно па-
дал.

— Строители объясни-
ли, что в месте установки и 
расположения опор авто-
крана вследствие просадок 
грунта образовались пусто-
ты. Основание не выдержа-
ло нагрузки, и он опроки-
нулся, — объяснил и.о. гла-
вы управы.

Что касается сгоревшего 
трактора, то строители уве-
рены — это была диверсия: 
технику якобы подожгли 
неизвестные.

— Это произошло глубо-
кой ночью, когда работы не 
велись. Охранники еле успе-
ли потушить пожар, своими 
действиями они не допусти-
ли распространения огня 
на другие объекты, — гово-
рит главный инженер ООО 
«Эскиз» Юрий Сафонов. 

Этой версии, оказывает-
ся, придерживаются и по-
жарные:

— Экспертиза ещё не за-
кончена, но, возможно, это 
поджог, — прокомментиро-
вал дознаватель Управления 
МЧС по СВАО Сергей Ким. 

Материалы дела были пе-
реданы в полицию. 

Анна ПЕНКИНА

ПИСЬМА

Высотка раздора
Почему на стройке в Бутырском районе 

падают краны и горят тракторы?

Трактор 
загорелся 
ночью, 
когда стройка 
стояла

В этом году впер-
вые у обелиска 
погибшим вои-

нам в Останкинском парке 
не были высажены цветы, 
одна редкая травка растёт. 
Жители возмущены. Как 
можно было обойти вни-
манием это святое место? 

Зоя Дмитриевна, 
1-я Останкинская ул.

— Это связано с тем, что 
Останкинский парк сейчас 
находится в процессе реор-
ганизации: его присоединя-
ют к ВДНХ, идёт оформле-

ние документов, — пояснил 
зам. генерального директо-
ра Останкинского парка Ми-
хаил Столетний. — В связи с 
этим городской Департамент 
жилищно-коммунального хо-
зяйства в этом году не выделял 
деньги на цветочное оформле-
ние парка. Планируется, что 
уже в июне территорией пар-
ка займётся ВДНХ. Цветы бу-
дут высажены в Останкинском 
парке в июне-июле. Предпола-
гается сделать 1600 кв. метров 
цветников, в том числе и на ал-
лее, где находится обелиск.

Марина ТРУБИЛИНА

Почему не высадили цветы 
у обелиска 

в Останкинском парке?

Включите на танцплощадке 
в Бабушкинском парке 
современную музыку!
Мы, пенсионеры, 
которые ходят 
танцевать на 

танцплощадку в Бабуш-
кинский парк, хотели бы, 
чтобы в музыкальный 
репертуар площадки были 
включены и современные 
мелодии и песни. Куда 
нам обращаться?

Вера Витальевна от имени 
танцующих в парке пенсионеров, 

ул. Енисейская, 17

— Наша танцевальная 
программа  была состав-
лена на основе пожеланий 
посетителей, — говорит ре-
жиссёр массовых представ-

лений Бабушкинского пар-
ка Олеся Кулинич. — Види-
мо, их вкусы изменились, и 
мы готовы подкорректиро-
вать нашу программу. Для 
этого посетителям нужно 
обратиться к художествен-
ному руководителю или 
режиссёру парка со спи-
ском песен и мелодий, ко-
торые они хотят услышать. 
Это можно сделать прямо 
на танцплощадке или по-
звонить по телефону пар-
ка (499) 184-3422. По мере 
возможности мы постара-
емся включить в програм-
му эти мелодии.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА
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В управе Бутырского района 
считают, что стройка 
ведётся без нарушений

Цветы у обелиска высадят летом
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Столбики не закрепили, рассчитывая 
на совесть автовладельцев 

4 КОЛЕСА

В 
СМИ мелькнула но-
вость: клиенты не-
коей московской 
автошколы не по-
лучили права. Ока-
залось, в ГИБДД 

они не были зарегистрирова-
ны как кандидаты в водители, 
а по договору с организацией, 
которой они передали день-
ги, им должны были предоста-
вить не образовательные услу-
ги, а консультационные! Как не 
оказаться в таком положении?

 

Секретный договор
Без труда нахожу сайт той 

самой школы. Он отличает-
ся огромным количеством 
адресов «учебных центров» 
по всей Москве, в том числе в 
СВАО. А где образец догово-
ра? У обычных автошкол он 
всегда есть на сайте в разделе 
«Сведения об образователь-
ном учреждении» вместе с за-
ключением УГИБДД, лицензи-
ей Департамента образования 
г. Москвы и другими докумен-
тами. А здесь я вообще тако-
го раздела не вижу. Звоню по 
справочному телефону:

— Помогите найти на ва-
шем сайте образец договора 
и заключение ГИБДД.

— У нас на сайте этого нет.
— Тогда вышлите мне его 

по электронной почте.
— Мы такую услугу не пре-

доставляем.
Оказывается, увидеть бумаги 

я могу только в одном из «ме-
тодических центров». Ближай-
ший — аж на Садовом кольце.

Поможем найти 
автошколу… 
за 7500

В «методическом центре» 
спрашиваю: обучает ли школа 
в СВАО? Мне называют адре-
са классов, причём не те, что 
на сайте. А про площадку го-
ворят только, что она в райо-
не ВДНХ. Требую адрес — на-
отрез отказываются назвать.

— Как же я попаду на пло-
щадку?

— Инструктор вас встре-
тит у метро и отвезёт.

Странно. Требую заключе-
ние ГИБДД — показывают. Но 
адресов площадок в районе 
ВДНХ в нём нет, как и классов, 
которые мне назвали. Почему?

— А зачем они в документе? 
Это же обычные классы, туда 
просто приходит преподаватель.

Самое интересное с дого-
вором. Их тут два. По первому 
надо заплатить 7500 руб лей за 
информационно-консульта-
ционные услуги. А вот второй 

договор (на 30 с лишним ты-
сяч), как и положено, на пре-
доставление образовательных 
услуг по профессиональной 
подготовке водителей, правда 
с другой организацией.

Школу закроют — 
прав не будет

Получается, что в учреж-
дении, в которое я пришёл, сами 
ничему не учат, а только пыта-
ются подобрать авто школу в 
нужном клиенту районе «всего» 
за 7500 рублей, то есть оказыва-
ют посреднические услуги.

Казалось бы, что плохо-
го: если кто-то не дружит 
с Интернетом, но хорошо 
обеспечен, почему не вос-
пользоваться услугой? На-
стораживают два момента.

Первое — невозможность 
увидеть площадку до оплаты. 
А если там лужи и грязь или 
так тесно, что нужно ждать 
в очереди, чтобы выполнить 
упражнение?

Второе — отсутствие в за-
ключении ГИБДД информа-
ции о классе, куда «просто 
приходит преподаватель», 
что небезобидно.

— Это нарушение, за кото-
рое Департамент образования 
г. Москвы или ГИБДД при про-
верке могут при остановить 
действие лицензии школы или 
вовсе её отозвать, — поясняет 
Игорь Беллавин, директор ав-
тошколы «Старт». — А в этом 
случае те, кто в ней учился, 
не смогут сдавать экзамены в 
ГИБДД.

Василий ИВАНОВ

За большие деньги вам 
всего лишь подбирают 
автошколу в нужном районе

Инструктор в тёмных очках 
встретит вас у метро

Как не попасть на крючок автошколы-призрака

На дублёре 
Алтуфьевки 
пешеход попал 
под «Шкоду»

Вечером 12 мая 
18-летний пешеход, пе-
реходя дублёр Алту-
фьевского шоссе в не 
предназначенном для 
этого месте, у дома 87, 
попал под «Шкоду Ок-
тавия», которая двига-
лась в сторону центра. 
С сотрясением мозга по-
страдавшего доставили 
в больницу. Сотрудники 
ГИБДД выяснили: от ме-
ста ДТП до ближайшей 
«зебры» всего около 70 
метров.

Пешеходы, переходя-
щие дорогу в неполо-
женных местах, часто 
оправдываются тем, что 
«на переходах тоже сби-
вают». Но на переходах 
сбивают реже, а главное 
— водители готовы к по-
явлению пешеходов на 
«зебре», надо лишь убе-
диться, что вас замети-
ли и пропускают. В дру-
гих местах, наоборот, 
появление пешехода 
всегда гарантированно 
станет для водителя не-
ожиданностью, особен-
но там, где много при-
паркованных машин, как 
на дублёре Алтуфьевки.

ОБ ДПС ГИБДД по СВАО

ДТП

ВОПРОС — ОТВЕТ

Столбики в этом дворе в са-
мом деле не закреплены. Как 
убедился корреспондент «ЗБ», 
они действительно легко выни-
маются руками. 

— Но это не ошибка и не не-
доделка, — заверила начальник 
отдела благоустройства ГБУ 
«Жилищник» района Северное 
Медведково Лидия Кисляркина. 

— Столбики не забетонирова-
ны специально. Дело в том, что 
дом тупиковый, проезды узкие. 
Поэтому возможность убрать 
столбики необходима в случае 
проезда спецтехники — скорой 
помощи, пожарных, милиции. 
Что касается автовладельцев — 
остаётся взывать к их совести.

Пётр ПЛЮХИН

У нашего подъезда всегда 
стоят машины, задеваю-
щие цветы палисадника. 

После многих обращений нам 
поставили столбики, отделяющие 
тротуар от дороги, но не зацемен-
тировали их. И теперь автовла-
дельцы их просто вынимают.

Валентина Акимовна,
член совета дома 12, корп. 2,

 на ул. Тихомирова

1  Лицензия Департамента об-
разования г. Москвы на образо-
вательную деятельность.
2  Заключение Управления 
ГИБДД г. Москвы о соответст-
вии материально-технической 
базы школы установленным тре-
бованиям, с реальными адреса-
ми класса и площадки, где вам 
предлагают учиться.
Список школ, получивших за-
ключение, опубликован на офи-
циальном сайте gibdd.ru Самих 
заключений там нет: они долж-
ны быть на сайтах автошкол. Уч-
тите: на сайте ГИБДД дан лишь 
один адрес каждой школы, но 
она может законно обучать по 

нескольким адресам, указан-
ным в заключении.
3  Предметом договора меж-
ду учеником и школой долж-
ны быть образовательные 
услуги по профессиональной 
подготовке водителей в соот-
ветствии с программами Мин-
обрнауки РФ (а не что-то нео-
пределённое типа консульта-
ций, курсов, лекций и т.п.).
4  Если со школой всё в по-
рядке, эти документы, класс 
и площадку не станут от вас 
скрывать, наоборот, покажут 
охотно! Если до оплаты не хо-
тят что-то показывать — это 
повод насторожиться.

Что должно быть 
в «правильной» автошколе
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«ЖИЛКОМИТЕТ»«ЖИЛКОМИТЕТ»«ЖИЛ«ЖИЛКОМИТЕТКОМИТЕТ»»
Пожизненная рента —
обеспеченная старость!

Заключение договора пожизненной рентыЗаключение договора пожизненной ренты

 Единовременная выплата до
 Возможен уход на дому.
 Ежемесячная выплата до
 Пожизненное проживание в своей квартире.
 Оплата всех коммунальных платежей и телефона.

20 00020 000 руб. руб.

8 (495) 8 (495) 201-54-84201-54-848 (495) 8 (495) 201-54-84201-54-84

3 500 0003 500 000 руб. руб.
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:
(495) 782-82-12 (многоканальный)

e-m ail: rek@zbulvar.ru

Городской Центр организации до-
рожного движения сообщил об огра-
ничениях движения на двух улицах 
округа. Так, на 1-й Останкинской улице 
на минувшей неделе была сужена про-
езжая часть в районе пересечения с 3-м 
Останкинским переулком, у дома 14/7, 
в связи с реконструкцией тепломаги-
страли. Работы продлятся до 25 июля.

Также в связи со строительством 

Третьего пересадочного контура ме-
тро была сужена проезжая часть Бу-
тырской улицы возле дома 2/18, неда-
леко от площади Савёловского вокза-
ла. Здесь работы продлятся до 1 авгу-
ста. На самой площади Савёловского 
вокзала, где из-за этого движение огра-
ничили ещё в апреле, работы продлят-
ся до апреля следующего года.

Василий ИВАНОВ

На 1-й Останкинской и у Савёловского вокзала 
ограничили движение

(495) 681-4227, 
(495) 681-3328, 
(495) 681-1405, 

доб. 156 
POCHTA@ZBULVAR.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!
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В Ростокине 
мойщик угнал авто 
своего босса

Об угоне своего 
«Фольксвагена Поло» со-
общил в полицию дирек-
тор автомойки на Сельско-
хозяйственной, 15, корп. 3. 
Оказалось, он решил по-
мыть авто на своей же точ-
ке, после чего «Фольксва-
ген» исчез. Спустя два 
часа машину обнаружили 
сотрудники ГИБДД, при-
ехавшие на ДТП. Директор-
ский автомобиль врезался 
в столб возле дома 15 на 
улице Сельскохозяйствен-
ной. За рулём находился 
мойщик фирмы. 

На ВДНХ вещи 
перебрасывали 
через забор

С сообщением об исчез-
новении 14 футболок обра-
тился в полицию владелец 
одной из торговых точек на 
территории ВДНХ. В ту же 
ночь, патрулируя террито-
рию выставки, наряд по-
лиции заметил у павиль-
она №57 двух мужчин, 
которые перебрасывали 
через забор какие-то па-
кеты. Задержав их, поли-
цейские обнаружили укра-
денные вещи. Задержан-
ные — 21-летние гражда-
не Беларуси. 

Безработный 
из Бибирева 
пошутил 
насчёт бомбы

Вечером в дежурной ча-
сти ОМВД по району Би-
бирево раздался звонок. 
Мужской голос сообщил 
об угрозе взрыва дома 6а 
на улице Конёнкова. Поли-
цейские установили, что 
звонят… из этого же дома. 
Дверь искомой квартиры 
открыл сильно выпивший 
мужчина, который сказал, 
что просто пошутил. За-
держанный — 36-летний 
безработный житель райо-
на. Возбуждено уголовное 
дело по статье «заведомо 
ложное сообщение об акте 
терроризма». Шутнику гро-
зит штраф до 1 млн рублей 
или даже до пяти лет лише-
ния свободы.

Анна ПЕНКИНА,
Алина ДЫХМАН

ХРОНИКА «02»

11 
мая около 
двух ночи в 
службу «102» 
п о с т у п и л о 
сообщение 
об убийст-

ве. В квартире дома 18 на Ал-
туфьевском шоссе был об-
наружен труп истерзанной 
39-летней Екатерины В. На 
теле у несчастной не оста-
лось живого места: были пе-
реломаны ребра, а внутрен-
ние органы превратились в 
кровавое месиво. Женщину 
до смерти избил её супруг 
Александр. 

Он всегда помогал 
бабушкам

Екатерина жила в доме на 
Алтуфьевском шоссе с юно-
сти. Сюда же привела парня, 
который стал ей мужем. 

— Поначалу мы не мо-
гли на них нарадоваться, 
они были такие красивые и 
счастливые. Но некоторое 
время назад пара затеяла ре-
монт — шикарный, европей-
ский, даже взяли кредит на 
миллион. И вот тут они нача-
ли страшно ругаться, — рас-
сказывает пожилая соседка. 

Цвет обоев, форма плит-
ки — всё вызывало у супругов 
бурные ссоры. Именно тогда 
Александр начал бить жену.

— Катя постоянно плакала 
и кричала: «Помогите, уби-
вают!» Потом Саша ходил по 
соседям и извинялся за при-
чинённое неудобство. Вооб-
ще, он был очень вежливый 
и дружелюбный. Постоянно 
подвозил соседей до метро, 

помогал бабушкам донести 
тяжёлые сумки до квартиры. 
На Новый год дарил соседям 
по бутылке шампанского. 
Но мы его опасались: у него 
были глаза какие-то стран-
ные, — делится одна из сосе-
док.

Александр служил по кон-
тракту в одной из москов-
ских войсковых частей. Сей-
час он арестован, ведётся 
следствие.

«Сама себя 
ударила ножом»

Хотя случаи домашнего 
насилия в округе нередки, в 
полицию обычно поступает 
не так много заявлений о се-
мейных конфликтах.

— В среднем около пяти-
шести в месяц в каждом рай-
оне округа, — говорит на-
чальник информационно-
аналитического отдела СУ 
УВД по СВАО Филипп Ани-
симов. — Часто бывает так, 
что женщина приносит за-
явление, а уже на следующий 
день его забирает, помирив-
шись с супругом. 

Бывает, что потерпевшая и 
вовсе рассказывает неверо-
ятные истории, чтобы выго-
родить мужа. 

На днях в Останкине на ра-
боту в салон красоты при-

шла девушка-стажёр. Колле-
ги заметили, что та выглядит 
бледной, усадили её в кресло. 
А спустя полчаса выяснилось, 
что она вышла на работу… с 
ножевым ранением живота. 
Сотрудники тут же вызвали 
скорую и полицию. Прибыв-
шим полицейским девушка 
рассказала, что накануне по-
ссорилась с гражданским му-
жем и решила сама себя пыр-
нуть ножом. Выяснить правду 
не удалось, так как от подачи 
заявления она категорически 
отказалась.

Если же заявление всё же 
ложится на стол полицей-
ских, действия домашних 
тиранов обычно подпада-
ют под одну из нескольких 
статей Уголовного кодек-
са: «побои», «угроза убийст-
вом», «умышленное причи-
нение вреда здоровью». И как 

правило, тираны получают 
условный срок, так как по-
добные преступления в боль-
шинстве случаев не считают-
ся тяжкими.

Но бывают и исключения. 
В прошлом году в Лианозове 
по статье «угроза убийством» 
мужчина получил девять ме-
сяцев ограничения свободы. 
Своей экс-супруге он угро-
жал ножом, будучи изрядно 
пьяным. 

Куда бежать?
Многие женщины годами 

терпят насилие. Между тем 
специалисты в этом вопросе 
категоричны: терпеть наси-
лие нельзя! Женщинам, ока-
завшимся в такой ситуации, 
помогут в ГБУ «Кризисный 
центр помощи женщинам и 
детям». Важно, что здесь не 
только можно получить по-
мощь психологов и юристов, 
но и пожить до двух месяцев 
в стационарном отделении 
вместе с ребёнком. Даже по-
сле того, как клиенты поки-
дают «приют», специалисты 
центра продолжают «вести» 
семью, узнавать, что проис-
ходит в ней сейчас.

Все услуги для жительниц 
Москвы бесплатны.

Анна ПЕНКИНА, 
Алина ДЫХМАН

 ГБУ «Кризисный центр 
помощи женщинам и детям»: 
ул. Дубки, 9а (м. «Тимирязев-
ская»). Тел. (499) 977-1705.
Анонимный телефон доверия 
(499) 977-2010. Центр работа-
ет: пн. — пт. с 10.00 до 18.00

Убил жену из-за ремонта

Днём на улице Череповец-
кой неизвестные мужчина и 
женщина напали на жительни-
цу Лианозова. Выхватив из её 
рук сумку, они убежали. К сча-
стью, потерпевшая сразу обра-
тилась в полицию, и задержать 
подозреваемых удалось по го-
рячим следам на Лианозов-
ском проезде. Это безработ-
ные москвичи, состоящие в 
романтических отношениях. 
Возбуждено уголовное дело по 

статье «грабёж, совершённый 
группой лиц». Пока налётчики 
отпущены под подписку о не-
выезде.

Сотрудники УВД по СВАО 
обращаются с просьбой ко 
всем пострадавшим от дей-
ствий этих людей звонить 
по тел. (495) 616-0601 или 
в службу «102».

Марина СТЕНИНА 
По информации пресс-службы 

УВД по СВАО

Бонни и Клайд из Лианозова 
промышляли грабежом

Часто 
женщины, 
подав 
заявление, 
на следующий 
день 
забирают его
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РАБОТА 
рядом с домом

требуется 
ПРИЁМЩИК ЗАКАЗОВ

Владение компьютером. 
График работы сменный. 

Т. 8-985-777-08-33, 
м. «Отрадное», р-н Ховрино. 

ре
кл

ам
а 

09
28

Почему жертвы домашнего насилия стараются не жаловаться в полицию

Завершилось следствие в отно-
шении Виктора Гордеева — отца 
Сергея Гордеева, старшеклассника, 
который в феврале открыл стрель-
бу в школе №263 в Отрадном. Он 
обвиняется по статье «небрежное 
хранение огнестрельного оружия, 
повлёкшее тяжкие последствия». По 
этой статье ему грозит штраф до 40 
тыс. рублей или арест на полгода. 

По словам Людмилы Айвор, ад-
воката родственников убитого 
школьником учителя географии, 

вполне можно говорить о том, что 
отец подростка хранил оружие не-
брежно: ключ от сейфа, где оно ле-
жало, находился в незапирающем-
ся ящике комода в общей комнате 
отца и сына. 

— Мало того, мужчина ещё учил 
мальчика стрелять из него, — ак-
центирует адвокат. 

Дело Сергея Гордеева рассмо-
трит мировой суд района Отрад-
ное в ближайшее время. 

Ольга ТИМОХИНА

Отец отрадненского стрелка 
пойдёт под суд

Как правило, домашние тираны 
получают условный срок
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Н
а ВДНХ откры-
лась новая по-
стоянная выстав-
ка — «Образцы 
военной техни-
ки». На площади 

Промышленности перед па-
вильоном №32-34 «Космос 
/ Машиностроение» разме-
стились грозные машины, 
которые состоят на воору-
жении не только Российской 
армии, но и армий многих 
стран мира. В открытии экс-
позиции приняли участие 
мэр Москвы Сергей Собянин 
и руководитель Роскосмоса 
Игорь Комаров. 

Эту «сушку» 
не раскусишь

Первой посетителей 
встречает наша фронтовая 
авиация. Ограждение бук-
вально облепили малыши. 

А прямо перед входом в па-
вильон установлен основной 
истребитель российских 
ВВС — Су-27. Нашу «сушку» 
и её модификации западные 
эксперты включают в пятёр-
ку самых опасных для потен-
циального противника само-
лётов. Его лётные характери-
стики уникальны. А манёв-
ры, которые он в состоянии 
выполнить, не может повто-
рить ни один другой само-
лёт. Одной из модификаций 
Су — П-42 — принадлежит не 
побитый до сих пор рекорд: 
преодоление скорости звука 
в вертикальном полёте.

Собрат «сушки» — верто-
лёт-трудяга Ми-8 — едва ли 
не самая распространённая 
винтокрылая машина в мире. 
Ему обязаны жизнью тыся-
чи наших бойцов в Афганис-
тане, на Кавказе: он вывозил 
раненых, забирал бойцов из 
окружения, прикрывал их с 
воздуха. Эта универсальная 
машина имеет множество 
модификаций. Одна из них 
на выставке «Фарнборо 99» 
получила неофициальное 
название «терминатор». Тут 

тоже много детей. Два маль-
чика наперебой обсужда-
ют, где находятся пушки и 
где бомбы. Мама с бабушкой 
в затруднении… Пришлось 
прийти на помощь и пояс-
нить ребятам, что к чему.

«Фантомам» 
доставалось 
на орехи

За павильоном — площад-
ка наземной техники. Здесь 
народу ещё больше, ведь к 
машинам можно подойти 
вплотную, коснуться брони, 
сфотографироваться рядом. 
Шестилетний малыш бук-
вально замучил маму: просит 
щёлкнуть его возле каждой 
машины. 

— Вот уже полчаса не могу 
его отсюда увести, — говорит 
она, — он в эти ракеты прямо 
влюбился!

На площадке — и совре-
менные образцы, и «ветера-
ны». Такова «Шилка» — че-
тырёхствольная зенитная са-

моходная установка. Начиная 
с 1960-х годов эта машина, 
состоящая на вооружении 
десятков стран, принимала 
участие практически во всех 
серьёзных конфликтах. Во Вь-
етнаме американские «Фан-
томы» боялись «Шилку» как 
огня, в Афганистане у душма-
нов она вызывала священный 
ужас. Есть и младшая сестра 
«Шилки» — ракетно-пушеч-
ный комплекс «Тунгуска».

Зенитно-ракетные ком-
плексы «Бук», «Тор» и «Оса-
АКМ», представленные в экс-
позиции, тоже успели повое-
вать как в Российской армии, 
так и в армиях других стран. 
И, как показала практика, эти 
«бойцы» редко тратят на цель 
более одной ракеты…

А вот и тупорылая, похо-
жая издали на пятнистую гу-
сеницу громада стратегиче-
ского ракетного комплекса 
«Тополь-М». На экспозиции 
он представлен в мобильной 
версии — на 14-колёсном тя-
гаче. Мобильные пусковые 

установки — головная боль 
потенциального противни-
ка: местонахождение шахт 
с ракетами известно, а вот 
«Тополь», колесящий где-то, 
поди найди!

Полный интерактив
В отличие от других выста-

вок военной техники, экспо-
зиция на ВДНХ интерактив-
на. На табличках возле ма-
шин есть специальный код, 
и, наведя на него смартфон 
или планшет, можно увидеть 
машину в действии: всё лета-
ет, ездит, стреляет. Причём 
изображение можно пово-
рачивать на экране. Функция 
очень востребована, особен-
но молодёжью: почти каждые 
10-15 минут кто-то подходит 
и пользуется ею.

— Это же действительно 
интересно! — говорит Ан-
тон, приехавший на ВДНХ со 
своими друзьями из Химок. 
— По телевизору такого не 
увидишь!

Остаётся надеяться, что 
экспозиция не останется ста-
тичной, а будет пополняться 
новыми образцами.

Алексей ТУМАНОВ 

Можно прикоснуться к броне 
и сфотографироваться

«Бук» и «Тополь» 
выросли на ВДНХ

На уникальной выставке представлены 
лучшие образцы военной техники На днях мне позвони-

ла Наталья, жительница 
дома, расположенного у 
метро «ВДНХ». Тем утром 
у неё под окнами слишком 
рано завёлся принадле-
жащий ГБУ «Жилищник» 
трактор, не дал поспать 
— и она плакала по-на-
стоящему, навзрыд. Не ду-
маю, что трактор довел её 
до слёз вот так сразу. На-
верное, он заводился так 
рано много дней, недель, 
а может, и лет подряд. Кро-
ме того, помимо истории 
с трактором, Наталья уже 
несколько лет обеспокое-
на тем, что возле окон её 
дома проходит эстакада, 
с другой стороны постро-
или транспортно-переса-
дочный узел, а с третьей — 
заправку. Наталья считает, 
что живёт теперь в «газо-
вой камере», и даже орга-
низовала одноимённую 
инициативную группу.

На самом деле часть 
территории этого дома 
давным-давно использу-
ется коммунальщиками 
под хознужды. И трактор 
завёлся, конечно, не для 
того, чтобы разбудить На-
талью, а чтобы отправить-
ся пораньше на уборку 
тех самых улиц, по кото-
рым, проснувшись, Ната-
лья пойдёт жаловаться на 
работу коммунальщиков. 
Впрочем, если подходить 
формально, то вопрос в 
том, насколько правиль-
но размещать гараж для 
коммунальной техники во 
дворе. Короче, я пообещал 
Наталье разобраться.

Как часто в мегаполисе 
мы оказываемся в тиши-
не? Всё детство, помню, 
просыпался то от скреже-
та лопаты дворника, рас-
чищавшего снег, то от ро-
кота мусоровоза. Когда их 
не было слышно — обяза-
тельно завывала электрич-
ка. Смотрю на жилые дома 
возле префектуры СВАО, в 
Мещанском. У них тут под 
окнами сразу всё что хо-
чешь — и загс, и морг, и 
церковь с колоколами. 

Не легче, кстати, и за 
границей. Не только в 
Лондоне, Нью-Йорке или 
Токио, но даже в тихой 
Женеве просто так не по-
спите: будут мешать и 
трамваи, и мотоциклисты, 
и бар напротив. Ничего с 
этим нельзя сделать: там, 
например, в центре горо-

да законом запрещена за-
мена исторических дере-
вянных окон на пласти-
ковые. Да, но при этом, 
чтобы не мешать шумом 
соседям, запрещено поль-
зоваться домашними сти-
ральными машинами и 
спускать унитаз по ночам. 
И наверное, как раз тогда 
богатые и плачут…

Хотя, конечно, если есть 
большие деньги, во всех 
перечисленных городах 
можно приобрести особ-
няк на окраине. Да и в Мо-
скве можно подобрать не-
плохой вариант: этаж по-
выше и двор, чтобы ника-
ких ТПУ рядом. Но и это 
не всегда работает. Сколь-
ко мне приходилось об-
щаться с жителями Ново-
го Марфина: люди купили 
новые квартиры и только 
потом поняли, что у них 
под окнами Октябрьская 
железная дорога с «Сапса-
нами» и товарными поез-
дами. Построили для них 
шумозащитную стенку…

Недавно префект прово-
дил прямую линию, и ему 
дозвонилась жительница, 
которая чуть не плакала, 
потому что живёт в «мед-
вежьем углу», прямо у леса, 
в самом крайнем доме на 
улице Вешних Вод, и чув-
ствует себя абсолютно не-
счастной, ведь рядом нет 
общественного транспор-
та. Сразу вспомнилось про 
ТПУ у «ВДНХ» и про Ната-
лью с трактором. Это был 
бы, наверное, идеальный 
обмен… «Газовую камеру» 
— на «медвежий угол». Ну 
а пока что префект пообе-
щал изучить возможность 
запуска новых маршрутов 
транспорта на Вешних 
Водах. 

Зато проблему Натальи 
решили кардинально: сне-
сли гаражи для тракторов 
(теперь, правда, надо ис-
кать, куда их ставить). Я ей 
перезвонил.

— Я счастлива, что сне-
сли гаражи, — сообщи-
ла Наталья. — Но оста-
лась проблема во дворе — 
большое кирпичное зда-
ние.

— Да, но это ТП — те-
пловой пункт. Там обору-
дование, которое снабжа-
ет ваш дом теплом.

— Так его надо укоро-
тить!

Счастливые ТП не на-
блюдают…

ДНЕВНИК МОСКВИЧА

Невесёлые 
децибелы

Александр Латышев, 
пресс-секретарь префектуры СВАО

(495) 681-4227, (495) 681-3328, 
(495) 681-1405, доб. 156 

POCHTA@ZBULVAR.RU

Есть вопросы? Звоните, пишите!
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

07
17

Экологи 
приглашают 
на экскурсию

На бесплатную лекцию-
экскурсию «Музыка леса» 
в ландшафтный заказник 
«Лианозовский» пригла-
шает 29 мая в 14.00 ГПБУ 
«Мос природа». Гости узна-
ют, о чём предупреждает 
шум деревьев и какие птицы 
поют в парках округа. Нача-
ло в 14.00. 

Алексей ТУМАНОВ

 Как добраться: ст. м. «Алту-
фьево», далее автобусом до 
ост. «Угличская улица». Обяза-
тельна запись по тел. 8-915-
018-2599

Зенитно-ракетный комплекс «Бук» редко тратит на цель больше одной ракеты
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ествие «Бес-
смертного пол-
ка» по Красной 
площади прош-
ло. Но на этом 

сбор материалов о ветера-
нах не закончен. Информа-
цию о фронтовиках вы по-
прежнему можете приносить 
в центры госуслуг и разме-
щать на сайте онлайн-проек-
та moypolk.ru/moskva

Материалы о своём отце 
и его братьях принесла в 
Центр госуслуг жительни-
ца района Бибирево Татья-
на Журавская. Её рассказ об 
отце удивителен.

В военкомате 
как чувствовали, 
что живой

У моей бабушки было че-
тыре сына. Трое из них вое-
вали, и все вернулись с фрон-
та. Юрий прошёл всю войну, 
служил на флоте. Награждён 
орденом Отечественной вой-
ны 2-й степени. Младший, Бо-
рис, чудом уцелел в котле подо 
Ржевом, участвовал в освобо-
ждении Белоруссии. А Виктор, 
мой отец, воевал в Италии.

Перед войной семья жила 
в Астраханском переулке, 
неподалёку от нынешней 
станции метро «Проспект 

Мира». В апреле 1939 года 
отец уехал в Севастополь 
служить на флоте. Позже его 
перевели на Каспий, а затем 
по болезни комиссовали и 
направили в 88-й стрелко-
вый полк в Кутаиси. Я даже 
не знаю, успел ли он побы-
вать дома: в 1941 году, окон-
чив школу младших коман-
диров, он ушёл на фронт. 

С весны 1942 года род-
ные о нём ничего не знали. 
Сохранилось два извеще-
ния, которые получила се-
мья: 1944 и 1945 годов. Ба-
бушке сообщали, что 17 мая 
1942 года её сын пропал без 

вести. На сайте «Мемориал» 
я нашла документ 1945 года, 
где Сокольническому воен-
комату предписывалось со-
общить о гибели Журавско-
го В.А. его матери, но не со-
общили: то ли что-то пере-
путали, то ли пожалели мать.

Отец вернулся с войны до-
мой в 1946-м. Поднялся по зна-
комым ступенькам, позвонил в 
дверь. «Вам кого?» — удивлён-
но спросила мать сына.

Хотели расстрелять, 
но отправили 
в Италию

В 1942 году отец воевал на 
Украине. В мае попал в Барвен-
ковский котёл, под Изюмом. 
Там погибло и было взято в 
плен около полумиллиона на-
ших солдат. 

Несколько раз с группой 
бойцов ему удавалось выхо-
дить из окружения. А в боях у 
Варварки не повезло: взяли в 
плен. Несколько дней плен-
ных везли куда-то в товарняке. 
Местом назначения оказалась 
Италия. Пленных солдат заста-
вили разгружать вагоны. 

Однажды шёл сильный 
дождь, и отцу удалось бежать. 
Позже он встретил бойцов 
итальянского Сопротивления. 

Его направили в Падую, там 
скрывала русского солдата, 
рискуя жизнью, пожилая ита-
льянка. Отец работал в кузни-
це, ковал шипы, которые пар-
тизаны бросали на дороги, 
чтобы останавливать колонны 
немецких машин. Лишь убе-
дившись, что ему можно до-
верять, взяли в партизанский 
отряд имени Рицьери. В 1944 
году движение Сопротивления 
в Италии набирало силу. Пар-
тизаны уничтожали фашист-
скую технику, взрывали мосты, 
били немцев как могли. Из 100 
тысяч сражавшихся в Италии 
партизан 5 тысяч — советские 
бойцы. Отряд Рицьери был 
межнациональным, советских 
солдат — трое. 

Однажды папа спас всю ди-
версионную группу. Немцев 
оказалось гораздо больше, чем 
рассчитывали партизаны. Их 
стали окружать, одного рани-
ли в ногу. Чтобы отвлечь нем-
цев, отец бросил гранату, вско-
чил в кабину немецкого гру-
зовика, забрал своих ребят. 
Благодаря его находчивости 
отряд ушёл от погони. Ассо-
циацией партизан Италии ему 
присвоено звание «Патриот». 

В декабре 1945-го он и два 
его соотечественника обра-
тились в советскую миссию с 
просьбой вернуться на Родину.

Пересел 
в троллейбус 

Виктор Алексеевич, вернув-
шись домой, выучился на води-
теля троллейбуса и до пенсии 
работал в троллейбусном пар-
ке №6 на улице Бочкова. После 
войны много лет семья жила в 
Алексеевском студгородке, сей-
час это улица Бориса Галушкина.

Однажды в троллейбусный 
парк приехала для обмена опы-
том делегация транспортников 
из Италии. Итальянские друзья 
просили по возможности ра-
зыскать своего дорогого Вит-
торио (caro Vittorio) — русского 
партизана. «А он у нас и работа-
ет!» — воскликнули в парке.

После этого Виктор не-
сколько раз ездил в Италию, 
встречался там с боевыми то-
варищами. 

Марина ТРУБИЛИНА

ЖИЛИ-БЫЛИ

Вряд ли ещё какое-то ре-
шение Священного Синода 
Русской Православной Цер-
кви получало в последнее 
время такую огласку. За-
волновались и наши чита-
тели: «Правда ли, что Цер-
ковь запретила кремацию?  
А молиться за тех, кого кре-
мировали, можно?»

Речь идёт о документе «О 
христианском погребении 
усопших», принятом на не-
давнем заседании Священ-
ного Синода. В нём гово-
рится, что нормой для хри-
стианина признаётся захо-
ронение умерших в земле, а 
кремацию Церковь не одо-
бряет, но может относить-
ся к ней со снисхождением. 
Грехом это вовсе не счита-
ется, так же как и препят-
ствием для будущего вос-
крешения. «Церковь веру-
ет, — говорится в докумен-
те, — что Господь властен 
воскресить любое тело и из 
любой стихии». 

Называются в документе 
и объективные причины, по 
которым бывает затрудни-
тельно захоронить умерше-

го человека в земле. Напри-
мер, если этому препятст-
вуют местные законы или 
необходимо перевозить 
тело на большие расстоя-
ния. Однако после крема-
ции Церковь рекомендует 
всё же предать прах земле 
с молитвами, а не развеи-
вать его.

Впрочем, бывают ситу-
ации, когда тело покойно-
го невозможно найти. Так 
случается, например, после 
авиакатастроф, корабле-
крушений или террористи-
ческих актов. Можно ли в 
таком случае отпевать че-
ловека заочно? И не ослож-
нит ли это, по церковным 
представлениям, его по-
смертную участь?

На этот счёт в новом до-
кументе дан ясный ответ: 
заочное отпевание в та-
ких чрезвычайных ситуаци-
ях возможно и необходимо. 
При этом Синод напомнил, 
что многие святые мученики 
не получили христианского 
погребения, «что не лишило 
их вечного спасения и славы 
Небесного Царства».

ВОПРОС О ВЕРЕ
Рубрику ведёт Валерий Коновалов

Грешно ли кремировать покойных?
Caro Vittorio!

Жительница Бибирева рассказала удивительную историю 
о своём отце-фронтовике

Эту фотографию сохра-
нил в своём семейном ар-
хиве наш земляк Владимир 
Николаевич из Ярославско-
го района. Снимок сделан в 
1954-1957 годах в одном из 
дворов на чётной стороне 
Ярославского шоссе в райо-
не нынешних домов 18-28. 
Сама трасса проходит левее. 
Справа, за спиной фотогра-
фа, — место, где сейчас стоит 
магазин «Азбука вкуса».

Счастливое семейство за-

печатлено на окраине тог-
дашнего города Бабушки-
на, присоединённого к сто-
лице в начале 1960-х. На 
заднем плане ещё красуют-
ся уютные бревенчатые до-
мишки с палисадниками. 
Последний из таких «ста-
рожилов», что стоял на тер-
ритории МГСУ, ушёл в исто-
рию совсем недавно.

Юрий СТАРОДУБОВ
Фото с сайта 

www.pastvu.com

Такими были дворики 
у Ярославки 60 лет назад

СТАРОЕ ФОТО

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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АКЦИЯ! Вклад «Юбилейный»: 
20% годовых 

Минимальная сумма 15 000 руб. Cрок вклада 1 год.

С нами не просто выгодно, с нами надёжно!С нами не просто выгодно, с нами надёжно!
(все вклады застрахованы).

Тел.: 8 (495) 105-00-20, 8 (495) 231-92-06.
Карманицкий пер., д. 9. БЦ «Арбат-бизнес-центр», 

м. «Смоленская» (в шаговой доступности от метро).
ООО «Перспектива «Инвест Капитал».
ОГРН 1157745305540. ИНН 7704312351

Уведомляем о признании недействительным избрание совета дома и его председателя
14 мая 2015 г. апелляционная коллегия Мосгорсуда своим решением оставила в силе 

решение Останкинского районного суда о признании недействительным протокола от 
8 апреля 2014 г. собрания собственников помещений в доме 18, корп. 3 по Сельскохо-
зяйственной улице. Тем самым подтверждено судебное решение о признании указанного 
собрания несостоявшимся, а его решений — не имеющими силы.

Решения указанного собрания касались избрания совета дома в составе Ибрагимова 
Т.М., Ивановой С.В., Костылевой Г.Н. и его председателя Костылевой Г.Н.

В целях избрания законных органов управления домом и решения других вопросов, 
установленных статьями 44-48 Жилищного кодекса, инициаторы (Дрель О.И., Лыч Л.С.) уве-
домляют о проведении в форме совместного присутствия общего собрания собственников 
помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Москва, район Ростоки-
но, Сельскохозяйственная ул. 18, корп. 3, и приглашают принять участие в этом собрании 
собственников, которое будет проведено 26 мая 2015 г. в 20 часов 30 минут у 4-го подъезда. 
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Три года Виктор Журавский 
считался пропавшим 
без вести

После войны 
Виктор Журавский 

работал 
в троллейбусном 

парке №6 
на улице Бочкова

Ассоциацией партизан Италии 
ему было присвоено 

звание «Патриот»
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Йога — везде
С 1 июня в Бабушкин-

ском, Лианозовском и Гон-
чаровском парках можно 
будет бесплатно заняться 
йогой под руководством 
тренера. Сделать это смо-
гут все желающие, включая 
пожилых, детей и даже бе-
ременных женщин: для ка-
ждой группы будет подо-
брано соответствующее на-
правление. Коврики и пле-
ды выдадут на месте; можно 
захватить свой инвентарь. 
Тренировки в Бабушкин-
ском парке планируется 
проводить на спортивной 
площадке по будням и вы-
ходным с 20.00 до 21.30. 
В Гончаровском парке — 
на крытой сцене по втор-
никам и четвергам с 20.00 
до 21.30 и по выходным с 
10.00 до 11.30. В Лианозов-
ском — на танцплощадке 
по вторникам и четвергам с 
20.00 до 21.30, по субботам 
с 12.00 до 13.30.

В Бабушкинском — 
кино

В продолжение всего лет-
него сезона под навесом зе-
лёного театра Бабушкинско-
го парка можно будет посмо-
треть семейные и детские 
фильмы и мультфильмы. По-
казы проходят с четверга по 
воскресенье с 18.00 до 21.00. 
Вход свободный.

В Лианозовском — 
пробежки и уроки 
футбола

Уже с конца мая в Лиа-
нозовском парке старту-
ют «Пробежки без спеш-
ки», на которые приглаша-

ют всех желающих незави-
симо от возраста. Занятия 
будут проходить бесплатно 
по вторникам, четвергам и 
пятницам с 19.30 до 21.00. 
Также желающие могут при-
нять участие в забегах на 3, 
5 и 10 километров. 

С начала июня в Лиано-
зовском парке начёт рабо-
ту «Школа мяча». Дети от 4 
до 10 лет смогут бесплатно 
позаниматься в «футболь-
ных классах». В программе — 
подвижные игры, отработка 
работы с мячом. Уроки бу-
дут проходить по выходным. 
Место и точное расписание 
уточняйте на сайте парка 
www.liapark.ru

На ВДНХ 
открылась 
летняя читальня

Любителей литературы 
приглашают в летнюю чи-
тальню на ВДНХ, которая 
открылась недалеко от цен-
тральной аллеи, рядом с До-
мом культуры. Расположив-
шись на удобном пуфике, 
можно почитать на приро-
де. В «арсенале» библиоте-
ки — классика, современная 
литература и доступ к элек-
тронной библиотеке. Для 
посещения летней читальни 
нужно оформить бесплат-
ный читательский билет. 

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

НА ДОСУГЕ

Бесплатный футбол, 
кино и летняя читальня

Занятия йогой 
и бегом 
организуют 
для людей 
всех 
возрастов

Что приготовили парки округа к лету

Многие наверняка пом-
нят пронзительный фильм 
«Старшая сестра» с участи-
ем Татьяны Дорониной, по-
ставленный по одноимённой 
пьесе Александра Володи-
на. В постановке режиссёра 
Владимира Скворцова на 
сцене театра Et Cetera пьеса 
заиграла новыми красками. 

И всем, кто хочет окунуть-
ся в жизнь 1960-70-х годов 
прошлого века, непременно 
стоит посмотреть этот заме-
чательный спектакль. Ведь 
в версии режиссёра этот 
спектакль не столько о теа-
тре, сколько о том, как две 
сестры ищут своё место под 
солнцем, мечтают о любви...

от певицы Светланы Феодуловой

Посмотрите «Две сестры» 
в театре Et Cetera

КУЛЬТСОВЕТ

26 мая в 12.00 в парке у Ро-
стокинского акведука мож-
но будет увидеть зрелищное 
авиа шоу. Свои модели само-
лётов на соревнование, кото-
рое пройдёт в форме показа-
тельных выступлений, пред-
ставят воспитанники спор-
тивно-технического клуба 
«Вертикаль». Подростки по-
кажут созданные своими ру-
ками модели самолётов, осна-
щённые настоящими дви-
гателями. Средний размер 

такой машины — от 50 сан-
тиметров до 2 метров. Всего в 
воздух поднимется около де-

сятка самодельных летающих 
аппаратов. Вход свободный.

Анна ДЕНИСОВА

Над Ростокинским акведуком взмоют самодельные 
самолёты

В Останкине пройдёт 
танцевальный фестиваль...

На открытый Всероссий-
ский камерный фестиваль 
«Семь танцующих» пригла-
шает всех желающих куль-
турный центр «На Алексеев-
ской». В этом году он прой-
дёт в 10-й раз. Гостями юби-
лейного фестиваля станут 
коллективы из Москвы и 
Подмосковья, из разных ре-
гионов РФ и даже из Фран-
ции. Объединяет коллективы 
одно: они продолжают тра-

диции танцевальной школы 
Айседоры Дункан.

Стартует фестиваль 23 
мая в 11.00 и продлится до 
конца месяца.

Подробное расписание 
смотрите на сайте центра 
culturcentr.ru 

Камил КЕРИМОВ

 Культурный центр «На Алек-
сеевской»: ул. Большая Марь-
инская, 15а

Капоэйра 
в Лосинке

22 мая в 18.00 воспитанни-
ки секции капоэйры центра до-
суга и спорта «Лосинка» про-
ведут мастер-класс для всех, 
кто желает освоить азы этого 
вида боевых искусств. Занятия 
и показательные выступления 
пройдут в спортивном зале на 
ул. Магаданской, 8. 

Шахматы 
в Бутырском

На шахматно-шашечные 
турниры выходного дня при-
глашает центр «Гармония». 
Ближайший из них пройдёт 

24 мая в 15.00 в библиотеке 
№82 в Гончаровском парке 
(ул. Яблочкова, 43). 

Алексей ТУМАНОВ

СПОРТАФИША

В Марьиной роще 
выступит Ефим Смолин 

Известный писа-
тель-сатирик, лауре-
ат премий «Золотой 
телёнок» и «Золотой 
Остап» Ефим Смо-
лин выступит 21 мая 
в 19.00 в Московском 
еврейском общин-
ном центре. Его хо-
рошо знают по знаменитым 
фразам: «У ты какая!», «Это вы 
съели что-нибудь!», многие 
помнят его по «Радионяне». 
Его монологи читали Генна-
дий Хазанов, Владимир Вино-
кур, Клара Новикова. 

Писатель расска-
жет, как в 1983 году 
его чуть не посади-
ли за один из моно-
логов, как рождалась 
передача «Куклы», и 
много других инте-
ресных историй.

Алексей ТУМАНОВ

 МЕОЦ: 2-й Вышеславцев 
пер., 5а. Билет (стоимость 100 
рублей) можно предваритель-
но заказать по тел. (495) 645-
5000. Возможны изменения 
в расписании

В субботу, 23 мая, 19.00 в 
Бабушкинском парке прой-
дёт фестиваль «Круг чтения», 
посвящённый Году литера-
туры. Здесь соберутся моло-
дые художники, поэты, му-
зыканты и актёры. На сцене 
зелёного театра они прочтут 
современные авторские сти-
хи.  Вход свободный.

24 мая  в 12.00 здесь 
пройдёт театральное пред-
ставление «Вовка в триде-
сятом царстве», а в 14.00 
— театрализованный кон-
церт «Золотая рыбка». Вход 
на оба спектакля свобод-
ный.

Виктория ОСЕТРОВА

...а в Бабушкинском парке — 
фестиваль поэзии
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В Северном отметят 
День славянской 

письменности
На окружной праздник, по-

свящённый Дню славянской 
письменности, приглашает 
28 мая в 18.00 дом культуры 
«Северный». Гости смогут по-
смотреть концерт творческих 
коллективов СВАО и, конеч-
но, узнать о возникновении 
письмен ности и азбуки-кирил-
лицы на Руси. Вход свободный.

Ян КОВАЛЬСКИЙ

 ДК «Северный»: 3-я Север-
ная линия, 17

Коврики и пледы для занятий йогой 
выдадут на месте

Модель готовят к запуску
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Н
е успела книга по-
явиться на при-
лавках, как тут 
же вошла в лонг-
лист, содержа-
щий 30 названий 

произведений претенден-
тов на самую престижную 
литературную премию Рос-
сии «Большая книга». 19 мая 
жюри должно обнародовать 
ещё и короткий список — из 
10 произведений. Войдёт ли 
туда биография Вознесен-
ского, вопрос открытый. Но 
быть в числе 30 лучших лите-
ратурных работ — уже боль-
шая удача. Звоню, чтобы по-
здравить автора. С Игорем 
Вирабовым мы знакомы дав-
но, вместе работали в «Ком-
сомолке». Сейчас он служит в 
«Российской газете», а живёт 
в Останкине, недалеко от 
Звёздного бульвара.

О голосе поэта
— Игорь, расскажи, как 

пишутся хорошие книж-
ки? И почему Вознесен-
ский?

— Как пишутся книжки, я 
не знал — она у меня первая. 
Интересно было попробо-
вать. Режим написания такой: 
два года бессонных ночей, 
потому что днём нужно было 
ещё трудиться на службе. По-
чему Вознесенский? Я об-
щался с ним, когда работал в 
«Комсомолке», в «Известиях»: 
он приносил стихи, сидел в 
кабинете, вносил правку, всё 
перепроверял очень дотош-
но. Потом стало заметно, как 
его начала изводить болезнь: 
рука отказывала, пропадал 
голос. По телефону часто об-
щались мы через Зою Бори-
совну Богуславскую, его жену. 
Она была и «переводчицей», 
и «расшифровщицей» его по-

черка. Он ведь до последних 
дней очень много писал, во-
преки болезни, и ум оставал-
ся абсолютно ясным, и чув-
ства обнажёнными.

— Считаешь, ты ответил 
на мой вопрос: почему 
Вознесенский?

— Пока нет, но пыта-
юсь. Книги о людях извест-
ных сегодня часто пишут-
ся по накатанной колее: ав-
торы вспоминают, как и где 
их пути пересекались, при-
общая себя к своим героям. 
Но важно ведь не это. Воз-
несенский для меня — самая 
яркая фигура среди шести-
десятников. Задача, которую 
ставил перед собой я, — пор-
трет поэта на фоне эпохи. 
Вознесенский — поэт лири-
ческий, все знают его «Озу», 
бывали на «Юноне и Авось», 
слышали, наконец, «Милли-
он алых роз». Но он и поэт-
гражданин, как ни пафосно 
это сегодня звучит. Эпохи 

были бурные — он чутко ре-
агировал на них. Прежде его 
упрекали за антисоветчину, 
потом, наоборот, за излиш-
нюю «советчину». Но он, что 
достойно уважения, не раз 
повторял: «Всё, что сказал, 
вздохнув, удостоверю. Не от-
рекусь».

Как Хрущёв 
Аксёнова искал

— Игорь, история о том, 
как Хрущёв на каком-то 
совещании набросился 
на Вознесенского, у тебя 
выписана так подроб-
но… Ты что, в архивах си-
дел, переписывал стено-
грамму?

— Это третья встреча Хру-
щёва с интеллигенцией в 
Свердловском зале Крем-
ля 7 марта 1963 года. Но нет 
в архивах такой стенограм-
мы. Зато она есть у журнали-
ста и драматурга Димы Мин-
чёнка, он в 1990-х работал 
в «Огоньке», где и написал 
однажды о том, как нашёл 
аудиозапись этого совеща-
ния. Поиски привели его аж 
в Пензу. В 1990-е годы из ар-
хивов выбрасывали многое, 
хотели уничтожить за нена-
добностью и эту магнито-
фонную запись. Диме уда-
лось её выкупить у архива и 
сохранить. Так вот, в стено-
грамме есть смешной и дра-
матический момент. Возне-
сенский под крики Хрущёва 
прочитал всё же стихи о Ле-
нине. Стояла гробовая тиши-
на, президиум стихи не одо-
брял. И вдруг какой-то моло-

дой человек зааплодировал. 
Хрущёв решил, что это Ва-
силий Аксёнов. Нашёл глаза-
ми того, кто хлопает: давай-
те-ка его сюда. Аксёнов? Нет, 
не Аксёнов. Кто такой? Голи-
цын. Фамилия не пролетар-
ская. Кто? Художник. С ху-
дожниками у Хрущёва свои 
счёты, он их называл извест-
ными словами. Абстракцио-

нист, модернист? Оказалось, 
классический книжный гра-
фик. Не подкопаться. А поче-
му хлопал тогда? Несчастный 
Голицын вынужден был уже с 
трибуны объяснять: «Я хло-
пал потому, что мне стихи 
нравятся». Хрущёв говорит: 
«Ну, вышел на трибуну — го-
вори». Тот стоит, мнётся: «Да 
нечего мне сказать. Хотите, я 
вам стихи почитаю?» Тут Хру-
щёв в ужасе замахал руками: 
уберите его отсюда — хватит, 
мол, и Вознесенского.

Стояли с удочками 
Вознесенский 
и Бизнесенский

— Выход книги в соци-
альных сетях встретили 
неоднозначно. Мягко го-
воря, попеняли тебе, что 
ты в угоду конъюнктуре 
слишком часто в книге 
упоминаешь Украину…

— Да, какая-то девушка в 
«Фейсбуке» не поленилась 
выписать номера страниц, 
где ей встретилось слово «Ук-
раина». А ниже — злобные от-
зывы людей, которые книгу 
явно не читали, да и самого 
Вознесенского вряд ли. И всё 
под соусом: при чём тут поэт?

— Ну и при чём тут поэт?
— Об этом не любят го-

ворить, но у Вознесенского 
сквозной нитью прошла тема 
неоконченной, по сути, войны. 
Что касается Украины — эти 
пересечения не мной приду-
маны. Вскоре после истории с 
Хрущёвым Вознесенский ока-
зался на воинских сборах в За-

карпатье. Один из тогдашних 
сослуживцев Вознесенского, 
как вспоминал поэт, через год 
был убит бандеровцами. По-
том была поэма «Ров» — про 
целую подпольную сеть нажи-
вавшихся на раскопках и по-
исках ценностей всё в тех же 
местах расстрелов. И в 2000-х 
годах поэт опять возвращает-
ся к этому в повести «Мостик», 
в которой раздваивается на 
двух героев — Вознесенского 
и Бизнесенского. Эти двое ло-
вят рыбу в некоем озере, а по-
том оказывается, что на его бе-
регах были массовые расстре-
лы евреев. Поэта как минимум 
надо читать — чтобы попро-
бовать понять его.

— Как ты думаешь, 
живи Вознесенский се-
годня, как бы он отнёсся 
ко всему, что происходит 
сейчас в Новороссии?

— Предполагать — дело 
пустое. Наверное, он не бро-
сался бы словами зря. Его же 
неспроста так называемые 
либералы считали слишком 
патриотичным, а патриоты 
— чересчур либеральным.

— А что про Крым бы он 
сказал?

— А про Крым он всё ска-
зал ещё в 1999-м:

…Вдруг, как и все, 
я совесть пропил?!

Крым подарили — 
и не крякнули.

Утопленник встаёт, 
как штопор.

На дне, как пуговицу 
с якорем,

Мы потеряли Севастополь.
Беседовал Михаил ПЕТРОВ

НАШИ СОСЕДИ

В серии «ЖЗЛ» вышла книга о замечательном поэте, 
которую написал журналист из Останкина

«Не было такой задачи — 
сделать из Вознесенского 

святого»

Либералы 
считали его 
патриотичным, 
патриоты — 
либеральным
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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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РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 
(многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru
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Юрловский проезд, д. 27 б, 
м. «Отрадное»

 8 (499) 204I6300,  
8 (495) 972I7664

www.zaborsp.ru 

ЗАБОРЫ
откатные ворота

автоматика
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Проверьте свой счётчик. Мы рядом.

Мы предлагаем Вам:
 Гарантированное качество 
 и надёжность наших работ.
 Комплексную и своевременную
 поверку счётчиков воды во всём доме.
 Монтаж и замену счётчиков воды.

Бывшие в эксплуатации приборы учёта воды могут считать в большую сторону.
Не платите больше, чем потребляете. Поверка выявит погрешность.

ООО Фирма «Ценнер Водоприбор ЛТД».
Ул. Осташковская, д. 14.
Т.: (495) 663-73-97, (495) 739-82-11
www.zenner.ru. e-mail:office@zenner.ru

Укажите код МАЙ5, 
вышлите на e-mail, 

получите скидку 10%
(код действителен 1 месяц).

Для журналиста Игоря Вирабова 
книга об Андрее Вознесенском 

стала первой

Андрей Вознесенский с Владимиром Высоцким (фото из книги)
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По горизонтали: Логотип. 
Жила. Леди. Мясо. Крона. Кровь. 
Стук. Пенелопа. Атом. Омар. Крах. 
Дворник. Янус. Зала. Ткань. Анек-
дот.

По вертикали: Александрит. 
Оторочка. Князь. Тальк. Пери-
на. Акула. Подсолнух. Сан. Ма-
сло. Дитя. Том. Ступа. Жало. Ка-
ракурт.

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

— Саша, почему Дима не хо-
чет с тобой дружить? Он что, 
не знает, что ты хороший че-
ловек?
— Знает, знает. Просто я его 
побил вчера.

Саша отказывается есть 
рыбу и говорит:
— Чтобы есть эту рыбу, нос 
надо зажмурить.

— Я пойду в школу с удоволь-
ствием, но с маленьким.

— Стёпа с Максимом дра-
лись в охапку.

«Нос надо зажмурить»
Саша, от 5 до 6 лет

СКАНВОРД

Намаза-
но на
хлеб

Драго-
ценный
камень

Батист
или

брезент

Байка
про
Чапая

Дал имя
бомбе

Черный
дядя из
хижины

Ядови-
тый паук

Мягкий
камень

Гибель
банка

Звание
устами
священ-
ника

Фирмен-
ный
знак

Элитная
миссис

Еда
не для
поста

Листва
дуба

Вампир-
ское
питье

Дробь
дятла

Образ-
цовая
жена

Одиссея

Рак для
аристо-
крата

Рыцарь
лопаты
и метлы

Бог
дверей у
римлян

Мех по
краю
пальто

Титул
Гвидона

Комната
для
бала

Пуховик
для
ложа

Тигро-
вая в
океане

“Цветок
Солнца”

Золото-
носная
“вена”

Ядови-
тая игла

У семи
нянек
оно без
глазу

В ней
толкут
воду

Фотографию и высказывания 
внука прислала Тамара 
Ивановна Киселёва

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
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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%

(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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