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Как продлить жизнь цветам, советуют специалисты теплицы ВДНХ 

На 3-й Мытищинской, вл. 
16, завершено строитель-
ство 10-этажного здания 
административного цен-
тра Федеральной налого-
вой службы. Как сообщили 
«ЗБ» в пресс-службе Мосгор-
стройнадзора, уже на днях 
оно может быть введено в 
эксплуатацию.

В новом здании смогут 
работать 550 сотрудников. 
Центр обеспечат цифро-
вым кабельным телевидени-
ем и современной системой 
управления электронной оче-
редью. В двухуровневой под-

земной части разместится 
паркинг на 75 машино-мест.

Для жителей Алексеевско-
го района завершение стро-
ительства — хорошая но-
вость.

— Здание строили почти 
пять лет. Естественно, это 
нервировало жителей близ-
лежащих домов. Теперь с 
долгостроем покончено, — 
говорит начальник отдела 
по благоустройству управы 
Алексеевского района Тать-
яна Лолак. 

Строители уже позабо-
тились и о благоустройстве 

территории. По словам Ло-
лак, оборудованы удобные 
подъездные пути и новые 

пешеходные тротуары. Воз-
ле здания обустроили газон. 

Валерий ГУК
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Телеведущий 
Тимур Соловьёв:
«Когда одеваюсь, 
думаю, 
что бы сказала 
бабушка»

Федеральная налоговая служба переедет 
в Алексеевский район

Где в СВАО отметить 
8 Марта и Масленицу

стр. 17

Для жителей района завершение строительства — хорошая новость
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За прошедшую неделю 
в округе произошло 4 по-
жара и 7 возгораний. По-
гибших, пострадавших нет.

На улице Конёнкова 
горел подъезд

Пожар произошёл вече-
ром в подъезде дома 15 на 
улице Конёнкова. Между 
7-м и 8-м этажами загоре-
лась бесхозная мебель, ко-
торую оставили там жиль-
цы. В подъезде было силь-
ное задымление, но благо-
даря оперативной работе 
пожарных никто не постра-
дал. Как сообщили в МЧС, 
предположительно причи-
ной пожара стало неосто-
рожное обращение с ог-
нём.

На Палехской 
подожгли «Мерседес»

Ночью поступило сооб-
щение, что у дома 17 на 
улице Палехской горит 
припаркованный «Мерсе-
дес». К моменту приезда 
пожарных у машины вы-
горел моторный отсек. По-
страдали и две иномарки, 
припаркованные рядом. По 
словам дознавателей, ско-
рее всего, причиной пожа-
ра стал поджог. Дело пере-
дано в полицию.

В доме на улице 
Корнейчука загорелся 
электрощиток 

Пожарных вызвали 
жильцы дома 55 на ули-
це Корнейчука. Как выяс-
нилось, на 8-м этаже про-
изошло возгорание в элек-
трощитке. Выгорело около 
0,5 кв. метра, никто не по-
страдал. Предположитель-
но причина возгорания — 
короткое замыкание в про-
водке.

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

Пенсии выплатят 
раньше из-за 8 Марта

Как сообщает ГУ ПФР №6 
по Москве и Московской об-
ласти, через почтовые отделе-
ния выплата пенсии будет осу-
ществляться 3 марта — за 3 
и 5 марта, 4 марта — за 4 и 6 
марта, 5 марта — за 7 и 8 мар-
та. Тем, кто получает пенсии в 
середине месяца, их выплатят 
15 марта — за 15 и 16 марта, 
16 марта — за 17 и 18 марта. 
Зачисление пенсий на банков-
ские счета начнётся с 3 марта.

В «Космосе» бесплатно 
покажут кино

Фильм Марюса Вайсберга 
«8 новых свиданий» (2015) 
можно бесплатно посмо-
треть 8 марта в 12.30 в ки-
нотеатре «Космос» (просп. 
Мира, 109). Это картина о 
взаимоотношениях супру-
жеской пары, переживаю-
щей не лучшие времена.

Вход свободный.

КОРОТКО ii

К
огда пенсионерка с улицы Гре-
кова Галина Ахмадуллина в 
прошлом году выходила ране-
ную синичку, она даже не могла 

представить, чем это кончится…
— Около года назад я нашла на до-

роге синицу, — рассказала она «ЗБ». — 
Думала, что птица погибла. Подняла 
её, хотела в сторонку отнести, вдруг 
чувствую: шевелится! С виду она была 
почти неживая, голова в сторону по-
вёрнута. Скорее понесла её домой, 
стала звонить ветеринарам.

Советы докторов Галина Ахмадул-
лина выполняла добросовестно, и си-
ница через пару дней ожила. 

— Я ей кормушку на подоконник 
поставила, мисочку с водой. Так она 
у меня и жила до лета, а в середине 
июня улетела. Я думала, насовсем.

Оказалось, нет! Недавно какая-то 
синица залетела к пенсионерке в от-
крытое окно. Галина Курбановна при-
смотрелась — а у неё голова немного 
в сторону повёрнута. Та самая! Поле-
тала по комнатам, посидела на своих 
любимых местах и улетела. А женщи-
на побежала ставить за окно кормуш-

ку: если снова прилетит го-
стья, так хоть поест.

Но птица прилетела не 
одна, а с дружной компани-
ей родственников. Так на 
9-м этаже дома появилась 
птичья столовая. Сегодня 
её посещают уже не толь-
ко синицы, но и другие 
пернатые: снегири, зеле-
нушки, галки. Прилетают 
то поодиночке, то все вме-
сте. Так что приходится Га-
лине Курбановне постоян-
но покупать семечки: сто-
ловая — значит, столовая.

Алексей ТУМАНОВ

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Жительница Северного Медведкова 
открыла столовую 
по «требованию» пернатых

Птица привела 
к спасительнице 
стаю родственников

В Бабушкинском 
парке проводит 

занятия психолог
Справляться со стрес-

сом с помощью правиль-
ного дыхания теперь мож-
но научиться под руковод-
ством профессионального 
психолога в Бабушкинском 
парке. Бесплатные занятия 
для всех желающих про-
водит дважды в месяц по 
средам Московская служ-
ба психологической помо-
щи населению. Проходят 
они в 10.30 в зелёном до-
мике напротив дирекции 
парка. Ближайшее занятие 
— 9 марта, следующее — 
23 марта. Тел. для справок 
(499) 184-4344.

Анастасия МАХОВА

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

Сквозной проезд по ули-
це Милашенкова от дома 
1 до дома 8 закрыли в свя-
зи со строительством ве-
стибюлей станции метро 
«Фонвизинская». 

Автомобили объехать 
перекрытый участок могут 
по улице Яблочкова. Как 
сообщает Мосгортранс, из-
менилась и схема движе-
ния общественного тран-
спорта. Маршрут трол-
лейбуса №29к отменён, а 
маршруты №3 и №29 уко-
рочены: теперь троллей-
бусы ходят только до оста-
новки «Улица Фонвизина».

Вместо троллейбусов 
пассажиры могут восполь-
зоваться компенсацион-
ным автобусным маршру-
том №Т29к (Савёловский 
вокзал — ул. Милашенко-
ва, 13): он проходит в объ-
езд по улицам Фонвизи-
на и Яблочкова, после чего 

автобус подъезжает к пе-
рекрытому участку с про-
тивоположной стороны. 
Остановка «Ул. Милашен-
кова, 13» стала конечной: 
возле неё организована 
временная разворотная 
площадка.

Этой же разворотной 
площадкой будут пока 
пользоваться автобусы 
№12, №76 и №126. А авто-
бус №23 станет разворачи-
ваться на улице Фонвизина.

Остановка «Медучилище 
№17» осталась в пределах 
перекрытого участка доро-
ги, поэтому пока будет без-
действовать.

Напомним, что три но-
вые станции Люблинско-
Дмитровской линии метро 
— «Бутырскую», «Фонви-
зинскую» и «Петровско-Ра-
зумовскую» — планируют 
открыть в этом году.

Василий ИВАНОВ

Улицу Милашенкова 
перекрыли 

из-за строительства метро 

Близится к завершению 
строительство православно-
го храма на Алтуфьевском ш., 
вл. 77. Каменное пятиглавое 
здание возводят с 2013 года 
по проекту архитектора Вла-
димира Козлова на средства, 
собранные верующими. Его 
облик напоминает о тради-
циях церковного зодчества 
Древней Руси. 

— Храм сможет вместить 
500 прихожан, — рассказал 
«ЗБ» его настоятель прото-
иерей Андрей Кожевников. — 
Главный престол посвящён 
празднику Торжества Право-
славия, установленному в 842 
году в Византии в честь побе-
ды над иконоборцами, а при-
делы — блаженной Матроне 
Анемнясевской и праведно-

му Феодору Томскому. Ниж-
ний храм освящён в честь 
преподобного Феодосия То-
темского. 20 марта, в день 
Торжества Православия, пла-
нируется освятить и устано-
вить на храме кресты.

Предполагается, что храм 
будет полностью достроен к 
июлю.

Юрий СТАРОДУБОВ

Кресты на храме Торжества Православия 
в Алтуфьеве установят в марте

Два года лишения свобо-
ды — такой приговор вынес 
Останкинский районный суд 
одному из членов организо-
ванной группы интернет-мо-
шенников, обманувшей тыся-
чи людей по всей стране. Как 
сообщил «ЗБ» помощник про-
курора Останкинской меж-
районной прокуратуры Ки-
рилл Дмитриев, злоумышлен-
ники регистрировали десятки 
сайтов по продаже электрон-
ной и бытовой техники. Цены 
на товар назначались ниже 
рыночных, а деньги покупа-
телям предлагалось перечи-
слить на счёт некоего ООО 
«Сатурн Экспо», зарегистри-
рованного в доме на проспек-
те Мира. Однако товар люди 
так и не получали. Как выяс-
нилось, его просто не было.

Суд вынес мошеннику от-
носительно мягкий приговор, 
так как ущерб пострадавшим 
в ходе расследования был вы-
плачен. Остальные его подель-
ники пока находятся в розыске.

Анна ПЕНКИНА

Останкинский суд 
вынес приговор 

интернет-мошеннику

Галина Ахмадуллина 
выходила раненую синицу

Храм возводят 
на средства, 
собранные 
верующими
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Н
еобычная «зебра» 
появилась недалеко 
от фонтана «Дружба 
народов». Воздушная 

«зебра» — это ряд уличных 
светильников, которые ду-
блируют дорожную размет-
ку. Нововведение призвано 
сделать пешеходные пере-
ходы безопаснее: в темноте 
такой переход будет заме-
тен издалека. 

Как сообщили «ЗБ» в 
пресс-службе выставки, 
идею разработала Сту-
дия Артемия Лебедева ещё 
в 2008 году, а сама «зе-
бра» — совместное дети-
ще Агентства инноваций 

города Москвы и компа-
нии «Световые техноло-
гии». На ВДНХ она рабо-
тает в тестовом режиме. 
Если эксперимент будет 

признан удачным, к концу 
года воздушные «зебры» 
могут появиться на ули-
цах Москвы. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

На ВДНХ установили 
воздушную «зебру»

В темноте такой переход 
виден издалека

Нам дорог каждый читатель
Друзья! Вы уже много лет с нами, спасибо за внимание и лю-

бовь к «Звёздному бульвару». Газета должна приходить к вам 
еженедельно, до пятницы. Что делать, если вы не увидели све-
жий номер «Звёздного бульвара» в своём почтовом ящике? 

Сообщите нам об этом по телефону (495) 681-4847, доб. 156, 
или по электронной почте zb@zbulvar.ru, zb.svao@gmail.com.

Можно также передать эту информацию в управу своего рай-
она или общественному советнику. 

Будем благодарны за обращения и по каждому случаю про-
ведём проверку. Нам дорог каждый из вас! 

Есть вопросы по доставке газеты?

Прокуратура СВАО за-
вершила проверку рабо-
ты лифтов по тем адресам, 
откуда поступали жалобы 
жителей в окружную Жи-
лищную инспекцию. Все-
го было проверено 50 ад-
ресов.

— В ходе проверки мы 
обнаружили, что 15 лифтов 
эксплуатировались с нару-
шениями закона, — сооб-
щил «ЗБ» старший помощ-
ник прокурора СВАО Юрий 
Громов. — Так, в доме 1, 
корпус 3, на Высоковольт-
ном проезде все лифты не 

прошли аттестацию, а один 
из них не останавливался 
на 3-м этаже. В доме 46 на 
улице Милашенкова лифт 
вообще не работал. В доме 
16 на улице Яблочкова не 
функционировала кнопка 
связи с диспетчером.

Также прокуратура про-
верила, насколько быстро 
выезжают ремонтные бри-
гады на сигнал, поступаю-
щий от застрявшего в каби-
не пассажира. Оказалось, в 
среднем через два часа, тог-
да как должны быть на ме-
сте через 30 минут.

Обслуживающее лифты 
специализированное пред-
приятие «Практика» обяза-
ли устранить нарушения в 
течение месяца. А вот в от-
ношении ГБУ «Жилищник» 
пяти районов — Алексеев-
ского, Бибирева, Бабушкин-
ского, Свиблова и Северного 
Медведкова — возбуждены 
дела об административных 
правонарушениях. Каждой 
управляющей компании 
грозит штраф от 40 до 50 
тыс. рублей, а их директорам 
— от 4 до 5 тыс. рублей.

Анна ПЕНКИНА

«Жилищники» пяти районов СВАО будут 
оштрафованы за лифты

Месяц провела в Индии 
59-летняя жительница От-
радного, а незадолго до 
возвращения в Москву по-
чувствовала себя плохо: у 
женщины поднялась тем-
пература, начались боли 
в животе. Приехав до-
мой, она вызвала скорую. 
В больнице ей поставили 
диагноз  «брюшной тиф». 

— Как выяснилось, во 
время поездки в Индию 
женщина пила воду из-

под крана, ела в различ-
ных кафе, покупала еду с 
уличных лотков: не уди-
вительно, что она зарази-
лась, — говорит Татьяна 
Бехтерева, зам. начальни-
ка ТОУ Роспотребнадзора 
в СВАО. — Тем, кто выезжа-
ет на отдых в экзотические 
страны, нужно вести себя 
очень осторожно. А перед 
отъездом рекомендуется 
сделать прививку от тифа.

Марина ТРУБИЛИНА

Жительница Отрадного привезла 
из Индии брюшной тиф

Золотую медаль на прошедшем первен-
стве Москвы по карате получила четыр-
надцатилетняя жительница Отрадного Ма-
рия Смирнова. Она воспитанница спорт-
школы №82, на татами с шести лет.

— В секцию меня отдали родители. Хоте-
ли, наверное, чтобы я могла за себя посто-
ять, — рассказала «ЗБ» девушка.

Постоять за себя повода не представилось. 
А вот карате Марии понравилось. Даже трав-
мы не пугали, а было их немало: спорт-то  
боевой! Уже через два года занятий она стала 
призёром первенства Москвы.

Сегодня Мария увлечена карате не на 
шутку. Говорит, что обязательно свяжет 
свою жизнь со спортом. Только ещё не зна-
ет, кем лучше стать: тренером или спортив-
ным врачом. 

Алексей ТУМАНОВ

Победительница первенства Москвы 
по карате живёт в Отрадном

В прошлый раз мы спросили у читателей «ЗБ»: 

Вы верите гороскопам?Наш следующий вопрос:

43% — нет, не верю 
41% — иногда бывает интересно 
10% — я астролог, верю только в то, что составляю сам 
6% — да, регулярно читаю Голосуйте на сайте 

www.zbulvar.ru

ВАШЕ МНЕНИЕ

Вам приходилось 
сталкиваться 
с автоподставами 
на дорогах?

Арестом компьютера и плаз-
менного телевизора завер-
шился рейд судебных приста-
вов-исполнителей Бабушкин-
ского отдела ФССП по кварти-
рам должников за ЖКУ в доме 
на Палехской. Хозяйка первой 
квартиры задолжала по ком-
мунальным платежам 800 тыс. 
руб лей. Здесь приставы аресто-
вали и изъяли компьютер.

— Если хозяева в течение 10 
дней не оплатят хотя бы часть 
долга, он пойдёт с молотка, — 
сообщила «ЗБ» судебный при-
став-исполнитель Юлия Ба-
клыкова. 

Во второй квартире судеб-
ные приставы арестовали 
плазменный телевизор. У его 
хозяев долг за ЖКУ перевалил 
за 100 тысяч. 

Валерий ГУК 

На Палехской 
за долги 

по «коммуналке» 
арестовали 
компьютер 
и телевизор

На выделенную для обще-
ственного транспорта поло-
су на проспекте Мира и Яро-
славском шоссе частным ав-
томобилям снова можно 
заезжать не только в воскре-
сенье, но и в субботу.

Напомним, что пример-
но полгода назад здесь в 
порядке эксперимента под 
знаками «Полоса для мар-
шрутных транспортных 
средств» были установлены 
таблички с надписью «По-
недельник — суббота». Их 

повесили взамен табличек 
с «молоточками», распро-
странявших действие вы-
деленной полосы только на 
рабочие дни, с понедельни-
ка по пятницу.

Теперь «молоточки» вер-
нули на место. Это значит, 
что полоса для обществен-
ного транспорта на про-
спекте Мира и Ярославке 
снова действует с понедель-
ника по пятницу, как и дру-
гие выделенки города.

Василий ИВАНОВ

По выделенке на Ярославке 
снова можно ездить 

по субботам

Возбудитель тифа 
в Индии можно 
подхватить 
с глотком воды 
из-под крана

Теперь выделенка 
на проспекте Мира открыта 
для частных автомобилей 
два дня в неделю

Сейчас инновационная 
«дорожная разметка» 
работает в тестовом 

режиме

Мария Смирнова намерена связать жизнь со спортом
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В 
последнюю неде-
лю февраля москви-
чи увидели настоя-
щую борьбу зимы с 
весной. Снегопады 

чередовались с оттепелью. 
Очередной снежный фронт 
накрыл Москву в празднич-
ные выходные. Уже через 
пару часов снегопада на до-
рогах и тротуарах образова-
лась скользкая снежная каша.

Работали 
без выходных

— Уведомление об ухудше-
нии погодных условий мы 
получили из городского шта-
ба в первый же выходной: ко-
нечно, было уже не до отды-
ха, — говорит заместитель на-
чальника управления ЖКХ и 
благоустройства префектуры 
СВАО Максим Недашковский. 
— Только за утро выпало око-
ло 3 сантиметров снега, а к 
вечеру началась сильная ме-
тель. Пристальное внимание 
в таких ситуациях уделяется 
автодорогам, особенно опас-
ным участкам: мостам, эста-
кадам, тоннелям. И конечно, 
дворники сразу же выходят 
чистить и обрабатывать ре-
агентами дворы, тротуары, 
подходы к метро и останов-
кам, территории вокруг со-
циальных объектов. Вывезти 
снег на снегосплавные пун-
кты удалось оперативно. На 
помощь пришла практиче-
ски вся уборочная техника, 
которая есть в округе: около 
1400 единиц.

2 тысячи тонн 
реагента

Чтобы справиться с таки-
ми капризами погоды, тре-

буется немалое количест-
во реагента: в феврале ушло 
больше 846 тонн твёрдого, 
987 тонн жидкого и 340 тонн 
комбинированного.

— Жидкий реагент при-
меняется в основном для об-
работки проезжей части, — 
уточнил Максим Недашков-
ский. — Твёрдым посыпаем 
пешеходные дорожки, а ком-
бинированный идёт на тро-
туары. Каждая партия тща-
тельно проверяется на со-
ответствие экологическим 
нормам! Реагент поступает 
уже с сертификатами, а мы 
дополнительно обследуем 
образцы в независимой ла-
боратории.

Кстати, для распределения 
твёрдых реагентов обяза-
тельно нужно использовать 
специальную тележку-доза-
тор. Она помогает отмерить 
необходимое количество 
смеси, а главное — равно-
мерно рассыпать её по по-
верхности. Там, где это пра-
вило нарушается, либо оста-
ются необработанные участ-
ки, либо реагента насыпают 
чересчур много.

— За такое нарушение 
дворника должны наказать. 
Если видите, что реагент рас-
сыпают вручную, сообщи-
те об этом в коммунальные 
службы района, — советует 
Недашковский.

Сосулькам бой!
С точки зрения безопас-

ности важно не дать вырасти 
сосулькам. Для этого требу-
ется быстро очищать от сне-
га и наледи скатные кровли 
зданий. Таких крыш в нашем 
округе больше тысячи. 

— У нас есть постоянно дей-
ствующие бригады, состоя-
щие из опытных сотрудников, 
— говорит заместитель на-
чальника управления. — Таких 
бригад 324, в каждой по четы-
ре человека. Работают они 
только в светлое время суток, 
обязательно используют стра-
ховку: пояса, каски, рации.

При обработке крыш тер-
риторию вокруг дома обя-
зательно должны огородить 
лентами яркой расцветки. А 
внизу остаётся один из рабо-
чих: он следит, чтобы никто 
не заходил за ленту.

На непорядок 
сразу жалуйтесь

Если со снегом и наледью 
в вашем дворе борются пло-
хо, звоните в районную ди-
спетчерскую. Сейчас каж-
дый район обслуживает ГБУ 
«Жилищник», имеющий соб-
ственных работников и тех-
нику, поэтому недоработки 
должны быстро устранить. 

Кроме того, в СВАО рабо-
тает телефон горячей линии 
по вопросам ЖКХ (495) 620-
2823. Можно позвонить и в 
Объединение администра-
тивно-технических инспек-
ций по тел. (499) 264-9681. 

И конечно, для жалоб и 
предложений всегда откры-
ты портал «Наш город» и 
официальный портал мэра и 
Правительства Москвы.

Олеся МАЙОРОВА

Зима недаром злилась
Коммунальным службам удалось справиться с последствиями аномальной погоды

25 райотделов полиции 
приведут в порядок

В этом году в Москве пла-
нируется привести в поря-
док 25 районных отделов 
полиции, сообщил мэр го-
рода Сергей Собянин в ходе 
посещения отделения поли-
ции района Южное Медвед-
ково. Здесь капремонт был 
завершён в сентябре прош-
лого года. Всего с 2012 по 
2015 год в столице отре-
монтированы и приведены 
в соответствие с современ-
ными стандартами 120 объ-
ектов МВД.

Открыта 200-я станция 
московского метро

15 февраля состоялось 
долгожданное открытие для 
пассажиров 200-й станции 
метро — «Саларьево», в ко-
тором принял участие мэр 
Москвы Сергей Собянин. По 
словам мэра, ввод станции 
позволит значительно сни-
зить транспортную нагруз-
ку на автомобильные ма-
гистрали Юго-Запада Мо-
сквы.

Реконструкция 
стадиона «Лужники» 
будет завершена 
раньше срока

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин объявил, что строи-
тельные работы на стади-
оне «Лужники» будут за-
вершены в этом году. По 
словам мэра Москвы, на 
объекте полным ходом идут 
комплексные работы, в том 
числе подвод электросетей, 
подключение водопровод-
ных и очистных сооружений.

Свыше 6,3 тысячи 
спортивных объектов 
построено в городе 
за пять лет

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин огласил статистиче-
ские данные по спортивным 
сооружениям в городе, от-
метив, что за пять лет город 
получил более 6 тысяч спор-
тивных объектов. Он сооб-
щил, что за последние пять 
лет мест, где можно зани-
маться спортом и физиче-
ским развитием, стало не-
сравнимо больше, чем в 
2010 году.

В этом году Москва 
станет хоккейной 
столицей мира

В 2016 году в Москве за-
планировано проведение 
64 крупных спортивных ме-
роприятий — чемпионатов 
мира и Европы, этапов меж-
дународных кубков, сре-
ди которых главным будет 
чемпионат мира по хоккею с 
шайбой (6-22 мая). Об этом 
сообщил мэр города Сергей 
Собянин.

— У нас в этом году бу-
дет проведено более полу-
сотни крупных спортивных 
состязаний, из них четыре 
— мировые чемпионаты, в 
том числе чемпионат мира 
по хоккею, — сказал мэр.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Снег на плавильные пункты 
вывезли оперативно

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин поблагодарил за 
поддержку и взаимное со-
трудничество некоммер-
ческие организации (НКО)
столицы. В Москве суще-
ствует несколько десятков 
тысяч НКО, из них почти 5 
тысяч активно взаимодей-
ствуют с властью. 

— Одним из ключевых 
институтов гражданско-
го общества по-прежнему 

остаются профсоюзы Мо-
сквы. В городе создана эф-
фективная система взаи-
модействия на всех уров-
нях власти с московскими 
проф союзами, — сказал мэр 
на заседании Совета при 
полпреде Президента Рос-
сии в Центральном феде-
ральном округе и Общест-
венной палаты Централь-
ного федерального округа. 

Ирина КОРНЕЕВА 

Около 5 тысяч НКО взаимодействуют 
с органами власти Москвы

Решение о застройке 
участка было принято на 
заседании Градостроитель-
но-земельной комиссии 
Правительства Москвы. 
Здесь на площади 1,4 гекта-

ра построят малоэтажный 
комплекс, который вклю-
чит в себя и существующие 
исторические здания. Все 
памятники архитектуры 
будут отреставрированы.

На Софийской набережной 
столицы появится квартал 

малоэтажной застройки

Мэр Москвы вручил флаг 
московским кадетам в ходе 
открытия 2-го городского 
форума кадетского образо-
вания «Честь имею служить 
Отчизне» в Государствен-
ном Кремлёвском дворце.

— Московская школа 
предлагает молодёжи ог-
ромный выбор профес-
сионального образова-
ния во всех областях сов-

ременной науки, техники 
и культуры. И тем замеча-
тельнее, что всё больше 
школьников выбирают 
один из самых сложных 
путей — кадетское обра-
зование, — отметил он.

Сегодня кадетские клас-
сы функционируют в 92 
школах столицы. Все они 
представили гостей на 
форум.

Сергей Собянин вручил флаг 
московским кадетам

Москвичи высказали 
свои предложения 
по работе детских 

поликлиник 
На заседании президиума Прави-

тельства Москвы мэр Сергей Собянин 
огласил результаты работы краудсор-
синг-проекта по развитию детских по-
ликлиник. В опросе приняли участие 
12 тысяч жителей Москвы.

— Сегодня стоит задача проанали-
зировать эти предложения уже с про-
фессиональным сообществом, — 
сказал Сергей Собянин.

В результате из 10 тысяч предло-
жений на сайте было отобрано 161, 
имеющее потенциал для внедрения 
в систему здравоохранения.

Среди наиболее интересных идей 
прозвучало предложение увеличить 
и стандартизировать сроки действия 
рецептов на получение детского пита-
ния на молочной кухне. Если сейчас 
срок действия — от одного до трёх ме-
сяцев (зависит от поликлиники), то по-
сле принятия стандарта срок будет 
один для всех — три месяца.

Из-за капризов 
погоды на улицах 

быстро образуется 
скользкая 

снежная каша

Мэр Москвы пообщался с участниками форума

m
os

.ru
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П
рефект СВАО на 
прошлой неделе 
встретился с жи-
телями Южного 
Медведкова. Встре-

ча прошла в лицее №1518 
им. Пабло Неруды и про-
длилась полтора часа. За это 
время Валерию Виноградо-
ву поступило несколько де-
сятков вопросов.

О кинотеатре 
«Полярный»

Власти СВАО присталь-
но проследят за тем, чтобы 
в ходе реконструкции ки-
нотеатра «Полярный» в нём 
была сохранена функция 
кинопоказа, а также выделе-
ны площади для досуговой 
работы с подрастающим по-
колением, заявил префект, 
отвечая на вопрос о судьбе 
кинотеатра. 

— Из 15 кинотеатров, ко-
торые есть в СВАО, у «По-
лярного» самая тревожная 
судьба: с 2004 года это мно-
гострадальное здание пере-
ходило из рук в руки. Один 
из собственников сделал 
надстройку, но не узаконил 
её, поэтому до сих пор не 
удалось провести торги, — 
рассказал Виноградов. — Те-
перь помещение перешло в 
собственность города. Уже к 
апрелю должны завершить-
ся процессуальные процеду-
ры, и вскоре после этого бу-
дет проведён конкурс.

Префект пообещал, что 
обязательным конкурсным 
условием станет сохране-
ние кинозала, а также куль-
турно-досуговая функция 
для работы с детьми и под-
ростками.

— Своего дома творчества в 
Южном Медведкове нет. Есть 
досуговый центр, но он не 
может удовлетворить все по-
требности жителей. Поэтому 
именно «Полярный» должен 
стать многофункциональ-
ным центром, где будет про-
водиться в том числе и такая 

работа. Это наша ответствен-
ность, — подытожил префект.

О благоустройстве 
территории у пруда 
на Ясном

Территория около пруда 
на Ясном проезде обретёт 
новый облик в течение лета. 
Как именно её благоустро-

ить, власти округа решат 
совместно с жителями, со-
общил Валерий Виноградов.

— Недавно эта террито-
рия была передана на ба-
ланс районного ГБУ «Жи-
лищник», и теперь есть и на-
мерение, и средства привес-
ти её в порядок, — сказал он.

По словам префекта, око-
ло водоёма посадят новые 

деревья и кустарники, а так-
же обустроят детскую пло-
щадку. В апреле состоит-
ся народный сход, где сами 
жители смогут внести пред-
ложения по облагоражива-
нию берега пруда.

— Реконструкция будет 
проводиться ориентиро-
вочно с мая по июль, чтобы 
в августе всё было готово и 
передано жителям, — отме-
тил Виноградов.

О новой 
поликлинике

Новая поликлиника, кото-
рая будет обслуживать жи-
телей Южного Медведкова, 
появится на Полярной ул., 
11, сообщил Валерий Ви-
ноградов.

— Адресно-инвестицион-
ной программой предусмо-
трено возведение большой 
детско-взрослой поликли-
ники по данному адресу. Это 
будет современное медучре-
ждение, оборудованное сов-
ременной техникой, — отме-
тил он.

Префект подчеркнул, что 
проектирование поликли-
ники уже ведётся.

— С 2017 года начнётся 
строительство. Поликлиники 
сейчас строят быстро, а мы 
будем добиваться ускорения 
процесса. Надеюсь, в 2018 
году получим готовое здание, 
— сказал глава округа.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

В здании кинотеатра «Полярный» 
появится культурно-досуговый центр

На публичные слушания в районе Ли-
анозово представляются:

1. Проект градостроительного плана 
земельного участка по адресу: ул. Аб-
рамцевская, вл. 35 (храм).

2. Проект градостроительного плана 
земельного участка по адресу: ул. Аб-
рамцевская, вл. 35 (жилой дом).

Информационные материалы по те-
мам публичных слушаний представлены 
на экспозициях по адресу: Алтуфьевское 
ш., 87, в фойе управы района Лианозово.

Экспозиции открыты с 9 по 18 мар-
та 2016 года.

Часы работы: с понедельника по чет-
верг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 
16.00 (12, 13 марта — выходные дни). 

На выставках проводятся консульта-
ции по темам публичных слушаний.

Собрания участников публичных слу-
шаний состоятся 23 марта 2016 года по 
адресу: ул. Угличская, 17 (структурное 
подразделение №2 школы №1430 (быв-
шая школа №1051). 

Время регистрации участников: с 
18.00.

В период проведения публичных слу-

шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предло-
жения и замечания по обсуждаемым 
проектам посредством:

— записи предложений и замечаний 
в период работы экспозиции;

— выступления на собрании участни-
ков публичных слушаний;

— внесения записи в книгу (журнал) 
регистрации участвующих в собрании 
участников публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания письмен-
ных предложений и замечаний;

— направления в течение недели 
со дня проведения собрания участни-
ков публичных слушаний письменных 
предложений, замечаний в окружную 
комиссию.

Номер контактного справочного теле-
фона 8 (499) 209-5433.

Почтовый адрес окружной комиссии: 
129010, г. Москва, просп. Мира, 18.

Электронный адрес окружной комис-
сии svao-us2013@yandex.ru.

Информационные материалы по про-
ектам размещены на официальном сай-
те управы района www.lianozovo.mos.ru.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

В Лианозове обсудят проекты 
планов застройки земельного участка

О чём спрашивали Валерия Виноградова жители Южного Медведкова

Пока своего дома творчества 
в Южном Медведкове нет

Ветераны спели 
о Победе

В Московском доме ве-
теранов войн и Воору-
жённых сил на Олимпий-
ском проспекте состоялся 
окружной этап общегород-
ского фестиваля, посвя-
щённого 75-летию контр-
наступления Советской 
армии под Москвой. В нём 
приняли участие свыше 20 
творческих ветеранских и 
молодёжных коллективов 
из всех районов СВАО. 

Оценивало выступление 
артистов жюри в составе 
профессиональных музы-
кантов и деятелей культу-
ры во главе с легендарным 
артистом и композитором 
Евгением Догой. Финал об-
щегородского фестиваля 
пройдёт в Театре Россий-
ской армии в ноябре.

Валерий ГУК

На уровне районов и в целом по 
округу ежеквартально надо утвер-
ждать спортивный календарь. Об 
этом заявил на заседании коллегии 
префектуры, посвящённом разви-
тию физкультуры и спорта в СВАО, 
префект Валерий Виноградов. 

— Главный критерий работы в 
области физкультуры и спорта — 
нацеленность на привлечение к 
массовым занятиям всех, кто живёт 
и работает в округе, и использо-
вание для этого всей имеющейся 
базы, — сказал префект.

По словам Виноградова, спор-
тивные календари должны состав-
ляться с участием специалистов 
ГБУ «Центр физкультуры и спор-
та», коммерческих спортцентров, 
школ, вузов, промышленных пред-
приятий. 

Как сообщила заместитель пре-
фекта Юлия Гримальская, сейчас в 
округе работают 732 спортивные 
секции по 94 видам спорта, на ре-
гулярной основе физкультурой и 
спортом занимаются более 417 ты-
сяч человек — 30% жителей СВАО.

В прошлом году в СВАО были 
сданы два крупных спортивных 
объекта, сейчас строятся ещё три. 
Увеличивается число дворовых 
команд, принимающих участие 
в турнире на призы клуба «Золо-
тая шайба». Все команды обеспе-
чены спортивной формой и ин-
вентарём. 

Префект озвучил несколь-
ко конкретных предложений по 
развитию массового спорта и 
физкультуры:

— Почему не оборудовать в ка-
ждой парковой зоне с учётом её 
возможностей спортивные угол-
ки? Почему не проводить массо-
вые забеги? Это можно делать на 
ВДНХ, в Ботаническом саду, на 
природных территориях. 

Префект дал поручение главам 
управ до 20 марта провести обсу-
ждение планов по спортивным 
мероприятиям с приглашением 
всех заинтересованных лиц и со-
ставить предварительный кален-
дарь. 

Марина МАКЕЕВА

Более 15 тысяч бутылок 
с алкоголем было изъято за 
минувший год из магазинов 
округа, не имевших лицен-
зии на торговлю спиртным.

По информации управле-
ния торговли и услуг, про-
мышленности и предпри-
нимательства префектуры 
СВАО, в 2015 году от жите-
лей округа поступило 105 
жалоб на торговлю алкого-
лем без лицензии. Чаще все-
го на это жаловались жители 
районов Отрадное, Бабуш-
кинский, Бибирево, Север-
ное Медведково и Лосино-
островский.

— Специалистами Депар-
тамента торговли и услуг 
г.  Москвы в отношении 22 
хозяйствующих субъектов 
возбуждены дела об адми-
нистративных правонару-
шениях, — сообщили «ЗБ» в 
префектуре СВАО. — Было 
изъято 15 620 единиц алко-
гольной продукции на сумму 
свыше 4 млн 658 тыс. рублей.

Самые крупные партии 
алкоголя были изъяты в 
ООО «ДАР» (1462 единицы) 
и «ИП Оверченко» (1621 
единица) в Лосиноостров-
ском районе; в «ИП Мулеш-
кина» в Северном Медвед-
кове (1400 единиц) и ООО 
«Торговая система «Тести» в 
Марфине (1842 единицы).

— Покупая алкоголь в ма-
газинах, не имеющих ли-
цензии, горожане должны 
понимать, что он не имеет 
никаких сопроводительных 
документов и сертифика-
тов соответствия, — отмеча-
ют в управлении торговли и 
услуг префектуры СВАО.

Марина ТРУБИЛИНА

22 магазина 
в СВАО 

оштрафовали 
за незаконную 

торговлю 
алкоголем

КОЛЛЕГИЯ

Спортивный календарь округа 
будут утверждать ежеквартально

75 ЛЕТ БИТВЕ 
ПОД МОСКВОЙ

За время встречи префекту 
СВАО поступило несколько 
десятков вопросов
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С 
необычной про-
блемой обрати-
лись в «ЗБ» жите-
ли дома 27 на ули-
це Бестужевых. 

Полтора года назад они 
прикормили бездомную 
кошку, сделали люби-
мице все прививки, 
стерилизовали и ско-
лотили для неё до-
мик у подъезда. «Но 
одна соседка ночью 
выбросила домик на 
помойку, — написал 
житель дома Виктор 
Мельников. — Мы вер-
нули домик на место, но 
она его снова выбросила. 
Как найти на соседку упра-
ву?»

Вопрос жильцы дома ад-
ресовали и в управу района 
Отрадное. Её специалисты 
выехали на место, исследо-
вали ситуацию и поручи-
ли управляющей компании 
кошкин дом вернуть.

— Мы нашли и установи-
ли домик, — сообщила «ЗБ» 
инженер ГБУ «Жилищник 

района Отрад-
ное» Ольга Зи-
новьева. — По-
зже, когда до-
мик снова был 
выброшен, мы 
снова его на-

шли и установили. К сожале-
нию, это всё, что мы можем 
сделать в такой ситуации.

О том, что жильцы дома 
имеют право большинст-
вом голосов решить, быть 
ли кошачьему домику в их 
дворе, «ЗБ» рассказал заме-
ститель главы управы Сер-
гей Подольский.

— Этот вопрос можно ре-
шить на общем собрании 
собственников, — отме-
тил он. — И поскольку речь 

идёт о животном, собра-
ние должно назначить 

ответственное лицо — 
конкретного Иванова 

Ивана Петровича из 
такой-то квартиры, 
— которое будет 
отвечать за чисто-
ту в домике. Всё это 
необходимо офор-
мить как положено 

— протоколом, под-
писями. Ответствен-

ный может подать и 
заявление в полицию о 

порче домика. Мы с удо-
вольствием поддержим жи-

телей.
Ну а начальник участко-

вых УВД по СВАО Григорий 
Марченков сообщил, что по 
статье 1.17 КоАП РФ «пор-
ча чужого имущества» зло-
умышленнице может гро-
зить штраф 500 рублей.

Впрочем, есть ещё один 
путь спасти любимую кошку. 
Раз уж соседка вышла на тро-
пу войны, может, лучше пои-
скать для животного хозяина?

Анна ПЕНКИНА

ПИСЬМА

Кошка без прописки
Во дворе дома на улице Бестужевых разгорелись баталии 

вокруг домика для животного  Недавно я езди-
ла в 61-ю стома-
тологическую 

поликлинику на ул. Чере-
повецкой, 15. Чтобы 
пройти к ней от автобус-
ной остановки у метро 
«Алтуфьево», пришлось 
идти по скользкой 
дорожке. На подходе 
к поликлинике из-за при-
паркованных машин я не 
смогла обойти подтопле-
ние. А ведь подход 
к поликлинике должен 
быть безопасным, осо-
бенно для маломобиль-
ных людей.

Раиса Александровна,
ул. Мелиховская, 2

Череповецкая, 15, — один 
из самых посещаемых адре-
сов в Лианозове. На 1-м эта-
же жилого дома расположе-
на стоматологическая по-
ликлиника №61, к которой 
прикреплены жители че-

тырёх районов: Бибирева, 
Алтуфьева, Лианозова и Се-
верного. Большинство жите-
лей идут от метро «Алтуфье-
во» и автобусных остановок.

В управе района Лианозо-
во «ЗБ» сообщили, что в на-
стоящее время территория 
по указанному адресу полно-
стью приведена в порядок. 

— Снег в районе убира-
ют в непрерывном режиме, 
— сообщил первый заме-
ститель главы управы Лиа-
нозово Евгений Пюрвеев. 
— Особое внимание уделя-
ем подходам к социальным 
объектам, чтобы жителям 
было удобно добираться до 
поликлиник, школ и детских 
садов. Указанный адрес так-
же взят на контроль. О по-
добных проблемах просим 
сразу же сообщать в управу 
по адресу: Алтуфьевское ш., 
87; единый телефон (499) 
200-0101.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Подходы к 61-й 
стоматологической поликлинике 

очищены от снега и льда 

Домик выбрасывает 
принципиальная 
соседка

Я проехала свою стан-
цию, так как электричка 
на ней не остановилась. 

Пришлось возвращаться обратно, 
а для этого нужно пройти через 
турникет. Но через него меня не 
пропустили, хотя у меня был билет. 
Сказали, что я должна купить 
билет на выход за 200 рублей 
(якобы вышел новый приказ 
№473). А у меня в кошельке было 
всего 50 рублей! Хорошо, что одна 
женщина купила мне билет. Если 
бы не она, страшно поду мать, что 
бы я делала. Правомерны ли были 
действия сотрудников станции?

Лариса Фёдоровна,
ул. Челюскинская, 4

В едином информационно-сервис-
ном центре компании «РЖД» «ЗБ» со-
общили, что нарушений в действи-
ях сотрудников станции не было, они 
действовали в соответствии с общи-
ми правилами перевозок, утверждён-
ными приказом Минтранса России 
от 19.12.2013 г. №473 (в редакции от 
27.08.2015 г.).

— Данные в билете не должны отли-
чаться от маршрута следования пасса-
жира. Если пассажир выходит на какой-
либо другой станции, он уже автомати-
чески является безбилетным и обязан 
оплатить проезд с учётом фиксирован-
ного сбора, — пояснили в центре.

Сумма фиксированного сбора, ко-
торую должен заплатить безбилет-

ник, составляет как раз 200 рублей. Их 
согласно приказу Минтранса взима-
ет Центральная пригородная пасса-
жирская компания, которая оказывает 
услуги по оформлению проездных до-
кументов физическим лицам.

— Чтобы таких ситуаций не было, 
перед поездкой внимательно изучи-
те расписание. Там подробно опи-
сан маршрут следования электрички: 
станции отправления, назначения и 
те, которые электричка проходит без 
остановки, — посоветовали в РЖД.

Светлана ХМЕЛЕВАЯ

  Единый информационно-сервисный 
центр ОАО «РЖД»: (800) 775-0000 (зво-
нок бесплатный для всех регионов РФ)

Проехал свою станцию — заплати 200 рублей

В квитанцию на 
оплату за теле-
фон мне вписа-

ли 97 рублей за звонок 
в коммерческую спра-
вочную 009, которого 
я не совершал. Я вообще 
лежал в больнице, 
а больше с моего телефо-
на звонить никто не мог, 
потому что я живу один. 
Как быть?

Владимир Яковлевич,
ул. Академика Королёва

Отвечают юристы право-
вого центра «Вектор»:

— Ситуация могла воз-

никнуть по ряду причин. 
Это могло произойти, если 
вы пользуетесь Интернетом 
через домашний телефон, 
а компьютер подхватил ви-
рус. Это может быть также 
просто ошибка в квитанции 
или же незаконное подклю-
чение к вашей телефонной 
линии. В любом случае вам 
стоит обратиться в офис те-
лефонной компании, кото-
рая выставляет вам счёт, и на-
писать заявление о снятии с 
оплаты данный звонок, а так-
же по возможности подтвер-
дить факт вашего отсутствия 
дома.

Что делать, 
если в квитанцию за телефон 

вписаны лишние звонки?
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В управе района сообщили, что уборка территории 
у поликлиники взята под контроль
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Я диабетик, 
инвалид 2-й 
группы. Мне 

отказались возместить 
денежные затраты на 
покупку ортопедической 
обуви, если я откажусь от 
осмотра моей квартиры. 
Это законно? 

Любовь Ивановна,
район Алтуфьево 

Как пояснили «ЗБ» в Управ-
лении социальной защиты 
населения СВАО, если орто-
педическая обувь рекомен-
дована инвалиду индивиду-
альной программой реаби-
литации, которая разработа-
на бюро медико-социальной 
экспертизы, то инвалиды, 
которые приобрели обувь 
самостоятельно, имеют пра-
во на компенсацию расхо-
дов. Для её получения обсле-
дование материально-быто-
вых условий проживания за-
явителя не требуется. В этом 
случае инвалиду нужно обра-
щаться в отделение социаль-
ной реабилитации ЦСО сво-
его района. 

Однако, связавшись с Лю-
бовью Ивановной, «ЗБ» вы-
яснил, что её ситуация не-
сколько иная. В индиви-

дуальной программе ре-
абилитации женщины 
необходимость в ортопеди-
ческой обуви не оговорена. 

— Её мне на словах поре-
комендовали приобрести 
в кабинете диабетической 

стопы поликлиники, куда я 
регулярно хожу на перевяз-
ки, — пояснила она «ЗБ». 

Обувь женщина в итоге 
купила за 2 тыс. рублей. Для 
неё это серьёзные деньги, 
в связи с чем она и обрати-

лась в Управление соцзащи-
ты своего района с прось-
бой предоставить хотя бы 
продуктовый сертификат 
на 1 тыс. рублей. 

— Но мне сказали, что на 
дом ко мне придут сотруд-
ники ЦСО, которые обсле-
дуют мои условия прожи-
вания. Как это может быть 
связано с покупкой обуви? 
— недоумевает женщина.

В УСЗН СВАО разъяснили: 
вопросы оказания адресной 
социальной помощи, в том 
числе материальной, регу-
лируются постановлением 
Правительства Москвы от 
24.03.2009 г.  №215-ПП.

— Согласно постановле-
нию решение о признании 
гражданина нуждающимся в 
социальной помощи прини-
мается районной комиссией 
по оказанию адресной соци-
альной помощи на основа-
нии в том числе акта обсле-
дования на дому материаль-
но-бытового и социального 
положения заявителя, — объ-
ясняет зам. начальника УСЗН 
СВАО Оксана Сусарова.

Это значит, что сотруд-
ники ЦСО обязаны прийти 
на место и оценить: в какой 
обстановке, с кем из родст-
венников живёт заявитель, 
действительно ли он нужда-
ется в материальной помо-
щи. Отказ заявителя от об-
следования на дому, к сожа-
лению, служит основанием 
для принятия решения об 
отказе в помощи. 

Марина ТРУБИЛИНА

Попросила материальную помощь 

Помощь предоставляют тем, кто 
в ней действительно нуждается

Когда наконец 
будет включено 
освещение в 

парке напротив домов 9, 
11, 13 на улице Северод-
винской и в пойме реки 
Яузы? Темнеет рано, 
невозможно гулять 
с детьми вечером.

Елена,
Северное Медведково

Ситуация с освещением 
парковой зоны вдоль Северод-
винской и в пойме Яузы пока 
неопределённая. Как пояс-
нил первый заместитель гла-
вы управы района Северное 

Медведково Дамир Гараев, в 
настоящее время продолжает-
ся передача опор освещения с 
баланса Дирекции ЖКХ и бла-
гоустройства СВАО на баланс 
ОАО «ОЭК» (Объединённая 
энергетическая компания). 
Территорию благоустроили 
ещё в 2012 году, однако, как 
выяснилось, документацию на 
опоры освещения энергети-
кам тогда не передали.

— Мы регулярно получа-
ем вопросы жителей о том, 
когда же наладят освещение, 
— добавил Гараев. — Но пока 
можно сказать только то, 
что проблему с освещением 

должны решить в 2016 году. 
Вопрос находится на конт-
роле руководителя Департа-
мента топливно-энергети-
ческого хозяйства г. Москвы 
Павла Ливинского.

Татьяна СЕРГЕЕВА

Парк на Северодвинской 
обещают осветить 

ЛЭП на улице 
Молодцова 

уберут к концу 
2016 года

Много лет 
шёл разговор 
о том, что убе-

рут высоковольтные 
линии электропереда-
чи вдоль улицы Молод-
цова. Они портят лицо 
нашего района. Под 
ними расположен 
живописный сквер, 
где гуляют родители 
с детьми и пожилые 
люди. Есть ли в планах 
такое мероприятие?

Любовь Алексеевна,
ул. Молодцова

Специалисты Мос-
ковских высоковольт-
ных сетей — филиала 
ПАО  «МОЭСК» сообщили, 
что концу 2016 года воз-
душные линии электро-
передачи на улице Молод-
цова будут демонтирова-
ны. «ЗБ» пояснили, что это 
произойдёт после перена-
правления нагрузки на но-
вую подстанцию «Бабуш-
кин». После демонтажа вы-
шек ЛЭП электроэнергия 
пойдёт подземным путём, 
где уже проложена кабель-
ная линия, так что раско-
пок не будет.

Татьяна ЩЕРБАКОВА
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

Нужно ли соглашаться на обследование квартиры?

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

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

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!

Сотрудники ЦСО выходят на место 
и оценивают, в какой обстановке и с кем 

из родственников живёт заявитель
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П
рошло уже не-
сколько недель 
с того момента, 
когда столич-
ные власти нача-
ли принудитель-
ный снос объ-

ектов самовольного строи-
тельства. 8 декабря 2015 года 
Правительство Москвы при-
няло постановление о сносе 
более сотни опасных строе-
ний. В их число попали хо-
рошо известные москвичам 
торговые ряды возле стан-
ций метро «Чистые пруды» и 
«Кропоткинская», надстрой-
ки над входами на станции 
«Новослободская» и «Суха-
ревская» и другие.

Владельцам направили 
уведомления о необходимо-
сти снести незаконные со-
оружения. Для 97 объектов 
из 104 время, отведённое на 
самостоятельный демонтаж, 
истекло 8 февраля, поэто-
му принудительным сносом 
занялись городские службы. 
Некоторые же собственники, 
напротив, не сопротивляясь, 
выразили готовность добро-
вольно разобрать свои объ-
екты и попросили содейст-
вия властей.

Попросили помощи 
города

«Собственники трёх по-
тенциально опасных соо-
ружений, построенных без 
должного согласования с го-
родскими структурами, до-
бровольно решили их разо-
брать. Срок, отведённый для 
самостоятельного демонта-
жа, подходит к концу, так что 
начало работ по сносу ожи-

дается в ближайшее время» 
— говорится в официальном 
сообщении Департамента 
торговли и услуг г. Москвы.

Речь идёт об объектах на 
Тверской улице около стан-
ции метро «Пушкинская» (ТЦ 
«Пирамида»), на улице Мар-
шала Чуйкова рядом со стан-
цией «Кузьминки» и на ули-
це Красный Казанец непода-
лёку от платформы Вешняки.

Владелец ТЦ «Пирамида» 
направил на имя замести-
теля мэра Петра Бирюкова 
 письмо, в котором выразил 
готовность самостоятельно 
приступить к сносу, однако 
попросил помощи в отклю-
чении здания от инженер-
ных коммуникаций и обес-
печении безопасности при 
сносе.

Снос объекта начался 21 
февраля.

Подготовиться 
к переезду успели

Арендаторы «Пирамиды» 
заранее покинули торговые 
помещения.

Подготовка к закрытию 
магазина велась спокойно. 
Коммерсантам дали возмож-
ность доработать до Дня свя-
того Валентина, в преддве-
рии которого косметика и 
парфюмерные товары тра-
диционно пользуются повы-
шенным спросом.

— У нас в Москве больше 
200 магазинов, поэтому ни-
каких проблем с дальней-

шим трудоустройством пер-
сонала не возникнет. О сло-
жившейся ситуации мы уз-
нали ещё в конце прошлого 
года и успели подготовить-
ся к переезду, так что это не 
стало для нас сюрпризом, — 
уточняет Татьяна Бясова. 

Казаки готовы 
помочь

В сносе самостроя на улице 
Красный Казанец оказать по-
мощь вызвались представите-
ли московского казачества.

— Казаки всегда были на 
стороне защиты России, Кон-

ституции, и мы полностью за 
то, что сейчас происходит в 
Москве: имеется в виду снос 
незаконных самовольных по-
строек. Мы придём и физиче-
ски окажем любую помощь в 
сносе данного помещения. А 
в ближайшее время начнём 
разбор — я думаю, что за не-
делю разберём всё, — сказал 
в интервью агентству город-
ских новостей «Москва» ата-
ман Московского окружно-
го казачьего общества вой-
скового казачьего общества 
«Центральное казачье вой-
ско» Андрей Шустров.

Как сообщила руководи-
тель ООО «Корона Авто» 
Светлана Качковская, вла-
дельцы здания, в котором 
размещалась автомойка, го-
товы добровольно устранить 
выявленные Госинспекцией 
по недвижимости наруше-
ния и начать снос.

Ольга КОРНЕЕВА

С Тверской убрали 
«Пирамиду» 

Проблем с трудоустройством 
персонала не возникнет

Что будет на месте 
снесённых 
павильонов 

у станции метро, 
решат москвичи

На портале «Активный 
гражданин» стартовало го-
лосование по благоустрой-
ству территорий, освобо-
ждённых от ларьков и мага-
зинов у станций метро. Голо-
сование открытое: готовых 
ответов для выбора в нём 
нет, жители города могут 
предложить свои варианты. 
Программа систематизиру-
ет варианты, а потом они бу-
дут внесены на рассмотре-
ние уполномоченных орга-
нов Правительства Москвы. 

О недавнем сносе части 
незаконно построенных тор-
говых павильонов, распола-
гавшихся около станций ме-
тро, было известно 94% жи-
телей города, из них 63% 
одобрили действия москов-
ских властей. Данные соот-
ветствующего исследования 
опубликовал Всероссийский 
центр изучения обществен-
ного мнения.

Как следует из опроса, мо-
сквичи считают, что благо-
даря удалению данных объ-
ектов люди смогут передви-
гаться по улицам и площадям 
более свободно. Так сказали 
88% опрошенных. Ещё 82% 
отметили, что Москва станет 
намного краше, а 61% — что 
нарушители закона задума-
ются, прежде чем совершать 
противоправные действия. 

Большинство москвичей поддержали 
снос самостроя

Незаконный торговый центр его собственники разобрали сами

Снос 11 объектов самостроя 
завершён в Северо-Восточном 
округе. Всего в городе по реше-
нию столичных властей демон-
тировали более сотни самоволь-
ных построек. Эти торговые точ-
ки выбраны потому, что были воз-
ведены в охранных зонах систем 
водо- и газоснабжения, электро-
сетей и увеличивали нагрузку на 
подземные переходы и сооруже-
ния метрополитена.

Напомним, что двухмесячный 
срок, отведённый владельцам 
стихийно возникших постро-
ек на их снос, истёк 9 февраля. В 

СВАО снести павильоны по сво-
ей воле никто из их владельцев не 
пожелал. Тогда к торговым точкам 
были направлены экскаваторы и 
самосвалы. 

— Сейчас всё, что полагалось 
снести в округе по 829-му поста-
новлению Правительства Мо-
сквы, уже снесено, — говорит Сер-
гей Нестеренко, начальник управ-
ления строительства префектуры 
СВАО. — Весь мусор был вывезен, 
площадки заасфальтированы. 

В дальнейшем эти территории 
будут благоустроены. 

Ольга СМИРНОВА

В СВАО привели в порядок площадки, 
где снесли незаконные павильоны

Главную улицу Москвы освободили от самостроя

На Костромской, 19, о снесённом павильоне уже ничего не напоминает
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ОБЩЕСТВО

Главный принцип рабо-
ты педагога — «не навреди». 
Грамотный специалист, ра-
ботающий с детьми, хоро-
шо знает, что каждый ре-
бёнок — это личность, тре-
бующая индивидуального 
подхода и отдельного вни-
мания. В настоящее время 
первоочередная функция 
учителя — дать ребёнку не-
обходимые знания, а роль 
воспитателя отошла на вто-
рой план.

Вопрос «параллельно-
го» воспитания долго об-
суждался на самом высо-
ком уровне, и 29 октября 
2015 года Президент Рос-
сии В.В.Путин подписал 
указ о создании Общерос-
сийской общественно-
государственной детско-
юношеской организации 
«Российское движение 
школьников», главной це-
лью которой является вос-
питание подрастающего 
поколения и содействие в 
формировании личности 
на основе свойственной 
российскому обществу си-
стемы ценностей. 

Конечно же нельзя пере-
кладывать вопросы нравст-
венного воспитания толь-
ко на государство. Родите-
ли должны находиться в 
постоянном контакте с ре-
бёнком и на личном приме-
ре объяснять и показывать, 
как нужно себя вести в об-
ществе.

Если же отношения с ре-
бёнком зашли в тупик, сто-
ит обратиться за помощью 
в специализированные уч-
реждения, где опытные 
специалисты подскажут, 
как выйти из той или иной 
ситуации. Нужно помнить 
самое главное: отклады-
вать проблему на потом ни 
в коем случае нельзя!

В заключение хотелось 
бы добавить, что приви-
вать ребёнку нравствен-
ные нормы — это общее 
дело, причём родители, 
школа, друзья являются 
определяющими ориен-
тирами в усвоении правил 
поведения в обществе. 
Только совместными уси-
лиями можно добиться 
успеха и воспитать полно-
ценного и гармоничного 
человека. 

Должен ли учитель 
быть воспитателем?

В последнее время часто 
можно услышать, что 
современная система 
образования делает уклон 
на внедрение в умы буду-
щего поколения знаний 
о мире и его законах, при 
этом напрочь забывая 
прививать правила пове-
дения в обществе. 
Должны школьные учите-

ля заниматься нравст-
венным воспитанием под-
ростков или это прерога-
тива других людей? Об 
этом мы спросили заме-
стителя руководителя 
Департамента труда 
и социальной защиты 
населения г. Москвы 
Татьяну Митрофановну 
Барсукову.

РОДИТЕЛЬСКАЯ ПРИЁМНАЯ

 Группа «Родительская приёмная Татьяны Барсуковой» 
«ВКонтакте» www.vk.com/rodpriem. 
Личный аккаунт в «Фейсбуке» www.facebook.com/
T.M.Barsukova 

В 
этом году исполняет-
ся 30 лет со дня Чер-
нобыльской ката-
строфы. О том, как 
шла ликвидация по-

следствий аварии, «ЗБ» рас-
сказал один из участников тех 
событий — военный инже-
нер, специалист по электро-
нике и робототехнике и жи-
тель Южного Медведкова Вя-
чеслав Тульских.

Первый робот 
назывался 
«Тросоход»

Ликвидаторам всё время 
важно было знать, что про-
исходит внутри реактора.

— Повышение температуры 
и уровня радиации могло при-
вести к атомному взрыву. Он 
разрушил бы остальные три 
реактора станции, и даже от 
Киева мало что осталось бы, — 
говорит Вячеслав Тульских.

Вот почему над 4-м блоком 
реактора всё время зависал 
вертолёт: с него на лебёдке в 
реактор опускали термометр 
и дозиметр. 

— Но во время одного из 
таких замеров вертолёт ло-
пастью задел растяжку тру-
бы, из-за чего перевернулся 

и упал. Погиб весь экипаж, — 
вспоминает Тульских. — Тог-
да и была поставлена задача: 
заменить вертолёт роботом.

Сказано — сделано. Пер-
вый робот был изготовлен 
как раз для того, чтобы опу-
скать по команде с земли в 
реактор датчики температу-
ры и радиации. Передвигал-
ся он по тросу, поэтому его 
так назвали — «Тросоход».

Машины слепли 
и лезли на стенку

Уровень радиации, со слов 
Тульских, был такой, что че-
ловек мог находиться на ме-
сте аварии, непосредствен-
но в зоне работ не более 30 
минут. Но всё равно люди не 
уходили. А вот роботы сле-
пли: их глаза-объективы по-
крывались тончайшей ме-
таллической плёнкой. А по-
том машины сходили с ума.

— Как-то нам прислали ум-
нейшего японского робота, он 

умел даже ходить по лестнице, 
— рассказывает Тульских. — 
Так вот он буквально рехнулся: 
отказался принимать коман-
ды и… полез на стену. В самом 
прямом смысле слова! Были 
случаи, когда роботы из-за от-
каза тончайшей электроники 
при высоком уровне радиации 
прыгали в реактор: у них само-
произвольно менялись сис-
темы сигналов. Тогда и пошла 
шутка, что иностранные робо-
ты, узнав о поставленных зада-
чах, аж на стенку лезут…

Когда в городе 
нет детей

— Знаете, что самое страш-
ное во всей этой катастрофе? 
— говорит ликвидатор. — Не 
сама опасность. Вот идёшь по 
Чернобылю и понимаешь: во-
круг люди есть, но детей нет. 
А если нет детей, город мёртв. 

Как это ни удивительно, но 
в таких условиях ликвидато-
ры находили в себе силы для 
шуток. Особенно операторы 
роботов любили разыгры-
вать гаишников.

Стоит себе постовой на до-
роге за Чернобылем и видит: 
по дороге едет непонятная ма-
шина, он даёт жезлом сигнал 

остановиться. Робот, которо-
го «вели» операторы из лабо-
ратории, послушно замирал у 
обочины. А постовой, подойдя 
к машине, с ужасом понимал, 
что в ней никого нет. Но ведь 
послушалась, остановилась! 

Тогда постовой неуверен-
но давал сигнал продолжать 
движение. И долго с недоу-
мением смотрел вслед маши-
не без шофёра, едущей из го-
рода-призрака…

Алексей ТУМАНОВ

 Региональная общественная 
организация ветеранов-инвали-
дов Чернобыля: Алтуфьевское 
ш., 18, кв. 336. 
Тел. (499) 903-8727, 
сайт ветераны-чернобыля.рф

Люди держались, 
а роботы сходили с ума

Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС 
вспоминает события 30-летней давности

Втрое увеличены 
выплаты 

ветеранам аварии 
на Чернобыльской АЭС 

С 3 до 10 тыс. рублей увели-
чены единовременные выпла-
ты ликвидаторам последствий 
аварии на ЧАЭС. Об этом за-
явил мэр Москвы Сергей Со-
бянин. Решение было приуро-
чено к 30-летию катастрофы. 
В Москве выплаты получают 
16 тысяч человек.Импортные 

роботы 
прыгали 
в реактор

Уровень радиации в Чернобыле был такой, что в зоне работ 
человек мог находиться не больше 30 минут
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Домушникам 
дали по рукам
— Сергей Александрович, не 
так давно прокуратура под-
вела итоги года. Что вызы-
вает главную тревогу?

— На 14% возросло коли-
чество преступлений сред-
ней тяжести. А это те самые 
преступления, которые на-
прямую касаются большин-
ства жителей: кражи из ма-
шин и в торговых центрах, 
уличные грабежи… У нас в 
этом году произошёл рост 
числа краж, причём они со-
ставляют более 60% от всех 
остальных преступлений. И 
это серьёзная недоработка.
— Но количество патрулей 
на улицах продолжает 
сокращаться!

— Большая часть города 
оснащена камерами видео-
наблюдения. Торговые, раз-
влекательные комплексы 
тоже идут навстречу: уста-
навливают камеры, увеличи-
вают штат охранных служб, 
делают всё, чтобы решить эту 
проблему. Задача в том, что-
бы все сотрудники полиции 
использовали эти возможно-
сти и по горячим следам рас-
крывали преступления.

К примеру, в этом году зна-
чительно уменьшилось коли-
чество квартирных краж. И 

причина — как раз в грамотно 
организованной работе.

Активизировались 
мошенники
— Несколько лет назад 
среди задержанных было 
много приезжих из респу-
блик бывшего СССР. Сохра-
нилась ли эта тенденция? 

— Нет. Кражи совершают 
все — гастарбайтеры, москви-
чи, приезжие из других горо-
дов… А ещё очень активизиро-
вались мошенники, причём 
не только те, кто обманыва-
ет стариков. В этом году в суд 
будут направлены два уголов-
ных дела в отношении двух 
преступных групп.

Одно из мошенничеств 
связано с договорами на по-
купку машин. Злоумышлен-
ники дописывали в договоры 
мелким шрифтом информа-
цию, значительно увеличи-
вающую цену автомобилей. 
Второе дело связано с дея-
тельностью колл-центров. Их 
сотрудники обзванивали лю-
дей, желающих снять кварти-
ру. В итоге люди вносили пре-
доплату, получали информа-
цию о квартире, ехали туда 
и выяснялось, что квартиры 

нет, а мошенники тем време-
нем меняли офис. Такие офи-
сы были обнаружены в райо-
нах Алексеевский, Останкин-
ский и Марьина роща.
— Два года назад одной из 
болевых точек округа был 
игровой бизнес. Удалось 
ли справиться с этой проб-
лемой?

— На сегодняшний день — 
да. В округе остались только 
букмекерские конторы, кото-
рые уже проверены и пере-
проверены.

Приструнили 
недобросовестных 
работодателей
— В чём, по вашему мне-
нию, прокуратуре округа 
удалось достичь наиболь-
шего успеха?

— В 2015 году мы много за-
нимались вопросами погаше-
ния задолженностей по зара-
ботной плате. К примеру, одно 
из предприятий округа задол-
жало своим сотрудникам 305 
млн рублей! Мы тщательно рас-
сматривали все заявления, при-
влекали виновных к дисципли-
нарной ответственности, воз-
буждали уголовные дела. На 
некоторые предприятия по об-
ращениям я выезжал лично.
— Как вы находите такие 
предприятия?

— Люди просто приходят 
и говорят: «Помогите». Имен-
но так мы узнали о пред-
приятии «Аэродром Транс-
строй», которое создаёт по 
всей стране инфраструктуру 
для аэродромов, а юридиче-
ски находится в Бабушкин-
ском районе. Мы получили 
сотни заявлений от сотруд-
ников этого предприятия из 
разных регионов страны.
— В какой момент можно 
обращаться в прокуратуру 
по поводу невыплаченной 
зарплаты? 

— После того, как её не вы-
плачивают месяц. Главное — 
чтобы у заявителя был в нали-
чии документ, свидетельствую-
щий о трудовых отношениях с 
организацией. Поэтому, поль-
зуясь случаем, напоминаю чи-
тателям газеты о том, как важно 
заключать трудовые договоры 
с организацией, в которую вы 
устраиваетесь на работу.

Беседовала Елена ХАРО

БЕЗОПАСНОСТЬ

Школьники обстреляли 
остановку в Лосинке

В полицию поступил сиг-
нал о том, что неизвестные 
обстреливают автобусную 
остановку у дома 46 на ули-
це Коминтерна. Прибывшие 
полицейские увидели трёх 
подростков, стреляющих по 
стёклам из пневматическо-
го пистолета. Полиция за-
держала одного, у которо-
го в руках был пистолет. Как 
сообщил начальник участ-
ковых ОМВД по району Ло-
синоостровский, четырнад-
цатилетний подросток со-
стоит на учёте в полиции. 
Проводится проверка.

Электрик выпал 
из окна 
в Алексеевском

О выпавшем из окна 
мужчине сообщили в поли-
цию жители дома 3, корп. 2, 
на улице Маломосковской. 
Как сообщил руководитель 
Останкинского следствен-
ного комитета Владимир 
Некрасов, выяснилось, что 
погибший делал ремонт 
знакомому. Меняя провод-
ку, встал на подоконник и, 
очевидно, потерял равнове-
сие. Предварительная вер-
сия — несчастный случай.

Кассир тащил деньги 
из банкомата 
на Шереметьевской

6,6 млн рублей за один 
месяц присвоил кассир 
банка, в чьи обязанности 
входила заправка купюр в 
кассеты банкомата на Ше-
реметьевской, 20. Как со-
общили в пресс-службе 
УВД по СВАО, часть денег 
сотрудник банка не клал в 
кассету, а засовывал с дру-
гой от неё стороны возле 
прижимного механизма. 
После он возвращался и 
забирал деньги. Кассира 
задержали, возбуждено 
уголовное дело.

Алина ДЫХМАН, 
Анна ПЕНКИНА

ХРОНИКА «02» Под прицелом — карманы 
и доверчивые граждане

О криминогенной обстановке в округе рассказал прокурор СВАО Сергей Соснин

Под суд пойдут 
две группы мошенников
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В стоматологическую клинику 
«Дент-Орион» требуется

СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА 
с опытом работы в стоматологии.
Тел. 8 (499) 975-05-62ре
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Аферист звонит вам домой 
и, обращаясь по имени-отче-
ству, представляется врачом 
местной поликлиники. Далее 
следуют сообщение об опас-
ной болезни, которую у вас 
обнаружили (чаще всего это 
онкология), и предложение 
купить чудодейственные ле-
карства (на самом деле — де-
шёвые биодобавки). Знайте: 
ни один врач не имеет права 
сообщать о заболеваниях по 
телефону.

«Вы серьёзно больны...»
Звонок из «поликлиники»

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

В округе растёт 
число краж 

из магазинов 
и уличных грабежей
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Р
асширение спи-
ска льготников 
по оплате взно-
сов на капремонт 
обсудили на ми-
нувшей неделе 

на совместных заседаниях 
местных отделений партии 
«Единая Россия» и район-
ных советов ветеранов. 

По инициативе 
«ЕР»

В январе «ЕР» выступи-
ла с инициативой принять 
в Москве региональный за-
кон о включении в список 
льготников одиноко про-
живающих неработающих 
собственников жилья, до-
стигших возраста 70 лет: для 
них предлагается устано-
вить 50-процентную льготу 
на оплату взноса на капре-
монт. А одиноко прожива-
ющие собственники старше 
80 лет должны быть полно-
стью освобождены от это-
го платежа. Такая же льгота 
предусматривается для се-
мей, состоящих только из 
совместно проживающих 
неработающих пенсионе-
ров указанного возраста.

О своевременности и 
большой социальной зна-
чимости инициативы для 
москвичей заявил председа-
тель Московского городско-
го совета ветеранов Влади-
мир Долгих. 

Ветераны 
высказались «за»

25 февраля во всех райо-
нах СВАО прошли совмест-
ные заседания президиумов 
районных советов ветера-
нов и политсоветов мест-
ных отделений единорос-
сов. 

— Мы не можем забывать 
о москвичах в возрасте от 
70 и 80 лет, на которых не 

распространяется ни одна 
льгота по капремонту, — за-
явил председатель Мосгор-
думы Алексей Шапошни-
ков на заседании в Север-
ном Медведкове. — Так как 
мы все вопросы решаем сов-
местно с москвичами, то не 
можем не спросить и не по-
просить поддержки — в пер-
вую очередь у наших вете-
ранских организаций.

По словам Алексея Ша-
пошникова, закон могут рас-
смотреть в Мосгордуме уже 
в марте. Он пояснил, что ка-
тегории граждан, которым 
положены льготы на капре-
монт, прописаны в поста-
новлении Правительства 
Москвы. А инициатива, кото-
рую предлагает «Единая Рос-
сия», будет регулироваться 
не новым постановлением, а 
законом города Москвы. 

— Москвичи, которые бу-
дут достигать 70- и 80-лет-
него возраста, смогут поль-
зоваться льготой постоян-
но, — подчеркнул Алексей 
Шапошников.

Снять нагрузку 
с пенсионеров

Льготы нужны ветеранам, 
потому что они представля-
ют одну из самых незащи-

щённых групп людей, счи-
тает председатель Совета 
ветеранов района Северное 
Медведково Михаил Нем-
цев. Здесь в поддержку пар-
тийной инициативы собра-
ли уже более 500 подписей. 

Полностью поддержи-
вают расширение списка 
льготников и в Свиблове. 

— Ежемесячный взнос на 
капремонт — тяжёлая на-
грузка для пенсионеров, — 
заявил глава муниципально-
го округа Свиблово Николай 
Чистяков. — Мы это видим 
по итогам встреч с пенсио-
нерами на наших комисси-
ях, поэтому будем просить, 
чтобы этот закон был при-
нят как можно быстрее. 

Около 7 тысяч ветеранов 
труда живут в районе Марь-
ина роща, они уже пользу-
ются рядом льгот при опла-
те «коммуналки».

— Здорово, что список 
льготников теперь может 
пополниться ещё и жителя-
ми 70-80 лет и старше, — го-
ворит председатель Совета 
ветеранов района Марьи-
на роща Нина Лифанова. — 
Льгота станет хорошим под-
спорьем для наших стари-
ков, у которых каждый рубль 
на счету.

А председатель первич-
ной организации Совета ве-
теранов №4 Бабушкинского 
района Людмила Шапагина 
предложила не ограничи-

ваться сбором подписей у 
членов Совета ветеранов.

— Ещё есть блокадники, 
многодетные, другие кате-
гории. Хорошую инициати-
ву надо поддержать, — отме-
тила Шапагина. 

Всего в Москве состоя-
лось 127 совместных засе-
даний. Единороссы и вете-
раны составили совмест-
ные обращения в адрес ру-
ководства Московского 
отделения партии «Единая 
Россия», фракции партии 
в Мосгордуме с призывом 
принять региональный за-
кон о расширении списка 
льготников. 

В районных исполкомах 
партии продолжается сбор 
подписей москвичей. Про-
голосовать за расширение 
списка льготников можно 
также на сайте льготы-кап-
ремонт.рф.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Капитальное решение
Закон о льготах на оплату капремонта для пожилых горожан 

Мосгордума рассмотрит в марте

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
СОВЕТНИК

«Задавайте 
вопросы — 
и будете 

услышаны»

Елена Мельникова 
живёт в Марьиной роще уже 
больше 35 лет. Работала ве-
дущей и звукорежиссёром на 
радиостанциях, а затем вела 
на телеканале «Доверие» пе-
редачу о взаимоотношени-
ях граждан с управляющими 
компаниями.

Два с лишним года назад 
Елена стала общественным 
советником района, а теперь 
она ещё и член районного 
совета советников.

Этот институт был создан 
в Москве около трёх лет на-
зад. Советники стали связую-
щим звеном между органами 
власти и жителями, объясняя 
смысл городских программ, 
механизмы решения разных 
проблем. А о пожеланиях 
жителей сообщают в управу.

Так, по их просьбе прош-
лым летом в пустующем скве-
ре у дома 6а на 8-м проезде 
Марьиной Рощи была по-
строена детская площадка, 
высажены цветы и деревья.

— Главное — не молчать, 
задавать вопросы, и вы бу-
дете услышаны! — убеждена 
Елена Мельникова.

Каждую осень и весну Еле-
на Геннадьевна выходит с 
жителями на субботники и 
посадку деревьев. А этой осе-
нью по собственной иници-
ативе высадила с соседями во 
дворе 8 килограммов луко-
виц тюльпанов. Так что вес-
ной на Анненской расцветёт 
тюльпановое поле.

Мария АНИСИСМОВА

Москвичи, достигшие 70 и 80 лет, 
смогут пользоваться льготой 
постоянно

ре
кл

ам
а 

01
58

ХОТИТЕ ЖИТЬ ДОСТОЙНО?!
ЗАКЛЮЧИВ ДОГОВОР ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ,

ВЫ БУДЕТЕ УВЕРЕНЫ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ!
 • Единовременная выплата до 3,5 млн руб.

• Ежемесячные выплаты до 20 тыс. руб.
 • Пожизненное бесплатное проживание в своей квартире

 Надёжно. Стабильно.
Т.: (495) 665-9255,  (495) 665-9355

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РЕНТЫ
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РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

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

ZBULVAR.RU

Председатель Мосгордумы 
Алексей Шапошников

Ежемесячный взнос на капремонт — ощутимая нагрузка для пожилых людей, считают ветераны
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Способы оплаты 
рекламных 
объявлений

На сай те www.zbulvar.ru ра бо-
та ет ин тер нет]ма га зин рек ла мы 
(shop.zbulvar.ru), где мож но выб-
рать удоб ный спо соб оп ла ты:

— плас ти ко вой кар той (Visa, 
MasterCard), а так же кар той 
лю бо го бан ка в бан ко ма тах 
ВТБ24;

— элект рон ны ми день га ми;
— через пла тёж ные тер ми-

на лы QIWI, «Кас си ра.Нет», 
«Мо бил Эле мент», «Элекс нет», 
Absolutplat, Pinpay;

— в салонах «Ев ро сеть»  и 
«Связ ной»;

— в от де ле ни ях Сбер бан ка и 
«Поч ты Рос сии» по кви тан ции. 

Приём объявлений по тел. 
(495) 782/8212

многоканальный

На Изумрудной 
пострадала 
семилетняя 
пассажирка

Вечером 20 февраля 
34-летний водитель ав-
томобиля «Форд Мон-
део» ехал по Изумруд-
ной улице. На пере-
крёсток с улицей Мен-
жинского он, по словам 
очевидцев, выехал на 
красный свет, и «Форд» 
столкнулся с БМВ-320. В 
аварии пострадала се-
милетняя девочка - пас-
сажирка «Форда». Её 
доставили в больницу с 
ушибом лба. Девочка на-
ходилась на заднем си-
денье автомобиля в спе-
циальном детском кре-
сле, поэтому серьёзных 
травм она, к счастью, не 
получила.

Столкнулись 
на 1-й Ямской

25 февраля около часа 
ночи женщина, управляя 
автомобилем «Хёндай 
Солярис», ехала по 2-й 
Ямской улице со сторо-
ны Сущёвского Вала. На 
перекрёстке с 1-й Ямской 
она, не выполнив требо-
вание знака «Уступите 
дорогу», не пропусти-
ла «Фольксваген Поло», 
двигавшийся со стороны 
Стрелецкой. Автомобили 
столкнулись. В результа-
те водителя «Фольксва-
гена» увезли в Институт 
скорой помощи им. Скли-
фосовского с сотрясени-
ем мозга.

ОБ ДПС ГИБДД по СВАО

ДТП

А
в т о п о д с т а в ы 
— так называ-
ют автомоби-
листы ДТП, ин-
сценированные 
жуликами с це-

лью вымогательства. Когда 
вводилось ОСАГО, думали, 
что они уйдут в прошлое. 
Зачем жертве «решать во-
прос на месте», если ущерб 
оплатит страховая? Но пра-
ктика показала: подставы 
живучи.

Возьмут на испуг 
или на жалость

Главная задача подстав-
щиков — убедить водителя, 
что для него же лучше, если 
он компенсирует им урон на 
месте. Казалось бы, как мож-
но настолько сбить с толку 
взрослого человека?

В УВД по СВАО объясня-
ют: такие жулики — опытные 
психологи. Методы меняют 
на ходу, как только раскусят, 
что за человек. Хотя часто 

бывает достаточно и запуги-
вания.

Несколько лет назад со-
трудники ГИБДД разобла-
чили банду мошенников, 
специализировавшихся на 
Сущёвке на пожилых во-
дителях. Подставляясь под 
старые «Москвичи» и «ко-
пейки», жулики вымогали 
у пенсионеров по 200-300 
долларов под угрозой отъё-
ма квартиры.

Другой подход — вызвать 
у жертвы чувство вины или 
сострадания. Вам скажут, что 
машина, которую вы разби-
ли, чужая и водителю теперь 
крепко достанется…

Иными словами, жули-
ки ждут от вас эмоций, а не 
здравого смысла. Поэтому-то 
эмоции как раз и следует от-
ключить.

Пластиковая 
бутылка 
как аргумент

Схем инсценировки ДТП 
множество. Один из распро-
странённых — метод «без ка-
сания». Вас догоняет машина с 
возмущёнными людьми. Они 
требуют остановиться, потому 
что вы якобы задели их автомо-
биль. Пока вы выясняете отно-
шения с водителем, его сообщ-
ник делает наждачной шкур-
кой отметину на вашей маши-
не. Бывает, на ходу в машину 
жертвы кидают пластиковую 
бутылку с водой: громкий стук 
может убедить водителя, что 
ДТП действительно было.

Но и старые схемы из упо-
требления не вышли. Интер-
нет переполнен свежими ви-

деороликами, где подстав-
щики действуют просто и 
однообразно: внезапно пе-
рестраиваются перед маши-
ной жертвы на полосу, по ко-
торой она едет, и резко тор-
мозят. Часто жертву подкара-
уливают на выезде из двора, 
со второстепенной дороги.

Метод 
«сбитый пешеход»

Распространены и инсце-
нировки с участием пеше-
хода. Если убедить водителя, 
что он только что сбил чело-
века, — цель достигнута.

Водитель Михаил Н. пере-
езжал «зебру» на Новосущёв-
ской, когда услышал стук в 
задней части машины, а по-
том увидел в зеркале лежаще-
го на переходе парня в эф-
фектно порванных штанах. 
Вскоре откуда-то появились 
и «свидетели» наезда (под-
ставщики не работают в оди-
ночку). Но все они, включая 
«пострадавшего», скрылись, 

едва водитель начал их фото-
графировать.

В роли пешехода жулики 
могут использовать и ребён-
ка. Такое, по словам водите-
лей, бывало на парковке у ги-
пермаркета «Ашан» на Осташ-
ковском шоссе. Паренёк под-
крадывался сзади к машине, 
водитель которой начинал 
выезжать с парковочного ме-
ста задним ходом, и бил кула-
ком по заднему бамперу. Ког-
да водитель выходил из ма-
шины, «несчастный» уже ле-
жал и стонал на земле, а рядом 
появлялся разгневанный «па-
паша». Но стоило водителю 
вызвать ГИБДД, «пострадав-
шие» обращались в бегство.

Василий ИВАНОВ

Наждачкой по бамперу
Кто и как устраивает нам автоподставы на дорогах

«Пострадавшие» убегают, 
стоит вызвать ГИБДД
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

Как не стать 
жертвой 
аферистов
Советы от следователя 
следственной части СУ УВД 
по СВАО, майора юстиции 
Никиты Карташова
1  Если кто-то из участни-

ков инсценировки утвержда-
ет, что получил травмы, вы-
зывайте скорую.
2  Независимо от нали-

чия пострадавших вызови-
те ГИБДД.
3  Сохраните запись с 

видео регистратора.
4  По возможности сделай-

те фото места происшест-
вия, машин, повреждений 
на них. Детали помогут до-
казать несостоятельность 
версии, выдвигаемой мо-
шенниками.
5  Если после вызова 

ГИБДД злоумышленники 
скрылись, дождитесь ин-
спектора и сообщите ему 
их приметы. Мошенников 
объявят в розыск, а вы га-
рантированно избежите об-
винения в том, что покинули 
место ДТП.

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

Схем инсценировок ДТП множество, но задача у аферистов всегда одна: вызвать у водителя сильные эмоции
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М
ногие люди сегод-
ня попали в слож-
ную ситуацию: 
кто-то не может 
вернуть долг, кто-

то — заплатить за лечение.
Как надо поступать, чтобы, с 
одной стороны, не нарушать 
заповедей, а с другой — не по-
пасть впросак? Своим опы-
том с нами поделился настоя-
тель храма Сошествия Свято-
го Духа на Лазаревском клад-
бище игумен Сергий Рыбко. 

Деньги — не только 
источник 
удовольствия
— Отец Сергий, если у вас 
взяли в долг и не возвра-
щают, к кому обратиться 
за помощью — к Богу или 
к коллектору?

— Вопрос не так прост, как 
кажется. Известна заповедь: 
если с тебя сняли верхнюю 
одежду, отдай и нижнюю; 

если попросили — дай и не 
требуй назад. Но высшая до-
бродетель — это христиан-
ское рассуждение. Допустим, 
отец семейства дал свои на-
копления в долг, а у него за-
болел ребёнок и требуются 
деньги. Как же не попросить 
назад? 
— В молитве «Отче наш» 
есть слова о прощении 
должникам. Бог прощает 
нам, как и мы прощаем. 
А здесь получается, что 
прощать нельзя? 

— Если речь идёт только о 
ваших личных интересах, то 
надо простить. Но ведь день-
ги — это не только источ-
ник удовольствий. Тот, кто 
их имеет, обязан разумно 
ими распоряжаться. И если 
на ваши деньги приятель ку-
пил себе дачу, а у вас тем вре-
менем заболела дочь и мо-
жет умереть, то вы будете ви-
новаты, если она не получит 
нужного лечения. Всё зави-
сит от конкретных обстоя-
тельств. 

Святые поступали 
с рассуждением

— А как поступали святые? 
Раздавали всё до последнего?

— Они поступали с рас-
суждением. Есть в хри-
стианских поучениях та-
кие слова:  «Милостыня 
да запотеет в руке твоей». 
Это значит — будь разум-
ным, думай, кому давать 
и сколько. Пришёл к тебе 
нуждающийся — помоги, 
но не забывай, что у тебя 

есть обязанности и перед 
другими людьми. Мой зна-
комый рассказывал: в на-
чале девяностых он силь-
но пил, бомжевал и одна-
жды нашёл с приятелем 
кейс. Открыли — а там 200 
тысяч долларов. «И тогда 
пошли мы в кабак, а что 
было потом — не помню…» 
То есть новую жизнь на-
чать таким способом не 
удалось.

— Как быть, если деньги 
просит на улице хорошо оде-
тый, здоровый на вид чело-
век? Сразу отказать?

— Спросите, что случи-
лось, попытайтесь разо-
браться. Любой может по-
пасть в трудную ситуацию. 

Когда на помощь 
нет воли Божией
— Вы построили в Бибире-
ве один из самых больших 
храмов Москвы, а теперь 
строите храм в Алтуфьеве. 
Как это удаётся? Помогают 
спонсоры?

— Всегда старался жить 
так, чтобы ничего ни у кого 
не просить. Но когда в сере-
дине девяностых мы задума-
ли отремонтировать храм, я 
подумал: пора попросить, по-

тому что теперь отвечаю не 
только за себя. И пошёл к сво-
ему школьному другу, бизнес-
мену. Он очень обрадовался 
встрече, мы пили чай, и я го-
ворю: «Миша, у тебя нет ко-
го-нибудь, кто может помочь 
восстановить храм?» Миша 
заёрзал, забеспокоился и от-
ветил: «Нет». И я решил эту 
тему не продолжать. На друга 
не в обиде, потому что понял: 

нет воли Божией на его по-
мощь. Придётся зарабатывать 
самим. И тогда мы открыли 
православное издательство 
имени святителя Игнатия. По-
лезное дело: с одной сторо-
ны, просвещение, а с другой 
— неплохой доход. Заработа-
ли деньги, отремонтировали 
старый храм, а потом возвели 
рядом новую церковь — Со-
бора Московских святых.

Беседу вели 
Валерий КОНОВАЛОВ, 

Михаил УСТЮГОВ

Всегда ли надо прощать долг?
Как исполнить заповедь и не навредить своим близким

Помоги, 
но не забывай, 
что есть 
обязанности 
перед другимиСвятые рекомендовали думать, 

кому давать и сколько
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Т
имур Соловьёв — 
самый молодой 
ведущий «Добро-
го утра» на Пер-
вом канале. Пре-
жде чем попасть 
туда, он окончил 

филологический факультет, 
поработал на музыкальном 
телевидении, играл в одной 
из команд КВН, был моде-
лью и клубным промоуте-
ром. Но и это ещё не всё. Как 
выяснилось, Тимур отучился 
в лос-анджелесском фили-
але New York Film Academy 
по специальности «режиссу-
ра полнометражного кино». 
А ещё телеведущий увлека-
ется боксом и как продюсер 
организовывает боксёрские 
бои. Мы решили встретить-
ся с Тимуром Соловьёвым и 
расспросить его о том, как 
он везде успевает. Он согла-
сился и постарался ответить 
на все вопросы честно, при 
этом с юмором.

Встаю с большим 
трудом

— Тимур, во сколько начи-
нается ваше утро?

— В четыре утра.
— Вставать рано не 
тя жело?

— Мне нравится такой 
ритм, нравится чувство-

вать ответственность. Чтобы 
быть здоровым и бодрым, я 
утром делаю зарядку, обли-
ваюсь холодной водой, бе-
гаю 10-12 километров по 
лесопарку недалеко от дома 
вне зависимости от погод-
ных условий. Ещё отжима-
юсь во время пробежки. За-
тем — час медитации и 20 
минут в бассейне…
— Как вам на всё хватает 
энергии?

— Да вы разве не поняли? 
Я же шучу! Встаю с большим 
трудом и окончательно про-
сыпаюсь только в студии. 
Но энергии, слава богу, пока 
хватает на всё: мне ведь все-
го тридцать три. И я, между 
прочим, самый молодой ве-
дущий программы «Доброе 
утро» — среди мужчин. Так 
что кто, если не я?
— Во сколько заканчивает-
ся ваш день?

— В десять утра.

— Вообще-то в это доволь-
но трудно поверить. Вы, 
наверное, снова шутите?

— Вот сейчас как раз нет. 
Просто в десять утра мне 
обязательно нужно отдох-
нуть, и я ложусь спать — где-
то на час. Этого вполне хва-
тает, чтобы потом, проснув-
шись, продолжить все свои 
дела.

Об этой работе 
мечтал
— Тимур, а правда ли, что 
когда вы прошли кастинг 
в «Доброе утро» и вам 
позвонили с Первого 
канала, то вы сначала 
отказались от такого 
заманчивого предложе-
ния?

— Нет. Дело в том, что я 
в это время был на учёбе в 
США. Мне позвонили и сказа-
ли: «Берём, приезжай, ждём». 

Я объяснил, что не могу при-
быть вот так сразу, так как 
нахожусь за океаном. По-
том у меня возникли некото-
рые проблемы с документа-
ми, и этот вопрос затянулся 
на несколько месяцев. Поэ-
тому спасибо большое руко-
водству Первого канала за 
то, что меня подождали. Мне 
это очень приятно. Я хорошо 
понимал, что мне дают боль-
шой шанс, я об этом мечтал, 
так что отказаться от такого 
предложения точно не мог.
— А во время эфиров быва-
ют нештатные ситуации?

— Мы работаем всегда в 
прямом эфире, и это всег-
да одна большая нештатная 
ситуация: потому что очень 
часто ты не знаешь, что мо-
жет случиться в эфире. Вот 
один из недавних эпизо-
дов. Мы не услышали коман-
ды «В кадре!»: была задерж ка 
связи. Мы с моей партнёр-

Окончательно 
я просыпаюсь 
только в студии

Тимур Соловьёв: 
Прямой эфир — это большая 

нештатная ситуация
Телеведущий Первого канала рассказал, что для него означают слова «идеальное утро»
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Тимур Соловьёв с соведущей «Доброго утра» Дильбар Файзиевой
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шей просто сидели и бе-
седовали. Разговор был о 
том, накладные у неё рес-
ницы или нет, и даже спор 
возник на эту тему. И весь 
этот наш диалог ушёл в 
эфир!
— Как выпутались из этой 
ситуации?

— Да просто продолжили 
вести передачу как ни в чём 
не бывало.

Слуг у ведущих 
нет
— Есть ли какие-либо осо-
бые требования к веду-
щим утренней передачи?

— Ничего особенного, 
просто нужен образ молодо-
го позитивного человека. По-
нятно, что пирсинг на лице, 
экстравагантная причёска, 
татуировка или что-то подоб-
ное не вписываются в формат 
ведущего «Доброго утра».
— У вас есть определён-
ный стиль в одежде?

— Смотря что считать 
стилем. Если я буду в ка-
дре, то стараюсь одеваться 
строже, что ли. У меня есть 
внутренняя «лакмусовая бу-
мажка». Когда я смотрю на 
себя в зеркало, то думаю о 
том, что бы мне сказала моя 
бабушка. Если бы из её уст 
я услышал слово «прилич-
но», то да — в таком наря-
де можно пойти на эфир. 
А в повседневной жизни я 
больше предпочитаю сво-
бодный спортивный стиль.
— То есть вас на передачу 
не стилисты наряжают?

— Это ошибочное мне-
ние, что у ведущих Первого 
канала есть свои слуги, ка-
мердинеры и личный шеф-
повар. Таковых у нас нет.

Почему Первый 
всегда первый
— Ведущие телеканалы 
постоянно конкурируют 
между собой, соревну-
ются за зрительский 
интерес. А вот вы, теле-
ведущий, ощущаете эту 
борьбу?

— Я ощущаю превосход-
ство нашего телеканала, 
потому что мне как ведуще-
му Первого канала больше 

платят за ведение корпо-
ративных вечеринок. Это 
тоже шутка. А если серьёз-
но, то, например, вне всяко-
го сомнения, наш генераль-
ный директор Константин 
Львович Эрнст — большой 
профессионал своего дела. 
И надо видеть, насколько 
фанатично он предан сво-
ей профессии. С таким ру-
ководством, как мне кажет-
ся, Первый канал всегда бу-
дет первым.
— А вам самому какие 
передачи больше нра-
вятся?

— Из нынешних — «Ве-
черний Ургант». Раньше 
нравился «Прожекторпэ-
рисхилтон», но его, к со-
жалению, «погасили». Ещё 
вот «Голос» с удовольстви-
ем смотрел.

Сам на ринг уже 
не выхожу
— Что вам ближе: телеви-
дение, режиссура или 
продюсирование?

— Мне всё близко. По 
сути, это родственные, 
смежные профессии. На 
данный момент ведущий 
— моя основная профес-
сия, а режиссура, наверное, 
до недавнего времени была 

второй. Это просто разное 
ощущение себя. В кадре я 
один, а за режиссёрским 
пультом или в режиссёр-
ском кресле — другой.
— Почему «до недавнего 
времени»?

— Мне сейчас интерес-
нее организовывать бой-
цовские турниры. У меня 
своя промоутерская ком-
пания. В настоящее время 

мы работаем в Грозном, за-
действованы в организа-
ции турнира Akhmat Fight 
Show. Причём делаем имен-
но зрелищное шоу: с краси-
вым светом, со спецэффек-
тами, с большими экрана-
ми.
— Вы сами сейчас зани-
маетесь боксом?

— На ринг я уже не выхо-
жу, но просто так, для под-

держания формы, занима-
юсь. Недавно начал ходить 
ещё и на спортивную борь-
бу, и мне это тоже очень 
нравится.
— А нет желания самому 
выйти на ринг и провес-
ти бой?

— Нет. Хотя я знаю, что 
это такое. Я выходил рань-
ше на ринг, и для себя этот 
вопрос глобально закрыл. Я 
самому себе всё доказал — 
это первое. И второе: я по-
нял, что это — большая от-
ветственность. Ты отдаёшь 
всё свое время, ты подчи-
няешься определённому 
режиму: нужно ложиться 
спать в десять вечера, соб-
людать план питания по 
часам. Ни на что другое по 
большому счёту времени 
не остаётся. Повторять этот 
путь у меня никакого жела-
ния нет: есть другие инте-
ресные задачи и проекты. 
Занимаюсь, как я говорю, 
физкультурой, чтобы чувст-
вовать себя хорошо и тело 
не заплывало жиром.

Актёром себя 
не ощущаю
— А не было предложе-
ний попробовать себя в 
качестве актёра?

— Были. Но я не ощущаю 
себя актёром. Я никогда не 
чувствовал в себе таланта 
актёра, а просто торговать 
лицом, чтобы быть боль-
ше узнаваемым, у меня нет 
никакого желания. Каж-
дый должен заниматься 
своим делом. Это просто 
не моё.
— Как любите отдыхать?

— Это уже зависит от об-
стоятельств. Но я люблю, 
чтобы мой отдых строил-
ся вокруг сёрфинга. Люблю 
кататься на доске. Но если 
ехать ненадолго, всего на 
пару дней, то я могу и про-
сто походить на пляж, по-
есть морепродуктов, поку-
паться…
— Вы общаетесь со свои-
ми поклонницами?

— Через «Инстаграм» — 
там я время от времени от-
вечаю на вопросы, которые 
они мне задают.
— Ваше сердце сейчас 
свободно?

— Моё сердце занято. Но 
о личной жизни я предпо-
читаю не говорить.

Беседовала 
Валерия Шелованова

Фото Вадима Тараканова, 
из личного архива 
Тимура Соловьёва 

и пресс-службы Первого канала

Когда смотрю 
на себя 
в зеркало, 
думаю о том, 
что бы мне 
сказала 
бабушка

26-летний Никита Ивен-
ский из Бабушкинского райо-
на о проекте «Активный гражда-
нин» узнал случайно: 

— Лазил по соцсетям и на-
ткнулся на приложение, — гово-
рит он. — Сразу понравилось, что 
власти советуются с жителями по 
важным вопросам. 

Сам он впервые принял учас-
тие в опросе, который касался 
посадки деревьев и кустарни-
ков. Теперь же Никита — самый 
активный участник электрон-
ных референдумов. Особенно 
ему понравились голосования 
об оформлении центральных 
улиц города, новых станций 
метро, о проведении новогод-
них мероприятий. 

— Я работаю инженером-кон-
структором ядерных реакторов. 
Работа ответственная, но иног-
да просто необходимо отвлечься. 
Хорошо, когда это можно сделать 
с пользой, — говорит Никита. — 
Но особенно приятно видеть, 
когда твои пожелания учитыва-
ют. Я, признаться, давно не был в 
Бабушкинском парке и, когда вы-
брался туда с семьёй на прогулку, 
был приятно удивлён. Всё, за что 
голосовал в «Активном граждани-
не», воплотилось в жизнь. 

В качестве поощрения Никита 
неоднократно получал от служ-
бы поддержки «Активного гра-
жданина» приглашения на экс-
курсии и в театр. Правда, вос-
пользоваться ими пока не смог: 
не так давно он стал отцом.

Ирина МИХАЙЛОВА

«Всё, за что 
я голосовал, 
воплотилось»

АКТИВНЫЙ 
ГРАЖДАНИН

м. «ВДНХ», ул. Сельскохозяйственная, д. 16 А, стр. 3. 
т. +7 (495) 645-77-76 (КРУГЛОСУТОЧНО)

м. «Электрозаводская», ул. Буженинова, д. 2 
т. +7 (495) 645-77-91 (КРУГЛОСУТОЧНО)

м. «Отрадное», ул. Берёзовая аллея, д. 7 Б 
т. +7 (495) 645-77-98 (с 9.00 до 21.00)ре
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ам
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52

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

доб. 156 
POCHTA@ZBULVAR.RU

Есть 
вопросы? 
Звоните, 
пишите!

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!

На 30-летие Тимура друзья-боксёры подарили ему торт в виде боксёрской перчатки

и расходные материалы к ним
Проверка слуха и подбор – 

БЕСПЛАТНО!
 м. «Бабушкинская», 

ул. Менжинского, 32,
м. «ВДНХ», ВДНХ, павильон №5, 

м. «Медведково», ТЦ «Медведково».
8 (499) 390-05-67

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

ре
кл

ам
а 

04
14

РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 
(многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru
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44
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В 
феврале исполни-
лось 135 лет со дня 
смерти великого 
писателя. Фёдор 
Достоевский был 
истинным петер-

буржцем. И всё же его детст-
во неразрывно связано с Мо-
сквой. До отъезда в 1837 году 
в Северную столицу он жил в 
Марьиной роще во флигеле 
Мариинской больницы. 

Спали в передней 
на сундуках

Ныне здесь располагается 
Музей-квартира Достоевско-
го. Это первый музей в мире, 
посвящённый писателю. От-
крыт он в 1928 году.

— Планировка квартиры, 
в которой жил Фёдор со сво-
ими родными, нисколько не 
изменилась, — говорит науч-
ный сотрудник музея Ольга 
Золотько. — Даже печка оста-
лась. Она поначалу и обогре-
вала музей, пока не сделали 
отопление.

Квартира, которую в 1823 
году получил отец писате-

ля, лекарь больницы Михаил 
Андреевич, состояла из трёх 
помещений: передней, зала и 
гостиной. Фёдор и его стар-
ший брат Михаил спали в пе-
редней, рядом с печкой.

— На сундуки клали доски, 
затем пледы, одеяла. В перед-
ней царил полумрак: свет 
еле-еле доходил из единст-
венного окошка, — расска-
зывает Ольга Золотько.

Больше всего Фёдор любил 
вечера в доме. Отец выписы-
вал рецепты в гостиной, мать 
шила. А дети собирались в 
зале и слушали при свечах 
сказки кормилицы. Чтобы не 
мешать отцу, говорили шёпо-
том. Тишина царила такая, 
что слышен был скрип гуси-
ного пера из гостиной…

Подружку Феди 
убил пьяный 
мерзавец

Мариинская больница 
была заведением для бедных. 
Каждый день Фёдор наблю-
дал из окна нищих, бездом-

ных, умалишённых. Они со-
бирались во дворе больницы 
в ожидании помощи. Сидели, 
лежали прямо на земле…

В больничном дворе про-
ходили и детские игры Фё-
дора. Нередко будущий пи-
сатель общался с бедно-
той, хотя отец это запрещал. 
Одно знакомство Фёдор за-
помнил на всю жизнь.

Он дружил с девочкой, де-
вятилетней дочкой кучера. 
Однажды какой-то пьяный 
мерзавец жестоко избил её. 
Юный Достоевский побежал 
за отцом-лекарем. Но было 
поздно. Истекая кровью, под-
ружка Феди умерла на руках у 
Михаила Андреевича…

Не случайным было и на-
звание улицы, где стояла 
больница: Божедомка (ныне 
— улица Достоевского). До 
XVIII века здесь распола-
гался «убогий дом». Сюда со 
всей округи свозили нево-
стребованные трупы — бро-
дяг, преступников, само-
убийц… На церковных клад-
бищах хоронить их было 
нельзя, поэтому тела зарыва-

ли в общие могилы, или «бо-
жедомья». В 1763 году «убо-
гий дом» в Марьиной роще 
был закрыт. Но дух лишения 
и неприкаянности ещё дол-
го царил здесь…

Этим духом не мог не про-
никнуться будущий «певец 
всех униженных и оскорб-
лённых».

Дядю выставили 
из дома за роман 
с горничной

Тем не менее своё детство 
Фёдор Достоевский всегда 
называл счастливым.

— Почти вся жизнь де-
тей Достоевских проходила 
в зале, — рассказывает Оль-

га Золотько. — Здесь они 
учились, обедали. Играли в 
жмурки и горелки.

В семье Достоевских была 
няня — всеми любимая Алёна 
Фроловна. Она была очень 
полная и грузная. Над няней 
добродушно подтрунивала 
вся семья, в шутку называя 
сорокапятипудовой гирей.

В Марьину рощу часто за-
езжал брат матери Михаил 
Фёдорович Нечаев.

— Он хорошо играл на ги-
таре, пел, — говорит Оль-
га Золотько. — Приезжая, 
устраивал для детей малень-
кий концерт. Мария Фёдо-
ровна тоже участвовала. 

Но однажды домашние 
концерты прекратились. Не-
чаев увлёкся горничной До-
стоевских, Верой. Однажды 
Мария Фёдоровна увидела в 
руках у Веры любовную за-
писку от брата. Вспыхнул 
скандал, Михаил был отлу-
чён от дома, а горничную 
уволили.

Беспечное детство Фёдо-
ра в Марьиной роще про-
должалось еще несколько 
лет. Осенью 1836 года забо-
лела чахоткой мать. В фев-
рале 1837-го Мария Фёдо-
ровна скончалась. В мае того 
же года пятнадцатилетний 
Фёдор Достоевский вместе 
с братом уехал на учёбу в 
Санкт-Петербург. В Москве 
он потом бывал лишь нае-
здами…

Олжас ЖАНАЙДАРОВ

ЖИЛИ-БЫЛИ

Нищих и умалишённых 
наблюдал из окна

Фёдор Достоевский рос во флигеле больницы для бедных в Марьиной роще

Маленький 
Федя дружил 
с девятилетней 
дочкой кучера

РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

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

Так выглядела Мариинская больница в XIX веке

Нищие собирались во дворе больницы, ожидая помощи
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    
 ZBULVAR.RU

АФИША

НА ДОСУГЕ

В 
этом году празд-
нование Междуна-
родного женско-
го дня выпало на 
Масленую неде-

лю, которая пройдёт с 7 по 
13 марта. Жителей СВАО 
ждёт калейдоскоп женских 
мастер-классов и весёлых 
народных гуляний.

В Бутырском проведут 
косметический 
мастер-класс… 

Культурный центр «Ключ» 
(ул. Яблочкова, 16) пригла-
шает 7 марта в 17.30 бес-
платно посетить лекцию та-
лассотерапевта. Он расска-
жет, как ухаживать за кожей. 
На лекцию нужно предва-
рительно записаться по тел. 
(495) 796-1977.

…и сделают 
бесплатный макияж

5 и 6 марта на дизайн-за-
воде «Флакон» (ул. Большая 
Новодмитровская, 36/4, стр. 
14) в пространстве «Кафе-
дра» пройдёт праздничный 
фестиваль. В программе — 
бесплатный визаж и при-
чёски от школы стилистов 
«Персона», мастер-класс по 
сборке букета, лекция «Сам 
себе визажист». Состоится и 
розыгрыш призов. Начало в 
12.00. Вход свободный.

В Лианозове покажут 
фильм

8 марта на главном экра-
не Лианозовского парка 
(ул. Угличская, 13) покажут 
фильм «Самая обаятельная и 

привлекательная». Кульмина-
цией праздника станет запуск 
в небо огромного воздушно-
го цветка. Начало в 15.00.

В Свиблове — концерт 

8 марта в 14.30 в киноте-
атре «Сатурн» (ул. Снежная, 
18) состоится празднич-
ный концерт «С 8 Марта!». 
В Большом зале кинотеа-
тра выступят танцевальные 
и вокальные коллективы, 
песни исполнят лауреаты 
всероссийских конкурсов. 
Вход свободный.

На Угличской проведут 
народные игры

12 марта в 12.00 Лиано-
зовский парк приглаша-
ет на Масленицу. В центре 
парка гостей ждут высту-
пления исторических клу-
бов, народные игры и заба-
вы, ремесленные ряды. На 
главной сцене парка вы-
ступят коллективы, игра-
ющие в стиле этно и фолк. 
Праздник завершится в 
19.00 сжиганием арт-Ма-
сленицы и пиротехниче-
ским шоу. 

На Руставели приедет 
Анна Семенович

В Гончаровском парке 
(ул. Руставели, 7) 13 мар-
та на празднике «Ух ты! 
Блин!» можно принять 
участие в «Масленичном 
квесте», бесплатно отве-
дать блинов и сразиться в 
выпекании блинов на ско-
рость. Посетители парка 
станут свидетелями самого 
массового кулачного боя, 
попробуют силы в стрель-
бе из лука, поучаствуют в 
конкурсе частушек. На ме-
роприятия приглашены: 
Алексей Яшин, Екатерина 
Боброва, Анна Семенович, 
Виктор Гусев, Алёна Свири-
дова, группа «Блестящие», 
Александр Якин, Наталья 
Бочкарёва и Лиза Арзама-
сова. 

На катке пройдёт пока-
зательный матч Уличной 
хоккейной лиги. Для фо-
тосессии с посетителя-
ми парка на лёд выйдут ак-
тёры сериала «Молодёжка». 
Фигуристка Анастасия Гре-
бёнкина проведёт мастер-
класс по азам фигурного 
катания. Праздник начнёт-
ся в 12.00 и завершится в 
18.00 сожжением Маслени-
цы и диджей-шоу на глав-
ной сцене.

Алексей ТУМАНОВ,
Анастасия МАХОВА

В Бибиреве — 
выставка весенних 
акварелей

Выставочный зал «Арт-
Дрезден» (ул. Плещеева, 
12а, 3-й этаж) приглаша-
ет любителей живописи на 
выставку «Цветы и всё жи-
вое», организованную Ме-
ждународной федерацией 
акварелистов и федераци-
ей «Акваживопись» при Мо-
сковском объединении ху-
дожников. Все акварели по-
священы природе и объеди-
нены темой весны.

Экспозиция открыта до 
14 марта. Вход свободный.

В Марьиной роще 
выступит Александр 
Городницкий

Творческий вечер учёного, 
поэта, барда Александра Го-
родницкого пройдёт 10 марта в 
19.00 в зале «Амфитеатр» Мо-
сковского еврейского общин-
ного центра (2-й Вышеславцев 
пер., 5а). Он представит автор-
ский документальный фильм 
«Портреты на стене», посвя-
щённый фронтовым поэтам 
Б.Слуцкому и Д.Самойлову, и 
прочтёт свои новые стихи.

Билет (цена — 100 руб-
лей) можно предварительно 
заказать по тел. (495) 645-
5000. Возможны изменения 
в расписании.

На Олонецком 
проходят лыжные 
заезды

На лыжные заезды выход-
ного дня приглашает жела-
ющих ФОК «Яуза» (Олонец-
кий пр., 5). Они проходят по 
субботам в парке на Олонец-
ком проезде. Это не сорев-
нования, так что возраст и 
уровень подготовки значе-
ния не имеют. Старт в 11.00 
от начала лыжни у входа в 
парк. Лыжи приносите с со-
бой.

Сделают причёски и сожгут чучело

Читателям «Звёздного 
бульвара» порекомендовал 
бы сходить на выставку работ 
Фёдора Рокотова, которая не-
давно открылась в Третьяков-
ке, в Лаврушинском переулке. 
Фёдор Рокотов считается од-
ним из признанных портрети-
стов своей эпохи — второй по-

ловины ХVIII века. На выставке 
представлены портреты цар-
ственных особ и знатных дво-
рян из рода Голицыных, Юсу-
повых, Шуваловых. Здесь же 
можно увидеть картины и дру-
гих живописцев того времени, 
а также книги о литературных 
пристрастиях той эпохи.

от художника 
Александра Шилова

Сходите на выставку Фёдора Рокотова

КУЛЬТСОВЕТ

Где отметить в СВАО Международный женский день и Масленицу

Актёры 
проведут 
фотосессии 
с гостями 
парка

ре
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ам
а 

04
23

Чего нет 
в природе?

ZBULVAR.RU

Бесплатная экскурсия 
«Птицы долины реки Яузы» 
и акция «Покормите птиц 
зимой» пройдут 4 марта в 
14.00 в природно-истори-
ческом парке «Останкино». 
Гостям расскажут о птицах 
и о способах их подкор-
мки.

Проезд: от метро «Алту-
фьево» на автобусе №601 
или №774 или на троллей-
бусе №80 до остановки «Ме-
тро «Медведково»; от ме-
тро «Бибирево» на автобусе 

№771 до остановки «Метро 
«Медведково», затем пешком 
6 минут по улице Грекова 
до места сбора у входа в ле-
сопарковую зону напротив 

дома 57, корп. 1, на проезде 
Шокальского.

Записаться на экскурсию 
можно по тел. (495)579-2976.

Камил КЕРИМОВ

Мосприрода приглашает на экскурсию

На Масленицу нас 
ждут народные 

гулянья, игры 
и частушки

Гостям расскажут о жизни леса и птиц
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В 
конце февраля в 
исторических те-
плицах ВДНХ на-
чинается жаркое 
время: распуска-
ются тюльпано-

вые плантации, высаженные 
ещё осенью. Накануне 8 Мар-
та в этом цветочном раю до-
велось побывать корреспон-
денту «ЗБ».

Сад, который 
потряс 
австрийского посла

Старое стеклянное здание, 
на зелёной деревянной две-
ри табличка «Посторонним 
вход воспрещён». Привык-
нуть к такому обилию цветов 
сложно: в этом году в тепли-
цах выросло 120 тысяч тюль-
панов! 

И все распустились одно-
временно. Как такое воз-
можно?

— Традиции выращивать 
здесь тюльпаны уже более 60 
лет, так что работа отлажена 
до мелочей, — рассказыва-
ет руководитель этого боль-
шого хозяйства Надежда Ла-
рина. 

Надежда Ивановна знает 
о тюльпанах всё: десятки на-
званий разных сортов, их от-
личия и особенности. А как 
интересно она рассказыва-
ет истории! Например, о том, 

как Голландия стала миро-
вым лидером по выращива-
нию тюльпанов:

— Много лет назад в Тур-
ции существовало необыч-
ное шоу: по ночам в сад, где 
росли тюльпаны, выпускали 
черепашек, к панцирям кото-
рых прикрепляли свечи. Это 
зрелище потрясло австрий-
ского посла, и он уговорил 
подарить ему немного луко-
виц тюльпанов. Ухаживав-

ший за ними в Австрии бота-
ник отвёз несколько луковиц 
в Нидерланды, когда уехал 
туда жить. 

В марте займутся 
рассадой

В середине прошлого века, 
когда были построены те-
плицы, именно сюда с юга 
привозили пальмы для съё-
мок легендарного фильма 

«Свинарка и пастух», чтобы 
озеленять ими аллеи ВДНХ. И 
по сей день здесь продолжа-
ют выращивать рассаду для 
озеленения выставки. 

В начале марта, после того 
как срежут тюльпаны, в те-
плицу привозят черенки и 
подвесные кашпо, чтобы к 
концу мая вырастить герань, 
бакопу и сурфинию. Большая 
часть растений предназна-
чена для озеленения ВДНХ, 
остальные пойдут на укра-
шение улиц, школ и детских 
садов. Всего за сезон тут под-
готавливают около тысячи 
подвесных кашпо.

30 лет среди 
цветов

Надежда Ивановна по 
образованию агроном. По-
сле института 20 лет прора-
ботала в Тимирязевской ака-
демии, а в 1986 году перешла 
на ВДНХ. Сейчас под её руко-
водством работают 10 чело-
век, все — энтузиасты своего 
дела. Тут даже династия есть! 
Бабушка одной сотрудни-
цы была в числе первых ра-
ботниц, занимавшихся озе-
ленением ВДНХ, а мама всю 
жизнь проработала в павиль-
оне «Цветоводство». И дело 
совсем не в заработке.

— Теплицы наши разные 
времена переживали, но 
больших прибылей тут не 
было никогда, — улыбает-
ся Надежда Ларина. — Зна-
ете легенду о жёлтом тюль-
пане? Жил-был прекрасный 
цветок, который мог пода-
рить счастье тому, перед кем 
он раскроется. Но человек 
этот должен был иметь чи-
стые мысли. Многие люди 
подходили к цветку, но бу-
тон его оставался закрытым. 
А однажды мальчик, который 
просто проходил мимо, так 
восхитился красотой жёлто-
го тюльпана, что взял лейку 
и полил его. Именно перед 
ним цветок раскрылся. На-
верное, наш секрет в том, что 

мы действительно любим 
цветы. Ухаживать за ними, 
смотреть на них… Не зря же 
говорят, что жёлтые тюльпа-
ны приносят счастье.

Елена ХАРО

Тысячи тюльпанов 
просто для счастья

Корреспондент «ЗБ» побывала в исторической теплице ВДНХ

Здесь выращивают рассаду 
для озеленения ВДНХ и улиц

Как сохранить 
срезанные 
тюльпаны 
к празднику 
Пять советов 
от Надежды Лариной

1  Ставить тюльпаны луч-
ше в воду, которую предва-
рительно надо отстаивать в 
течение суток.

2  Перед тем как поставить 
цветы в воду, сделайте ко-
сой срез: это обеспечит луч-
ший доступ воды.

3   Чтобы не гнили стебли и 
листья, добавьте в воду не-
сколько крупинок марган-
цовки, таблетку аспирина 
или кусочек сахара.

4   Лучше всего обеззара-
живает воду веточка кипа-
риса или туи — хорошо бы 
добавить её в букет тюльпа-
нов. А вот других «соседей» 
эти цветы не любят.

5  Несколько дней тюль-
паны можно хранить в хо-
лодильнике (ни в коем слу-
чае не в морозилке), завер-
нув каждый цветок в газету. 
Лучше, чтобы в холодильни-
ке одновременно не храни-
лись фрукты и овощи.

Надежда Ивановна Ларина 
знает о тюльпанах всё
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— Глазки, чтобы смотреть. 
Рот, чтобы есть. Нос, чтобы 
дышать, а брови… (задума-
лась), чтобы лицо глупое не 
было.

Света не умеет плавать, и 
ей купили специальные нару-
кавники, чтобы держаться на 

воде. Света их надела, а по-
том спрашивает:

— А где же «ногавники»?

По дороге в детский сад 
Света засмотрелась на си-
ничек:

— Бабушка, я видела, там 
на дереве синички синели.

Обрадовалась подарку и во-
сторженно завопила:

— Это просто чудо какое-то 
невыносимое!

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

Запомни, мужик, если жен-
щина говорит, что не брала, 
значит, не отдаст! 

— Составляю график от-
пусков. Тебе месяц на какую 
букву?

— На «и». 
— Ладно, в инваре пой-

дёшь. 

Сотрудник ГИБДД, заблу-
дившийся в подмосковном 
лесу, опираясь на помощь со-
знательных и благожелатель-
ных граждан, уже через какой-

то год с небольшим вышел из 
чащи под Владивостоком. 

Первый закон скидок: 
если вещь тебе нравится, 
есть подходящие цвет и раз-
мер, то скидка на неё не рас-
пространяется. 

Если вы увидели в утрен-
ней переполненной мар-
шрутке человека с улыб-
кой на лице, не пытайтесь 
это повторить: трюк проде-
лан профессиональным ка-
скадёром.

Девушка делится с подру-
гами впечатлениями о своём 
парне:

— А ухаживает как кра-
сиво! Какие слова находит! 
Какие цветы преподносит! 
Прямо хоть никогда не вы-
ходи за него замуж!

В современном детском саду.
— Меня зовут Святослав, 

а тебя?
— Серёжа.
— Матвей, Игнат, Захар, 

скорее сюда! Тут какой-то 
странный малый.

Ж
урналист, переводчик, главный ре-
дактор журнала Interview Russia 
представила читателям свою но-
вую книгу «Про варенье». 

— Сама  пришла я к варенью довольно 
поздно и сразу влюбилась в это занятие, — 
рассказала Алёна. 

Предлагаем попробовать приготовить ва-
ренье из айвы, которое у Алёны превращает-
ся в настоящий прозрачный янтарь.

Два килограмма айвы моем, вырезаем сер-
дцевину, счищаем кожуру и складываем в ка-
стрюлю. Нарезаем плоды дольками, затем 
ровными тонкими треугольниками, засыпа-
ем в таз. 

Кожуру айвы заливаем двумя литрами воды, 
ставим кастрюлю на сильный огонь. Как заки-
пит, убавляем жар и варим 40 минут. Го-
товый отвар процеживаем и 
отправляем обратно в ка-
стрюлю вместе с двумя 
килограммами саха-
ра, которые раство-
рятся в нём на мед-
ленном огне. 

Заливаем айву гото-
вым горячим сиропом 
и сразу ставим на средний 
огонь. Доводим до кипения, 
трясём таз, снимаем пенку и 
убираем с огня. 

Снова заглядываем в таз 
через три-шесть часов (или 
утром, если оставили варе-
нье на ночь). К этому момен-
ту плоды хорошо пропита-
ются сиропом.

Во время второй вар-
ки, только заметив пер-
вые пузырьки, добавляем 
1/2 стакана лимонного 

сока, тёртый мускатный 
орех (на кончике ножа), 

чуть-чуть молотой гвоздики, 
250-300 граммов разрезанных 
на четвертинки грецких орехов. 
Орехи, чтобы у них легче сошла 
шкурка, предварительно замачи-
ваем на два часа в кипятке. Трясём 
таз. После трёх-пяти минут тихо-
го кипения проверяем варенье 
на капельку. Если капелька стоит, 
как линза, варенье готово.

Ирина МИХАЙЛОВА

СКАНВОРД

(495) 681-4227, (495) 681-3328, 
(495) 681-1405, доб. 156 
POCHTA@ZBULVAR.RU

Есть вопросы? Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

По горизонтали: Скамей-
ка. Тол. Ихтиолог. Диспут. Под-
лец. Академик. Тонус. Мака-
ка. Кулан. Кум. Нестор. Ромб. 
Баку. Клир. Кляча. Огранка.

По вертикали: Воспитан-
ник. Династия. Скобка. Еди-
ница. Урал. Кио. Драматург. 
Алиби. Дан. Стек. Тулуп. Мако. 
Уникум. Легат. Камбала. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Света, от 3 до 5 лет

АНЕКДОТЫ

Звание почётного гра-
жданина района Ростокино 
присвоили заслуженному 
авиастроителю Анатолию 
Боброву. Автор множества 
уникальных изобретений и 
устройств военной техни-
ки, он 60 лет посвятил рабо-
те в Государственном науч-
но-исследовательском ин-
ституте приборостроения 
( ГосНИИП). И в свои 82 года 
продолжает здесь трудиться!

— Когда меня спрашивают, 
чем занимается наш инсти-
тут, я отвечаю: «Делаем щит 
Родины». Думаю, этим всё 
сказано, — замечает Бобров.

Анатолий Александрович 

родился в Замоскворечье. Его 
отец был кадровым офице-
ром царской армии, героем 
знаменитого Брусиловского 
прорыва. Старший брат, Герой 
Советского Союза Николай 
Бобров, погиб в воздушном 
бою в 1942 году. А младший 
брат, Александр Бобров, — из-
вестный русский писатель.

Сам же Анатолий Бобров с 
детства увлекался радиотех-
никой.

— Свой первый телевизор 
я смастерил своими руками 
из транзисторов с барахол-
ки. А в 1950-х телевизор был 
большой редкостью, — рас-
сказывает он.

В институт в Ростоки-
не он попал по распре-
делению в 1953 году по-
сле окончания технику-
ма. Здесь же, в институте, 
встретил свою будущую су-
пругу Евгению. В прошлом 
году они отметили 55-ле-
тие свадьбы. А две их доче-
ри сегодня тоже трудятся в 
ГосНИИПе.

Анатолий Александро-
вич в свободное время лю-
бит поработать на даче, вос-
питывает внуков, собирает 
грибы. И говорит, что счи-
тает себя самым счастливым 
человеком на свете.

Валерий ГУК

Первый телевизор сделал своими руками
Авиастроитель из Ростокина в 82 года продолжает укреплять оборонку

«На дереве 
синички синели»

Москвичи, которые в 2015 году 
получили доходы от продажи иму-
щества, сдачи квартиры в аренду, 
выигрышей и ряд других доходов, 
обязаны не позднее 4 мая пред-
ставить в налоговую инспекцию 
декларацию по НДФЛ, а не позд-
нее 15 июля —  уплатить налоги.

В помощь налогоплатель-
щикам 15 и 16 апреля в на-
логовых инспекциях пройдёт 
традиционный день открытых 
дверей. Сотрудники инспекций 
ответят на вопросы посетите-
лей, помогут заполнить нало-
говую декларацию в электрон-

ном виде и получить доступ к 
«Личному кабинету налогопла-
тельщика». Желающие смогут 
подать налоговую декларацию 
прямо на месте.

Более подробная информа-
ция на сайте www.nalog.ru и в 
налоговых инспекциях столицы.

В налоговых инспекциях проходит декларационная кампания

Варенье из айвы 
от журналистки Алёны Долецкой

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ 

Анатолий Бобров — автор множества уникальных изобретений


