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За отсутствие знака «Начинающий водитель» 
новичков на дороге будут штрафовать
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Карасям в Яузе теперь 
дремать не придётся: в 
реке появились щуки. 
Так, житель Свиблова Ро-
ман Товстенко сфото-
графировал рыбака, ко-
торый выловил из Яузы 
щуку.

— Не удивительно, — 
говорит начальник от-
дела экологического 
контроля СВАО и ВАО 
Алексей Горелов. — Вода 
в Яузе, согласно анали-
зам, чистая, есть карась, 

так что и хищной рыбе 
найдётся чем поживить-
ся. Но хочется напомнить 
л ю б и т е л я м  р ы б а л к и , 
что с апреля по май лов 
рыбы в местах нереста — 
а вся Яуза это и есть ме-
сто нереста — запрещён. 
За рыбалку здесь пред-
усмотрена уголовная от-
ветственность:  штраф 
в размере от 100 до 
300 тысяч руб лей.

Алексей ТУМАНОВ

В Яузу 
приплыла щука

Во время нереста 
рыбалка 
запрещена. 
Поймал рыбу — 
выпусти обратно

«В космос я летал 
с Высоцким»

стр. 14
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Не стало 
космонавта 
Георгия 
Гречко
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За неделю в округе прои-
зошло 4 пожара и 8 возго-
раний. Пострадавших нет.

В Останкинском горела 
бытовка

Рано утром пожарные под-
разделения выезжали на ул. 
Годовикова, 8, где на строи-
тельной площадке жилого 
дома загорелась одна из бы-
товок. Рабочих на момент про-
исшествия в ней не было — 
никто не пострадал. Пожар-
ные оперативно ликвидиро-
вали возгорание. Причина 
пожара — короткое замыка-
ние в электропроводке. 

На Широкой 
автомобиль сгорел 
из-за равнодушия

Водитель машины 
«Фольксваген Транспортер» 
остановился на улице Широ-
кой у дома 31, когда внезап-
но из-под капота авто пошёл 
дым. Кинувшись в магазин 
напротив, водитель попро-
сил у сотрудников торгово-
го зала штатный огнетуши-
тель. Однако те предложили 
его купить! На помощь при-
шёл незнакомый гражда-
нин, который приобрёл для 
попавшего в беду автолю-
бителя несколько огнетуши-
телей. К сожалению, из-за 
потерянного времени спра-
виться с огнём водителю не 
удалось, его потушили лишь 
прибывшие пожарные. При-
чиной происшествия стала 
неисправность в системах 
автомобиля: бензин попал 
на двигатель и вспыхнул. 

В Отрадном вспыхнула 
«восьмёрка»

Вечером на улице Бес-
тужевых напротив дома 
10 на ходу загорелся ВАЗ-
2108. Возгорание началось 
в моторном отсеке. Води-
тель среагировал оператив-
но: остановив машину, он 
ликвидировал пожар с по-
мощью подручных средств 
до прибытия пожарных. При-
чина происшествия устанав-
ливается.

На улице Малыгина 
тушили дверь квартиры

Ночью жильцы дома 9 на 
улице Малыгина увидели, 
что на двери одной из квар-
тир горит обшивка. Очевид-
цы вызвали пожарных, но 
смогли потушить возгора-
ние до их прибытия. При-
чина возгорания устанав-
ливается.

Анна САХАРОВА

ПОЖАРЫ

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

  ZBULVAR.RU

Cроки выдачи 
материнского капитала 
сократились

В соответствии с поста-
новлением Правительства 
РФ №253 от 3 марта 2017 
года сократились сроки вы-
платы материнского капита-
ла с 1 месяца до 10 дней. 
Ещё месяц даётся органам 
Пенсионного фонда для рас-
смотрения заявления. Таким 
образом, теперь получение 
средств не будет превышать 
1 месяца и 10 дней, сообщи-
ли «ЗБ» в ГУ ПФР №6.

Реестр объектов 
недвижимости появился 
на сайте МосгорБТИ

Любой москвич, прежде 
чем обратиться в Мосгор-
БТИ за архивной докумен-
тацией, теперь сможет про-
верить, имеется ли в ар-
хиве информация об ин-
тересующем его объекте. 
Реестр объектов недвижи-
мости появился на офици-
альном сайте МосгорБТИ 
www.mosgorbti.ru. В нём 
содержится информация 
как МосгорБТИ, так и дру-
гих организаций по техниче-
ской инвентаризации.

«Мосприрода» 
приглашает 
на экскурсию 
в Медведково

Эколого-познавательная 
экскурсия «Флора и фауна 
Медведковского заказника» 
пройдёт 14 апреля в14.00. 
Протяжённость маршрута — 
1,5 км. Место сбора: останов-
ка «Студёный проезд, 4». Обя-
зательна предварительная за-
пись по тел. (495) 579-2976. 

КОРОТКО ii

Пожарный Юрий Логинов спас 
из пруда на Торфянке тонущую собаку

Т
онкий лёд на водоё-
мах округа превра-
тился в настоящую 
ловушку для людей 

и животных. Как уже сооб-
щал «ЗБ», на прошлой неде-
ле спасателям не раз при-
ходилось вытаскивать их 
из ледяной воды. На этот 
раз инцидент произошёл 
на пруду в парке Торфянка.

Днём в пожарную часть 
№23 на Осташковской ули-
це вбежал взволнованный 
человек: «На пруду собака 
под лёд провалилась… То-
нет, спасите!»

Пожарные немедленно 
выехали на место.

— На берегу я увидел пар-
ня, который полз по льду. 
Он тоже пытался спасти со-
баку, но провалился и от-
ступил. Собака барахталась 
метрах в 40 от берега. Я пе-
реоделся в гидрокостюм и 
пошёл на лёд, — рассказал 
«ЗБ» пожарный Юрий Ло-
гинов.

Сначала он полз по льду на 
щите. А когда лёд всё же про-
валился, поплыл к собаке.

— Она увидела меня, и я 
просто скомандовал: «Ко 
мне». Глаза у неё как у чело-
века были. Я затащил её на 
щит, а сам поплыл следом, 
подталкивая щит к берегу, 
— говорит Логинов.

Достигнув берега, соба-
ка отряхнулась и побежа-
ла в сторону домов. Никто 
из свидетелей происшест-
вия её не признал. Видимо, 
мохнатая чёрно-белая кра-
савица — из бездомных. А 
парня, который пытался её 
спасти, забрали в пожар-
ную часть, напоили чаем и 
просушили одежду.

Юрию Логинову 29 лет. В 
прошлом он автомеханик. 
В пожарной части служит 
три года. А ещё он профес-
сиональный спортсмен: 
участвует в автогонках на 
короткие дистанции.

Елена ХАРО

С 1 апреля трасса 574-го ав-
тобусного маршрута измене-
на. Прежде автобусы с этим 
номером ходили от метро 
«Дмитровская» по улицам Рус-
тавели и Добролюбова до про-
езда Добролюбова. Но после 
открытия метро «Бутырская» 
потребность в таком маршру-
те снизилась.

Как сообщили в ГКУ «Ор-
ганизатор перевозок», теперь 
574-й стал кольцевым. Ав-
тобусы отправляются от ме-
тро «Тимирязевская» и идут 
по Дмитровскому шоссе, ули-
цам Академика Лисицына, Ко-
стякова,  Всеволода Вишнев-
ского, проезду Соломенной 
Сторожки, улицам Вучети-
ча и Тимирязевской, Красно-
студенческому проезду, отку-
да возвращаются к метро по 
Дмитровке.

Обновлённый маршрут ча-
стично дублирует трассу авто-
буса №319 (метро «Динамо» — 
метро «Тимирязевская») — это 

сделано для улучшения обслу-
живания пассажиров.

Те, кому нужно попасть от 
метро «Дмитровская» на ули-
цы Руставели или Добролю-
бова, могут воспользоваться 
действующими автобусными 
маршрутами №Т3, Т29 или 
Т29к.

С начала 2017 года в Москве 
с частными перевозчиками 
заключено уже 10 дополни-
тельных соглашений по изме-
нениям маршрутов.

— Анализируя пассажиро-
поток, мы регулярно меня-
ем маршруты, чтобы сделать 
их комфортнее, — рассказал 
Сергей Дьяков, руководитель 
ГКУ «Организатор перевозок».

Василий ИВАНОВ

 С предложениями по работе 
городских автобусов можно 
обращаться в контакт-центр 
«Московский транспорт»
по тел. (495) 539-5454 или 
через портал transport.mos.ru

Маршрут 574-го автобуса стал кольцевым

На месте будущего храмового 
буддийского комплекса на Но-
вовладыкинском проезде про-
шла торжественная церемония 
закладки священных реликвий 
в 13-метровую ступу Просветле-
ния. 

— Ступа, являющаяся частью 
комплекса, имеет сакральное 
значение для буддистов: она 
призвана нести счастье всем жи-
вым существам, — рассказала 
«ЗБ» председатель Московской 
буддийской общины Дулма Шаг-
дарова. — По традиции в сту-

пу закладываются тексты мантр.
Священные книги, статуэтки, 

свитки с молитвами специально 
для московской ступы передал 
лидер всех буддистов мира его 
святейшество Далай-лама XIV. 
А церемония заполнения ступы 
прошла под руководством мо-
нахов.

Появление буддийского хра-
ма дополнит уже существующий 
храмовый комплекс трёх рели-
гий в Отрадном — православно-
го храма, синагоги и мечети. 

Лилия ТАТНИНОВА

В ступу Просветления в Отрадном
заложили свитки Далай-ламы XIV

1-я

Юрий затащил 
пса на щит 
и поплыл рядом

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

Юрий Логинов — не только пожарный, но и профессиональный спортсмен

Процесс закладки стал механизированным, 
но суть не изменилась
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М
оскомархитекту-
ра утвердила ар-
хитектурно-градо-
строительное ре-

шение пристройки к дет-
ской поликлинике на улице 
Касаткина. Новый корпус 
увеличит доступность по-
ликлиники вдвое, позволив 
дополнительно обслужи-
вать 320 пациентов в смену.

Здание будет шестиэтаж-
ным, облицованным свет-
лыми плитами. Со старой 
поликлиникой его соеди-
нит переход на уровне 3-го 
этажа. Кроме основного 
входа, будет оборудован и 
специальный вход для ин-
валидов и пациентов ско-
рой. 

— Необходимость в но-
вом корпусе назрела давно, 
ведь сейчас в районе стро-
ится несколько жилых ком-
плексов, — говорит глава 
управы Алексеевского рай-
она Екатерина Потапенко.

В новом корпусе поя-
вятся отделения физиоте-

рапии, лечебной физкуль-
туры, хирургии и функ-
циональной диагностики, 
центр здоровья и даже бас-
сейн. Планируется, что зда-

ние будет построено уже к 
концу этого года, а в следу-
ющем году здесь установят 
оборудование.

Наталия ГЕРАСИМОВА

В новом корпусе поликлиники 
на Касаткина появится бассейн

Медицинскими мас-
ками против камер ви-
деонаблюдения воору-
жились двое злоумыш-
ленников, которые но-
чью решили очистить 
зоомагазин на ул. Су-
хонской, 7а. Отжав две-
ри магазина монтиров-
кой, они вынесли отту-
да сейф. Однако всё это 
увидел случайный про-
хожий, который сооб-
щил в полицию, что 
налётчики скрылись на 
серебристом седане.

Прочесав окрестно-
сти, полицейские об-
наружили на улице Ис-
кры взломанный сейф 
с документами мага-
зина и поддельные ре-
гистрационные знаки. 
Чуть позже похожую 
по описанию машину 
остановили недалеко 
от дома 13 на Алтуфь-
евском шоссе сотруд-
ники ДПС.

— В автомобиле на-
шли ломы, монтиров-
ки, отвёртки, медицин-
ские маски и 27 тысяч 
рублей, — сообщила 
«ЗБ» сотрудник пресс-
службы УВД по СВАО 
Наталья Шушлебина. 

Похитителям, при-
езжим из Смоленской 
области и Подмоско-
вья, грозит до пяти лет 
лишения свободы.

Алёна КАЛАБУХОВА

На Сухонской 
похитители 

в масках 
вынесли сейф 

из зоомагазина

Уголовное дело в отно-
шении директора ГБУ «Жи-
лищник района Северный» 
возбудил ОМВД района. Это 
произошло после того, как 
Бутырская межрайонная про-
куратура провела проверку 
работы управляющей компа-
нии. В ходе неё выяснилось, 

что руководитель «Жилищни-
ка» премировал сам себя на 
сумму в 25 тыс. рублей.

— Между тем распоряже-
ние премировать руководи-
теля ГБУ «Жилищник» может 
отдать только префектура. Но 
такого распоряжения не было, 
— пояснила «ЗБ» помощник 

прокурора Бутырской меж-
районной прокуратуры Анна 
Галанцева.

Теперь руководителю пред-
приятия может грозить до ше-
сти лет лишения свободы. 
Прокуратура контролирует 
ход расследования.

Елена ЩЕГЛОВА

Директор «Жилищника» погорел 
на выписанной себе премии

Новый знак, указывающий 
разрешённые направления 
движения, появился недавно 
у перекрёстка Лазаревско-
го переулка и Октябрьской 
улицы. Водители, подъезжа-
ющие к перекрёстку по Лаза-
ревскому переулку со сторо-
ны улицы Образцова, видят 
синий круг с белыми стрел-
ками довольно необычной 
формы.

Как пояснили в ЦОДД, знак 
разрешает на перекрёстке 
движение прямо или напра-
во, то есть по Лазаревскому 
переулку в сторону Шере-
метьевской или по Октябрь-

ской в сторону ТТК. Необхо-
димость его установки была 
вызвана формой Лазарев-
ского переулка: его части по 
разные стороны Октябрь-
ской улицы расположены не 
по прямой, а со смещением. 
Поскольку на Октябрьской 
движение одностороннее, у 
водителей часто возникали 
сомнения: а можно ли здесь 
продолжить движение пря-
мо по Лазаревскому или это 
будет считаться нарушением, 
ведь в границах перекрёст-
ка приходится проехать не-
сколько метров навстречу 
потоку. Новый знак такой 

манёвр разрешает, исключая 
какое-либо неоднозначное 
толкование ситуации.

Что касается необычной 
формы стрелок, в ЦОДД на-
помнили, что ПДД и ГОСТ 
допускают применять на до-
рожных знаках конфигура-
цию стрелок, соответствую-
щую реальному направлению 
движения. К слову, появив-
шийся знак — временный. Но 
уже в ближайшие дни на его 
месте планируют установить 
знак, изготовленный по спе-
циальному эскизу — именно 
для этого перекрёстка.

Василий ИВАНОВ

В Марьиной роще установили эксклюзивный дорожный знак

Прокурором СВАО на-
значен старший советник 
юстиции Анри Ризаев. С 
января прошлого года он 
занимал должность заме-
стителя прокурора. Анри 
Ризаев родился в 1968 году 
в Махачкале, в 1993 году 
окончил Тверской государ-
ственный университет. Ра-
ботать в органах прокура-
туры начал ещё во время 
учёбы: стажировался в про-
куратуре Зеленограда. Там 
проработал много лет. Анри 
Ризаев женат, воспитывает 
троих детей. 

Как сообщил новый про-
курор «ЗБ», в числе прио-
ритетных задач он видит 
борьбу с наркопреступно-

стью, проверки, связанные с 
подпольным игорным биз-
несом, и профилактику бы-
товых преступлений: их чи-
сло увеличилось.

Елена ХАРО

НАЗНАЧЕНИЕ

В МГСУ пройдут Дни донора

Дни донора пройдут в Мо-
сковском государственном 
строительном университете 
на Ярославском шоссе. 

— В эти дни сдать кровь 
здесь сможет любой желаю-
щий человек не моложе 18 
лет. При себе необходимо 
иметь паспорт, — сообщи-
ла «ЗБ» пресс-секретарь уни-
верситета Эллен Злотникова.

Перед сдачей крови до-

бровольцы пройдут медос-
мотр в одной из аудиторий 
вуза. После процедуры в хол-
ле №2 можно будет получить 
компенсацию 850 рублей и 
попить чаю с печеньем.

Алексей ТУМАНОВ

  МГСУ: Ярославское ш., 26.
Акция пройдёт в корпусе 
младших курсов, регистрация 
участников начнётся с 10.00 
в аудитории №221

Назначен новый прокурор округа

Наш следующий 
вопрос:
Вы оплачиваете 
страхование 
квартиры 
от несчастных 
случаев в ЕПД? 
Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

В прошлый раз мы спросили 
у читателей «ЗБ»: 
А вы умеете готовить 
настоящий плов?

39% — нет, вообще не готовлю плов 
32% — что значит «настоящий 

плов»? 
18% — не уверен 
11% — да, очень люблю 

его готовить 

После взрывов, прогремев-
ших 3 апреля в метро Санкт-
Петербурга, столичная поли-
ция усилила меры безопас-
ности. 

— Плотность нарядов, де-
журящих в столичном ме-
трополитене, увеличена на 
25%. Всего в округе 222 че-
ловека встали на стражу об-
щественного порядка, — со-
общила «ЗБ» специалист 

пресс-службы УВД по СВАО 
Наталия Шушлебина. — С 
7.00 до 23.00 у входов и вы-
ходов станций метро дежу-
рят сотрудники террито-
риальных отделов. В 15.00 к 
ним на помощь выходят ра-
ботники Главного управле-
ния МВД России по г. Мо-
скве. На станциях метро не-
сут дежурство постовые.

Как сообщили в пресс-

службе, заступая на дежур-
ство, все полицейские полу-
чают дополнительную эки-
пировку: табельное оружие, 
шлем и бронежилет.

Всех, кто заметит подозри-
тельных людей или оставлен-
ные предметы, просят позво-
нить по тел. 102 (для мобиль-
ных — 112) или обратиться к 
любому сотруднику полиции.

Елена ЩЕГЛОВА

В московском метро усилили 
меры безопасности

Врачи смогут 
принять 
вдвое больше 
пациентов

До назначения Анри Ризаев 
был заместителем прокурора 
СВАО

Сдать кровь в университете сможет любой желающий

Необходимость установить такой знак возникла 
из-за необычной формы Лазаревского переулка
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Отопительный сезон 
в столице прошёл 
без аварий

Об этом в ходе заседания 
президиума правительства 
столицы сообщил замести-
тель мэра Москвы по вопро-
сам жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства 
Пётр Бирюков.

— Мы этот отопительный 
период, по сути дела, пра-
ктически прошли, и надо 
сказать, что не только этот 
год, но и все семь лет минув-
ших мы прошли без аварий, 
крупных аварий на тепловых, 
электрических, газовых се-
тях. Этот год не стал исклю-
чением. Этому способство-
вала работа, которая была 
у нас начата ещё в марте 
прошлого года, — отметил 
П.Бирюков.

К прохождению осенне-зим-
него сезона 2017/18 года пред-
стоит подготовить свыше 72,5 
тысячи жилых и нежилых зда-
ний. 

До конца года 
планируют открыть 
16 станций метро

Около 35 километров новых 
линий метро и 16 станций 
планируют ввести в Москве 
в этом году, сообщил глава 
Департамента строительства 
Андрей Бочкарёв. 

— Советский Союз в лучшие 
свои годы сдавал в год 13 
километров метрополитена, 
— подчеркнул он.

По его словам, сейчас 
метро в столице строят 
10 тоннелепроходческих 
механизи рован ных ком-
плексов (ТПМК). Пять из 
них работают на участке 
Калининско-Солнцевской 
линии от «Раменок» до 
«Рассказовки», три на 
Кожуховской линии и два на 
северо-восточном участке 
Третьего пересадочного 
контура (ТПК).

— С помощью ТПМК 
будет построено порядка 
27 километров перегонных 
тоннелей, — сказал Андрей 
Бочкарёв. — На сегодня уже 
пройдено 4,5 километра.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Б
ольшинство жите-
лей хрущёвок под-
держивают про-
грамму расселения 
и сноса домов пер-

вого периода индустриаль-
ного домостроения. Тако-
вы результаты опроса, про-
ведённого Всероссийским 
центром изучения общест-
венного мнения (ВЦИОМ) 
по заказу газеты «Аргументы 
и факты».

Кто принял участие 
в опросе

Как сказано в сообщении, 
опубликованном на офи-
циальном сайте ВЦИОМ, за 
участие в программе сноса 
и расселения хрущёвок вы-
ступают 80% жителей этих 
домов, 8% пока не опреде-
лились в своём отношении 
к программе реновации и 
только 8% высказались про-
тив программы.

В опросе принимали учас-
тие жители пятиэтажек 
10 округов столицы в воз-
расте не моложе 18 лет. При 
этом он проходил в кварта-
лах, которые застроены пя-
тиэтажками всех серий. Год 
постройки и материал, из ко-
торого изготовлены стены 
домов (панели или кирпич), 
в расчёт не принимались. 
Выбор дома для опроса про-
ходил по случайной матема-
тической выборке.

Почему жители за
Как сообщает ВЦИОМ, 

среди причин, по которым 
жители пятиэтажных домов 
поддерживают программу и 
готовы в ней участвовать, в 
первую очередь был назван 
долгий срок эксплуатации. 
По этой причине за рассе-

ление высказались 23% при-
нявших в опросе людей. 

«Почётное» второе место 
среди причин, из-за которых 
люди поддерживают про-
грамму, заняла ветхость дома 
(17%). Желание улучшить 
жилищные условия двигало 
12% респондентов, а заме-
нить устаревшие коммуника-
ции — 11%. 

Как отмечают исполните-
ли исследования, большин-

ство жителей пятиэтажек не-
гативно оценивают их со-
стояние, 70% твёрдо увере-
ны, что их дома необходимо 
включить в программу рено-
вации, а 16% согласны на ка-
питальный ремонт или ре-
конструкцию.

Чего они 
опасаются 

Большинство жителей пя-
тиэтажек, которые в ходе 
опроса высказались против 
участия дома в программе (те 
самые 8%), признались, что 
они опасаются переселения 
в другой район города. Неко-
торые также заявили, что им 
нравятся их дома.

«В ходе исследования за-
фиксирован запрос на со-

хранение привычной тер-
ритории проживания. 83% 
респондентов сказали, что 
не готовы переехать в но-
вый дом в другом округе сто-
лицы, 62% не стали бы рас-
сматривать и другой район. 
При этом 95% опрошенных 
согласны сменить старое 
жильё на новое при условии, 
что оно будет находиться в 
том же районе», — говорится 
в отчёте ВЦИОМ.

В планах — 
тысячи домов

Напомним, что план ре-
новации московских пяти-
этажек получил одобрение 
со стороны Президента Рос-
сии Владимира Путина. В 
правительстве столицы со-

здан штаб реновации, кото-
рый возглавил мэр города 
Сергей Собянин. А в Госдуму 
внесён законопроект, при-
нятие которого позволит 
начать обсуждать с жителя-
ми программу расселения и 
сноса. При этом власти неод-
нократно заявляли, что рас-
селение планируется в пре-
делах районов, а решение об 
участии конкретного дома в 
расселении будут принимать 
сами жители. 

В течение ближайших 
20 лет в Москве планирует-
ся расселить порядка 7,9 ты-
сячи домов, общая площадь 
которых превышает 25 млн 
квадратных метров. В этих 
зданиях живут до 1,6 милли-
она москвичей. 

Валерий ПОПАДЕЙКИН

Снести – и точка
80% жильцов московских пятиэтажек готовы к переезду

Победителем конкурса на создание первого в 
Москве круглогодичного парка аттракционов — 
«Парка будущего» на ВДНХ — стала итальянская 
компания «Пиццаротти И.Е.». Она известна тем, 
что построила Диснейленд в Париже, сообщила 
заместитель мэра Москвы по вопросам экономи-
ческой политики и имущественно-земельных от-
ношений Наталья Сергунина.

Тендер был объявлен 6 марта, детали закупки 
публично представили в этот же день в павиль-
оне «Умный город». 

— Москва — один из крупнейших мегаполисов 
мира и один из ведущих туристических центров. 
Такие статусные проекты, как «Парк будущего» на 
ВДНХ, — это инвестиции в дальнейшее развитие. 
Имею в виду и имидж столицы, и туристическую 
привлекательность, и доходы в бюджет. По нашим 
оценкам, выручка парка составит 2,3 миллиарда 
рублей ежегодно, — отметила Наталья Сергунина.

Ирина КОРНЕЕВА 

Согласно исследованиям 
авторитетных консалтинго-
вых агентств в 2016 году Мо-
сква занимала ведущие пози-
ции в рейтингах умных горо-
дов мира в таких сферах, как 
образование, здравоохране-
ние, взаимодействие с жи-
телями, стоимость доступа в 
Интернет, и других. 

— В Москве развиваются 
информационные техноло-
гии в области здравоохране-
ния. Давно уже известны си-
стема ЕМИАС для записи к 
врачу, электронные рецепты, 
электронные карты больных 
и так далее. Это и системы 
образования, которые вклю-

чают в себя проход в школу, 
питание, дневники. Сегодня 
разрабатывается целая сис-
тема нового поколения ин-
форматизации школ. Это, ко-
нечно, и самые современные 
информационные решения 
в области городского тран-
спорта, парковки, контроля 
за движением автомобилей. 
Это и государственные услу-
ги в электронном виде, ко-
торые сегодня оказывают в 
объёме большем, чем по всей 
России, — отметил Сергей 
Собянин на заседании Пра-
вительства Москвы. 

Игорь СМИРНОВ 

Москва — 
на вершине рейтингов 
умных городов мира

Парк аттракционов на ВДНХ возведут 
строители парижского Диснейленда

Большинство 
жителей 
хрущёвок 
негативно 
оценивают 
их состояние

Панельные пятиэтажки давно устарели и физически, и морально

Так выглядит «Парк будущего» на макете
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8 
апреля 138,5 ты-
с я ч и  ч е л о в е к 
п р и н я л и  у ч а с -
тие в субботни-
ке на террито-
рии СВАО.  На 

уборку парков, скверов и 
дворов вышли сотрудни-
ки предприятий, студенты 
и школьники, жители всех 
районов округа. 

Убрали в парке 
«Яуза» 

Главной окружной пло-
щадкой субботника стал 
парк спорта «Яуза» на 
просп. Мира, 163-165. Сюда 
вышли около 300 человек 
— сотрудники префектуры 
СВАО, управы района Ро-
стокино, ГБУ «Жилищник». 

— В зелёной зоне вдоль 
Яузы запланированы боль-
шие работы по благо-
устройству. Субботник — 
начало этой работы, — со-
общили «ЗБ» в штабе суб-

ботника в префектуре СВАО.
Житель Останкинского 

района Владимир и его ше-
стилетний сын Андрей сгре-
бают прошлогоднюю листву 
недалеко от входа в парк.

— Мы живём на Аргунов-
ской, но приезжаем в парк 
«Яуза» на пробежку: здесь 

очень хорошие дорожки, — 
говорит он.

Очистили 
500 гектаров 
газонов 

— За день очищено от ли-
стьев и оставшегося после 
зимы мусора почти 500 га га-
зонов, — сообщили в штабе 
субботника. 

Первоначально пред-
полагалось, что из окру-
га надо будет вывезти 80 
тысяч кубометров мусо-
ра. Однако участники суб-
ботника собрали гораздо 
больше: в пункты выда-
чи инвентаря доставили 
дополнительно необхо-

димое количество чёр-
ных пакетов и вызвали 
несколько мусоровозов 
сверх запланированного.

А работники ЖКХ, кото-
рые тоже дружно вышли на 
субботник, вымыли 955 цо-
колей домов, отремонтиро-
вали 660 скамеек, привели 

в порядок 195 детских и 29 
спортивных площадок.

Марина МАКЕВА
 

 Работы по очистке поймы 
Яузы в преддверии лета и реали-
зации программы благоустрой-
ства продолжатся 29 апреля, 
на втором этапе субботника 

С граблями и лопатами

Работы у Яузы 
стали началом 
благоустройства 
поймы реки

Встречи глав управ 
районов 

с населением пройдут 
19 апреля в 19.00

  Алексеевский
Просп. Мира, 104. Тема: О форми-
ровании программы реновации ми-
крорайонов с пятиэтажными и мало-
этажными жилыми домами.

 Алтуфьевский
Алтуфьевское ш., 56а. Тема: О 
формировании программы ренова-
ции микрорайонов с пятиэтажными 
и малоэтажными жилыми домами.

 Бабушкинский
Ул. Лётчика Бабушкина, 1, корп. 1. 
Тема: О формировании программы ре-
новации микрорайонов с пятиэтажны-
ми и малоэтажными жилыми домами.

 Бибирево
Ул. Пришвина, 12, корп. 2. Тема: О 
проведении мероприятий, посвя-
щённых празднованию Дня Побе-
ды в Великой Отечественной войне.

 Бутырский
Ул. Руставели, 19. Тема: О форми-
ровании программы реновации ми-
крорайонов с пятиэтажными и мало-
этажными жилыми домами.

 Лианозово
Ул. Новгородская, 12. Тема: О фор-
мировании программы реновации 
микрорайонов с пятиэтажными и 
малоэтажными жилыми домами.

 Лосиноостровский
Анадырский пр., 51, стр. 1. Тема: О 
формировании программы ренова-
ции микрорайонов с пятиэтажными 
и малоэтажными жилыми домами.

 Марфино
Ул. Б.Марфинская, 4. Тема: 
О формировании программы ренова-
ции микрорайонов с пятиэтажными 
и малоэтажными жилыми домами.

 Марьина роща
Ул. Октябрьская, 81. Тема: 
О формировании программы рено-
вации микрорайонов с пятиэтажны-
ми и малоэтажными жилыми домами.

 Останкинский
Ул. 1-я Останкинская, 29. Тема: О 
формировании программы ренова-
ции микрорайонов с пятиэтажными 
и малоэтажными жилыми домами.

 Отрадное
Ул. Отрадная, 11а. Тема: О форми-
ровании программы реновации ми-
крорайонов с пятиэтажными и мало-
этажными жилыми домами.

 Ростокино
Ул. Малахитовая, 15. Тема: О фор-
мировании программы реновации 
микрорайонов с пятиэтажными и 
малоэтажными жилыми домами.

 Свиблово
Ул. Амундсена, 10, корп. 2. Тема: О 
формировании программы ренова-
ции микрорайонов с пятиэтажными 
и малоэтажными жилыми домами.

 Северное Медведково
Пр. Шокальского, 30, корп. 1. Темы: 
1. О проведении мероприятий, по-
свящённых празднованию Дня Побе-
ды в Великой Отечественной войне. 
2. О проведении работ по озелене-
нию территории района и содержа-
нию зелёных насаждений.

 Северный
9-я Северная линия, 1, корп. 2. Тема: 
О формировании программы рено-
вации микрорайонов с пятиэтажны-
ми и малоэтажными жилыми домами.

 Южное Медведково
Ясный пр., 17. Тема: О формирова-
нии программы реновации микро-
районов с пятиэтажными и мало-
этажными жилыми домами.

 Ярославский
Ярославское ш., 122, корп. 1. Тема: 
О формировании программы ренова-
ции микрорайонов с пятиэтажными 
и малоэтажными жилыми домами.

Валерий Виноградов 
встретится

с жителями Свиблова
26 апреля префект СВАО 

Валерий Виноградов проведёт 
встречу с жителями района 
Свиблово. Она пройдёт в цен-
тре детского творчества «Сви-
блово» (ул. Амундсена, 14, корп. 
1) и будет посвящена формиро-
ванию программы реновации 
микрорайонов с пятиэтажны-
ми и малоэтажными жилыми 
домами района. Начало в 19.00.

ОФИЦИАЛЬНО

Цель изъятия для государствен-
ных нужд объектов недвижимого 
имущества — освобождение тер-
ритории для строительства транс-
портно-пересадочного узла «Фон-
визинская».

Работы по строительству осу-
ществляются в соответствии с по-
становлением Правительства Мо-
сквы от 2 сентября 2011 года №408-
ПП «Об утверждении государст-
венной программы города Москвы 
«Развитие транспортной системы» 
на 2012-2016 годы и на перспекти-
ву до 2020 года».

Изъятие и предоставление ком-
пенсации за изымаемые объек-
ты недвижимого имущества будут 
происходить в рамках действующе-
го законодательства в соответствии 
со статьями 49, 56.5, 56.8 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, 
статьями 279 и 281 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, ста-
тьями 9-11 и 28 Федерального зако-
на от 05.04.2013 г. №43-ФЗ «Об осо-
бенностях регулирования отдельных 
правоотношений в связи с присое-
динением к субъекту Российской 
Федерации — городу федерально-
го значения Москве территорий и о 

внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации».

Границы зон планируемо-
го размещения вышеуказан-
ных объектов размещены на 
официальном сайте префек-
туры СВАО www.svao.mos.ru.

Заинтересованные лица могут 
получить информацию о предпола-
гаемом изъятии земельных участ-
ков и (или) иных объектов недви-
жимого имущества для государст-
венных нужд по тел. (495) 620-2000, 
доб. 55-383.

Правообладатели подлежащих 
изъятию объектов недвижимого 
имущества, права которых не заре-
гистрированы, могут подать заявле-
ния об учёте прав на объекты не-
движимого имущества с приложени-
ем копий документов, подтвержда-
ющих права на указанные объекты 
недвижимого имущества. Такие за-
явления могут быть направлены за-
казным письмом с уведомлением о 
вручении в Департамент городско-
го имущества города Москвы на имя 
заместителя руководителя Прусако-
вой Наталии Васильевны по адресу: 
115054, Москва, ул. Бахрушина, 20.

О планируемом изъятии для государственных 
нужд объектов недвижимого имущества, 

расположенных в зоне транспортно-
пересадочного узла «Фонвизинская»

В пятницу в округе, как и по 
всей Москве, заработали ярмар-
ки выходного дня. В СВАО орга-
низованы 13 площадок с 290 тор-
говыми местами. Об этом сообщи-
ла на оперативном совещании в 
префектуре начальник управле-
ния торговли и услуг, промышлен-
ности и предпринимательства пре-
фектуры СВАО Марина Галанина. 

По её словам, 194 предпринимате-
ля уже вышли на объекты. В тече-
ние нескольких дней заработают 
и ярмарочные площадки в Южном 
Медведкове на Полярной, вл. 10, 
в Ярославском районе по адресу: 
Ярославское ш., вл. 114, и в Ал-
туфьевском районе на Инженер-
ной ул., вл. 1-3.

Лилия ТАТНИНОВА

В СВАО начали работать 
ярмарки выходного дня

НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ

Работы по сооружению 
новой детско-взрослой 
поликлиники на Ленской 
ул., 21, вошли в график; 
основание здания должно 
быть сдано к концу июля. 
Ход работ на объекте про-
инспектировал во время 
субботнего объезда пре-
фект Валерий Виноградов. 

— Это очень важный со-
циальный объект, надо 
сделать всё, чтобы его со-
оружение шло без сбо-
ев, — сказал префект. — 
Все строительно-мон-
тажные работы должны 
быть закончены в I квар-
тале следующего года, 
остальное можно бу-
дет сделать в марте-апре-

ле, когда сойдёт снег. 
Виноградов напомнил, 

что начало строительства 
было сопряжено с рядом 
проблем: долго шло со-
гласование участка, потом 
подвели подрядчики.

— Сейчас на объект при-
шли другие строители, си-
туация выправляется, бу-
дем рассчитывать на сдачу 
поликлиники в середине 
следующего года, — сказал 
глава округа. 

Работы на стройпло-
щадке идут полным хо-
дом. Как рассказал глав-
ный инженер компании-
подрядчика Анатолий 
Греков, фундамент уже за-
кончен, сейчас идёт арми-

рование. Справа, под бу-
дущим детским корпусом, 
начинают настилать пе-
рекрытия. Одновременно 
два экскаватора прокла-
дывают траншеи для ком-
муникаций. 

По проекту поликли-
ника расположена дугой, 
в виде подковы. Главных 
входов будет два: в детское 
крыло, ближе к школе, и во 
взрослое, ближе к Ленской 
улице. Здание будет разно-
уровневым: четыре, пять и 
шесть этажей. Каждую сме-
ну на приём и процеду-
ры смогут приходить 750 
взрослых и маленьких па-
циентов. 

Марина МАКЕЕВА

Строительство поликлиники 
на Ленской вошло в график

Во время субботника жители округа 
привели в порядок улицы и скверы

Парк «Яуза» стал главной окружной площадкой субботника

Валерий Виноградов лично проинспектировал ход работ на социальном объекте
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

В 
этом году клещи проснулись на 
полмесяца раньше обычного. 
Уже в середине марта в тёплые 
дни в Москве были зафиксиро-
ваны первые случаи укусов. По-

страдали от кровопийц и жители СВАО.

Кусают и в парках
Как сообщила «ЗБ» начальник ТОУ Ро-

спотребнадзора по г. Москве в СВАО Еле-
на Городиская, к концу прошлой недели 
за помощью к врачам обратились уже 
четыре укушенных жителя округа. Прав-
да, пострадали они от клещей за преде-
лами Москвы: в Подмосковье, в Ростов-
ской области и даже в Белоруссии.

Но санитарным врачам хорошо из-
вестно, что клещ может наброситься и в 
городе. Так, в прошлом году единичные 
случаи укусов клещей фиксировались 
даже на территории Лосиного Остро-
ва и ВДНХ.

— Сейчас клещи перешли в активную 
фазу, которая продлится до середины 
осени. Поэтому уже в апреле все город-
ские места отдыха обработают специ-
альными акарицидными средствами, — 
говорит Елена Городиская.

Болезнь Лайма 
и клещевой энцефалит

В прошлом году жертвами укусов кле-
щей стали 2162 жителя округа. К сча-
стью, большинство из них отделались 
лёгким испугом. И всё-таки без заразив-
шихся не обошлось.

83 человека заболели клещевым бор-
релиозом, который ещё называют бо-
лезнью Лайма. Все они были укушены 
либо на своих дачных участках, либо в 
традиционных местах отдыха в Подмо-
сковье.

Ещё три человека — двое взрослых и 
ребёнок — заболели вирусным клеще-
вым энцефалитом. Клещей они подце-
пили в Белоруссии и Удмуртии.

Вирусный клещевой энцефалит — 
опасное и тяжёлое заболевание. К сча-
стью, в непосредственной близости к 
Москве энцефалитные клещи не встре-
чаются.

— Они есть только в Дмитровском и 
Талдомском районах Подмосковья, в 
ряде соседних областей — например, 
в Ивановской, Тверской, Ярославской. 
Поэтому если вы туда едете, есть смысл 
не позднее чем за месяц до поездки сде-
лать прививку от энцефалита, — гово-
рит Городиская.

Спасает 
правильная одежда

Риск стать жертвой клеща возрастает 
с момента появления первой травы.

— Существует заблуждение, что кле-

щи обитают на ветках деревьев и оттуда 
падают людям на голову. На самом деле 
они живут в основном в траве. Поэтому 
не стоит садиться на траву или лежать 
на ней. 

Помогут защититься от клеща закры-
тая одежда и аэрозоли от этих крово-
пийц. Ну а если он всё-таки присосал-
ся, не извлекайте его самостоятельно: 
часть тельца может остаться под кожей. 
Правильнее будет обратиться к врачу 
или в травмпункт.

А извлечённого клеща стоит сдать на 
анализ во ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в г. Москве». Исследование 
платное, но если клещ окажется зара-
жённым, это позволит вовремя назна-
чить лечение. 

Змеи весной опаснее
Ещё одна опасность, которая подсте-

регает посетителей лесопарков, — воз-
можная встреча с гадюкой. Их уже ви-
дели в этом году в национальном парке 
«Лосиный Остров».

— Гадюка, как правило, первая не на-
падает. Но опасаться змей, конечно, 
нужно. К слову, весной у змей брачный 
период и яд их более токсичен, чем в 
другое время года, — говорит начальник 
отдела экологического контроля СВАО 
и ВАО Алексей Горелов.

Специалист советует: если идёте в лес, 
где высока вероятность встретиться со 
змеёй, — надевайте высокую прочную 
обувь. А если трава густая, возьмите с 
собой палку и периодически ворошите 
траву. Змею это спугнёт.

Анна КРИВОШЕИНА, 
Алексей ТУМАНОВ

 Центр гигиены и эпидемиологии 
в г. Москве»: Графский пер., 4/9,
 тел. (495) 687-4047 

К врачам обратились 
уже четыре 
укушенных клещами 
жителя округа

Кто там спрятался 
в траве?

В лесопарках проснулись клещи и гадюки

В МОСГОРДУМЕ

В рамках заседания Комис-
сии Мосгордумы по экологи-
ческой политике в столичном 
парламенте прошёл круглый 
стол «Бойцовые собаки — за-
щита или угроза?». Его участ-
ники обсудили комплекс мер, 
направленных на защиту жи-
телей столицы и других рос-
сийских городов от агрессив-
ных животных.

Председатель Мосгорду-
мы Алексей Шапошников 
рассказал, что в столичном 
парламенте проанализирова-
ли зарубежный опыт и регио-
нальную практику.

Он напомнил, что ещё в 
2010 году группой депутатов 
Госдумы был внесён проект 
закона «Об ответственном об-
ращении с животными». Вер-
нулись к его обсуждению толь-
ко сейчас. Сегодня важно рас-
смотреть вопросы, связанные 
с регистрацией и чипировани-
ем, с правилами выгула и со-

держанием собак потенциаль-
но опасных пород. 

Кроме того, важно чётко 
определиться с тем, какие 
именно породы собак долж-
ны быть отнесены к «потен-
циально опасным». 

Сейчас депутаты МГД обоб-
щают поступившие предложе-
ния. В ближайшее время они 
планируют разработать пра-
вила содержания бойцовых 
собак. 

Иван ПЕТРОВ

Алексей Шапошников: 
«Правила содержания 

бойцовых собак — 
в центре внимания МГД»

Тысячи москвичей при-
шли на Манежную пло-
щадь, чтобы почтить па-
мять жертв теракта и вы-
разить поддержку жителям 
Санкт-Петербурга. Вместе 
с жителями столицы депу-
таты Московской город-
ской думы возложили цве-
ты к памятному знаку «Го-
род-герой Ленинград» в 
Александровском саду.  

— Трагедия в Санкт-Пе-
тербурге сплотила всю 
страну, — сказал председа-
тель Мосгордумы Алексей 

Шапошников. — Москви-
чи, как и миллионы россиян 
из разных регионов, сопере-
живают петербуржцам. Мы 
искренне разделяем боль 
Северной столицы, ведь Мо-
сква неоднократно подвер-
галась террористическим 
атакам. В эти тяжёлые дни 
петербуржцы должны чув-
ствовать наше плечо, нашу 
поддержку. Мы не позволим 
сеять страх в наших душах, 
а зло будет наказано! Питер, 
мы все с тобой!

Алексей СИМАХИН

В Москве почтили память жертв 
теракта в Санкт-Петербурге
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Призывник 
другой пошёл

По словам военкома, за по-
следние несколько лет при-
зывники явно изменились:

— Ребята больше знают, 
многое умеют и стали более 
организованными. И такие 
изменения я наблюдаю в «го-
ризонте» пяти лет. Остались 
в прошлом факты, когда мо-
лодой человек приходил в 
военкомат без полного набо-
ра необходимых документов. 
В общем, у парней появилось 
такое важное качество, как 
обязательность. 

Хороший старт 
и с квартирой 

В последнее время стало 
больше желающих служить 
по контракту. Кстати, Остан-
кинский военкомат лидиру-
ет в этом вопросе среди во-
енкоматов столицы. 

— Многие ребята идут 
служить уже после оконча-
ния вуза. У таких есть выбор: 
можно пойти на год и про-
ходить обыкновенную сроч-

ную службу или заключить 
контракт на два года и слу-
жить в совершенно иных 
условиях, — говорит Сергей 
Лесовой. 

Так, если воинская часть 
находится в Москве, то по 
прошествии времени кон-
трактник живёт у себя дома и 
ходит на службу, как на обыч-
ную работу. 

— Кроме того, служить по 
контракту люди идут осоз-
нанно: с намерением сделать 
защиту Родины своей про-
фессией и удачно стартовать 
в жизни, — поясняет воен-
ный комиссар. 

Служба по контракту такие 
возможности даёт. Заработная 
плата контрактника может со-
ставлять от 17 до 55 тыс. руб-
лей, в зависимости от выслу-

ги и уровня подготовки. А во-
енная ипотека позволяет ре-
шить жилищный вопрос. По 
данным официального порта-
ла Министерства обороны, за 
11 лет военной ипотекой вос-

пользовались более 174 тысяч 
военнослужащих, а Москва и 
Московская область возглавля-
ют список регионов, где кон-
трактники наиболее активно 
участвуют в программе. 

Учёные в погонах
Очень популярны сре-

ди призывников, по словам 
останкинского военкома, на-
учные роты. Вот уже больше 

года, как они были созданы в 
России. Правда, чтобы сюда 
попасть, нужно пройти жёст-
кий отбор. 

— В научные роты Мини-
стерства обороны попасть 
может не каждый, — гово-
рит Лесовой. — Только те, кто 
уже заявил о себе в науке. Это 
выпускники вузов, у кото-
рых есть собственные науч-
ные разработки, в основном 
в сфере высоких технологий, 
программирования и совре-
менных видов связи.

Во время службы в науч-
ных ротах парни не прекра-
щают свои исследования по 
выбранному профилю. На 
отбор влияет и состояние 
здоровья. 

— В атаку им бегать, может, 
и не придётся, но это всё же 
армия, — говорит полковник. 

К слову, большинство тех, 
кто прошёл службу в науч-
ных ротах, потом заключа-
ют полноценный контракт и 
остаются в войсках. Они по-
лучают офицерское звание и 
дальше работают в структу-
рах Минобороны. 

Антон БАКИН 

Останкинский военком рассказал, кого могут взять в научную роту

В армию 
пошли учёные

Во время 
службы парни 
не прекращают 
исследований

В 
Москве идёт весенняя призыв-
ная кампания. О том, как измени-
лись за последние пять лет при-
зывники, кто сегодня идёт слу-
жить по контракту и как попасть 
в престижную научную роту Ми-

нистерства обороны, «ЗБ» рассказал воен-
ный комиссар Останкинского района 
СВАО полковник Сергей Лесовой. 
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В научные роты берут только тех выпускников вузов, у кого уже есть свои научные разработки
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К
аждый месяц, от-
правляясь платить за 
коммунальные услу-
ги, мы можем вы-
брать вариант опла-

ты — со страхованием квар-
тиры от несчастных случаев 
или без него. Городская про-
грамма страхования жилых 
помещений работает в Мо-
скве уже более 20 лет. О том, 
что она собой представляет, 
«ЗБ» рассказал Владимир 
Лютиченко ,  начальник 
управления муниципальных 
программ одной из крупных 
страховых компаний, ко-
торая  выиграла конкурс на 
право страховать квартиры 
в СВАО в рамках городской 
программы.

Никуда ходить 
не надо

Страховать ли квартиру от 
несчастных случаев — лич-
ное дело каждого. Как имен-
но застраховать — тоже. 
Страховой рынок предлага-
ет массу вариантов. Однако 
коммерческие расценки по 

карману не всем. Средний 
размер платежей по страхо-
ванию недвижимости в Мо-
скве может составлять от 3 до 
15 тыс. рублей в год. 

А вот страховка по город-
ской программе, что называ-
ется, вполне социальная.

— Сегодня цена страховки 
составляет всего 1,62 рубля за 
один квадратный метр общей 
площади жилого помещения, 
а каждый метр при этом будет 
застрахован на 36 300 рублей, 
— говорит Владимир Люти-
ченко.

При этом, чтобы присое-
диниться к программе, надо 
при оплате коммуналки про-
сто выбрать в ЕПД вариант 
«со страховкой». И со следу-
ющего месяца ваша кварти-
ра уже считается застрахо-
ванной. Специально ходить 
в страховую компанию не 
надо.

Город поможет
По словам Лютиченко, 

плюсом городской програм-
мы страхования жилья явля-

ется участие столичного пра-
вительства в процедуре воз-
мещения ущерба. 

— При уничтожении жи-
лого помещения в резуль-
тате страхового случая и 
признании квартиры не-
пригодной для проживания 
Правительство Москвы пре-
доставит взамен другое жи-
лое помещение, — расска-
зывает он. — И возмещать 
ущерб страховая компания 
и правительство города бу-
дут «на паях». Главное, чтобы 
квартира была застрахована. 

 

От чего страхуют
В перечень страховых слу-

чаев по городской програм-
ме страхования жилья входят: 
пожар и ущерб от его туше-
ния, повреждения квартиры 
от взрывов (за исключением 
терактов), повреждения жи-
лья из-за аварии водопрово-
да, канализации, отопления и 
внутреннего водостока и даже 
ущерб, нанесённый силь-
ным ветром, ураганом, смер-
чем, шквалом и сопровожда-

ющим их дождём или градом. 
Думаете, с вашей кварти-

рой ничего такого произой-
ти не может?

— За три месяца этого года 
жители СВАО 200 раз обра-
щались к нам за возмещени-
ем ущерба, нанесённого их 
квартирам. А общая сумма 
выплат составила 4,7 милли-
она, — рассказывает Люти-

ченко. — В прошлом же году 
мы выплатили в СВАО бо-
лее 23,5 миллиона рублей по 
906 страховым случаям. 

Есть 
и расширенный 
вариант

К слову, городская про-
грамма предусматривает 

альтернативный — расши-
ренный, так сказать, — ва-
риант страхования кварти-
ры. По нему предел возме-
щаемого ущерба выраста-
ет до 54 450 тыс. рублей за 
метр общей площади, а га-
рантии правительства го-
рода сохраняются в полном 
объёме. 

— Но такой договор 
оформить можно только в 
офисе страховой компании 
с единовременной оплатой 
годового взноса, — поясня-
ет Лютиченко. 

Валерий ПОПОВ

При уничтожении застрахованной 
квартиры жители могут получить 
другую от города

От потопа 
и пожара

Зачем оплачивать страхование квартиры в ЕПД?
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и расходные материалы к ним
Проверка слуха и подбор – 

БЕСПЛАТНО!
 м. «Бабушкинская», 

ул. Менжинского, 32,
м. «Отрадное», пр. Дежнёва, 12, 

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

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ
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Ваш «Звёздный бульвар» (495) 681-3645 
POCHTA@ZBULVAR.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

4 апреля по квар-
тирам ходили ка-
кие-то люди и 

предлагали заменить элек-
тросчётчики — в течение 10 
минут за 2600 рублей. Удо-
стоверений у них нет. Се-
мьи в двух квартирах со-
гласились на установку. Не 
мошенники ли это? 

Людмила Ивановна, 
ул. Новгородская, 4

В замене 
не нуждались

«ЗБ» немедленно обратил-
ся в ПАО «Мосэнергосбыт» 
и выяснил, что за последнее 
время в организацию обра-
тились уже несколько сотен 
жителей Москвы и Подмо-
сковья. Все они пострадали 
от недобросовестных орга-
низаций, представители ко-
торых ходят по квартирам 
и просто навязывают людям 
замену электросчётчиков. 

Аферисты пользуются тем, 
что сегодня многим дейст-
вительно следует произвес-
ти поверку или замену элек-
тросчётчиков, у которых 
истёк межповерочный ин-
тервал. Он может составлять 
от 6 до 16 лет в зависимости 
от модели (точную инфор-
мацию предоставят в кон-
тактном центре Мосэнерго-
сбыта). 

— Во время обхода квар-
тир они вводят граждан в за-
блуждение: нередко пред-
ставляются работниками 
Мосэнергосбыта, без всяких 
оснований утверждают, что 
электросчётчики жителей 
необходимо заменить, и на-

стойчиво предлагают сде-
лать это немедленно, — сооб-
щили в пресс-службе. — При-
чём наши проверки фактов 
показали, что в ряде случаев 
электросчётчики не нужда-
лись в замене. 

Обманутый платит 
дважды

Самое печальное, что об-
манутый аферистом житель 
теряет деньги дважды. Сна-
чала он отдаёт мошенникам 
деньги за ненужную уста-
новку счётчика, затем пла-
тит штраф Мосэнергосбыту 
за пользование незаконным 
электросчётчиком.

Дело в том, что, согласно 
постановлению Правитель-
ства РФ от 6.05.2011 г. №354, 
потребитель не вправе само-
вольно нарушать пломбы на 
приборах учёта и демонти-
ровать их. Поэтому при обна-
ружении факта замены элек-

тросчётчика неизвестными 
лицами Мосэнергосбыт со-
ставляет акт о несанкциони-
рованном вмешательстве в 
работу прибора учёта. 

При этом к жителю при-
меняются штрафные санк-
ции: производится пере-
расчёт (в большую сторо-
ну) за электроэнергию, по-
треблённую в период, пока 
он пользовался незаконно 
установленным счётчиком.  

И что-нибудь 
сгорит

Такие правила появились 
не случайно: не имея нуж-
ной квалификации, человек 
может неправильно собрать 
схему электроснабжения. В 
результате в квартире может 
выйти из строя бытовая тех-
ника, возникает риск возго-
раний в электрощитке. 

Хуже того: подключённый 
по неправильной схеме элек-

тросчётчик Мосэнергосбыт 
просто не примет в эксплуа-
тацию. А устранение наруше-
ний снова придётся оплачи-
вать жителю... 

Тем не менее заменить элек-
тросчётчик своими силами 
или с привлечением специа-
лизированной компании мож-
но, но только в присутствии 
представителя организации — 
исполнителя коммунальной 
услуги по электроснабжению 
(в столице это ПАО «Мосэнер-
госбыт»). Об этом говорится 
всё в том же постановлении 
правительства.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

 В Мосэнергосбыте просят 
жителей, воспользовавшихся 
услугами недобросовестных 
компаний, обратиться в кон-
тактный центр (495) 981-9819. 
По этому же телефону следует 
позвонить в случае сомнений, 
что к вам домой пришёл дей-
ствительно работник Мосэнер-
госбыта 

А электрики-то 
фальшивые!

От действий аферистов, которые предлагают установить 
электросчётчики, пострадали уже сотни людей

Сначала житель платит 
деньги аферисту, затем 
штраф Мосэнергосбыту

В каких случаях я 
могу расторгнуть 
договор дарения? 
К.Д.Семёнов, Отрадное 

Отвечают юристы правового 
центра «Вектор».

Самыми распространённы-
ми основаниями для расторже-
ния договора дарения являют-
ся: нарушение требований за-
кона или иного правового акта, 
предусмотренное ст. 168 ГК РФ; 
договор как сделка совершён с 
целью, противной основам пра-
вопорядка или нравственности 
(ст. 169 ГК РФ); договор явля-
ется мнимой или притворной 
сделкой (ст. 170 ГК РФ). Мни-

мой сделкой признаётся сдел-
ка, совершённая лишь для вида, 
без намерения создать соответ-
ствующие ей правовые послед-
ствия, а притворная сделка при-
крывает другую сделку. 

Договор может быть расторг-
нут, если совершён недееспо-
собным или ограниченным в дее-
способности лицом или даритель 
не был способен понимать зна-
чение своих действий или руко-
водить ими (ст. 171, 176, 177 ГК 
РФ) под влиянием обмана, на-
силия, угрозы или неблагопри-
ятных последствий (ст. 179 ГК 
РФ), а также под влиянием су-
щественного заблуждения (ст. 
178 ГК РФ). 

Можно ли расторгнуть 
договор дарения?

 На месте промзо-
ны на улице Ста-
роалексеевской, 

говорят, строят гостиницу. 
А сколько в ней будет эта-
жей и где будет вход в неё?

Евгения Ивановна, 
ул. Новоалексеевская, 11

Как сообщила «ЗБ» глава 
управы Алексеевского рай-
она Екатерина Потапен-
ко, на месте старого завода 
«Гранит» действительно по-
явится 12-этажная гостини-
ца на 315 номеров со сто-

янкой на 47 машино-мест.
— Компания-застройщик 

уже получила разрешение на 
строительство. Сейчас она 
вывозит с территории мусор 
и готовится к сносу старых 
построек, — говорит глава 
управы. — По проекту вход в 
гостиницу будет оборудован 
со стороны улицы Старо-
алексеевской. 

Как отметила глава упра-
вы, по словам застройщи-
ка, гостиница может войти в 
сеть отелей Ibis.

Евгений БАКИН 

На Староалексеевской 
построят

12-этажную гостиницу

Как производит замену электросчётчиков Мосэнергосбыт
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Н
а днях Прокура-
тура СВАО ут-
вердила обвини-
тельное заклю-
чение и напра-
вила в суд дело 

о крупном мошенничест-
ве. Более 200 дольщиков 
пострадали от действий 
липовых застройщиков. 
Зато аферисты положили 
в карман больше 350 мил-
лионов! 

Домик мечты
Жительница Алексеев-

ского района Нина Казако-
ва (все имена и фамилии в 
этой истории изменены) 
много лет мечтала о квар-
тире для детей, но о покуп-
ке нового жилья не могло 
быть и речи: дорого. 

Однажды сын подозвал 
её к компьютеру. В соци-
альной сети «ВКонтак-
те» он увидел любопыт-
ное объявление: продают-
ся квартиры в строящемся 
жилом комплексе в Сол-
нечногорском районе все-
го за 990 тысяч рублей! И 
вскоре Нина с мужем уже 
сидели в кабинете руково-
дителя строительной фир-
мы на проспекте Мира. 

Импозантный мужчи-
на уверенно рассказывал о 
перспективах строитель-
ства: 

— А впрочем, сами съез-
дите, взгляните!

Это и стало последним 
аргументом. Съездив в Сол-
нечногорский район, су-
пруги убедились, что здесь 
вовсю трудятся строители, и 
подписали документы. Но и 
через два года в новую квар-
тиру они так и не въехали.

«Мы сами видели 
стройку!»

— Первые заявления 
обманутых дольщиков 

стали поступать в по-
лицию в середине 2014 
года, — рассказывает ру-
ководитель пресс-служ-
бы УВД по СВАО Екате-
рина Пулькова. — Од-
нако предъявить руко-
водителям проекта было 
нечего: по документам 
всё сходилось, да и стро-
ительство действительно 
велось. Но с каждым го-
дом заявлений станови-
лось всё больше…

В полиции все постра-

давшие рассказывали, что 
«купились» на привлека-
тельные цены. К тому же 
они своими глазами виде-
ли стройку!  

— Задержанию органи-
затора этой фирмы пред-
шествовали месяцы кро-
потливой работы опе-
ративников, — говорит 
Пулькова. — Как выясни-
лось, денежные потоки 
уходили через фирмы-од-
нодневки, а стройка фак-
тически не велась. Из трёх 

жилых комплексов лишь 
в одном за все эти годы 
было поставлено несколь-
ко домов. Во втором стро-
ители вырыли три котло-
вана. А к третьему никто 
и не приступал. Работами 
занималась фирма, кото-
рая нанимала непрофес-
сионалов за небольшие 
деньги. Материалы, из ко-
торых строили дома, тоже 
были некачественными… 

После того как доказа-
тельства были собраны, 
организатора арестовали. 

Семейный бизнес
Виктор Андреев при-

ехал в Москву из неболь-
шого города в Новгород-
ской области более 10 лет 
назад, устроился в круп-

ную строительную фирму 
и добился там карьерного 
роста. Наблюдая за рабо-
той конторы, он вдруг по-
нял, что мог бы и сам пре-
красно продавать людям 
недвижимость… 

Уволившись, Андреев 
начал действовать: арен-
довал земельные участки 
у частных лиц, дал объяв-
ление в соцсетях (на дру-
гие объявления не было 
денег), снял небольшой 
офис в Останкине… Не-
ожиданно дело пошло. 

Теперь офис Викто-
ра разросся, а реклама из 
соц сетей перетекла на ра-
дио и даже на телевиде-
ние. И люди шли. Когда же 
начинали задавать вопро-
сы, Виктор грустно отве-
чал: «Кризис, сами пони-
маете…»

Самому ему кризис был 
не страшен. Он пристро-
ил к бизнесу жену. Они 
жили в самом центре Мо-
сквы, ездили на дорогих 
машинах, дети учились в 
престижной гимназии.

В особо крупных 
размерах

Уголовные дела возбу-
ждены в отношении Вик-
тора Андреева, а также его 
жены, заведовавшей фи-
нансами, и двух его бли-
жайших соратников. Сей-
час все четверо участ-
ников этой преступной 
группы обвиняются по 
тяжкой статье Уголовно-
го кодекса «мошенничест-
во в особо крупном разме-
ре, совершённое группой 
лиц». 

А вот вопрос, удастся ли 
вернуть деньги постра-
давшим, пока остаётся от-
крытым. Куда выводились 
капиталы, Андреев сооб-
щить отказался.

Елена ХАРО

 БЕЗОПАСНОСТЬ

Из магазина 
на Сигнальном 
вынесли 20 кило 
орехов

Ночью трое мужчин 
вскрыли дверь склада 
продуктового магазина 
на Сигнальном проез-
де и вынесли 20 кг раз-
ных орехов на 40 тыс. 
рублей. Прочёсывавшие 
территорию полицейские 
остановили набитую оре-
хами «Газель» недалеко 
от места происшествия. 
Злоумышленникам, без-
работным из стран Сред-
ней Азии, может грозить 
до пяти лет лишения сво-
боды.

Осудили мошенника, 
забравшего телефон 
у подростка

К двум годам лишения 
свободы условно пригово-
рил Бабушкинский район-
ный суд мужчину, который 
на улице Менжинского об-
маном забрал мобильный 
телефон у подростка. По-
просив мобильник, якобы 
чтобы позвонить, он сбе-
жал с ним, но был задер-
жан. Ранее мужчина был 
судим за грабёж и разбой, 
а также за сбыт наркоти-
ков. Теперь к этим статьям 
добавилось «мошенниче-
ство». 

Cтащила 
денежный сертификат 
у подруги в Лианозове

Пропажу сберегатель-
ного сертификата на 372 
тыс. рублей обнаружи-
ла жительница Илимской 
улицы, вернувшись до-
мой. Полицейские выяс-
нили, что сертификат по-
хитила подруга девушки 
из Зеленограда, которая 
часто останавливалась в 
её квартире. Так как сер-
тификат был оформлен на 
предъявителя, она обнали-
чила его и положила день-
ги на свой счёт. Совпаде-
ние суммы выдало похити-
тельницу. Теперь ей может 
грозить до двух лет лише-
ния свободы.

Алёна КАЛАБУХОВА 

ХРОНИКА «02» Квартира за миллион
Полицейские округа обезвредили банду липовых застройщиков жилья

Чтобы имитировать 
строительство, за небольшие 
деньги нанимали 
непрофессионалов

08
88
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На улице Коминтерна 
«Лада» столкнулась 
с мотоциклом

Вечером 5 апреля женщи-
на за рулём «Лады», пово-
рачивая с улицы Коминтерна 
налево на Минусинскую, не 
пропустила мотоцикл «Дука-
ти», который ехал по улице 
Коминтерна в сторону цент-
ра. При столкновении мото-
цикла с машиной 31-летний 
мотоциклист получил сотря-
сение мозга. Пострадавшего 
доставили в больницу.

Сбила пешехода 
на Беринговом проезде

Вечером 6 апреля жен-
щина, управляя автомоби-
лем «Пежо-207», ехала по 
Берингову проезду. Возле 
дома 3 она сбила мужчи-
ну, переходившего дорогу 
по нерегулируемому пеше-
ходному переходу. Скорая 
увезла 42-летнего пешехода 
в больницу с ушибом ноги.

На улице Малыгина 
пострадала школьница

Днём 6 апреля води-
тель «Лексуса» двигался 
по улице Малыгина. На-
против дома 7 он наехал 
на одиннадцатилетнюю 
школьницу, которая шла 
по нерегулируемому пере-
ходу. Девочку доставили 
в больницу с растяжением 
голеностопного сустава.

ОБ ДПС ГИБДД по СВАО

На МКАД столкнулись 
четыре автомобиля

Днём 4 апреля женщи-
на, управляя автомобилем 
«Ссанг Янг Кайрон», ехала 
по пятой полосе внешне-
го кольца МКАД со сторо-
ны Алтуфьевского шоссе в 
направлении Дмитровского 
шоссе. На 83-м километре, 
где поток сбавил скорость, 
она столкнулась с шедшим 
впереди автомобилем «Нис-
сан Тиида», который после 
этого врезался в «Тойоту 
Камри», а та — в «Мицубиси 
Аутлендер». При столкнове-
нии четырёх машин постра-
дал водитель «Тииды»: его 
увезли в больницу с подо-
зрением на закрытую череп-
но-мозговую травму.

3-й батальон 1-го СП ДПС 
ГИБДД на спецтрассе 

ГУ МВД РФ по г. Москве

ДТП

В 
начале апреля 
вступили в силу 
изменения в Пра-
вилах дорожного 
движения. В основ-
ном они касаются 

водителей-новичков и мо-
тоциклистов. Всех коснёт-
ся изменение применения 
опознавательных знаков на 
транспортных средствах.

Кто возьмёт 
на буксир?

Теперь это можно дове-
рить только опытному води-
телю. В ПДД появился пункт 
о том, что управлять буксиру-
ющим транспортным сред-
ством имеет право только во-
дитель, имеющий права в те-
чение двух и более лет.

Действительно, буксиров-
ка — дело, требующее осмо-
трительности, опыт здесь не 
помешает. 

А вот управлять буксируе-
мым автомобилем новая ре-
дакция правил новичкам не 
запрещает. Хотя при неболь-
шом стаже спокойнее будет 
погрузить сломавшуюся ма-
шину на эвакуатор.

Мотоциклистам 
добавили скорости

Целый пакет изменений 
касается мототранспорта. 
На автомагистралях (то есть 
там, где установлены знаки с 
изображением дороги на зе-
лёном фоне) мотоциклисты 
теперь могут разгоняться до 
110 км/ч. Прежде скорость 
мотоциклистов на всех до-
рогах была ограничена до 
90 км/ч. Но это требование, 
похоже, устарело: современ-
ные мотоциклы ничем не 
уступают автомобилям.

А вот перевозить пасса-
жира отныне могут толь-
ко опытные водители мо-
тоциклов и мопедов — те, 
кто обладает как минимум 
двухлетним стажем. При-
чём в случае с мотоцикла-
ми водитель должен не ме-
нее двух лет иметь удосто-
верение именно «мотоцик-
летной» категории (А или 
А1). 

Если же собираетесь везти 
пассажира на мопеде, доста-
точно двухлетнего облада-
ния правами любой катего-
рии (например, В).

Нет знака? Штраф
Строже стало применение 

опознавательных знаков. Все 
11 опознавательных знаков, 
которые должны устанавли-
ваться на автомобиль в опре-
делённых случаях, были пе-
речислены в приложении к 
ПДД и прежде. Среди них та-
кие хорошо известные води-
телям знаки, как, например, 
«Учебное транспортное сред-
ство» и «Перевозка детей».

Но раньше водителя не на-
казывали, если нужных зна-
ков на машине нет. Теперь их 

отсутствие внесли в перечень 
условий, при которых запре-
щена эксплуатация транс-
портного средства. А в КоАП 
РФ за нарушение требований 
этого перечня предусмотрен 
штраф в размере 500 рублей.

Большинство опознава-
тельных знаков водителям 
легковушек применять ни-
когда не придётся (например, 
«Автопоезд» или «Опасный 
груз»). Но есть два знака, кото-
рые потребуются очень мно-
гим, — это прикрепляемые 
сзади на ТС знаки «Шипы» и 
«Начинающий водитель» (для 
водителей со стажем меньше 
двух лет).

Опознавательные знаки 
«Врач» и «Инвалид» по-преж-
нему остались необязатель-

ными: они могут устанавли-
ваться по желанию водителя.

Зачем это нужно?
К слову, по поводу знака 

«Шипы» некоторые успели вы-
разить в Интернете недоволь-
ство: зачем делать его исполь-
зование обязательным?

— Установка опознава-
тельного знака «Шипы» про-
диктована требованиями 
безопасности: он помога-
ет водителю, следующему 
за вами, правильно выбрать 
безопасную дистанцию, — 
пояснил командир ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по СВАО Артём 
Меркулов.

Всё объясняется просто: в 
гололедицу тормозной путь 
автомобиля на шипах гораз-
до короче, чем автомобиля 
без шипов.

Опознавательные знаки 
можно купить в автомагази-
нах. Чаще всего они предла-
гаются в виде наклеек — про-
сто и дёшево (от 20 до 50 руб-
лей), но их довольно трудно 
удалять. Есть варианты на 
присосках для заднего сте-
кла, стоимостью около 100-
200 рублей. Можно и просто 
распечатать нужный знак 
на цветном принтере, поме-
стить в прозрачный канце-
лярский файл и закрепить на 
заднем стекле скотчем. Толь-
ко учтите, что знак должен 
быть определённых разме-
ров. Стороны квадрата зна-
ка «Начинающий водитель» 
должны составлять 150 мм, а 
стороны треугольника знака 
«Шипы» — не менее 200 мм 
(листа А4 как раз хватит). К 
сожалению, этим требовани-
ям соответствуют не все зна-
ки, имеющиеся в продаже.

Василий ИВАНОВ

Что ещё изменилось в Правилах дорожного движения

Знак «Начинающий водитель» 
стал обязательным

Покатать подружку теперь 
сможет не всякий мотоциклист

На ВДНХ будет работать автобус-тренажёр «Школа дорожной безопасности»
С 12 по 14 апреля в павильоне 

№75 на ВДНХ пройдут занятия для 
детей в специальном автобусе-тре-
нажёре «Школа дорожной безопас-
ности». Как сообщил «ЗБ» инспектор 

по пропаганде безопасности дорож-
ного движения ОБ ДПС ГИБДД УВД 
по СВАО капитан полиции Альберт 
Ниазбаев, кресла автобуса с электро-
приводами имитируют аварию: пас-

сажиров вместе с креслами кидает 
вперёд, заднюю часть автобуса под-
брасывает. Это помогает ребятам по-
нять, почему нужно пристёгиваться в 
автомобиле.

Занятия рассчитаны на детей со 
2-го по 5-й класс. «Прокатиться» на 
тренажёре могут бесплатно все жела-
ющие с 10.00 до 18.00.

Алёна КАЛАБУХОВА
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e-m ail: rek@zbulvar.ru

Что за рулём новичок, должно быть видно издалека
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Мы всегда 
рядом с вами

Уважаемые друзья! В этом 
году мы отмечаем много важ-
ных космических юбилеев. 

Недавно исполнилось 110 
лет со дня рождения главно-
го конструктора ракетно-кос-
мических систем Сергея Пав-
ловича Королёва, мемориаль-
ный дом-музей которого на-
ходится в нашем округе. Ещё 
одна дата — это 60-летие за-
пуска первого искусственно-
го спутника Земли. В августе 
исполнится 130 лет со дня ро-
ждения советского учёного и 
изобретателя Фридриха Арту-
ровича Цандера, а в сентябре 
— 160 лет со дня рождения 
основоположника теоретиче-
ской космонавтики Констан-
тина Эдуардовича Циолков-
ского.  И конечно, я хочу вас 
поздравить с Днём космонав-
тики!

В нашем округе есть место, 
которое, я уверена, вы все зна-
ете и любите. Это Мемориаль-
ный музей космонавтики, один 
из самых известных и инте-
ресных музеев мира. Здесь 
представлены подлинные ар-
тефакты и макеты, которые 
рассказывают о развитии со-
ветской и российской космо-
навтики. 

Наверное, у некоторых сло-
во «музей» ассоциируется с 
застывшими экспонатами и 
фотографиями. Но музей се-
годня — это встречи, концер-
ты, детские программы. Это 
«Конструкторское бюро «Вос-
ток», где ребята на протяже-
нии трёх лет изучают основы 
электротехники и компьютер-
ного программирования. Это 
детский «Космический отряд», 
куда ходят дети нашего окру-
га уже не первый год. Это лек-
тории, которые каждый месяц 
проходят у нас по четвергам: 
здесь посетители могут встре-
титься с космонавтами и учё-
ными. И всё это — наш му-
зей, где мы всегда рады ви-
деть вас. 

Космос гораздо ближе, чем 
нам кажется. Он рядом с нами.

В 
январе этого года 
Ирина Владими-
ровна Комарова, 
дочь лётчика-кос-
монавта Владими-
ра Михайловича 

Комарова, передала в Музей 
космонавтики 18 открыток. 
На лицевой стороне каждой 
из них были фотография 
её отца и его автограф, на 
обратной — адрес, фамилия 
и имя адресата. Эти открыт-
ки были подписаны 10 дека-
бря 1964 года во время встре-
чи космонавта с жителями 
Уфы и адресованы им, но по 
неизвестной причине от-
правлены не были. 

Операция «Поиск»
Музей космонавтики ре-

шил найти адресатов. С того 
времени прошло уже 53 года, 
но желание вручить посла-
ние из прошлого и убежде-
ние, что адресаты обязатель-
но найдутся, придавали сил. 
Так началось музейное рас-
следование. 

Поисковую операцию му-
зею помогали вести телека-
нал ГТРК «Башкортостан», 
«Звёздный бульвар», москов-
ские и региональные СМИ 
и социальная сеть «ВКон-
такте». За две недели публи-
кация, посвящённая поиску 

адресатов, набрала в соци-
альной сети более 5 тысяч 
«лайков», 1400 репостов, её 
увидели 167 тысяч человек 
по всей России. Телефон му-
зея разрывался от звонков и 
историй, связанных с памя-
тью о встрече с космонавтом. 

Студенты 
Авиационного

Жители Уфы активно дели-
лись с музеем информацией 
о людях, которых находили 
в списке: они узнавали сре-
ди них своих родственников, 

однокурсников, соседей. По-
сле того как первые адресаты 
были найдены, выяснилось, 
что все они в прошлом сту-
денты Авиаинститута (ныне 
УГАТУ). В будущем они свя-
зали свою жизнь с авиацией 
и космонавтикой и хорошо 
помнят ту, первую, встречу с 
героем космоса. 

Нашли 13 человек
История с открытками уди-

вительным образом превра-
тилась не просто в поисковую 

операцию — она показала, как 
человеческая память доро-
жит счастливыми моментами 
жизни. Много лет спустя люди 
рассказывали, какой трепет у 
них вызвала первая встреча с 
космонавтом. 

За два месяца с помощью 
активного участия журнали-
стов, интернет-сообщества, 
жителей города Уфы и дру-
гих городов России были 
найдены 13 адресатов. 

К 90-летию со дня рожде-
ния Владимира Комаро-
ва Музей космонавтики от-
крыл первую выставку о лёт-
чике-космонавте «Всегда ты 
будешь живым примером…». 
Она будет работать до апреля 
следующего года. А музей тем 
временем продолжает поиск 
ещё пяти адресатов. 

Иван ПЕТРОВ

Как мы искали адресатов не отправленных Владимиром Комаровым открыток

Космос ближе, чем кажется

Герой Советского Союза 
лётчик-космонавт Александр 
Иванович Лавейкин родился в 
1951 году в Москве в семье во-
енного лётчика-истребителя 
Героя Советского Союза Ива-
на Павловича Лавейкина.

В годы Великой Отечест-
венной войны Иван Павлович 
был командиром 2-й эскадри-
льи 5-го гвардейского истре-
бительного авиационного 
полка — её боевой путь лёг в 
основу знаменитого фильма 
Леонида Быкова «В бой идут 
одни старики». Войну Иван 
Лавейкин начал 22 июня 1941 
года под Брестом, участво-
вал в Смоленском сражении, 
в обороне Москвы, в Ржев-
ской, Сталинградской, Кур-
ской битвах, в форсировании 
Днепра, в операции «Баграти-
он», в Берлинской битве, в ос-
вобождении Праги. 

А его сын Александр Ивано-
вич Лавейкин в 1987 году со-
вершил космический полёт 
на борту орбитальной стан-
ции «Мир» в качестве бортин-
женера. За время полугодо-
вого полёта он выполнил не-
сколько сот научных экспе-

риментов, трижды выходил в 
открытый космос.

С декабря 1987 года Алек-
сандр Лавейкин — житель на-
шего округа. Он принимал ак-
тивное участие в реконструк-
ции Мемориального музея 
космонавтики, часто встреча-
ется с жителями округа, рас-
сказывает о выдающихся учё-
ных и специалистах ракетно-
космической отрасли и ко-
нечно же о своей профессии.  

Пётр АЛЕКСЕЕВ

Герой, сын Героя
Частичка космоса есть в ка-

ждой семье. У кого-то бабушка, 
дедушка, мама или папа в 1960-е
годы работали на ракетно-кос-
мическом предприятии, у кого-то 
родственники имели отношение 
к строительству Байконура или к 
разработке «Бурана». А у кого-
то наверняка до сих пор хранит-
ся гарнитур из четырёх стульев, 
купленных на память 14 апреля 
1961 года, когда Москва встре-
чала первого космонавта нашей 
планеты Юрия Алексеевича Га-
гарина. 

Если у вас есть в семье исто-
рия на космическую тематику, 
расскажите о ней Музею космо-
навтики! Самые интересные бу-
дут опубликованы на сайте му-
зея www.kosmo-museum.ru.

Расскажите 
свою историю 

Музею 
космонавтики!

Владимир Михайлович
Комаров — лётчик-космонавт, 
дважды Герой Советского Со-
юза. Он жил на 3-й Мещанской 
улице и учился в школе, которая 
находится неподалёку от ны-
нешнего дворца спорта «Олим-
пийский», в районе метро «Про-
спект Мира». Сейчас это школа 
№2107, которая носит имя Вла-
димира Комарова, а на её тер-
ритории установлен бюст Героя.

Наталья Артюхина, 
директор Мемориального 
музея космонавтики 

НАШИ СОСЕДИ

За каждым из арте-
фактов Музея космо-
навтики стоит своя уди-
вительная история или 
даже загадка. 

Перед вами документ 
с вариантами назва-
ний первых космиче-
ских кораб лей. Он напи-
сан рукой главного кон-
структора ракетно-кос-
мических систем Сергея 
Павловича Королёва. 
Исследователи до сих 

пор не могут ответить на 
вопрос, почему все вари-
анты названий начина-
ются на букву «в»: «Вос-
ток», «Восход», «Восхо-
ждение», «Волна»…

Может быть, у вас есть 
предположение? 

Тайна записки
Сергея Королёва

С того времени 
прошло 53 года,
но мы верили,
что люди найдутся

Ушёл из жизни 
Георгий Гречко

Когда верстался этот но-
мер, не стало легендарно-
го космонавта, дважды Героя 
Советского Союза и друга на-
шей редакции Георгия Ми-
хайловича Гречко. Материал 
о нём читайте на стр. 14.

Открытки со своей фотографией космонавт Владимир Комаров 
дарил на встречах со школьниками и студентами

Мемориальный музей 
космонавтики
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У
мер Георгий Греч-
ко, человек-ле-
генда. Он совер-
шил три полёта в 
космос в качест-
ве бортинженера 

и входил в группу советских 
космонавтов, готовивших-
ся к полётам на Луну. А ещё 
был большим другом «Звёзд-
ного бульвара». По-соседски 
— ведь он все эти годы жил 
в Останкинском районе, на 
Хованской улице.

«Для «Звёздного» 
сделаю 
исключение»

— Сейчас интервью по-
чти не даю, но для «Звёздно-
го бульвара» сделаю исклю-
чение, — сказал мне как-то 
раз Георгий Михайлович. И 
улыбнулся. 

У него была потрясающая 
улыбка: весёлая, мальчише-
ская и очень зажигательная. 
И глаза — всегда молодые.

Я встречалась с ним не-
сколько раз и всегда обра-
щала на это внимание: даже 
когда он уже болел, эти гла-
за оставались именно таки-
ми. А он шутил и рассказы-
вал анекдоты. К своему пре-
клонному возрасту он тоже 
относился с юмором:

— У меня остались две 
жизненно важные задачи, 
— сказал он как-то, — закон-
чить книгу воспоминаний и 
выпустить в хорошем изда-
нии. А что будет после этого, 
я уже решил: сажусь напро-
тив музыкальной установ-
ки, смотрю фильмы, слушаю 
музыку, читаю книжки. А 

все мои близкие пусть меня 
оби хаживают. Смеётесь? 
Вот и они тоже почему-то 
смеются.

Книгу он выпустил. Да и 
семья всегда была рядом. 

О вере и Боге
В последние годы он ча-

сто бывал в храме Живона-
чальной Троицы в Остан-
кине. Однажды я попросила 
его рассказать о том, как он 
пришёл к вере.

— Я стал верующим во 
время войны. В доме было 
много религиозных книг. Да 
и жить хотелось. Папа был 
на фронте, мама в блокад-
ном Ленинграде, а я в окку-
пации. Жизнь зависела от 
прихоти немца... Тогда, во 
время войны, все верили в 
Бога, потому что понима-
ли, что больше никто тебя 
не защитит от смерти. По-
зже, повзрослев, я немного 

по остыл. А потом пришёл к 
вере через теорию вероят-
ности. В ней есть такое по-
нятие — кривая распреде-
ления. Она рисует вероят-
ность разных событий. Че-
ловек я довольно горячий, 
не трусливый и не очень 
осмотрительный. За свою 
жизнь я, по-моему, шесть раз 
тонул, висел на скале, падал 
в самолёте, был под ружей-
ным обстрелом, под бом-
бёжкой. Однажды на мото-
цикле перелетел через руль 
и сильно ударился о грузо-
вик. Был страшный случай 
и на космической станции: 
там загорелся прибор, воз-
дух стал как грязная вода. 

Тогда мне пригодились на-
выки в подводном плавании. 
Я перестал дышать, нырнул 
в дым, нашёл горящий при-
бор, потушил... И каждый раз 
оставался невредимым.

Вот я и задумался: как же 
так? Стал размышлять о те-
ории вероятности и кри-
вой распределения. По всем 
правилам получалось, что 
половина событий должна 
быть счастливая, а половина 
— несчастливая. А у меня все 
события получились счаст-
ливыми, словно эту кривую 
вероятности кто-то сдви-
нул. «Но ведь никто, кроме 
Бога, сдвинуть эту кривую 
не мог!» — подумал я. Так я 
вернулся к Богу. 

О космосе 
и музыке

О полётах в космос он 
рассказывал всегда очень 
интересно, но не много. А 

однажды признался в своём 
особом отношении к двум 
людям: Королёву и… Высоц-
кому. 

— Его песни очень по-
могали нам в космосе. Пе-
ред полётом нас спрашива-
ли: «Какую музыку вам запи-
сать?» Я ленинградец, мама 
меня воспитывала на клас-
сической музыке, но, когда 
мне её записали, оказалось, 
что работать под неё нельзя. 
И я записал Высоцкого, хотя 
в то время его и не разреша-
ли. Это оказалось очень пра-
вильным решением. Когда в 
космосе нам было грустно, 
мы заводили его юмористи-
ческие песни, когда трудно 
— патриотические, а ког-
да очень трудно — вместе с 
ним пели «Ещё не вечер…». 
А когда мы с орбиты спус-
кались, взяли с собой коро-
бочку от кассеты с его фо-
тографией, поставили там 
печать станции и написа-
ли: «Ваши песни так нам по-
могали, что вас можно счи-
тать третьим членом наше-
го экипажа».

Мы связались с дочерью 
Георгия Михайловича, Оль-
гой, чтобы выразить собо-
лезнования семье космо-
навта. Она рассказала о по-
следних часах его жизни:

— Он ушёл, находясь в 
81-й больнице. В последнее 
время его беспокоило серд-
це. Огромное спасибо вра-
чам, которые поддерживали 
папу до последнего. Он знал, 
что скоро уйдёт, но держал-
ся. Незадолго до смерти руку 
маме поцеловал. Прощался…

Елена ХАРО 

ЖИЛИ-БЫЛИ

«В космос 
я брал с собой 
Высоцкого»

Ушёл из жизни легендарный космонавт 
Георгий Гречко

«К вере 
я пришёл 
через теорию 
вероятности»

ИСТОРИЯ С ФОТОГРАФИЕЙ Ищи высокого парня в красном пиджаке
В 1950-е годы улица Правды 

в Москве была очень популярна. 
Здесь в одном 6-этажном зда-
нии размещались редакции са-
мых главных газет и журналов 
СССР: «Правда», «Комсомол-
ка», «Огонёк»… А буквально 
через дорогу — редакция жур-
нала «Новый мир», которым ру-
ководил Твардовский. В гоно-
рарные дни на улице Правды, 
точнее, в большом торговом 
зале одноимённого гастроно-
ма, можно было сразу увидеть 
и даже познакомиться с извест-
ными и начинающими поэтами 
и прозаиками.  

Однажды редакция «Комсо-
молки», где я трудился, реши-

ла опубликовать поэму моло-
дого поэта Евгения Евтушен-
ко, побывавшего на строитель-
ной площадке Красноярской 
ГЭС. Меня командировали в 
Сибирь, чтобы проиллюстри-
ровать этот материал, но посо-
ветовали прежде встретиться с 
автором: он, мол, где-то здесь 
— в редакции либо у гастроно-
ма. В общем, ищи высокого ху-
дощавого парня в ярко-красном 
пиджаке…

Я нашёл его в очереди за по-
пулярным в то время портвей-
ном «Три семёрки». Там и по-
знакомились. Женя красочно 
описал место, где будет воз-
ведена 100-метровая плотина, 

рассказал о молодёжи, при-
ехавшей в Сибирь проклады-
вать линии электропередачи. 
Рассказал, что старинное село 
Братск скоро на 100 метров 
уйдёт под воду, и посоветовал 
побывать на ангарских остро-
вах, где в пещерах сохрани-
лись сибирские писаницы — 
наскальные рисунки древних 
людей: они тоже после возве-
дения уйдут под воду. Сам си-
биряк, он впервые познакомил 
меня с этой землёй, в которую 
я потом влюбился.

После этого мне долго не до-
водилось встречаться с Евту-
шенко. Он стал настолько по-
пулярен, что теперь за стиха-

ми редакция посылала к нему 
домой курьеров. Встреча прои-
зошла лишь в 1996 году в Крем-
лёвском Дворце съездов во вре-
мя предвыборной президент-
ской гонки. От Евтушенко почти 
не отходили телевизионщики, 
и я спросил его: «А почему бы 
тебе, Женя, самому не возгла-
вить страну?» Поддержав мой 
юмор, он только развёл руками. 
А потом сказал: «Помнишь те 
сибирские писаницы на бывших 
ангарских островах? Боюсь, как 
и они, с головой погрузиться в 
пучину. А мне надо держать-
ся на плаву: у меня ещё много 
творческих планов».

Вячеслав КРУГЛИКОВ

В Северном 
научат писать 
стихи и ходить 

по-скандинавски
В филиале «Северный» 

ТЦСО «Бибирево» работают 
кружки и спортивные секции 
для представителей старшего 
поколения. Все желающие мо-
гут освоить азы квиллинга — 
так называется искусство из-
готовления объёмных компо-
зиций из бумаги.

— Тем же, кому по душе 
активный образ жизни, реко-
мендую побывать на заняти-
ях в секции по скандинавской 
ходьбе. Скандинавская ходь-
ба способна творить чудеса. 
Однажды к нам в секцию при-
шла 60-летняя женщина, ко-
торая всю жизнь проработала 
бухгалтером и спортом никог-
да не занималась. Раньше ей 
до магазина было тяжело дой-
ти: начинали болеть ноги. Од-
нако сейчас она не пропуска-
ет ни одной тренировки и бо-
лей при движении не ощущает! 
— говорит заведующая фили-
алом Наталья Шах.

Занятия скандинавской 
ходьбой проходят по понедель-
никам, вторникам и пятницам. 
А в первый и третий вторни-
ки месяца в филиале прохо-
дят встречи в «Литературной 
гостиной». Все желающие чи-
тают здесь свои стихи. 

— И бывает, что люди, ко-
торые раньше не писали сти-
хов, именно здесь раскрывают 
в себе поэтический талант, — 
говорит Наталья Шах. 

Роман ФЛЕЙШЕР

 Филиал «Северный» ТЦСО 
«Бибирево»: ул. 1-я Северная 
линия, 3. Тел. (499) 761-0767

РЯДОМ С НАМИ

Алексей Губарев и Георгий Гречко во время занятий в Центре подготовки космонавтов 
имени Гагарина. 1974 год
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В Ярославском пройдёт 
вечер китайской 
культуры

Вечер китайской культуры 
пройдёт 13 апреля в 19.00 в 
культурном центре на Яро-
славке (Ярославское ш., 124). 
Гостям расскажут о филосо-
фии у-син, затем пройдёт ма-
стер-класс по живописи бам-
бука, лекция о традициях ки-
тайской чайной церемонии и 
дегустация чая. Участие бес-
платное по предварительной 
регистрации на сайте www.m-
c-m-c.ru/events/1119.

В Свиблове покажут 
фильмы 
с Диной Дурбин 

На апрельскую ретропро-
грамму фильмов с участием 
выдающейся канадской пе-
вицы и актрисы, звезды Гол-
ливуда 1940-х Дины Дурбин, 
приглашает кинотеатр «Са-
турн» (ул. Снежная, 18). Лю-
бопытно, что в фильмах она 
поёт не только на англий-
ском, но и на русском язы-
ке: романсы «Эй, ямщик, го-
ни-ка к «Яру»…», «Калитка», 
«Две гитары». Зритель уви-
дит фильмы «Три милые де-

вушки», «Без ума от музыки» 
и другие. Цена билета 100 руб-
лей. Расписание смотрите на 
сайте vk.com/saturncinema. 

«Флакон» приглашает 
на «виниловую» 
вечеринку 

15 апреля в пространстве 
«Куб» дизайн-завода «Фла-
кон» (ул. Б.Новодмитровская, 
36) пройдёт аудиовизуальный 
сейшн Live Art. С 17.00 для го-
стей будут выступать молодые 
диджеи с виниловыми пластин-
ками, которые используются 
в современной электронной и 
техномузыке. На трёх этажах 
разместится выставка работ 
московских художников-аван-
гардистов и представителей 
уличной культуры. А в 22.00 
начнётся дискотека, где можно 
будет танцевать до пяти утра 
под ритмы «виниловых» ди-
джеев. Вход бесплатный, 18+. 

В Бутырском состоится 
мастер-класс по кудо

Открытый учебно-трениро-
вочный мастер класс по еди-
ноборству кудо проведут 15 
апреля в 18.00 тренеры до-
сугово-спортивного центра 
«Гармония» (ул. Руставели, 
12/7). Кудо — очень жёсткий 
вид единоборств, где смеша-
ны ударная и борцовская тех-
ники и разрешены почти все 
удары и приёмы. 

Ольга САРАТОВСКАЯ,
Алексей ТУМАНОВ

АФИША

Ф
естиваль «Пас-
хальный дар» 
стартует в Мо-
скве 12 апре-
ля. Его глав-
ные площад-

ки традиционно развернут-
ся в центре города. На Новом 
Арбате проведут пасхальные 
квесты, в Камергерском пе-
реулке — уроки актёрско-
го мастерства, а на Тверском 
бульваре — спектакли о вол-
шебных сновидениях. Осо-
бую программу приготовили 
и парки СВАО. 

В Лианозове — 
история Пасхи 

Пасхальная неделя в Лиа-
нозовском парке (ул. Углич-
ская, 13) пройдёт с 12 по 24 
апреля. И каждый день бу-
дет посвящён истории и тра-
дициям Пасхи.

— Эта историко-этногра-
фическая программа подго-
товлена совместно с Музеем 
русского фольклора, — сооб-
щила «ЗБ» пресс-секретарь 
парка Виктория Брыксина. 
— Так, 12 апреля наши гости 
узнают, как празднуют Пас-
ху в разных странах, 13-го — 
как отмечали этот праздник 
на Руси в раннем Средневе-
ковье. А ещё они узнают, что 
символизируют пасхальные 
яйца и как их правильно рас-
крашивать. Начало в 12.00. 

Кроме этого, гостей ждут 
игры и аттракционы. Учас-
тие в мероприятиях бесплат-
ное, но необходима пред-
варительная запись по тел. 
(499) 340-2397. Полное рас-
писание пасхальной недели 
на сайте liapark.ru. 

В Бутырском — 
«Эпоха 
приключений» 

Гончаровский парк при-
глашает провести празднич-

ные пасхальные дни весело и 
интересно. 

— Все наши программы 
— исторические, — говорит 
Виктория Брыксина. — Так, 
12, 13, 16, 17, 20, 21 апреля 
с 11.00 до 12.00 на централь-
ной площади Гончаровского 
парка пройдут мастер-клас-
сы по старинному танцу, а 
14, 15, 18, 19, 22, 23 апреля 
с 11.00 до 12.00 на централь-
ной площади Гончаровско-
го парка — мастер-классы по 
фехтованию.

24 апреля с 11.00 до 12.00 
на центральной площади 
парка пройдёт квест для де-
тей «Эра империй». Парк 
подготовил его совместно с 
историческим тиром «Эпоха 
приключений». Участникам 
придётся пройти несколько 
сложных этапов и показать 
своё знание истории.

В Бабушкинском — 
мастер-классы 
и концерты

В Бабушкинском парке фе-
стиваль пройдёт с 12 по 23 
апреля. В преддверии празд-
ника здесь уже открылась 
уличная фотовыставка «Пра-
вославные храмы СВАО». 

— Каждый день у нас будут 
проходить пасхальные ма-
стер-классы для всей семьи. 
Например, 13 апреля в 14.00 
— роспись деревянных яиц, 
14 апреля в 15.00 — поделки 
из солёного теста, 15 апреля 
в 12.00 — пасхальная аппли-
кация, 17 апреля в 14.00 — 
создание картин из шерсти, 
— рассказала режиссёр мас-
совых мероприятий Олеся 
Кулинич. 

Все занятия пройдут в по-
мещении Центра творчест-
ва и досуга — зелёный домик 
напротив здания админист-
рации (ул. Менжинского, 6, 
стр. 2). Участие бесплатное. 
Полное расписание смотри-
те на сайте парка bapark.ru. 

16 апреля на сцене зелё-
ного театра Бабушкинского 
парка выступят коллективы 
«Колокола России» и «Ретро-
Тайм», а также участник те-
лешоу «Голос» Никита Осин. 
Начало в 13.30. А 21 апре-
ля в 18.00 здесь же пройдёт 
концерт ансамбля гусляров 
KiviNiemi. 

Закрытие фестиваля со-
стоится 23 апреля. В 13.30 
в зелёном театре начнётся 
концерт с участием фоль-
клорных исполнителей и 
специального гостя — пев-
ца и актёра Театра им. Мос-
совета Михаила Панфёрова. 
А в 17.30 в зелёном домике 
житель СВАО Борис Молод-
цов исполнит романсы Чай-
ковского и Рахманинова под 
аккомпанемент фортепиано. 
Вход на все концерты сво-
бодный. 

Ольга САРАТОВСКАЯ,
Алексей ТУМАНОВ

 Расписание работы общего-
родских площадок фестиваля 
«Пасхальный дар» смотрите на 
сайте www.mos.ru/city/festivals/dar

Не читает
только
страус

ZBULVAR.RU

Гости узнают, 
как празднуют 
Пасху 
в разных 
странах

Веселитесь, 
красьте яйца!

Как отпраздновать Пасху в СВАО

Всем, кто хотел бы жить 
долго и качественно, ре-
комендую почитать книгу 
«Шанти практика» спорт-
смена, чемпиона мира по 
армлифтингу Сергея Ба-
дюка. В ней он делится 
своим опытом и приво-
дит комплекс упражнений 
для суставов, который по-
дойдёт практически всем, 

рассказывает о правиль-
ном дыхании и питании. 
По своему опыту могу ска-
зать, что если в течение 
года следовать его реко-
мендациям, то состояние 
нормализуется, а более 
длительные занятия по-
зволяют стать здоровым и 
физически подготовлен-
ным человеком.

КУЛЬТСОВЕТ

Почитайте книгу 
«Шанти практика» Сергея Бадюка

от актёра Ивана Охлобыстина
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Научиться расписывать один из главных символов праздника 
можно будет на мастер-классах
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Н
а днях Борис Ка-
морзин получил 
премию Россий-
ской киноакаде-
мии «Ника» за луч-
шую роль второ-

го плана в фильме «Монах и 
бес», показ которого плани-
руется на Пасху на одном из 
центральных телеканалов. 
«Долгое прощание», «Ликви-
дация», «Братаны», «Час Вол-
кова», «Григорий Р.» — сейчас 
он играет практически везде 
и не исчезает с экрана. Но 
признание пришло поздно: 
лишь в 36 лет. А до этого ак-
тёр служил в ТЮЗе и страдал 
от невостребованности.

Хотел уйти 
из профессии
— Борис, вы стали извест-
ным актёром в зрелом воз-
расте. Как выбрались из 
болота, в котором оказались 
большинство молодых 
актёров в начале 90-х,
когда людям стало 
не до театра?

— В 1991-м я окончил учи-
лище, и сразу развалился Со-
ветский Союз. В лихие 90-е
ни кино, ни театра фактиче-
ски не было. Я работал в мос-
ковском ТЮЗе, исполняя там 
роли кошек и собак, пил вод-
ку и играл в карты в гримёр-
ке. Так прошла моя актёрская 
молодость. Хотелось уйти из 

профессии. Но, слава богу, я 
женился, родился сын. Это 
спасло.
— Актёры — люди тонкие…

— Я не психопатичен по 
своей сути — у меня доста-
точно устойчивая нервная 
система. Могу долго держать-
ся, и в запой, когда «Ах, всё 
пропало!», не ухожу. Поэто-
му когда при мне говорят о 
ком-то: «Это же творческий 
человек, у него ранимая пси-
хика!» — я отвечаю: «Ребята, 
вы мне, пожалуйста, это не 
рассказывайте. Это не пси-

хика, это просто распущен-
ность и всё». Я знаю, что та-
кое невостребованность, уж 
поверьте.

Урсуляк велел 
повзрослеть
— А правда, что Урсуляк, 
который первым увидел 
и пригласил вас в кино, 
сказал вам когда-то проро-
ческую фразу: «У тебя такая 
внешность, что ролей сей-
час не будет, для этого тебе 
надо повзрослеть»?

— Абсолютно. Он говорит: 
«Понимаешь, режиссёры не 
знают, что тебе давать иг-
рать, просто потому, что не 
понимают, сколько тебе лет. 
Понятно, что ты не герой-
любовник. Но кто? Подожди: 
придёт возраст, внутреннее 
соединится с внешним — и 
будут роли». Я в молодости 
действительно всегда вы-
глядел старше своих лет: об-
лысел рано, — а внутренне 
не был готов играть людей в 
возрасте. А сейчас мне 50 — 
я и выгляжу на 50, и всё так 
и произошло, как он гово-
рил. Так что каждому овощу 
своя пора. А Сергея Урсуля-
ка я считаю своим кинемато-
графическим отцом, потому 

что именно он запустил мою 
карьеру. После «Долгого про-
щания» Урсуляка — считаю, 
что там лучшая моя роль, 
— были его «Ликвидация» и 
«Исаев». А уже потом меня уз-
нали и начали приглашать 
другие режиссёры.
— Вы работали в несколь-
ких московских театрах, 
но когда я попыталась вас 
через них найти, ничего 
не получилось. О вас вооб-
ще отказывались разгова-
ривать. Вы такой кон-
фликтный человек?

— Да ни в коем случае. Про-
сто моя театральная карье-
ра не сложилась. По большо-
му счёту я нигде не работал: в 
ТЮЗе играл в карты, в Театре 
Вахтангова — на рояле, ведь я 
же пианист хороший, и меня 
использовали только в этом 
качестве. А насчёт конфликт-

ности — абсолютно нет. Если 
со мной хорошо обращают-
ся — я свой в доску.

Должен был стать 
пианистом
— Детство вы провели 
в Брянске, выросли в 
актёрско-режиссёрской 
семье, на сцену театра 
выходили с младенческого 
возраста. С самого начала 
знали, что будете актёром?

— Нет. Я должен был быть 
пианистом. Я очень хоро-
шо, с красным дипломом, 
окончил Центральную му-
зыкальную школу при Мо-
сковской консерватории, и 
была прямая дорога в кон-
серваторию. Но так получи-
лось, что меня забрали в ар-
мию. Я же был один в Москве, 
жил в интернате при ЦМШ. 

ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА

Известный актёр рассказал о себе, 
об актёрском счастье и о лихих 90-х

Борис Каморзин: 
Я играл на рояле 

перед ужинающей 
публикой

За два года 
в армии 
я потерял 
технику 
пианиста
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Артист с женой Светланой
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У меня не было блата и свя-
зей, поэтому пошёл в армию 
на общих основаниях. За два 
года в строю вся техника пи-
аниста теряется полностью, 
и поступить после этого уже 
почти невозможно. Правда, в 
армии каким-то чудом попал 
в оркестр: просто сел как-то 
в клубе поиграть на пианино, 
а кто-то услышал: «Ух ты, это 
же нам в оркестр!»
— Но вы же пианист!

— Ничего, я учился играть 
на трубе, на баритоне и на 
большом барабане. И всё-та-
ки после армии о карьере пи-
аниста говорить было позд-
но. Может быть, это Бог меня 
толкнул в актёрскую сторо-
ну? Правда, музыка мне по-
могла. В 1990-е, когда я играл 
в ТЮЗе зайчиков и лягушек, а 
все актёры сидели без денег, 
кто-то из старых знакомых 
устроил меня в очень пафос-
ный по тем временам ресто-
ран «Сирена» — один из пер-
вых ресторанов Новикова. И 
там на потребу ужинающей 
публике я играл на рояле.
— «Мурку»?

— Нет-нет, там культур-
ная публика была. Не знаю, 
насколько бандитская, но 
о-очень культурная. Так что 
играл я лирические мелодии 
и «булькал» что-то джазовое. 
Если кто-то подходил и что-
то просил — конечно же иг-
рал. Но это не то что щелчок 
пальцами!

Самое сложное — 
это борода!
— Меняется ли жизнь 
с получением премии?

— Я в зрелом возрасте на-
чал их получать. Может, если 
бы молодой был, то и снесло 
бы крышу, а так… Приятно, ко-
нечно, знать, что да, теперь я 
в седьмой раз лауреат, теперь 
ещё и академик. Но по боль-
шому счёту ничего в жизни 
не изменилось: или предла-
гают роли, или нет. Или про-
хожу пробы, или не прохожу. 
От получения премий это, к 
сожалению, никак не зависит.
— Что самое сложное было 
на съёмках «Монаха 
и беса»?

— У меня там была огром-
ная окладистая борода. Са-

мым сложным было её при-
клеить: она состояла из не-
скольких частей, и клеили 
её на меня три часа. То есть 
если команда «Мотор!» долж-
на была зазвучать в девять, то 
на грим я приходил к шести. 
А вставал, соответственно, в 
пять. Когда ложишься спать 
в двенадцать, это довольно 
сложно.

Беседовала 
Мария АНИСИМОВА

ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА

ВОПРОС О ВЕРЕ
Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

Наш читатель заинтере-
совался одной пасхальной 
традицией, которая, как 
он услышал, сейчас возро-
дилась. Сам он в церковь 
раньше не ходил, но ради 
такого случая готов пойти. 
Речь идёт о том, что в пас-
хальные дни на колоколь-
ни в храмах якобы допу-
скаются все желающие для 
того, чтобы попробовать 
себя в роли звонаря. «Верно 
ли это? — спрашивает чи-
татель.— Имею ли я право 
позвонить в колокола в лю-
бом храме? И когда это воз-
можно сделать?»

Как рассказали нам свя-
щенники нескольких хра-
мов округа, такая традиция 
действительно существует, 
в том числе и в их прихо-
дах. Она была широко рас-
пространена в России в XIX 
веке, прекратилась в 1918 
году, а возродилась в нача-
ле 1990-х. На Светлой сед-
мице, то есть в первую не-
делю после Пасхи, которая 
в этом году будет 16 апреля, 
церковный устав позволяет 
звонить в колокола в небо-
гослужебное время.

Однако не всё так про-
сто. Конечно же нельзя 
говорить о том, что лю-
бой желающий имеет пра-

во подняться на колоколь-
ню в пасхальные дни. По-
звонить в колокола можно 
только с благословения на-
стоятеля храма. Как прави-
ло, для этого отводят спе-
циальное время, инструк-
тируют желающих, дают 
им сопровождающего. По-
казывают, как правильно 
звонить, следят, чтобы не 
возникло угрозы поврежде-
ния колоколов, которые яв-
ляются очень дорогостоя-
щими изделиями. Иногда 
устраивают мастер-клас-
сы для воспитанников вос-
кресных школ.

Например, в храме Свя-
тых мучеников Адриана 
и Наталии в Бабушкине 
подчёркивают, что к ко-
локолам допускают же-
лающих, но только тех, 
у кого есть навык коло-
кольного звона. А кое-
где, например в храме 
Христа Спасителя, такой 
практики нет вообще: там 
огромные колокола осна-
щены весьма сложной си-
стемой управления.

Лучше всего заранее уз-
нать, имеется ли такая воз-
можность в пасхальные 
дни в ближайшем к вам 
храме и что для этого не-
обходимо.

Можно ли позвонить 
в колокола на Пасху?

В ТЮЗе
я играл 
зайчиков 
и лягушек
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Звонить можно только с благословения настоятеля храма

В фильме «Григорий Р.» Борис Каморзин сыграл агента охранного отделения

Настоятель монастыря в картине «Монах и бес»

Начальник Следственного комитета в сериале «Инквизитор»
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С
о своим уставом в 
чужой монастырь, 
как известно, луч-
ше не лезть. В свя-
зи с этим Консуль-
ский департамент 

Министерства иностранных 
дел РФ опубликовал в Сети 
памятку для россиян, соби-
рающихся за границу. Воо-
ружённый ею, наш соотече-
ственник сможет избежать 
многих неприятностей. 

Не брать пищу 
левой рукой

Государства, исповедую-
щие ислам, — тёмный лес 
для многих из нас. Зачастую 
наши представления о мест-
ных законах крайне скудны 
и ограничиваются общеиз-
вестными фактами о ноше-
нии женщинами закрытой 
одежды и повсеместном не-
приятии свинины. На деле 
всё значительно глубже. И 
многие привычные для нас 
действия могут быть рас-
ценены здесь как грубое 
оскорб ление. 

В первую очередь МИД со-
ветует обратить внимание 
на крайне строгие отноше-
ния между представителями 
полов. В таких странах, как 
Бангладеш, Бруней, Маври-
тания, Малайзия, приезжим 
не следует пытаться позна-
комиться с женщинами и в 
принципе обращать на них 
внимание. Иностранный со-
беседник даже разговор о его 
супруге может счесть оскор-
бительным. Прилюдные про-
явления чувств — объятия и 
поцелуи — также не допуска-
ются. 

Далее стоит запомнить, 
что Коран запрещает алко-

голь. Его употребление в об-
щественных местах карает-
ся законом. Попытка вручить 
спиртной напиток в качестве 
подарка также не будет оце-
нена. 

Есть и правила поведения 
за столом. Туристам не реко-
мендуется брать и предлагать 
пищу левой рукой (она счи-
тается «нечистой», поскольку 
используется для личной ги-
гиены) и пристально глядеть 
на человека, принимающего 
пищу.

Одевайтесь, 
разувайтесь

В государствах с буддист-
ской традицией русско-
му человеку будет попро-
ще. Посещать религиозно-
культовые объекты в обуви 

и слишком открытой верх-
ней одежде, дотрагиваться 
до буддийских монахов, до 
головы местного жителя или 
чужого ребёнка — вот и всё, 
пожалуй, от чего стоит воз-
держаться путешественнику 
в Камбодже, Мьянме, Лаосе и 
Тунисе.

Вместо «нет» 
говорите спасибо

В Мексике лучше избегать 
слова «нет». В случаях, когда 
необходимо отказать, лучше 
говорить спасибо (gracias) и 

уходить от темы, так как рез-
кий отказ может восприни-
маться мексиканцами край-
не болезненно.  

В Египте абсолютно не-
допустимо сравнивать че-
ловека с каким-либо живот-
ным. В Испании при уча-
стии в застолье во время 
произнесения тоста при-
нято смотреть в глаза гово-
рящему. В Монголии счи-
тается грехом спать, вытя-
нув ноги в сторону очага. А 
в КНДР любое повреждение 
книг, газет и денежных ку-
пюр с изображением руко-

водителей республики пре-
следуется на законодатель-
ном уровне.

Когда лучше 
забыть о космосе

Привычные всем нам же-
сты также могут быть истол-
кованы по-другому. К при-
меру, в Мавритании и Гви-
нее-Бисау поднятый вверх 
большой палец может расце-
ниваться как оскорбление, а 
в Турции привычное для нас 
«окей» будет намекать на не-
традиционную сексуальную 
ориентацию. 

Есть в памятке и весьма 
забавные советы. Так, нега-
тивную реакцию у жителей 
Ирана могут вызвать слова 
«абрикос», «космос» и «кир-
пич»: содержащиеся в них 
словосочетания «кир» и «кос» 
означают женские и мужские 
половые органы. 

А в Сербии может быть 
воспринята неуместной эмо-
ционально окрашенная ре-
акция на такие сербские сло-
ва, как «понос» («гордость»), 
«яблан» («тополь») и «ябука» 
(«яблоня»). 

Представленные МИДом 
советы могут оказаться по-
лезными всем без исключе-
ния. Впрочем, отыскать их 
на просторах Интернета не-
просто. Надо зайти на сайт 
Консульского департамента 
www.kdmid.ru, раздел «Ин-
формация для выезжающих 
за границу», затем «Справоч-
ная информация для выезжа-
ющих за рубеж», а вот здесь 
нажимайте на «Общие эле-
менты поведения...».

Хорошего вам отдыха — 
без инцидентов!

Иван СОРОКИН

Тостующему принято 
смотреть в глаза

В Камбодже нельзя 
дотрагиваться 
до буддийского монаха

МИД России рассказал, как вести себя в разных странах, 
чтобы не нарваться на неприятности

Маркус — 
стопроцентно 
домашний пёс

Маркус из приюта «Ду-
бовая роща» был найден в 
парке «Останкино» в декаб-
ре прошлого года, и он — сто-
процентно домашняя собака! 
Ему около двух лет, он привит 
и кастрирован. Маркус любит 
играть с детьми и с другими 
собаками, хорошо ездит в ма-
шине, даёт себя вычёсывать 
и ест всё. Он отлично гуляет 
на поводке, но первое время 
на прогулках постоянно искал 
кого-то… 

Хочется вернуть Маркусу 
счастье быть рядом с чело-
веком. В идеале ему нужен 
частный дом с вольером: 
очень энергичный!

 Опекун: 8-916-710-0020, 
Антон.

Лике тяжело 
сидеть в вольере

Лика из приюта «Искра» 
— красивая рыжая собака 
среднего размера. Она обо-
жает людей и готова долго 
сидеть рядом, чтобы её по-
гладили. А ещё она обожает 
прогулки, готова бегать ча-
сами напролёт. Но она всег-
да оглядывается: на месте 
ли человек, не бросили ли 
её вновь?

Лике очень тяжело сидеть 
в небольшом вольере прию-
та: она ещё совсем молодая, 
ей хочется бегать и бегать! 
Вдруг это та самая собака, 
о которой вы мечтали всю 
жизнь? 

 Опекун: 8-910-415-0288, 
Софья.

СОБАКА ИЩЕТ 
ХОЗЯИНА
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Такой картиной лучше любоваться издалека
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Актёр Роман Мадянов говорит, что 
если бы не стал актёром, то, скорее 
всего, выбрал бы профессию пова-
ра. Роман с удовольствием готовит 
борщи, харчо, но королевой первых 
блюд считает уху. От супа, говорит 
он, уха отличается тем, что готовят её 
на костре и в воде обязательно гасят 
берёзовую головешку.

Один из его фирменных рецептов 
— уха с яблоками. 

Несколько потрошёных карасиков, 
можно с чешуёй, заворачиваем в мар-
лю и опускаем в большую кастрюлю 
с кипящей водой. Добавляем туда две 
надрезанные луковицы, два лавровых 
листика, несколько горошин чёрно-
го перца, веточку сельдерея, бази-

лик и укроп (зелень не резать). Когда 
рыба будет готова, вынимаем её вме-
сте с зеленью из кастрюли. Бульон 
немного подсолим и положим в него 
примерно три-четыре очищенные 
картофелины и пару антоновских 
яблок. Когда они сварятся, вынима-
ем их из бульона. Картофель мнём, а 
яблоки откладываем отдельно на та-
релку. 

Приступаем к судаку. Чистим, по-
трошим, крупно нарезаем и бросаем 
вариться до готовности всё в тот же 
бульон, а затем готовую рыбу выни-
маем и откладываем. Рыбный бульон 
досаливаем, перчим, добавляем мел-
ко нарезанный укроп и рюмку водки. 
Теперь кастрюлю накрываем крыш-

кой и оставляем томиться на 5 минут. 
Затем бульон разливаем по тарелкам, 
добавляем картофель, а рыбу едим 
вприкуску с яблоками.

Ирина МИХАЙЛОВА
Подготовлено по публикациям в СМИ
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(495) 681-3645
POCHTA@ZBULVAR.RU

Есть вопросы? Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

По горизонтали: Мегаполис. 
Ода. Оппонент. Кринка. Лоджия. 
Кондитер. Метла. Тесина. Тюбик. 
Род. Нектар. Сени. Море. Акын. 
Амвон. Каракал.

По вертикали: Саламандра. 
Детектив. Атаман. Особняк. 
Юрок. Рык. Кантилена. Смотр. 
Дек. Ирис. Океан. Тире. Ксенон. 
Астра. Радикал. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

СКАНВОРД

80 процентов мужчин испы-
тывают раздражение после 
бритья. Особенно раздража-
ют фразы: «Сполосни за со-
бой раковину» и «Ну чего ты 
там так долго?».

В комнату вбегает бледная 
горничная:

— Мадам! Ваш муж лежит 
бездыханный посреди гости-
ной, в руке у него какая-то 
бумажка, а рядом свёрток.

— О, наконец-то прибы-
ла заказанная мною собо-
лья шуба!

— Теперь как настоящий 
мужчина вы просто обязаны 
на мне жениться!

— Сударыня, как настоящий 
мужчина я уже женат!

Климат в России пред-
назначен прежде всего для 
уничтожения неприятеля.

Бабушка внучке подарила 
набор доктора. Коты спрята-
лись сразу. Дедушка не успел.

Британские учёные успеш-
но разработали и испытали 

на мышах средство от старо-
сти: ни одна мышь до старо-
сти не дожила.

Вы когда-нибудь думали о 
том, какое имя дала вам ваша 
собака?

У одного учёного была 
большая библиотека. Одна-
жды его спросили:

— Товарищ академик! А 
на какой самый главный во-
прос вы ищете ответ во всех 
книгах?

— Где моя заначка?!

АНЕКДОТЫ

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

«Что такое соблепиха?»

Пришёл на прослушивание по вокалу. 
Здесь его попросили пропеть, как кудах-
чет курочка.

— Зачем курочку? Я приготовил «Ка-
тюшу»!

— Матвей, будешь чай с облепихой?
— Нет. Я не знаю, что такое соблепиха.

Приходит Матвей из сада. Мама спра-
шивает:

— Как дела, не плакал?
— Плакал. Но меня добрая тётя успока-

ивала. 
— Это нянечка? Та, которая тебя Матю-

шей называет?
— Мам, я давно тебя хотел спросить: а 

кто такой Матюша?

В садике Матвею дали хлеб с кусочком ма-
сла. 

— Это что? Хлеб с мылом? Я такое не ем.

Приходит в гости к дедушке. 
— Деда, привет, ты меня помнишь?

Фотографию и высказывания прислала 
тётя — Елена Киселёва

Матвей, 5 лет

от актёра Романа Мадянова

ФОТОКОНКУРС

Уха с яблоками

Дорогие девушки, 
присылайте нам свои 
лучшие фотки. 

Не забудьте черкнуть 
несколько слов о себе: 
где учитесь или работа-
ете, есть ли у вас хобби, 
к чему стремитесь, 
о чём мечтаете.   

Снимки опублику-
ем в бумажной версии 
«Звёздного бульвара» и 
на сайте газеты. 

В конце года под-
ведём итоги, победи-
тельницы получат при-
зы.  

Фото в формате jpeg
присылайте на адрес:
zb@zbulvar.ru. 

Успеха!

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ 

Фотографию Любови прислал 
в «ЗБ» её парень Алексей. «Она 
и не догадывается, что я решил 
отправить её фото на конкурс, 
и будет приятно удивлена, — 
написал Алексей. — Она — моя 
звёздочка, которую я достал 
с неба, и я её очень люблю». 
По словам Алексея, Любовь 
занимается дизайном интерьеров, 
обожает кататься на велосипеде, 
играть в компьютерные игры 
и водить автомобиль.

Кстати, наш фотоконкурс проводится и в соц сетях — окружных и 
районных. Все фото, не вошедшие в газету, пуб ликуются в пабликах. 
Можно оставить там свои комментарии и «лайки». Это будет учиты-
ваться при подведении итогов конкурса. 

«Звёздная девчонка»
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