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Актриса 
Екатерина Гусева:

«Мы спели 
на Северном 
полюсе 
при минус 45»
стр. 16-17

Юный спортсмен из СВАО 
завоевал золотую медаль 

на всероссийских 
соревнованиях

2стр.

Когда и где 
откроются 

зоны отдыха 
у воды

9стр.

12стр.

Пенсионерка 
из Лосинки 

путешествует 
только верхом

Мушкетёр из Отрадного

Как провести 
в округе 

«Ночь 
музеев»

15стр.
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Юный мушкетёр из Отрадного 
выиграл всероссийское золото

Бадминтон 
на Зональной

Окружной турнир по бад-
минтону в рамках спартаки-
ады «Московский двор — 
спортивный двор» пройдёт 
15-16 мая в физкультур-
но-оздоровительном ком-
плексе «Лианозово» (ул. 
Зональная, 6). Начало игр 
в 15.30. Если хотите при-
нимать участие в окружных 
состязаниях, обращайтесь 
в спортотдел управы по ме-
сту жительства.

Вальс и танго 
на Менжинского

Бабушкинский парк куль-
туры и отдыха (ул. Менжин-
ского, 6, стр. 3) приглаша-
ет всех желающих окунуть-
ся в атмосферу 30-х годов 
прошлого века. В парке 18 
мая в 19.00 пройдёт вечер-
ний мастер-класс по валь-
су и танго. Участие бесплат-
ное. 

КОРОТКО

З
олотую медаль с 
Всероссийских со-
ревнований по 
фехтованию памя-

ти заслуженного тренера 
СССР В.А.Гансона завоевал 
воспитанник спортшко-
лы олимпийского резерва 
«Юность Москвы» Моском-
спорта житель Отрадного 
Павел Илюшин. Его оружие 
— шпага. 

— Я настраивался на 
победу, — рассказывает 
он, — но сначала слабо-
вато выступил. Расстро-
ился, конечно. Потом ду-
маю: «Только победа!» Зубы 
стиснул — и вперёд. Очень 
трудный был бой за золото. 
Но выиграл 12:10! 

Вообще-то в детстве 
Павла водили на футбол. 
А уже будучи школьником, 
он увидел объявление о на-
боре в секцию фехтования 
и решил сходить… 

Сегодня в 14 лет у Павла 
1-й взрослый разряд. При-
знаётся, что трудновато 
совмещать школу (он учит-
ся в школе №1494) и спорт. 
Но учёбу не запускает. Лю-
бимые предметы: общест-
вознание, алгебра, история 
и география. А вот в ком-
пьютере сидеть спортсмен 
не любит. Говорит: лучше 
посмотреть в свободное 
время хороший футболь-
ный или хоккейный матч 
по телевизору, особенно 
если играет наша сборная. 
Или прогуляться по Мо-
скве.

Как и у большинства 
спортсменов, мечта Пав-
ла Илюшина — победа на 
Олимпиаде.

Алексей 
ТУМАНОВ

Сидеть 
в компьютере 

спортсмен 
не любит

Горячая 
вечеринка 

в Бутырском
В ночь на 1 мая 

жильцы дома 19 на 
Огородном проезде 
проснулись от запа-
ха гари. Приехавшие 
пожарные обнаружи-
ли и ликвидировали 
крупное возгорание в 
одной из квартир: го-
рели вещи и мебель. 
Жертв удалось избе-
жать, единственный 
пострадавший от го-
спитализации отказал-
ся. Предположительно 
пожар начался по нео-
сторожности молодых 
людей, устроивших в 
квартире небольшую 
вечеринку.

Опасные игры 
в Алексеевском

Днём 6 мая из-за 
детской шалости с ог-
нём загорелись гаражи 
во дворе жилого дома 
11 на улице Павла Кор-
чагина. К счастью, по-
жар удалось быстро 
потушить: площадь го-
рения составила 3 кв. 
метра. Никто не по-
страдал.

Вера ШАРАПОВА
По информации 

Управления по СВАО ГУ 
МЧС России по г. Москве 

ПОЖАРЫ
За неделю в округе 

произошло 2 пожара. 
1 человек пострадал, 

погибших нет.

Удачный кадр удалось сделать в природном заказнике «Мед-
ведковский» фотографу-натуралисту Анатолию Нестерову. Ока-
зывается, дрозды-рябинники уже вывели птенцов, и он запечат-
лел, как родители кормят потомство. В последнее время многие 
дрозды остаются зимовать в городе, поэтому потомство выво-
дят самыми первыми.

ФОТОФАКТЗарегистрировать брак в СВАО можно 
«под водой» и над землёй

Торжественно зареги-
стрировать брак москов-
ские пары теперь могут 
не только в помещениях 
загсов, но и на 20 знаковых 
площадках столицы, в на-
шем округе — в «Москвариу-
ме» на ВДНХ и на Останкин-
ской телебашне. 

Первые бракосочетания 
на новых площадках прове-
ли 4 мая, накануне Красной 
горки. Церемония проходи-
ла под звуки арфы на фоне 
главного морского аквари-
ума, украшенного аркой из 
живых цветов. Кстати, в нём 
обитает «семейная» пара — 
акулы Маша и Миша.

Одной из первых пар, за-
регистрировавших свой 
союз в «подводном» дворце 
бракосочетаний, стали Ев-
гений Караваев и Анастасия 
Криволапова. Именно в оке-
анариуме на ВДНХ когда-то 
прошло их первое свидание. 

— Мы очень обрадова-
лись, когда в загсе предло-
жили зарегистрировать 
брак в «Москвариуме», для 
нас это очень символично, 
— поделились впечатления-
ми новобрачные. 

Чтобы зарегистриро-
вать брак в «Москвариуме», 
нужно подать заявление во 
Дворце бракосочетания на 

ВДНХ (просп. Мира, 119, 
стр. 421) и заплатить стан-
дартную госпошлину — 350 
рублей. На церемонию мож-
но пригласить до 10 чело-
век (без приобретения би-
летов). Дополнительные 
услуги (профессиональ-
ная съёмка, фуршет и др.) — 
платные. 

В ближайшее время две-
ри для влюблённых откроет 
и Останкинская телебашня. 
Для регистрации брака на 
смотровой площадке доку-
менты необходимо подать 
в Медведковский отдел ЗАГС 
(ул. Молодцова, 1а).

Ольга ВОЛЖСКАЯ

Дрозды 
в Северном Медведкове 

вывели птенцов

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

REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Есть вопросы? Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

В свободное время Павел 
любит прогуляться 

по Москве

А в свидетелях —
обитатели 

«Москвариума»
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В прошлый раз мы 
спросили у читателей 

«ЗБ»: 
Зачем вам дача?

 ВАШЕ МНЕНИЕ

70% — отдыхать 
24% — сажать 
огород 
6% — вложить 
деньги 
в недвижимость

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

Наш следующий 
вопрос:

Что сильнее всего 
цементирует 

семью?

О
дной из централь-
н ы х п лощ а док 
праздновани я 9 
Мая в округе стал 

парк Победы в Отрадном. 
Префект СВАО Алексей 
Беляев поздравил вете-
ранов и приготовил ори-
гинальный творческий 
подарок для зрителей — 
сыграл на аккордеоне ме-
лодию легендарной «Зем-
лянки», песню хором спе-
ли гости парка. 

Ещё одной массовой 
п лоща дкой торжества 
стала этнографическая 
деревня «Бибирево». Свы-
ше 300 человек от мала до 
велика прошли от Подуш-
кинского переулка вдоль 
Белозерской улицы до 
парка с портретами сво-
их родных и близких, уча-
ствовавших в войне. А уже 
в этнографической де-
ревне москвичей ждали 
большой концерт, мастер-
классы и угощение поле-
вой кухни. 

Праздничные програм-
мы с концертами и мас-
совыми гуляньями устро-
или также в Бабушкин-

ском, Лианозовском и 
Гончаровском парках, на 
аллее Космонавтов, в скве-
ре на Малыгинском прое-

зде, у Капустянского пру-
да, в народном парке на 
Инженерной улице и на 
других площадках Се-

веро-Востока столицы. 
Кстати, в округе прожива-
ют 750 участников и вете-
ранов Великой Отечест-
венной войны, 4711 тру-
жеников тыла, 100 участ-
ников обороны Москвы и 
374 ленинградца-блокад-
ника. 

Ольга ВОЛЖСКАЯ

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

В округе проживают 
750 участников и ветеранов 

Великой Отечественной войны

Префект поздравил ветеранов и сыграл 
«Землянку» в парке Победы 

По адресу: ул. Полярная, 
вл. 11, заканчивается строи-
тельство детской поликли-
ники на 320 посещений в 
смену. Об этом сообщил ру-
ководитель городского Де-
партамента строительства 
Андрей Бочкарёв.

— Здание почти готово. 
К поликлинике построят 
подъездную дорогу, — рас-
сказал он.

В новой поликлинике не 
будет стационара, помощь 
пациентам станут оказы-
вать только амбулаторно. 
Здесь развернут отделения 
хирургии, педиатрии, ди-
агностики, реабилитации и 

здорового ребёнка. В меди-
цинском учреждении также 
появятся молочно-разда-
точный пункт и отделение 
круглосуточной медицин-
ской помощи детям на дому.

До сих пор детской поли-
клиники в Южном Медвед-
кове не было. Дети получа-
ли медпомощь в Северном 
Медведкове.

Иван СЕРГЕЕВ

К новой поликлинике 
на Полярной построят дорогу

Даниел Бабаев из школы 
«Глория» победил во Всерос-
сийском конкурсе проектов 
кружкового движения «Реак-
тор». Он улучшил устройст-
во гарпуна, которым межпла-
нетные космические аппара-
ты закрепляются на поверх-
ности астероидов и планет и 
собирают пробы грунта. 

— Даниел видел по телеви-
зору, как космический аппа-
рат безуспешно пытает-
ся взять гарпуном про-
бу грунта, — рассказала 
«ЗБ» мама победителя Ла-
риса Михайловна, — и ре-
шил усовершенствовать 
конструкцию. Они работа-
ли вместе с папой-физиком. 
Даня вспомнил, как когда-то 
занимался фигурным ката-
нием и учился крутиться на 
коньках, а папа подсказал за-
коны физики, связанные с 
вращением. 

А началось всё в 2016 году 
с робота-курицы: она могла 
ходить и качать головой. По-
том вместе с товарищами по 
кружку он разработал робо-
та-спасателя, который вызво-
ляет морских котиков, попав-
ших в рыбацкие сети. Кстати, 

Даниел уже побеждал в кон-
курсе «Реактора» с опресни-
телем морской воды: робот 
конденсирует дистиллиро-
ванную воду за счёт испаре-
ний на морской поверхности.

С будущей профессией 
изобретатель пока не опре-
делился, но она точно будет 
связана с физикой и другими 
естественными науками. 

Вера ШАРАПОВА

Пятиклассник 
из Бибирева придумал 

новый космический гарпун

Алексей Беляев (справа) в такой день 
решил взять в руки аккордеон

Первых пациентов поликлиника примет в следующем году

А начинал Даниел 
с робота-курицы

Накануне Дня Победы 
80 студентов и сотрудни-
ков Московского государ-
ственного строительного 
университета (МГСУ) от-
правились в автопробег 
по местам, где в 1941 году 
ополченцы Москвы впер-
вые остановили наступле-
ние гитлеровцев. 

Как рассказал исполня-
ющий обязанности рек-

тора вуза Андрей Волков, 
традиция автопробега по 
местам боевой славы поя-
вилась 50 лет назад. За три 
дня автомобилисты МГСУ 
проехали более 200 ки-
лометров от столицы до 
Вязьмы. В Смоленской об-
ласти они возложили цве-
ты к памятникам героям 
войны. 

Дмитрий АЛЕКСЕЕВ

Студенты МГСУ совершили автопробег 
по местам боёв ополченцев

Маршрут автопробега пролегал от столицы до Вязьмы 

В Ростокине заложили первый камень 
к памятнику ополченцам

В парке у Ростокинско-
го акведука 6 мая заложи-
ли первый камень на месте 
установки памятника вои-
нам 13-й Ростокинской ди-
визии народного ополче-
ния. В церемонии приняли 
участие потомки ополчен-
цев, а также почётные гости 
— префект СВАО Алексей 
Беляев и ректор РГСУ Ната-
лья Починок. 

— Появление в Ростоки-
не памятника позволит вер-
нуть из небытия людей, це-
ной своей жизни защитив-

ших Москву, — сказал ко-
ординатор сообщества 
родственников ополченцев 
13-й Ростокинской дивизии 
народного ополчения Ар-
тём Попов. 

Напомним, что в июле 
1941 года в составе Росто-
кинской дивизии на фронт 
ушли 11 800 ополченцев — 
жителей нынешнего СВАО. 
Дивизия под номером 13 
воевала ровно 13 дней и 
погиб ла 13 октября 1941 
года в Вяземском котле.  

Иван СЕРГЕЕВ
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В церемонии приняли участие 
потомки ополченцев
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ЭКСПЕРИМЕНТ

Н
а главной выстав-
ке страны откры-
лось новое куль-
турное простран-
ство — экспози-

ция «Сохраняя культуру. 
Музей Рерихов на ВДНХ». 
Об этом Сергей Собянин 
сообщил на своей странице 
в «Твиттере». 

Земля славянская, 
горы Гималайские

«Постоянным «домом» 
экспозиции стал павиль-
он №13. Это архитектур-
ная жемчужина, которую 
мы бережно отреставри-
ровали. Гости музея увидят 
400 произведений Николая 
и Святослава Рерихов, сре-
ди которых великолепные 
картины, скульптуры и ти-
бетские иконы», — написал 
мэр. 

Павильон №13 «Здраво-
охранение» (в прошлом па-
вильон «Армянская СССР») 
представляет собой объ-
ект культурного наследия. В 
ходе тщательной реставра-
ции здесь воссоздали фаса-
ды, стены и потолки, лепни-
ну в главном зале, истори-
ческие светильники и эле-
менты декора. 

Открытый здесь музей 
— филиал Государственно-
го музея Востока. Экспози-
ция разместилась в трёх за-
лах. Гости выставки увидят 
подлинные работы Нико-
лая Рериха, посвящённые 

двум ключевым темам его 
творчества: Древняя Русь и 
Гималаи. В новом музее де-
монстрируются такие ше-
девры, как картины «Строят 
ладьи», «Книга голубиная», 
«Земля Славянская», «Яро-

слав Мудрый», «Ангел по-
следний», «Армагеддон».

Коллекция родом 
из СССР 

Творчество Святосла-
ва Рериха, сына Николая, 
представлено картинами 
с восточными сюжетами и 
с портретной живописью. 
Здесь можно увидеть и ред-
ко выставляемые полотна 
на евангельские темы: «Как 

в старые времена», «Добрый 
самаритянин», «Христос с 
учениками», «Пиета». 

В экспозицию вошли так-
же семейные реликвии Ре-
рихов, их походные вещи 
из экспедиций и коллекция 
бронзовых статуэток восточ-
ных божеств, собранная в до-
лине Кулу на севере Индии. 

Дополняют выставку 
предметы искусства Южной 
Азии — тибетские и непаль-
ские иконы-тханки, образ-
цы декоративно-приклад-
ного искусства. В стеклян-
ных витринах представлены 
восточные костюмы — ки-
тайские халаты, индийские 
кафтаны. В одном из этих 
нарядов позировала для Свя-
тослава Рериха близкая под-
руга семьи Кэтрин Кэмп-
белл-Стиббе. Свою большую 
личную коллекцию произве-
дений Рерихов она когда-то 
передала Советскому Союзу. 
С этого подарка и началось 
формирование рериховско-
го собрания Государствен-
ного музея Востока. 

Побывать в Музее Рерихов 
можно в любой день, кроме 
понедельника. Подробнее о 
графике работы и о билетах 
— на сайте vdnh.ru.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

В Останкине открылся 
Музей Рерихов

Наследие культовых художников разместили в павильоне №13 
«Здравоохранение» на ВДНХ

На выборах 
в Мосгордуму 

будет электронное 
голосование

 Депутаты Мосгордумы 
поддержали в первом чте-
нии проект закона горо-
да Москвы «О проведении 
эксперимента по организа-
ции и осуществлению ди-
станционного электрон-
ного голосования на выбо-
рах депутатов Московской 
городской думы седьмого 
созыва».

По словам председателя 
Московской городской из-
бирательной комиссии Ва-
лентина Горбунова, на та-
ком избирательном участ-
ке человек будет вправе 
самостоятельно выбрать 
формат своего участия в 
выборах. То есть сможет 
выбрать, голосовать ему 
традиционным способом 
или дистанционно.

Для подачи заявления об 
участии в электронном го-
лосовании избиратель дол-
жен иметь полный доступ 
к подсистеме «Личный ка-
бинет» портала государст-
венных и муниципальных 
услуг города Москвы. За-
явление может быть пода-
но не ранее чем за 45 дней 
и не позднее чем за три дня 
до дня голосования. На-
помним, выборы в столич-
ный парламент пройдут в 
единый день голосования 
8 сентября этого года.

— Такой эксперимент 
будет проведён в несколь-
ких избирательных окру-
гах Москвы на выборах де-
путатов столичного пар-
ламента 7-го созыва. Для 
организации и проведе-
ния эксперимента, а так-
же для подведения ито-
гов электронного голо-
совани я буде т создана 
специа льна я у часткова я 
избирательная комиссия, 
— сообщил председатель 
Мо с г о рд у м ы А ле к с е й 
Шапошников.

Александр 
ЛУЗАНОВ

Кроме картин, в экспозицию 
вошли семейные реликвии 
Рерихов, их походные вещи

Бал Победы у телебашни: Василий Лановой, 
Гедиминас Таранда и вальс в стиле 1945-го 

7 мая у Останкинской 
телебашни прошёл один 
из самых ярких и зрелищ-
ных флешмобов совре-
менной России — вальс 
Победы «Весна 45 года».

Автором идеи выступила 
Наталья Починок, ректор 
Российского государст-
венного социального уни-
верситета, координатор 
проекта «Университеты — 
округу», объединившего 10 
крупнейших вузов СВАО. 
По её словам, 9 мая 1945 
года не только залпы ору-
дий возвещали о Победе:

— В этот удивительный 
день танцевали миллионы 
людей, переживших войну, 
— сказала она. — Сегодня 
мы хотим возродить тра-
дицию Бала Победы, ког-
да молодёжь и старшее по-
коление танцуют вместе, 

празднуя великое событие 
в истории нашей страны и 
всего мира.

В акции приняла учас-
тие и сама Наталья Почи-
нок, а её партнёром по тан-
цу стал прославленный ар-
тист балета Гедиминас Та-
ранда.

Пенсионеры Елена и 
Александр Сойкины с эн-
тузиазмом занимаются 
бальными танцами в рам-
ках программы «Москов-
ское долголетие». Они 
признались «ЗБ», что бла-
годарны организаторам за 
возможность исполнить 
вальс у подножия самой 
высокой башни Европы.

Во время флешмоба во-
лонтёрская рота «Боево-
го братства» вместе со сту-
дентами развернули самую 
длинную в мире георгиев-

скую ленточку площадью 
более 2 тысяч кв. метров. А 
гость акции — народный 
артист СССР Василий Ла-
новой, он же сопредседа-

тель движения «Бессмерт-
ный полк» — прочитал сти-
хи и исполнил песню из 
кинофильма «Офицеры». 

Оксана МАСТЮГИНА

Школьники спели 
а капелла и возложили 

цветы к памятникам 
героям 

Накануне Дня Победы в округе прош-
ли акции в рамках проекта «Мой район 
в годы войны». В полдень 7 мая в От-
радном и Марфине школьники, учителя 
и родители возложили гвоздики к стеле 
«Журавли нашей памяти» (сквер на пе-
ресечении улиц Санникова и Хачатуря-
на) и памятнику «Вечным сынам отчиз-
ны» (Ботаническая ул., 9а). 

В этот же день в 15.00 по всему го-
роду прошли одинаковые флешмобы: 
школьные хоры исполнили а капелла 
песню «Последний бой». В СВАО акция 
прошла на территории школы «Глория» 
(ул. Белозерская, 12, район Бибирево).

— Мы ищем современные способы 
участия школьников в мероприятиях, 
посвящённых Дню Победы. Исполне-
ние песни, шествие с цветами пробу-
ждают в ребятах чувства сопережива-
ния, патриотизма, сопричастности тому, 
что является историей нашей страны, 
— сказала директор школы Ирина Пат-
рикеева.

Оксана МАСТЮГИНА

Здесь можно увидеть около 
400 произведений Николая 
и Святослава Рерихов

Участники Бала Победы (справа налево): ректор РГСУ 
Наталья Починок, народный артист СССР Василий Лановой, 
заместитель руководителя столичного Департамента труда 
и социальной защиты населения Владимир Филиппов 
и легенда отечественного балета Гедиминас Таранда
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Б
ольшое событие 
состоялось у плат-
формы Лосино-
ос т ровск а я. На 
Анадырском про-

езде освятили закладной 
камень церкви Казанской 
иконы Божией Матери.

Рядом 
с разрушенным 
в 1930-е годы

Чин освящения совер-
шил управляющий Северо-
Восточным викариатством 
архиепископ Матфей. По-
местить в основание камня 
памятную капсулу ему по-
могли префект СВАО Алек-
сей Беляев и советник Па-
триарха, депутат Госдумы 
Владимир Ресин.

Вместе с храмом постро-
ят отдельное здание вос-
кресной школы, где бу-
дут преподавать не только 
основы религии, но и обу-
чать детей в бесплатных 
кружках и секциях. Отдель-
но разместят крестильню. 
Также в церкви будет ком-
ната матери и ребёнка.

— Я знаю, что храм очень 
востребован ж ителями, 
— сказал Алексей Беляев 
в разговоре с прихожана-
ми. — И я не хочу отделять 
себя от вас. Ведь я местный, 
здесь родился. Сегодня бла-
годаря помощи жертвова-

телей мы можем начать это 
строительство.

Каменную двухэтажную 
церковь на 400 прихожан 
построят рядом с местом, 
где находился старый од-
ноимённый храм, разру-
шенный в 1930-е годы. Кро-
ме того, продолжится тра-
диция строительства хра-
мов на местах знаковых 
событий и больших траге-
дий. Напомним: в декабре 
1941 года на станции Ло-

синоостровская взорвался 
эшелон с новобранцами-
десантниками. Их помино-
вение будут совершать в Ка-
занском храме.

В Бибиреве 
обустроят 
церковный двор 
и парк

Владимир Ресин и Алек-
сей Беляев в тот же день 

проверили состояние двух 
других строящихся храмов. 
Из Лосиноостровского они 
отправились в Бибирево — 
в храм Собора Московских 
Святых на Костромской 
улице.

Этот храм уже постро-
ен и действует, но внутри 
продолжаются отделочные 
работы: расписывают сте-
ны, монтируют иконостас. 
Впереди — благоустройст-
во территории. Здесь долж-

но быть как можно больше 
зелени и деревьев, об этом 
в ходе осмотра напомнил 
Владимир Ресин.

Завершить работы пла-
нируют к лету. Местные жи-
тели этого очень ждут: 

— Большое спасибо вам 
за ваше участие, за помощь, 
— сказали прихожанки 
храма Владимиру Ресину. — 
Такое обустройство для нас 
большой подарок.

Ф и н а л ь н о й  т о ч к о й 
объез да А лексея Беляева 
и Владимира Ресина стал 
храм Святых равноапо-
стольных Мефодия и Ки-
рилла в Ростокине. Цер-
ковь на пересечении улиц 
Ба жова и Ма лахитовой 
находится в стадии стро-
ительства. Планируется, 
что храм начнёт действо-
вать в 2021 году.

Вера 
ШАРАПОВА

В Лосинке 
построят храм 

Закладной камень освятили 
на Анадырском проезде

Рядом 
с будущим 

храмом 
откроется 

воскресная 
школа

Чин освящения совершил управляющий Северо-Восточным викариатством 
архиепископ Матфей

Советник Патриарха, депутат Госдумы Владимир Ресин общается с прихожанами храма 
Собора Московских Святых на Костромской улице

В сквере на Бажова открылся информационный центр
На улице Бажова со сторо-

ны Ростокинской улицы от-
крылся павильон информаци-
онного центра, где жители мо-
гут познакомиться с проектом 
благоустройства сквера и с не-
обходимой разрешительной до-
кументацией. В минувшую суб-
боту префект СВАО Алексей Бе-
ляев посетил инфоцентр и пооб-
щался с жителями.

Незадолго до этого районные 
активисты высказывали беспо-
койство по поводу сохранности 
скульптур и зелёных насажде-
ний в сквере. На днях префект 
прошёл с жителями по терри-
тории и прямо на месте дал ряд 
поручений. 

— Я смотрю, деревья уже стоят 

в защитных коробах, это хоро-
шо. Но нужно защитить абсолют-
но все зелёные насаждения, кото-
рые здесь есть, — сказал префект. 

Глава округа поручил макси-
мально ограничить передвиже-
ние по газонам тяжёлой техни-
ки и разгрузку палет с бортовым 
камнем и брусчаткой. 

— Кусты, которые попадают в 
зону благоустройства, требует-
ся пересадить, а те, что уже по-
вреждены, заменить новыми, — 
подчеркнул глава округа, обра-
щаясь к подрядчику.

Также префект пообещал, что 
при определении состава травя-
ной смеси — для посадки газонов 
на открытом пространстве или в 
тени — учтут мнение жителей.

В ходе субботнего визита на-
чальник участка отчитался пе-
ред префектом и жителями о 
выполнении поручений: скуль-
птуры и деревья взяты в короба, 
кусты пересажены, газоны ос-
вобождены от стройматериа-
лов и строительного мусора.

— Необходимо максимально, 
насколько это возможно, пере-
нести дорожки от больших де-
ревьев. Пусть даже в отдельных 
случаях мы откажемся от иде-
ально прямых линий, зато осво-
бодим приствольное простран-
ство, — обращаясь к подрядчи-
ку, подчеркнул префект.

Кроме этого, Алексей Беляев 
проинспектировал состояние 
домов и палисадников вдоль 

улицы Бажова напротив сквера.
— Здесь требуется комплекс-

ный подход, — сказал глава 
округа главе управы Михаилу 
Бурцеву. — Если мы благоустра-
иваем сквер, то нужно привес-
ти в порядок и соседние дома. 
Необходимо помыть фасады, 
высадить живые изгороди, вос-
становить газоны и цветники в 
палисадниках. 

Также префект предложил 
обновить входную группу рай-
онного центра социального об-
служивания в доме 5 на улице 
Бажова и оформить перед ней 
цветник. Как лучше это сделать, 
решат жители вместе с управой.

Иван БАКЛАНОВ, 
Андрей НЕФЁДОВ

Скульптуры и деревья 
для сохранности 

взяты в короба
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Б
л а г о у с т р о й с т в о 
дворовых терри-
торий в районах 
СВАО идёт полным 
ходом. В перечне 

работ — реконструкция дет-
ских и спортивных площа-
док, ремонт асфальтового 
покрытия, установка новых 
опор освещения.

Как реализация про-
граммы «Мой район» по-
может сделать повседнев-
ную жизнь москвичей более 
комфортной, выясняла кор-
респондент «ЗБ». 

В Алтуфьевском 
появится 
космическая 
площадка 

Благоустройство дворовых 
территорий на ближайшие 
два года в Алтуфьеве распла-
нировали загодя, ещё в 2018-м.
В районе живёт много моло-
дых семей с детьми, поэтому 
обустройство детских площа-
док — одна из главных задач, 
стоящих перед районными 
властями. 

Так, уже в этом году пре-
образятся детские площад-
ки во дворах на Алтуфьев-
ском ш., 62а, на пр. Черско-
го, 15, на Путевом пр., 18, на 
Бибиревской ул., 15, и на Ко-
стромской, 14а. А у дома 1 
на улице Бибиревской по-
явится первая в районе те-
матическая детская площад-
ка, оформленная в косми-
ческом стиле. Здесь «при-
землится» космический 
корабль — игровой городок 
в окружении качалок-ракет, 
что создаст юным посетите-
лям иллюзию полёта. 

В следующем году косми-
ческую тему продолжат при 
благоустройстве сквера возле 
пруда и кинотеатра «Марс». 
Напомним, что два года на-
зад к очередной годовщине 
Победы тут установили ме-
мориал в честь жителей по-
сёлка при железнодорожной 
станции Бескудниково, по-
гибших на фронтах Великой 
Отечественной. Рядом выса-
дили голубые ели и декора-
тивные кустарники, обору-
довали открытую сцену для 
проведения районных празд-
ников, поставили 10 новых 
опор освещения. Сейчас го-
товится проект дальнейшего 

преобразования зоны отды-
ха. Уже известно, что одну из 
трёх детских площадок укра-
сит звездолёт, а на другой по-
явится игровой комплекс в 
виде взмывающей ракеты.

Полсотни фонарей уста-

новят на 16 дворовых тер-
риториях — там, где чаще 
всего просили жители: пр. 
Черского, 15, Бибиревская 
ул., 3, Костромская ул., 6, 
корп. 2, пять дворов на Ин-
женерной улице и так далее. 

В Марфине 
построят домики 
для раздельного 
сбора мусора 

Главной особенностью 
развития района Марфи-
но в последние годы стало 
совершенствование транс-
портной инфраструктуры: 
открылись станции метро 
и МЦК «Окружная», ведётся 
строительство одноимен-
ного ТПУ и второго вести-
бюля станции подземки. 

Это дало импульс мас-
штабному благоустройст-
ву территории района. На 
Гостиничных проездах в 
прошлом году замостили 
пешеходные зоны и обу-
строили новые — к цент-
ру госуслуг и на 2-м Гости-
ничном проезде. В соседних 
дворах обустроили детские 
и спортивные площадки. 

В этом году програм-
ма благоустройства терри-
тории района охватит 49 
дворов. Например, во дво-
ре домов 15, 17 и 19 на Ма-
лой Ботанической улице 
реконструируют детскую 
площадку, сохранив суще-
ствующие границы. Вместо 
старого игрового комплек-
са установят современный, 
с высокой горкой и лазил-
ками. Игровую зону допол-
нят песочница и популяр-
ные качели-гнездо. Сиденье 
у них выполнено в форме 
большого круга с натянутой 
внутри прочной сеткой. Ка-
чаться в таком гнездышке 
любят и малышня, и ребя-
та постарше. Для родителей, 
бабушек и дедушек устано-
вят удобные садовые диван-
чики. Комплекс турников 
для людей разного возраста 

и комплекции на спортпло-
щадке дополнится трена-
жёрами. 

На 13 дворовых террито-
риях запланирована модер-
низация контейнерных пло-
щадок. Вместо покосивших-
ся железных павильончиков 
установят кирпичные доми-
ки с отсеками для хранения 
уборочного инвентаря. До-
статочная площадь внутри 
позволит установить необ-
ходимое количество кон-
тейнеров для раздельного 
сбора мусора. 

Кроме того, в 18 дворах от-
ремонтируют асфальт боль-
шими картами. В отличие от 
ямочного ремонта, который 
идёт постоянно, такие рабо-
ты выполняют в тех дворах, 
где асфальт покрыт густой 
сетью трещин и провалами, 
то есть требуется отремон-
тировать большой участок 
— площадью более 100 «ква-
дратов». Жители семи дворов 
попросили провести ещё ре-
монт газонов и замену бор-
тового камня.

В этом году в Марфине 
запланировано также бла-
гоустройство территории 
детского сада №864 на Бо-
танической ул., 18а. На двух 
существующих площадках 
заменят резиновое покры-
тие, а на прогулочных пло-
щадках отремонтируют ве-
ранды и установят новые 
качели, карусели и другие 
игровые элементы. В шко-
ле №1494 на Гостиничной 
ул., 8, стр. 1, капитально от-
ремонтируют ограждение 
по периметру учреждения и 
модернизируют спортпло-
щадки. Оценить их смогут 
не только школьники, но и 
жители окрестных домов. 

Безопасность пешеходов 
повысится с обустройством 
новых пешеходных перехо-
дов: двух на Ботанической, 
29, корп. 1, одного на ул. Ака-
демика Королёва, 30, на дуб-
лёре ул. Комдива Орлова в 
районе дома 6 и островка 
безопасности на Ботаниче-
ской, 35, стр. 1.

Ирина БОРОДИНА

МОЙ РАЙОН

В 18 дворах Марфина 
отремонтируют асфальт 

большими картами

Звездолёты в Алтуфьевском, 
садовые диванчики в Марфине

МНЕНИЯ

«Устраиваем пикники у пруда»
  Анастасия Сашина, улица Бибиревская: 

— Я мама двоих детей. Вместе мы ходим 
гулять в сквер у пруда и кинотеатра «Марс»: 
берём с собой сэндвичи и устраиваем пик-
ники на берегу. Хочется, чтобы и после бла-
гоустройства этой территории здесь оста-
вались уголки дикой природы.

«Дорогу к детской площадке 
надо осветить»

  Наталья Антонова, улица Бибирев-
ская: 
— Новые детские площадки стали приме-
той нашего города. С младшим сыном мы 
ходим на детскую площадку напротив дома 
7 на Бибиревской улице. Там всегда много-
людно: приходят родители из соседних до-
мов, поэтому не хватает развлечений для 

малышей — всего одна горка. Место там позволяет, вполне 
можно добавить, например, карусель. Хорошо бы получше ос-
ветить и подходы к площадке. Сейчас, конечно, вечером свет-
ло, а зимой темнеет рано. 

«Больше разнообразия!» 
  Раиса Кияшкина, 

улица Ботаническая:
— От других районов, на мой взгляд, Мар-
фино отличает большое количество краси-
вых клумб. У нас во дворе есть зелёный уго-
лок, за которым мы сами следим. Радует, 
что каждый год в районе сажают новые деревья и кустарни-
ки, благоустраивают детские площадки. Правда, нередко они 
однотипные. Хотелось бы больше разнообразия. 

Как изменятся 
дворы округа после 

благоустройства

Здесь, на Бибиревской, 
1, скоро появится 
«космическая» детская 
площадка
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Е
два потеплело, во-
зобновились ДТП с 
участием мотоци-
клистов. Как сооб-
щили в дорожно-па-

трульной службе СВАО, толь-
ко в апреле в округе прои-
зошло шесть таких аварий.

Пусть лучше 
проедет

Типичное для открытия 
мотосезона ДТП произошло 
11 апреля на 3-й Мытищин-
ской. Водитель «Ситроена» 
хотел припарковаться на 
противоположной стороне 
улицы, для чего ему, естест-
венно, надо было повернуть 
налево. При этом он не про-
пустил встречный мотоцикл 
«Хонда». При столкновении 
мотоциклист получил пере-
лом бедра.

Лёгкий мотоцикл разгоня-
ется быстрее большинства 
машин и, тронувшись с ме-
ста на светофоре, может ока-
заться на пути у поворачива-
ющей налево встречной ма-
шины гораздо раньше, чем 
ожидает её водитель. Так 
что подходить к анализу до-
рожной ситуации, применяя 
стандартные автомобиль-
ные мерки, здесь нельзя. 

Не видишь 
мотоциклиста? 
А он есть!

Другое характерное ДТП 
произошло в конце апреля 
на улице Бориса Галушкина. 
Женщина, управляя «Опе-
лем», при выезде на улицу со 
двора не пропустила шед-

ший по ней мотоцикл БМВ. 
Произошло столкновение, 
мотоциклиста госпитали-
зировали с переломом клю-
чицы.

При выезде со двора или 
с второстепенной дороги 
автомобилисты иногда на-
прочь игнорируют присут-
ствие мотоциклиста. По-
чему так происходит? Спе-
циалисты говорят, что во-
дительский взгляд при 
«сканировании» дороги на-
строен на то, чтобы обнару-
живать более крупные объ-
екты, ведь автомобилей на 
дороге больше, чем мотоци-

клов. Единственный выход 
— приучить себя при выезде 
на главную дорогу осматри-
ваться, специально выиски-
вая мотоциклистов и вело-
сипедистов, а не ограничи-
ваться беглым взглядом по 
сторонам. А мотоциклистам 
надо позаботиться о том, 
чтобы стать заметнее.

— Ближний свет при езде 

на мотоцикле должен быть 
включён постоянно, как 
того и требуют ПДД, — на-
поминает командир ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по СВАО Артём 
Меркулов.

Приближаясь к пере-
крёстку, мотоциклист может 
дополнительно привлечь 
к себе внимание, поморгав 
фарой. 

Мопед не игрушка
После того как на мопедах 

запретили ездить без прав, 
количество ДТП с их участи-
ем резко снизилось: в этом 
году в СВАО пока не было ни 
одного. Тем не менее в сезон 
по-прежнему продолжают 
вылавливать по несколько 
нарушителей в месяц. Кстати, 
мопед в этом случае увозят на 
штрафстоянку, и забрать его 
сможет только человек с пра-
вами. Штраф за езду без прав 
такой же, как для автомоби-
листов: от 5 до 15 тыс. рублей!

ДТП с участием водителей 
мопедов часто приводят к 
тяжёлым последствиям. Двое 
молодых людей на скутере 
съезжали с Ярославки на про-
езд Серебрякова. Водитель не 
учёл, что кривизна эстакады 
здесь постепенно увеличива-
ется. Падение и последующий 
удар об ограждение привели к 
серьёзным травмам для скуте-
риста и его пассажира.

Несколько лет назад про-
изошёл из ряда вон выхо-
дящий случай в Отрадном. 
При наезде на пешехода во-
дитель двухколёсного тран-
спорта обычно падает сам. 
Так и вышло на улице Хача-
туряна, причём пешеход по-
чти не пострадал, но наехав-
ший на него водитель мопе-
да скончался от травм, полу-
ченных при падении.

— Для управления мопе-
дом необходимо водитель-
ское удостоверение, полу-
чить которое можно по до-
стижении 16 лет, — предо-
стерегает Артём Меркулов.

Василий ИВАНОВ

ТРАНСПОРТ

Опасность слева

Забрать скутер со штрафстоянки 
сможет только владелец 
с водительскими правами

Почему при встрече с мотоциклистами автовладельцы и пешеходы 
не могут верно оценить дорожную обстановку  

В Отрадном 
пострадал 
водитель

29 апреля около 8 ча-
сов утра женщина, управ-
ляя автомобилем «Рейндж 
Ровер», двигалась по Юр-
ловскому проезду со сто-
роны Северного бульвара 
в направлении улицы Рим-
ского-Корсакова. Напротив 
дома 19 она совершила 
столкновение с попутным 
«Рено». Позже 30-летний 
водитель «Рено» обратил-
ся в больницу с ушибом 
спины.

Столкнулись 
на Енисейской
4 мая в третьем часу 

дня 33-летний водитель 
«Тойоты» ехал по прое-
зду Шокальского со сто-
роны улицы Грекова. По-
ворачивая налево на пе-
рекрёстке с Енисейской 
улицей, он не пропустил 
встречную «Ладу». Маши-
ны столкнулись. Пострадал 
при этом 27-летний пасса-
жир «Лады». С рваной ра-
ной брови мужчину доста-
вили в 20-ю больницу.

Попал 
под «Ситроен» 

на Ярославском 
шоссе

5 мая около 8 часов ве-
чера 40-летний мужчина 
стал переходить оживлён-
ное Ярославское шоссе на-
против дома 121б (недале-
ко от остановки «Новый те-
атр») прямо поверху, всего 
в десятке метров от под-
земного перехода. Его сбил 
«Ситроен», ехавший в сто-
рону центра. Пешеход по-
страдал серьёзно: скорая 
увезла его в 20-ю больницу 
с черепно-мозговой трав-
мой в состоянии комы.

ОБ ДПС ГИБДД по СВАО

ДТП

ре
кл

ам
а 

11
92

14
43

Как сообщили в ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по СВАО, с 13 
по 24 мая проводится го-
родской профилактиче-
ский рейд «Здравствуй, 
лето!». Особое внимание 
инспекторы уделяют выяв-
лению нарушений правил 
перевозки детей в автомо-
билях. Штраф за это состав-
ляет 3 тыс. рублей.

Сотрудники ДПС возь-
мут под контроль и пеше-
ходов, причём не только 
детей, но и взрослых, пе-
реходящих дорогу с деть-

ми. В ГИБДД напомнили: 
для безопасности всем пе-
шеходам желательно ис-
пользовать световозвра-
щающие элементы. А от-
правляясь за город, пом-
ните: там наличие таких 
элементов при движении 
в темноте или в сумерках 
для пешеходов обязатель-
но! Кстати, штраф за лю-
бое нарушение ПДД со-
ставляет для пешехода 500 
рублей.

Василий 
ИВАНОВ

В СВАО проходит рейд ГИБДД 
«Здравствуй, лето!»
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В начале улицы Тихо-
мирова меняют бор-
дюрный камень. Но 

новый намного хуже по качест-
ву, чем тот, который демонтиру-
ют: новый камень крошится. 

Михаил,
пр. Шокальского, 29, корп. 5

Как выяснил «ЗБ», с бордюрами в 
начале улицы Тихомирова всё в по-
рядке. В управе района Северное Мед-
ведково пояснили, что здесь одновре-
менно идут работы на двух объектах 
благоустройства. На проезжей части 
улицы Тихомирова предстоит замена 
разрушенного бордюра. 

 — Два года назад всю проезжую 
часть улицы Тихомирова капиталь-
но отремонтировали: работы вы-
полняло ГБУ «Автомобильные доро-
ги» города Москвы, — сообщил пер-
вый зам. главы управы Олег Големба. 

— Однако бортовой камень, кото-
рый они использовали, действитель-
но оказался ненадлежащего качества 
и начал разрушаться. Работники ГБУ 
«Автодороги» недавно произвели не-
большой ремонт по восстановлению 
разрушенных фрагментов, однако 
управа района настояла на полной 
замене некачественного бордюра. 
Работы проведут в рамках гарантий-
ных обязательств. 

А на дорожках, относящихся к но-
вому скверу «Северная медведица» на 

соседнем проезде Шокальского, уста-
навливают новый бортовой камень. 

— Одна дорожка проходит меж-
ду двумя детскими садами и выходит 
как раз к улице Тихомирова, к дому 5. 
Здесь полным ходом идёт работа по 
укладке новых бордюров, — добавил 
Олег Големба.

Также в управе района напомни-
ли, что в сквере «Северная медведи-
ца» проложат удобные прогулоч-
ные дорожки, обустроят спортивные 
площадки: футбольное поле и уни-

версальную спортплощадку с трена-
жёрами. На детской площадке будут 
зоны для игр детей разного возраста. 
Запланирована установка фонтана и 
уличных фонарей, а также разбивка 
цветников, обустройство газонов и 
высадка декоративных кустарников.

Вера КАЗАНСКАЯ

 Управа района Северное Медведко-
во: пр. Шокальского, 30, корп. 1,
тел. (499) 476-7786.
Сайт: smedvedkovo.mos.ru

Работы 
в Северном 
Медведкове 

ведутся в рамках 
гарантийных 
обязательств

На улице Тихомирова 
меняют бордюрный камень

Сиденье качелей 
стало прогибать-
ся посередине: 

согнулась металлическая 
планка. Сидеть неудобно, 
нужно выпрямить или 
заменить.

Валентина Михайловна,
ул. Бориса Галушкина, 17

После сообщения жи-
тельницы детскую пло-
щадку во дворе на ул. Бори-
са Галушкина, 17, сразу же 
проверили работники ГБУ 
«Жилищник Алексеевского 
района». Сиденье качелей 
отремонтировали: металли-
ческую планку под сидень-
ем выпрямили и дополни-
тельно укрепили в месте, где 
был прогиб. Качелями мож-
но пользоваться.

Вера КАЗАНСКАЯ

  ГБУ «Жилищник Алексеев-
ского района»: просп. Мира, 
108, тел. (495) 682-4594. 
Эл. почта: alexdez@list.ru. 
Сайт: dez-alekseevsky.ru

Сиденье качелей 
во дворе 
на Бориса 
Галушкина 
укрепили

На газоне у наше-
го дома есть 
колодец с высо-

ким основанием из бето-
на. Основание сильно раз-
рушено, рядом лежат отко-
ловшиеся куски, видна 
арматура. Просьба отре-
монтировать, а то выгля-
дит очень неприглядно.

Зоя Дмитриевна,
ул. Изумрудная, 13, корп. 2

В ГБУ «Жилищник Ло-
синоостровского района» 

нам сообщили, что основа-
ние колодца во дворе дома 
13, корп. 2, на Изумрудной 
улице уже восстановили. 
Оно зацементировано, це-
лостность констру кции 
обеспечена. 

Вера 
КАЗАНСКАЯ

 ГБУ «Жилищник Лосино-
островского района»: 
ул. Норильская, 6, 
тел. (495) 474-6927. 
Сайт: gbu-losinka.ru

Колодец во дворе 
на Изумрудной починили 

Зимой во дворе 
нашего дома 
перекладыва-

ли электрокабели. 
После раскопок терри-
торию благоустроили, 
но остались и 
недочёты. Так, не вер-
нули бордюры, кото-
рые снимали перед рас-
копками, сдвинули и 
не поставили на место 
цветочный вазон: 
теперь он мешает про-
ходу, остался строи-
тельный мусор. 

Жители дома 1, корп. 2, 
на улице Годовикова

Все нарушения, допу-
щен н ые под р я д ч и ком 
при восстановлении бла-
гоустройства, устранили. 
В управе Останкинского 
района сообщили, что ва-
зон перенесли на преж-
нее место: с прохода под 
дерево рядом с лавочка-

ми. Установили бортовой 
камень, замени ли у ча-
сток асфальта и убрали 
остатк и строительного 
мусора. Теперь зона ти-

хого отдыха во дворе на 
ул. Годовикова, 1, корп. 2, 
приобрела прежний ак-
куратный вид.

Вера КАЗАНСКАЯ

 Управа Останкинского 
района: 
ул. Академика Королёва, 10, 
тел. (495) 615-6768. 
Сайт: ostankino.mos.ru

Во дворе на Годовикова 
восстановили уют и чистоту 

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

REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Недоделки строительных 
работ устранили

Управа района настояла на полной 
замене некачественного бордюра
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В 
первый день лета 
зоны отдыха СВАО 
официально от-
кроются для жи-
телей. В этом году 

их будет 11 и все без купа-
ния. Об этом «ЗБ» сообщил 
начальник Управления по 
СВАО ГУ МЧС России по 
г. Москве Мерген Мальти-
нов. 

Роковой 
Джамгаровский 
пруд

— К началу сезона во всех 
зонах отдыха установят зна-
ки «Купание запрещено». На 
водоёмах, которые в прош-
лые годы чаще всего при-
влекали желающих иску-
паться, будут оборудованы 
спасательные посты. Все во-
доёмы попадут в маршруты 
патрулирования полиции и 
спасателей, а на берегу от-
дыхающих будут предупре-
ждать по громкоговорите-
лям о недопустимости купа-
ния, — подчеркнул Мерген 
Мальтинов. 

Усиление безопасно-
сти — обязательная мера. 
Каждый год находятся же-
лающие искупаться прямо 
под запрещающими зна-
ками. За последние 13 лет 
в водоёмах СВАО утону-
ли 59 человек, из них 28 
— в Джамгаровском пру-
ду. Все последние годы 
этот пруд лидирует в пе-
чальной статистике по 
несчастным случаям. Да-
лее в порядке убывания 
идут река Чермянка, пру-
ды Лианозовский, Дворцо-
вый и Лазоревый, а также 
пруд у кинотеатра «Марс». 
На Долгих прудах за эти 
годы зафиксирован всего 

один несчастный случай.
— Самая частая причи-

на гибели людей на водоё-
мах — купание в состоянии 
алкогольного опьянения, 
— объясняет зам. начальни-
ка окружного Управления 
МЧС Александр Пушкин. — 
Под действием спиртных 
напитков у людей теряется 
чувство опасности, они идут 
в воду, переоценивая свои 
силы… 

Берегитесь 
сюрпризов 
на глубине 

Решение о том, можно или 
нельзя купаться в водоёме, 
принимают столичные влас-
ти на основании данных Рос-
потребнадзора: в течение 
трёх лет подряд пробы воды 
должны соответствовать са-
нитарным нормам. Увы, в на-
шем округе ни один водоём 

не пригоден для купания. А 
раз пруд не признан офи-
циальной зоной отдыха, где 
разрешено купаться, то там 
и не проводятся необходи-
мые очистные работы и обу-
стройство площадок.

— В официальных местах 
купания до начала летнего 
сезона водолазы обследуют 
дно. На остальных водоёмах 
такие работы не проводятся. 
Коммунальные службы лишь 
убирают мусор на прибреж-
ной полосе. Поэтому нельзя 
предугадать, какие сюрпри-
зы в виде, например, арма-
туры ожидают на глубине, — 
отмечает Александр Пушкин. 

Ирина БОРОДИНА

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Загорать можно, купаться запрещено

Все водоёмы будут включены 
в маршруты патрулирования 

полиции и спасателей

Где и как в СВАО можно будет отдохнуть у воды

ре
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Места отдыха 
у воды без купания

  Джамгаровский пруд
  Лианозовский пруд
  Дворцовый пруд (Останкинский)
  Садовый пруд (парк «Останкино»)
  Пруды на ВДНХ №3-6
  Лазоревые пруды №1, 2
  Долгие пруды (Виноградовские)

Звоните! 
ТЕЛЕФОН 
ОТДЕЛА 
ДОСТАВКИ: 

(495) 681-3970

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ 
НОМЕР 
ГАЗЕТЫ?  

Джамгаровский пруд лидирует по статистике 
несчастных случаев на воде

Житель округа устроил пальбу 
в супермаркете на Тайнинской

Громкий инцидент про-
изошёл на днях в Лосинке. 
Днём в супермаркет на Тай-
нинской, 19, ворвался не-
трезвый мужчина и открыл 
беспорядочную стрельбу из 
пистолета, перепугав посе-
тителей и персонал магази-
на. Тем не менее одна из со-
трудниц стала выпроважи-
вать его из помещения, и тот 
ушёл, на прощание разрядив 
обойму в дверь.

П о л и ц и я  з а д е р ж а л а 
стрелка по горячим следам: 
на улице он пытался изба-

виться от оружия, оказав-
шегося травматическим. За-
держанный рассказал, что 
на автобусной остановке он 
поругался с иностранцем и, 
решив отомстить, сбегал до-
мой за пистолетом. Не об-
наружив оппонента, отпра-
вился в ближайший супер-
маркет.

Как рассказала руководи-
тель пресс-службы УВД по 
СВАО Юлия Львицина, воз-
буждено уголовное дело по 
статье 213 УК «хулиганство».

Елена ХАРО
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Н
а днях Останкинский суд 
вынес обвинительный 
приговор по уголовному 
делу о групповом мошен-
ничестве. Пострадавши-

ми в этой истории признаны почти 
два десятка человек. 

Двушка с подвохом 
Летом прошлого года в полицию 

обратилась супружеская чета и рас-
сказала, что у них несправедливо 
забрали 50 тыс. рублей во время за-
ключения договора аренды. 

Всё началось с объявления в Ин-
тернете, где за 30 тыс. рублей в ме-
сяц предлагали в аренду двухком-
натную квартиру на Старомарьин-
ском шоссе. Супруги позвонили по 
указанному номеру телефона и при-
ехали посмотреть квартиру. Их ра-
душно встретила немолодая женщи-
на, представилась матерью владель-
ца. Уже на следующий день была на-
значена встреча у нотариуса.

— На встречу, помимо супругов, 
которые хотели заключить договор, 
пришли сразу трое, — рассказала 
«ЗБ» старший помощник останкин-
ского прокурора Карина Боева. — 
Мать, сын и молодой человек, кото-

рый представился его двоюродным 
братом. Сын зачитал вслух договор 
аренды. Обговорили порядок плате-
жей: нужно было заплатить 30 тысяч 
за первый месяц и 20 тысяч в качест-
ве депозита. Супруги там же сделали 
перевод на счёт владельца квартиры 
и договорились созвониться на сле-
дующий день с хозяйкой, чтобы за-
брать ключи. Но их ждал неприят-
ный сюрприз… 

Лукавая строчка
Поведение матери семейст-

ва резко изменилось. Узнав голо-
са арендаторов, женщина в грубой 
форме объяснила супружеской 
паре, что те нарушили договор, пе-
речислив лишь малую часть сум-
мы. «Научитесь договоры читать!» 
— высокомерно отчитала их она. 
Супруги посмотрели вниматель-
нее текст договора и обомлели: от-

куда-то взялась строчка о том, что 
оплатить надо сразу годовую стои-
мость аренды квартиры. В против-
ном случае договор считался не-
действительным. Деньги им так и 
не вернули.

— Это обращение было не пер-
вым из поступивших в полицию, — 
говорит Карина Боева. — Люди пе-
риодически писали заявления по 
поводу квартиры на Старомарьин-
ском шоссе. Все истории выглядели 
одинаково: показ квартиры, поход к 
нотариусу, перевод денег и ссора на 
следующий день. Это и позволило 
собрать необходимую доказатель-
ную базу.

Несколько потерпевших расска-
зали в суде о том, что обратили вни-
мание на пункт о необходимости 
выплатить большую сумму, чем ого-
варивалось. Но их убеждали не обра-
щать на это внимания: мол, вносить 
аренду нужно будет помесячно…

Всего жертвами злоумышленни-
ков стали 19 граждан, общая сумма 
похищенного превысила 950 тыс. 
рублей.

Вину отрицали
В суде все трое вину отрицали. 

Они даже заявили, что на самом деле 
это потерпевшие договорились и 
организовали группу, чтобы давать 
одинаковые показания. Однако мас-
совый характер обвинений сыграл 
свою роль. С учётом позиции госу-
дарственного обвинителя Остан-
кинской межрайонной прокурату-
ры суд приговорил сына хозяйки к 
шести с половиной годам, его мать к 
шести годам, а их «помощника» к че-
тырём с половиной годам лишения 
свободы. Все осуждённые будут от-
бывать наказание в колонии обще-
го режима.

Елена ХАРО

Договор 
аренды 
жулья

На суде мошенники 
заявили, 

что 19 потерпевших 
их оговорили

В Северном 
обнаружена 

крупная партия 
героина 

Крупная партия наркоти-
ков обнаружена и изъята со-
трудниками Главного управ-
ления МВД России по г. Мо-
скве на Новодачной улице. 
Оперативники останови-
ли 26-летнего приезжего 
из ближнего зарубежья и в 
ходе досмотра нашли у него 
несколько свёртков с белым 
веществом. Затем последо-
вал обыск его квартиры, где 
обнаружили более 3,5 кило-
грамма героина.

По версии следствия, подо-
зреваемый получал крупные 
партии наркотиков, разбав-
лял их сахаром и чаем, фасо-
вал и делал тайники-заклад-
ки. Наркодилер взят под стра-
жу. Его подельников ищут.

Четыре года 
строгого режима 

за разбой 
на Широкой

Вынесен приговор мужчи-
не, который совершил раз-
бойное нападение на мос-
квичку на Широкой улице 
осенью прошлого года. Как 
сообщили в Бабушкинской 
межрайонной прокуратуре, 
вечером неоднократно ра-
нее судимый В. набросил-
ся на незнакомую женщину 
и повалил на землю, затем 
достал нож и потребовал всё 
ценное. Потерпевшая отда-
ла телефон и 17 тыс. рублей. 
Бандита задержали по горя-
чим следам. Суд приговорил 
его к четырём годам лише-
ния свободы в колонии стро-
гого режима.

Екатерина МИЛЬНЕР

ХРОНИКА «02»

Семья из Марьиной рощи осуждена 
за многочисленные квартирные 

махинации
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ЛЮДИ И ЗВЕРИ

Д
оставка готовой 
еды за последние 
годы стала замет-
ным столичным 
трендом. Парни 

и девушки в жёлтой и зелё-
ной униформе с квадратны-
ми боксами за спиной на ве-
лосипедах, самокатах или 
на своих двоих встречают-
ся чуть ли не на каждом углу. 
Наш корреспондент устро-
ился на работу в одну такую 
компанию.

Смартфон, 
зарядник, паспорт

В главном офисе круп-
ной фирмы по доставке 
еды от меня потребовали 
паспорт, ИНН и СНИЛС. На 
собеседовании тренер рас-
сказал нам о компании, её 
правилах и условиях рабо-
ты. Главные из них — на-
личие смартфона на базе 
Android, мессенджер, через 
который управленцы дер-
жат связь с курьерами, и 
навигатор. После тренин-
га мне выдали фирменное 
жёлтое поло и термосум-
ку. Я подписал все докумен-
ты и скачал приложение 
для курьеров. Пароль нуж-
но ввести один раз, даль-
ше система его запомина-
ет. Зарплата, кстати, двой-
ная: оклад и проценты с за-
казов. Чем больше заказов, 
тем больше денег получит 
курьер. Менеджер посове-
товал приобрести перенос-
ной аккумулятор, чтобы за-
ряд на телефоне не подвёл 
в самый важный момент.

Чаевых не дали, 
зато накормили

На следующее утро я при-
ехал на ВДНХ, где и должен 
был открыть смену. Откры-
ваю приложение и нажи-
маю надпись «начать сме-
ну», делаю селфи и отправ-
ляю фото менеджеру. Не 
успел опомниться, как при-
ложение сигналит: есть 
первый заказ! В левой ча-

сти экрана показано время, 
к которому нужно прибыть 
в ресторан. В приложении 
работают четыре статуса: 
принял заказ, прибыл в ре-
сторан, забрал заказ и пере-
дал клиенту. Осталось всего 
пять минут, а навигатор по-
казывает, что идти все во-
семь. Пришлось бежать, но 
я успел к ресторану вовре-
мя. В следующий раз, поду-
мал я, возьму самокат. По-

лучив заказ, отправился по 
адресу. Дверь мне открыл 
студент, проверил заказ, 
разговорились. Перед тем 
как попрощаться, он уго-
стил меня пиццей, которую 
я же ему и привёз. 

Клиент отказался? 
Приятного 
аппетита!

Вышел на улицу — и тут 
же второй заказ. У рестора-
на увидел коллегу в такой же 
униформе. Леонид работает 
два года.

— В компании три так на-
зываемых грейда, или уров-
ня. Самый высший — пер-

вый, они получают больше 
всех и первыми заполняют 
расписание смен. Новичкам 
остаётся только разбирать 
остатки, — рассказал он.

Сам Леонид в первом грей-
де и получает, по его словам, 
до 8 тыс. рублей за день. Но и 
штрафуют за многое: за опо-
здание на смену или к кли-
енту, за отказ от заказа, за от-
сутствие формы. Из плюсов: 
если клиент отказался от за-
каза, а стоил он не больше 
1500 рублей, то тебе с разре-
шения менеджера можно са-
мому это съесть, поделился 
«секретом» коллега.

Неплохо 
для новичка

Последний заказ я выпол-
нил в 9 часов вечера. Снова 
открыл приложение и завер-
шил смену, предварительно 
написав об этом менеджеру. 
Чаевых я за день так и не по-
лучил. Ноги после такой ра-
боты гудят ужасно, под ко-
нец смены хочется поскорее 
сесть в кресло и отдохнуть. 

Подвожу итоги первого 
рабочего дня. Я отвёз 10 за-
казов за 8 часов работы. То 
есть заработал за день при-
мерно 2 тыс. рублей. Вполне 
прилично для новичка. Что-
бы ворваться в первый грейд, 
нужно будет очень усердно 
работать, забывая о выход-
ных. Если у вас есть желание 
поработать на свежем возду-
хе и подкачать мышцы ног, 
то работа в сфере доставки 
— ваш вариант.

Виктор ГРОМОВ

Кто стучится в дверь ко мне 
с термосумкой на ремне?

Корреспондент «ЗБ» устроился на день в компанию по доставке еды

Зарплата у курьера двойная: 
оклад плюс проценты 

с каждого заказа

Днём командир взво-
да отдельной роты па-
трульно-постовой службы 
ОМВД по району Северное 
Медведково Сергей Гераси-
мов и инспектор окружно-
го ДПС Андрей Гусев сле-
дили за порядком в районе 
храма-часовни на Широ-
кой улице. 

— Мы увидели среди 
машин какой-то мохна-
тый комочек, — расска-
зал «ЗБ» Сергей Герасимов. 
— Остановили движение 
и подошли посмотреть. 
На проезжей части сидел 
крошечный лисёнок. Мо-
тоциклист, который оста-
новился неподалёку, взял 
его на руки, потому что 
был в перчатках, и перенёс 
на тротуар. Я тем временем 
раздобыл коробку у про-
давцов куличей. 

Сотрудники полиции 
связались с Калужским 
центром реабилитации ди-
ких животных и передали 
им зверька. А на днях они 
поинтересовались, как 
дела у найдёныша. Оказа-
лось, что рыжей путеше-
ственнице меньше меся-
ца, её назвали Герой и она 
уже отлично освоилась в 
питомнике.

Елена ХАРО

На Широкой 
полицейские 

спасли 
лисёнка 

Ноги после такой работы 
к вечеру просто отваливаются

Найдёныша назвали Герой
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Выплаты 
родителям 

детей-инвалидов 
увеличат 

почти в два раза
Ежемесячная выплата по 

уходу за детьми-инвалида-
ми в возрасте до 18 лет или 
инвалидами с детства 1-й 
группы с 1 июля вырастет 
до 10 тыс. рублей. Сейчас 
она составляет 5500 руб-
лей. Как сообщили в Глав-
ном управлении ПФР №6 
по г. Москве и Московской 
области, эта выплата поло-
жена родителям или усыно-
вителям, а также опекунам 
либо попечителям, являю-
щимся трудоспособными, 
но не работающим в связи 
с осуществлением ухода за 
ребёнком-инвалидом в воз-
расте до 18 лет или инвали-
дом с детства 1-й группы. 

Для оформления выпла-
ты нужно написать заявле-
ние в территориальном ор-
гане ПФР по месту получе-
ния пенсии на ребёнка. Ре-
комендуется представить 
документы, подтверждаю-
щие факт отсутствия ра-
боты, например трудовую 
книжку.

Периоды выплаты за-
считываются родителям в 
стаж. Будут зачтены пенси-
онные баллы (1,8 балла) за 
каждый полный год ухода. 

Если гражданин, осу-
ществляющий уход, устра-
ивается на работу или 
встаёт на учёт в центр за-
нятости населения, ему не-
обходимо в течение пяти 
дней с момента трудо-
устройства обратиться в 
Пенсионный фонд и напи-
сать заявление о прекра-
щении ухода. Выплата пре-
кращается с месяца, сле-
дующего за месяцем тру-
доустройства.

Елизавета 
СЕРЕБРЯНСКАЯ

ВСЁ О ПЕНСИЯХ

Что делать, 
если заказал 
в магазине 

мебель — кухню, а у неё 
обнаружились дефекты? 

Андрей Богданович, 
Изумрудная ул. 

Отвечают специалисты правового 
центра «Вектор». 

В данной ситуации потребитель 
имеет право по своему выбору от-
казаться от исполнения договора и 
потребовать возврата уплаченной за 
товар суммы. Также покупатель име-
ет право заменить товар ненадлежа-
щего качества на аналогичный или 

на товар другой марки с доплатой. 
Данные правоотношения регулиру-
ются Гражданским кодексом РФ и 
Законом РФ «О защите прав потре-
бителей». 

Также продавец несёт ответствен-
ность за просрочку выполнения тре-

бований потребителя устранить не-
достатки в товаре (ст. 13, 18, 20, 21, 
23, 25 Закона РФ «О защите прав по-
требителей»). В случае возникнове-
ния спора между сторонами потре-
битель имеет право обратиться с жа-
лобами в надзорные органы и в суд.

Мебель привезли с дефектом 
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У 
жительницы Ло-
синоостровского 
района 72-летней 
Аллы Жариковой 
редкое для её воз-

раста хобби: она регулярно 
ездит верхом по Подмоско-
вью. Первый раз она села в 
седло в 15 лет и с тех пор 
постоянно занимается вер-
ховой ездой. 

Пострелять 
из лука и попасть 
на Олимпиаду

По словам Аллы Жарико-
вой, она начала заниматься 
на Московском ипподроме, 
регулярно ходила в конные 
походы. 

— Став взрослой, увидела 
опять же на ипподроме, как 
спортсмены стреляют из 
лука. И что-то во мне дрог-
нуло. Я подошла к тренеру 
и попросила дать постре-
лять. Он ответил: «Выстрел 
из лука — очень тонкая тех-
ника, надо долго обучаться. 
Сначала просто попробуй 
натянуть тетиву». С каким 
же трудом я её тогда натя-
нула! А тренер сказал: «Так и 
быть, приходите». Я пришла 
в секцию в феврале, а в мае 
меня уже выдвинули вы-
ступать на соревнованиях. 
Вскоре я получила звание 
мастера спорта и всерьёз 
решила попасть на Олим-
пиаду: если не как участник, 
то хотя бы в качестве судьи. 
Так и вышло: окончила кур-
сы арбитров и действитель-
но судила соревнования по 
стрельбе из лука на Олим-
пийских играх в Москве, — 

рассказала Алла Жарикова. 
Так выпускница Полигра-

фического института ста-
ла учителем физкультуры 
— сначала в детско-юноше-
ской школе, потом в техни-
куме. Звание мастера спор-
та позволяло. 

Доброе слово 
и дикому жеребцу 
приятно

В свободное время Алла 
Жарикова ездила на коне-
заводы, проводила отпуск в 
конных походах на Алтае и 
на Урале. 

— Перед поездкой на Ал-
тай мы с подругой опозда-

ли на распределение лоша-
дей, и мне досталась очень 
старая кобылка. Правда, был 
ещё жеребец — молодой, ди-
кий ахалтекинец Алтынгуль: 
с туркменского — Золотой 
Цветок. Он бегал грязный, со 
спутанной гривой, с незажи-
вающей раной на крупе. Со-
вершенно неуправляемый. Я 
взяла верёвку, накинула ему 
на шею и с ласковыми слова-
ми подвела к себе. Наверное, 

он по тону понял, что ему 
желают добра. Я стала за ним 
ухаживать, и через два дня, к 
началу похода, мой красавец 
уже гарцевал с рыжей лосня-
щейся шерстью, — вспоми-
нает Алла Жарикова.

Кинологом стала 
ради Гусара

А в 1990-х Алла Жари-
кова снова сменила род 

деятельности. До выхо-
да на пенсию она работа-
ла дрессировщиком пои-
сково-спасательных со-
бак. Школу кинологов она 
окончила в 1966 году, ещё 
будучи студенткой. Пошла 
на эти курсы ради своего 
питомца — эрдельтерьера 
по имени Гусар. Ей было 20 
лет, когда она решила заве-
сти четвероногого друга. 
Как только увидела Гуса-
ра, сразу поняла: это её со-
бака. Гусар был почти сле-
пой, ходил, тесно прижав-
шись к ноге. Но, по словам 
Аллы Жариковой, он был 
настолько красив, что по-
беждал на всех выставках. 
К счастью, лекарство, вы-
писанное ветеринаром, 
помогло: вылечился и про-
жил больше 15 лет. За ним 
был Гордей, той же поро-
ды, и он тоже получал ме-
дали на выставках. 

Сейчас у неё живёт толь-
ко пушистый рыжий кот 
Персик, которого нашли 
школьники и принесли в 
конноспортивный клуб 
«Воронцово» под Сергие-
вым Посадом. Алла Андре-
евна забрала его себе.

После выхода на пенсию 
платные занятия в конном 
клубе стали наезднице не 
по карману. Но своё увле-
чение она не бросила: ста-
ла бесплатно тренировать 
лошадей в КСК «Воронцо-
во», при этом получила воз-
можность кататься. Почти 
каждые выходные она при-
езжает в «Воронцово» и со-
вершает конные прогулки. 

Полина ВИНОГРАДОВА

Опять скрипит 
потёртое седло…

Увлечение верховой ездой жительница Лосинки не бросает даже на пенсии

Возможность 
ездить верхом получила, 

бесплатно тренируя лошадей

Аллу Жарикову слушались 
даже необъезженные 
жеребцы
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Н
а Челобитьевском 
шоссе в филиале 
«Северный» ГБУ 
«ТЦСО «Бибире-
во» открылось от-

деление социальной реаби-
литации инвалидов. Здесь 
ждут людей старше 18 лет 
с ограниченными физиче-
скими возможностями, жи-
телей районов Северный и 
Лианозово. 

Просторное помещение 
расположено на 1-м этаже 
жилого дома. В нём будут 
оборудованы залы для ЛФК 
и занятий на тренажёрах, 
кабинет магнитотерапии и 
некоторые другие.

— Набор специалистов 

ещё продолжается, — расска-
зала заведующая отделением 
Любовь Косматых. — Но уже 
сейчас люди могут обращать-
ся к нам за консультацией о 
порядке получения реабили-
тационных услуг. В нашем от-
делении будут проходить за-

нятия по оздоровительной 
физкультуре, откроются ка-
бинеты массажа, физиоте-
рапии. Также посетители от-
деления смогут приходить 
на приём к психологу. Кроме 
того, мы сможем давать на-
правления в реабилитацион-

ные центры Москвы и Мос-
ковской области.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

 Отделение социальной 
реабилитации инвалидов: 
Челобитьевское ш., 14, корп. 1,
тел. (499) 761-9802

В Северном открылось отделение 
реабилитации инвалидов

Здесь будут 
оборудованы 

залы для ЛФК 
и занятий 

на тренажёрах

У нас недавно 
починили лифт 
после двухне-

дельного простоя. Но 
теперь в правлении 
нашего ЖСК сказали, 
что ремонт нужно будет 
оплачивать из средств 
нашего кооператива — 
около 100 тыс. рублей. 
Это правомерно?

Лариса Ефимовна, 
ул. Седова, 13, корп. 2

Дом 13, корп. 2, на ули-
це Седова находится в 
управлении жилищно-
строительного коопера-
тива «Фильм». ЖСК заклю-
чил договор на выполне-
ние работ по содержанию 
и техобслуживанию обще-
го имущества дома с ООО 
«УК «Свиблов ГРАД». 

— В лифте вышел из 
строя частотный преобра-
зователь, — сообщила ру-
ководитель УК «Свиблов 
ГРАД» Лариса Гаязова. — 
Специализированная ор-
ганизация по обслужива-
нию лифтов ООО «Техком-
плект» приобрела и уста-
новила новый. 

В лифтовой компании 
«ЗБ» пояснили, что данный 
вид работ не входит в име-
ющийся договор по теку-
щему обслуживанию лиф-
тов, поэтому и был выстав-
лен отдельный счёт.

— Лифт в доме 13, кор-
пус 2, на улице Седова был 
установлен дорогой, оти-
совский, соответственно, 
и комплектующие дорогие, 
— добавили в ООО «Тех-
комплект». — Оплачивает 
расходы на ремонт лифта 
его владелец, в данном слу-
чае ЖСК.

Вера КАЗАНСКАЯ

Кто должен платить 
за ремонт лифта?
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Посетители отделения 
смогут приходить 
на приём к психологу 
и другим специалистам

Работы сверх договора 
оплачивает собственник 
лифта
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На публичные слушания 
представляются: 

— проект планировки тер-
ритории микрорайонов 1-2, 
3, 4-5 района Алтуфьевский 
(СВАО) в целях реализации 
программы реновации жи-
лищного фонда в г. Москве 
(район Алтуфьевский);

— проект внесения измене-
ний в Правила землепользо-
вания и застройки г. Москвы в 
отношении территории по ад-
ресу: проект планировки тер-
ритории микрорайонов 1-2, 
3, 4-5 района Алтуфьевский 
(СВАО) в целях реализации 
программы реновации жи-
лищного фонда в г. Москве 
(район Алтуфьевский);

— проект планировки тер-
ритории микрорайонов 1, 14, 
18 района Бабушкинский 
(СВАО) в целях реализации 
программы реновации жи-
лищного фонда в г. Москве 
(район Бабушкинский);

— проект внесения измене-
ний в Правила землепользо-
вания и застройки г. Москвы 
в отношении территории по 
адресу: проект планировки 
территории микрорайонов 1, 
14, 18 района Бабушкинский 
(СВАО) в целях реализации 
программы реновации жи-
лищного фонда в г. Москве 
(район Бабушкинский);

— проект планировки тер-
ритории микрорайонов 10, 13 
района Бабушкинский (СВАО) 
в целях реализации програм-
мы реновации жилищного 
фонда в г. Москве (район Ба-
бушкинский);

— проект внесения измене-
ний в Правила землепользо-
вания и застройки г. Москвы в 
отношении территории по ад-
ресу: проект планировки тер-
ритории микрорайонов 10, 13 
района Бабушкинский (СВАО) 
в целях реализации програм-
мы реновации жилищного 
фонда в г. Москве (район Ба-
бушкинский);

— проект планировки тер-
ритории микрорайонов 1, 14, 
18 района Бабушкинский 
(СВАО) в целях реализации 
программы реновации жи-
лищного фонда в г. Москве 
(район Лосиноостровский);

— проект внесения измене-

ний в Правила землепользо-
вания и застройки г. Москвы 
в отношении территории по 
адресу: проект планировки 
территории микрорайонов 1, 
14, 18 района Бабушкинский 
(СВАО) в целях реализации 
программы реновации жи-
лищного фонда в г. Москве 
(район Лосиноостровский);

— проект планировки тер-
ритории микрорайонов 10, 13 
района Бабушкинский (СВАО) 
в целях реализации програм-
мы реновации жилищного 
фонда в городе Москве (рай-
он Лосиноостровский);

— проект внесения измене-
ний в Правила землепользо-
вания и застройки г. Москвы в 
отношении территории по ад-
ресу: проект планировки тер-
ритории микрорайонов 10, 13 
района Бабушкинский (СВАО) 
в целях реализации програм-
мы реновации жилищного 
фонда в г. Москве (район Ло-
синоостровский).

Информационные материа-
лы по темам публичных слу-
шаний представлены на экс-
позициях:

— в районе Алтуфьевский 
по адресу: Алтуфьевское ш., 
56а (здание управы района);

— в районе Бабушкин-
ский по проекту планировки 
территории микрорайонов 1, 
14, 18 района Бабушкинский 
и проекту внесения измене-
ний в Правила землепользо-
вания и застройки г. Москвы 
в отношении территории по 
адресу: проект планировки 
территории микрорайонов 1, 
14, 18 района Бабушкинский 
(СВАО) в целях реализации 
программы реновации жи-
лищного фонда в г. Москве, 
по адресу: ул. Лётчика Бабуш-
кина, 1, корп. 1 (здание упра-
вы района);

— в районе Бабушкин-
ский по проекту планиров-
ки территории микрорайонов 
10, 13 района Бабушкинский 
и проекту внесения измене-
ний в Правила землепользо-
вания и застройки г. Москвы в 
отношении территории по ад-
ресу: проект планировки тер-
ритории микрорайонов 10, 13 
района Бабушкинский (СВАО) 
в целях реализации програм-

мы реновации жилищного 
фонда в г. Москве, по адре-
су: ул. Осташковская, 7, корп. 
6 (здание школы №1095 (до-
полнительное образование);

— в районе Лосино-
островский по адресу: ул. 
Тайнинская, 16, корп. 2 (по-
мещение библиотеки №58).

Экспозиции открыты с 20 
по 27 мая 2019 года.

Часы работы: понедельник 
— пятница с 9.00 до 19.00; 
суббота с 10.00 до 15.00, 26 
мая — выходной день. 

На выставках проводятся 
консультации по темам пу-
бличных слушаний.

Собрания участников пу-
бличных слушаний состоятся 
28 мая 2019 года:

— в районе Алтуфьевский 
в 19.00 по проекту планиров-
ки территории микрорайонов 
1-2, 3, 4-5 района Алтуфьев-
ский (СВАО) в целях реали-
зации программы реновации 
жилищного фонда в г. Мо-
скве, по адресу: Путевой пр., 
10а (ГБОУ «Школа №305»);

— в районе Алтуфьевский 
в 19.30 по проекту внесения 
изменений в Правила зем-
лепользования и застройки 
г. Москвы в отношении тер-
ритории по адресу: проект 
планировки территории ми-
крорайонов 1-2, 3, 4-5 райо-
на Алтуфьевский (СВАО) в 
целях реализации программы 
реновации жилищного фонда 
в г. Москве, по адресу: Путе-
вой пр., 10а (ГБОУ «Школа 
№305»);

— в районе Бабушкинский 
в 19.00 по проекту планировки 
территории микрорайонов 1, 
14, 18 района Бабушкинский 
(СВАО) в целях реализации 
программы реновации жи-
лищного фонда в г. Москве, 
по адресу: ул. Радужная, 7 
(ГБОУ «Школа №281»);

— в районе Бабушкинский 
в 19.30 по проекту внесения 
изменений в Правила зем-
лепользования и застройки 
г. Москвы в отношении тер-
ритории по адресу: проект 
планировки территории ми-
крорайонов 1, 14, 18 района 
Бабушкинский (СВАО) в це-
лях реализации программы 
реновации жилищного фон-

да в г. Москве, по адресу: ул. 
Радужная, 7 (ГБОУ «Школа 
№281»); 

— в районе Бабушкинский 
в 19.00 по проекту планиров-
ки территории микрорайонов 
10, 13 района Бабушкинский 
(СВАО) в целях реализации 
программы реновации жи-
лищного фонда в г. Москве, 
по адресу: ул. Менжинского, 
30 (ГБОУ «Школа №1095»);

— в районе Бабушкинский 
в 19.30 по проекту внесения 
изменений в Правила зем-
лепользования и застройки 
г. Москвы в отношении терри-
тории по адресу: проект пла-
нировки территории микро-
районов 10, 13 района Ба-
бушкинский (СВАО) в целях 
реализации программы ре-
новации жилищного фонда в 
г. Москве, по адресу: ул. Мен-
жинского, 30 (ГБОУ «Школа 
№1095»);

— в районе Лосиноостров-
ский в 19.00 по проекту пла-
нировки территории микро-
районов 1, 14, 18 района Ба-
бушкинский (СВАО) в целях 
реализации программы ре-
новации жилищного фонда в 
г. Москве, по адресу: ул. Изу-
мрудная, 13, корп. 3 (ГБОУ 
«Многопрофильная школа 
№1955»);

— в районе Лосиноостров-
ский в 19.30 по проекту внесе-
ния изменений в Правила зем-
лепользования и застройки 
г. Москвы в отношении терри-
тории по адресу: проект пла-
нировки территории микро-
районов 1, 14, 18 района Ба-
бушкинский (СВАО) в целях 
реализации программы ре-
новации жилищного фонда в 
г. Москве, по адресу: ул. Изу-
мрудная, 13, корп. 3 (ГБОУ 
«Многопрофильная школа 
№1955»);

— в районе Лосиноостров-
ский в 20.00 по проекту пла-
нировки территории микро-
районов 10, 13 района Ба-
бушкинский (СВАО) в целях 
реализации программы рено-
вации жилищного фонда в г. 
Москве, по адресу: ул. Изу-
мрудная, 13, корп. 3 (ГБОУ 
«Многопрофильная школа 
№1955»);

— в районе Лосиноостров-

ский в 20.30 по проекту внесе-
ния изменений в Правила зем-
лепользования и застройки 
г. Москвы в отношении терри-
тории по адресу: проект плани-
ровки территории микрорайо-
нов 10, 13 района Бабушкин-
ский (СВАО) в целях реали-
зации программы реновации 
жилищного фонда в г. Москве, 
по адресу: ул. Изумрудная, 
13, корп. 3 (ГБОУ «Много-
профильная школа №1955»).

Время регистрации участ-
ников — с 18.00. 

В период проведения пу-
бличных слушаний участни-
ки публичных слушаний име-
ют право представить свои 
предложения и замечания по 
обсуждаемым проектам по-
средством:

— записи предложений и 
замечаний в период работы 
экспозиции;

— выступления на собра-
нии участников публичных 
слушаний;

— внесения записи в кни-
гу (журнал) регистрации уча-
ствующих в собрании участ-
ников публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания 
письменных предложений и 
замечаний;

— направления в течение 
недели со дня проведения со-
брания участников публичных 
слушаний письменных пред-
ложений, замечаний в Окруж-
ную комиссию.

Номера контактных спра-
вочных телефонов:

— район Алтуфьевский 
(499) 901-6791;

— район Бабушкинский 
(495) 471-2722;

— район Лосиноостров-
ский (495) 471-2370, (495) 
471-4666.

Почтовый адрес Окружной 
комиссии: 129010, Москва, 
просп. Мира, 18. 

Электронный адрес Окруж-
ной комиссии: svao-us2013@
yandex.ru.

Информационные мате-
риалы по проектам разме-
щены на официальных сай-
тах управ районов Алтуфьев-
ский altufievo.mos.ru, Бабуш-
кинский babushkinsky.mos.ru 
и Лосиноостровский losinka.
mos.ru. 

Оповещение о проведении публичных слушаний Извещение 
об изъятии 

недвижимости 
при строительстве 
Северо-Восточной 

хорды

Департамент городского иму-
щества г. Москвы издал распоря-
жение от 29 апреля с.г. №16399 
об изъятии недвижимого имуще-
ства. В нём, частности, говорит-
ся: «Изъять для государственных 
нужд у правообладателя объек-
ты недвижимого имущества (при-
ложение) для целей, указанных в 
Адресной инвестиционной про-
грамме города Москвы на 2018-
2021 годы: «Транспортная раз-
вязка на пересечении МКАД с 
Осташковским шоссе». 

Полный текст распоряжения 
и перечень изымаемых объек-
тов на сайте префектуры СВАО 
svao.mos.ru в разделе «Строи-
тельство».

Департамент городского 
имущества г. Москвы издал 
распоряжение от 26 апре-
ля с.г. №16160 об изъятии 
недвижимого имущества. В 
нём, частности, говорится: 
«Изъять для государствен-
ных нужд у правообладате-
лей объекты недвижимого 
имущества (приложение) для 
целей, указанных в Адресной 
инвестиционной программе 
города Москвы на 2018-2021 
годы: «Строительство эста-
кад основного хода, много-
уровневых транспортных раз-
вязок в районе станции метро 
«Владыкино», станции метро 
«Ботанический сад», эстакад-
съездов Ярославского шоссе, 
мостов через р. Яуза, р. Ли-
хоборка, переустройство ин-
женерных сетей и коммуника-
ций, с реконструкцией/строи-
тельством улично-дорожной 
сети на участке от Ярослав-
ского шоссе до Дмитровского 
шоссе в рамках строительст-
ва Северо-Восточной хорды».

Полный текст распоряже-
ния и перечень изымаемых 
объектов на сайте префекту-
ры СВАО svao.mos.ru в раз-
деле «Строительство». 

Извещение об изъятии 
недвижимости 

при строительстве 
участка МКАД 

у Осташковского шоссе 

13
54
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В 
13-й раз Москва при-
мет участие во всерос-
сийской акции «Ночь 
музеев», которая прой-

дёт 18 мая. Музеи, галереи, 
усадьбы в этот день открыва-
ют двери для свободного по-
сещения и представляют го-
стям творческие программы. 
Культурные площадки СВАО 
тоже приготовили для жите-
лей много интересного. 

Музыка и стихи 
в Музее 
космонавтики

В Музее космонавтики 
(просп. Мира, 111) акция 
стартует с обзорных экскур-
сий по основной экспозиции, 
которые будут идти с 18.30 до 
22.30 каждые полчаса. В сво-
бодном режиме гости музея 
смогут посетить также новые 
выставки вплоть до полуночи. 

А в 20.00 в музейном кино-
зале начнётся концерт груп-
пы AMARIA, которая выступит 
с джазовым репертуаром и 
кавер-версиями популярных 
песен на космическую тему. 
В литературной части пред-
ставления прозвучат стихи 
разных поэтов — от Фёдора 
Тютчева до Роберта Рождест-
венского — о небе и звёздах. 

Вход свободный при ре-
гистрации на сайте kosmo-
museum.ru.

«Театр в музее» 
на Образцова

Еврейский музей и центр 
толерантности (ул. Образ-
цова, 11, стр. 1А) приглашает 
на театрально-музыкальную 
«Ночь музеев» в 22.00.

Как рассказали в пресс-
службе музея, на этот раз 
можно будет не только бес-
платно посетить экспози-
цию и тематическую экскур-
сию, но и принять участие в 
дискуссии артистов мастер-
ской Дмитрия Брусникина 
«Театр в музее или музей в 
театре», а также послушать 

концерт неоклассической 
музыки с участием Виктора 
Осадчева. Музыку исполняет 
сборный секстет (рояль, ви-
брафон, скрипка, альт, вио-
лончель, контрабас) соли-

стов и концертмейстеров 
ведущих московских орке-
стров.

Музей будет открыт до 
1.30. Обязательна реги-
страция на сайте jewish-
museum.ru.

Достоевский 
на улице 
Достоевского

Электромузей предста-
вит программу под стенами 
Ростокинского акведука. С 
19.00 до 21.00 здесь пройдёт 
музыкальный фестиваль, где 
можно послушать компози-

ции самых разных направ-
лений — от африканской 
традиционной музыки до 
фанка и соула. Гостем про-
граммы станет известный 
диджей Alex Sunny Osadchi.

А в Доме-музее Фёдора До-
стоевского (ул. Достоевско-
го, 2) в рамках акции в 12.00 
можно побывать на экскур-
сии, посвящённой семье и 
родословной великого пи-
сателя. В 19.00 начнётся лек-
ция «Достоево — родовое 
гнездо Достоевских». Вход 
свободный при записи по 
тел. (495) 681-1085.

Виктория ЛУГОВСКАЯ 

НА ДОСУГЕ

Молодые 
режиссёры 
в «Сатурне»

17 мая в 19.30 в «Сатур-
не» (ул. Снежная, 18) пока-
жут киносборник «Встреча 
с тобой» (2018) молодых ре-
жиссёров Марка Лиманско-
го, Андрея Бушнева, Андрея 
Анисина и Анастасии Нови-
ковой. В него вошли четы-
ре фильма разных жанров, 
в которых героев ждёт судь-
боносная встреча. Обяза-
тельна регистрация на сай-
те mos-kino.ru. 

Комедия 
с Любовью 
Полищук

Художественный фильм 
«Презумпция невиновно-
сти» (1988, СССР, реж. Ев-
гений Татарский) покажут в 
«Сатурне» 22 мая в 14.00. 
Это комедия о том, как по-
сле концерта популярная 
певица Зоя Болотникова 
(Любовь Полищук), сев в 
поезд, обнаруживает, что у 
неё пропал пиджак, а вме-
сте с ним и заграничный па-
спорт. Вход свободный.

Советское ретро 
в «Вымпеле» 

22 мая в 12.00 на ул. 
Коминтерна, 8, покажут 
фильм «Происшествие 
в Утиноозёрске» (1988, 
СССР, реж. Семён Моро-
зов). Это история о том, 
как бескомпромиссный 
борец за чистоту Утино-
го озера Спартак Заборов 
терпит поражение в своей 
тяжбе с руководством хим-
комбината. Ему не остаёт-
ся ничего, кроме попыт-
ки обхитрить противника. 
Смастерив чучело доисто-
рического ящера, Заборов 
добился, что в городе по-
верили: их озеро не хуже 
какого-нибудь Лох-Несса. 
Вход свободный.

Психология 
на экране

Сборник короткометра-
жек «Доктор, у меня проб-
лемы» (2018, Россия) ре-
жиссёров Даниила Гелле-
ра, Анастасии Копыловой, 
Дмитрия Зирюкина, Евге-
ния Нахабцева, Павла Пе-
трухина и Ивана Лустина 
покажут в «Сатурне» 24 мая 
в 19.30. Это семь игровых 
и документальных коротко-
метражек о людях, которые 
сталкиваются с различны-
ми психологическими про-
блемами. Обязательна ре-
гистрация на сайте mos-
kino.ru. 

Алексей 
ТУМАНОВ

КИНОАФИША

Космоджаз на проспекте Мира, 
африканские страсти у акведука

Еврейский 
музей 

на Образцова 
будет открыт 
до полвторого 

ночи

Куда отправиться на «Ночь музеев» в СВАО

Дизайн-завод «Флакон» 
приглашает на юбилей

Отметить свой 10-й день 
рождения приглашает жи-
телей 18 мая с 12.00 до 22.00 
дизайн-завод «Флакон» (ул. 
Большая Новодмитровская, 
36). Там пройдёт большой 
праздник «День Со-Творе-
ния». 

Как рассказали органи-
заторы праздника, можно 
будет бесплатно посетить 
барбершоп (парикмахер-
ский салон для мужчин), 
нарисовать трёхмерную 
картину (и унести её кусо-
чек домой), научиться тан-
цевать или подрисовать 
пенсне статуе Вольтера. Ме-
ждународная сеть музеев 
Big Creative Company соз-
даст фотозону с элемента-
ми из «Дома Великана», то 
есть с бытовыми предме-

тами выше человеческого 
роста, и устроит беспроиг-
рышную лотерею с возмож-
ностью выиграть билеты в 
разные музеи. 

Конечно же будет мно-
го музыки и танцев — ог-
ромная площадка с танце-
вальными баттлами всех 

популярных направлений 
последних лет. А жюри вы-
берет победителя среди на-
чинающих танцоров и про-
фессионалов. 

Алексей ТУМАНОВ

 Подробная афиша 
на сайте flacon.ru

— Очень советую запла-
нировать поход всей семьёй 
на мюзикл «Мама-кот» в 
Театре имени Маяковско-
го. История португальского 
писателя Луиса Сепульведы 
о том, как портовый кот вы-
сиживал из яйца маленькую 
чайку, а потом, несмотря на 

абсолютную уверенность 
чайки, что она не чайка, а 
тоже кот, учил её летать, 
спасал от коварных порто-
вых крыс и кормил свеже-
выловленными кальмарами. 
Очень трогательная и музы-
кальная история! И, кстати, 
на сцене живой бэнд!

от актёра Александра 
Хващинского

КУЛЬТСОВЕТ

Сходите на мюзикл «Мама-кот»

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

REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Есть вопросы? Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

В Музее 
космонавтики 
обзорные 
экскурсии 
стартуют 
каждые 
полчаса

Какой же 
танцевальный баттл 

без хип-хопа!

Аг
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В
новом филь-
ме-сказке «До-
мовой» героиня 
Екатерины Гусе-
вой — архитек-
тор, которая вме-

сте с восьмилетней дочерью 
въезжает в квартиру с «при-
даным». В ней живёт самый 
настоящий домовой!

Мы поговорили с актри-
сой не только об этой роли.

«В быту я человек-
катастрофа»
— Екатерина, вы сразу 
согласились на съёмки в 
фильме «Домовой»?

— Так сложилось, что мои 
героини сейчас — это Анна 
Каренина в мюзикле, Нас-
тасья Филипповна в театре, 
София Тер-Ашатурова в се-
риале «А.Л.Ж.И.Р.», Антонина 
в телефильме «Входя в дом, 
оглянись». Они у меня всю 
душу забрали, замучили об-
стоятельствами своей жиз-
ни, и я уже не знала, куда от 
них спрятаться. Тяжело не-
сколько лет подряд сущест-
вовать в драме и в трагедии. 
И вдруг — комедия, смена 
жанра! Не могу сказать, что 
это первый подобный опыт 
для меня: были фильм «Не-

видимки» Рената Давлетья-
рова, комедия «12 месяцев» 
Саши Баршака, но тут про-
сто всё сошлось! Евгений Бе-
дарев снимал кино по свое-
му сценарию и точно знал, 
чего он хочет и как это осу-
ществить. Интересная исто-
рия. Я полностью довери-
лась режиссёру и делала то, 
что он требовал. Это была 
такая встряска, какой-то све-
жий ветер — и я воспряла 
духом, отдох нула. Это было 
как подарок!
— А вы в домовых верите?

— Мой муж говорит: «Гусе-
ва, домовой — это ты!» Пото-

му что все аномальные явле-
ния, которые происходят у 
нас в квартире, — благода-
ря мне. Я такой в этом смы-
сле человек-катастрофа: в 
бытовом плане я опасна! 
Он всё грозился оббить сте-
ны поролоном, потому что 
утром, когда я просыпаюсь в 
семь, то это тяжёлый случай: 
бьюсь лбом об углы, молоко 
убегает, заливая плиту, теле-
фон нахожу в стиральной 
машине в заднем кармане 
джинсов... А теперь я вот ду-
маю: секундочку! А я ли при-
чина бытовых катастроф? 
Может, у нас тоже есть ка-

кой-то невидимый винов-
ник? Теперь, после выхода 
фильма «Домовой», мне есть 
на кого всё это списать…

«Мы пели 
в минус 45»

— Хорошо, ну а есть ли у 
вас тогда какие-то актёр-
ские приметы?

— Ну... Если текст с ролью 
упадёт, то я обязательно на 
него сяду, прежде чем под-
нять, — есть такое актёрское 
суеверие. Но в целом я бес-
страшна: я всегда знаю, что 
это всего лишь игра, фанта-

зия. Мой дебют был в трил-
лере Коли Лебедева «Зме-
иный источник», где Женя 
Миронов сыграл такого ма-
ньяка-вурдалака, что по-
том ничего уже не страшно! 
В этом смысле у меня был 
очень правильный старт! 
(Смеётся.)
— Когда я готовилась к 
этому интервью, то с удив-
лением узнала, что вы в 
2002 году пели в минус 40 
на Северном полюсе — и 
это был рекорд, который 
зафиксировали офици-
ально...

— Пели мы в минус 45. Да, 
этот факт был зарегистри-
рован Книгой рекордов 
России. Я себе даже пред-
ставить не могла, что когда-
либо окажусь на Северном 
полюсе: для многих это, на-

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Тяжело несколько лет подряд 
существовать в драме 

и в трагедии. И вдруг — комедия!

Актриса рассказала о кино и о семье

Екатерина Гусева: 
Все аномалии 

у нас в квартире — 
благодаря мне
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На съёмках фильма 
«Домовой»
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верное, примерно как сле-
тать на Луну. Так что когда 
подобные чудеса становят-
ся реальностью, то тут про-
сто душа поёт! Невозможно 
было отказать себе в таком 
удовольствии. Мы были на 
полюсе вместе с мюзиклом 
«Норд-Ост» — с актёром 
Андреем Богдановым и с 
нашими авторами спекта-
кля Георгием Васильевым и 
Алексеем Иващенко.

«В кино снимаюсь 
летом»
— У вас всегда много про-
ектов: театр, кино, мюзи-
клы… Как всё успеваете?

— Правильное планиро-
вание. Не хочу выбирать 
между музыкой, театром и 
кино. Как повелось изна-
чально, после окончания 
Щукинского училища, так 
и продолжаю совмещать 
до сих пор. В кино стара-
юсь сниматься летом, ког-
да в театре отпуск, когда за-
крывается сезон. А в сезон 
— отдавать больше време-
ни театру. Продюсеры и ре-

жиссёры стараются идти на 
уступки, относятся с пони-
манием. Находим общий 
язык, пытаемся разрули-
вать...
— В современном мире 
женщинам, наверное, 
сложнее, чем в прошлые 
века? 

— Хороший вопрос. 
Раньше можно было огра-
ничиться материнством: 
женщина была только хра-
нительницей очага. При-
готовить, погладить днём 
бельё, вечером — мужа, ро-
дить ребёнка, выкормить, 
воспитать... Сейчас эман-
сипация, женщины стара-
ются соответствовать тому, 
что заложено природой, но 
при этом мы амбициозны, 
нам этого стало мало. Мы 
хотим самореализоваться, 

состояться, достичь всего 
сами, не надеясь на мужчин.
— Ваша дочь Анна пошла 
в прошлом году в 1-й 
класс. Справляетесь?

— Мы пошли и в музы-
кальную школу, и в обще-
образовательную. Да, это 
непросто, но никто и не 
обещал, что будет легко. 
Общими усилиями справ-
ляемся.
— Старший сын, Алексей, 
уже, наверное, выбрал 
будущую профессию?

— Алексей — студент, у 
него пока есть время, чтобы 
определиться с професси-
ей. Хотя он понимает, что 
главное — не только полу-
чить знания, но и как-то их 
потом применить. Пусть ду-
мает, пробует, ошибается, 
но ищет себя...

«После «Бригады» 
меня называли 
Ольгой»
— Часто в прессе о вас 
пишут: «Екатерина Гусева, 
которая стала популярна 
после выхода сериала «Бри-
гада». Вас это не обижает?

— Нет, что вы! Я безу мно 
благодарна этому проекту. 
Как говорится, своего Штир-
лица я уже сыграла. Это та 
роль, которая когда-то от-
крыла мне все двери: обо мне 
узнали, разглядели и дали 
возможность идти дальше в 
профессии. Конечно, когда 
«Бригада» только вышла, на 
улице меня все звали по име-
ни моей героини — Ольгой, 
а мне так хотелось быть со-
бой! Но для этого пришлось 
немало потрудиться. Зато 
сейчас я полноправно ста-
ла Екатериной Гусевой — те-
перь уже никто не ошибётся!

 Беседовала 
Валерия Хващевская

Фото Геннадия Авраменко, 
Альберта Палванова 

и пиар-агентства Sarafan 
(ИА «Столица»)

Я безу мно благодарна 
сериалу «Бригада». 

Как говорится, своего Штирлица 
я уже сыграла

ВОПРОС О ВЕРЕ
Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

У нашего читателя Ана-
толия Сергеевича из рай-
она Марфино проблема: 
он проболел весь Вели-
кий пост, а ведь собирал-
ся впервые в жизни прича-
ститься перед Пасхой. Те-
перь хочет выбрать другое 
подходящее время. Стал 
советоваться с прихожа-
нами ближайшего храма 
и услышал самые проти-
воречивые мнения: одни 
предлагали дождаться 
следующего поста, другие 
уверяли, что причащаться 
нужно еженедельно. «Как 
же всё-таки по правилам?» 
— спрашивает читатель. 

Как объясняют священ-
ники, жёстких правил на 
этот счёт нет, вопрос всег-
да был дискуссионным. 
Игумен Сергий (Рыбко), 
настоятель бибиревского 
храма во имя Собора Мо-
сковских Святых, напом-
нил, что даже святые име-
ли разные мнения об этом. 
Святитель Феофан За-
творник, например, считал, 
что слишком частое прича-
щение может вызвать не-
благоговейное отношение 
к таинству. А Иоанн Крон-
штадтский благословлял 
причащаться как можно 
чаще. Сам игумен Сергий 

в своё время спрашивал 
об этом известного стар-
ца Кирилла (Павлова). Он 
отвечал: «Как только есть 
у вас внутреннее стремле-
ние, желание причастить-
ся, тогда готовьтесь и при-
чащайтесь. Самое глав-
ное, чтобы это было не 
формально, а исходило от 
сердца». 

«Исходя из этого, — го-
ворит отец Сергий, — мож-
но заключить, что такой во-
прос стоит решать индиви-
дуально, а для этого луч-
ше всего посоветоваться 
со своим духовником».

Ну а протоиерей Димит-
рий Смирнов, известный 
своими афористичными вы-
сказываниями, ответил так: 
«Причащаться надо не чаще, 
чем раз в день, и не реже, 
чем раз в год. Если чаще 
раза в день — это безу мие; 
реже, чем раз в год, — это 
уже не христианство».

Если же обобщить ны-
нешнюю практику, то мож-
но сказать, что очень мно-
гие причащаются каждый 
пост, то есть четыре раза в 
год, а самые дисциплини-
рованные прихожане ста-
раются не пропускать вос-
кресные службы и прича-
щаться на них.

Как часто надо 
причащаться?
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Екатерина Гусева (справа) после 
премьеры мюзикла «Анна Каренина»

Причащаться нужно, когда есть к тому 
внутреннее стремление
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П
исательница и профес-
сиональный переводчик 
Екатерина Вильмонт в 
одной из своих книг, а 

именно «Дети галактики, или 
Чепуха на постном масле», де-
лится со своими читателями ку-
линарными рецептами. Вот, на-
пример, как она делает «мами-
ны котлеты».

Берём нежирную говядину, бе-
лый хлеб, лук, соль и чёрный пе-

рец. Ни в коем случае не надо 
класть яйцо. Лук пропустить через 
мясорубку. Обязательно добавить 
в фарш немного воды, можно той, 
в которой вымачивали хлеб. Хле-
ба не должно быть много. И в ка-
ждую котлету непременно засунь-
те кусочек сливочного масла или 
кусочек льда! Ну и, разумеется, 
обваляйте их в сухарях. Котлеты 
у вас будут пышные, сочные, паль-
чики оближете, гарантирую! И не 
бойтесь, они не развалятся.

Наталия ГЕРАСИМОВА

СКАНВОРД

По горизонтали: Поместье. 
Бар. Махайрод. Слоган. Рапи-
ра. Диапазон. Гусар. Цунами. 
Аспид. Лак. Труппа. Тату. Овен. 
Рада. Аскет. Артемон.

По вертикали: Прерогати-
ва. Поступок. Рапорт. Самосад. 
Сава. Еда. Стационар. Есаул. 
Пуд. Оман. Берег. Зала. Аро-
мат. Радон. Никулин. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

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

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Увидел утром маму без 
косметики и воскликнул:

— Мам, что такое? Почему 
на тебе лица нет?

— Пап, а эту машину как зо-
вут?

— «Порш».
— Как борщ, да?

— Мам, а скоро наступит 
лето?

— Скоро, оглянуться не 
успеешь.

Боря начинает вертеться.
— Мам, оглядываюсь, огля-

дываюсь, а лето всё не насту-
пает!

— Пап, ты кем работаешь?
— Аналитиком.
— А… паралитиком. Я не 

хочу паралитиком.

Папа показывает на «Рено» се-
ребристого цвета и спрашивает:

— Боря, какого цвета ма-
шина?

— Белого.
— Разве это белый?
— Ну, тогда тёмно-белого.

Беседуют два дачника:
— Что это у тебя растёт?
— Красная смородина.
— А почему она белая?
— Потому что ещё зелё-

ная.

Алкоголь после 23.00 про-
давать запретили? Молод-
цы. Теперь ещё тортики про-
давать после 18.00 запретите, 
пожалуйста! 

Инструкция — это бума-
га, которую обычно чита-
ют в двух случаях: 1. Когда 
нечего читать. 2. Когда уже 
всё сломано. 

Экзамен на юридическом 
факультете. Экзаменатор:

— В соответствии с зако-
нодательством нотариально 
заверенная копия имеет пра-
во подлинника. Можете ли вы 

привести случай, когда эта 
норма не действует? 

Студент: 
— Ну, например, если речь 

идёт о нотариально заверенной 
копии стодолларовой купюры.

Если после двух холод-
ных и дождливых дней по-
теплело и светит яркое 
солн це, скорее всего, на-
ступил понедельник.

АНЕКДОТЫ

Боря, от 3 до 5 лет

«Оглядываюсь, оглядываюсь, 
а лето всё не наступает!»

ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО РОССИИ

Это фото я сделала во время турпоездки по юж-
ному Дагестану. Село Куруш является самым высо-
когорным поселением на Северном Кавказе, в Рос-
сии и в Европе (2560 метров над уровнем моря). 

Ирина Николаева

Дорогие друзья! Присылайте 
фотографии мест, где вам довелось 
побывать, и обязательно — 
небольшую историю на наш новый 
конкурс «Путешествуем по России». 
Присылайте снимки и истории 
на почту: zb@zbulvar.ru

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ 

Село Куруш. Выше только птицы

«Мамины котлеты»  
от писательницы Екатерины Вильмонт

И
з 

ли
чн

ог
о 

ар
хи

ва

fli
ck

r.c
om

Св
ет

ла
на

 С
ту

ка
нё

ва


