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Д
ве девушки и два молодых 
человека в тот вечер соби-
рались вместе покатать-
ся на коньках. По доро-

ге на ВДНХ, у дома 129 на проспек-
те Мира, они обратили внимание 
на подозрительного парня, а вскоре 
увидели пожилую женщину, которая 
со стоном поднималась с асфальта…

— Она рассказала, что именно 
этот человек, которого мы виде-
ли, напал на неё и отобрал сумку, 
— вспоминает Вероника Вьюгина, 
одна из участников событий. — Мы 
с моей подругой Алёной остались 
с пенсионеркой, дали ей телефон, 
чтобы вызвать полицию, а ребята 
побежали вслед за грабителем. На-
шли не сразу, в районе Ростокино. 

Им удалось его скрутить и удержи-
вать до приезда полиции…

В тот день на каток молодые люди 
так и не попали. А недавно их при-
гласили в УВД по СВАО для вруче-
ния благодарности. Об этом попро-
сила полицейских пострадавшая. В 
сумке, которую отобрал преступник, 
были документы и деньги.

— Благодаря помощи местных жи-
телей подозреваемый был задержан. 
Мы выяснили, что незадолго до на-
падения на пенсионерку он с со-
общником ограбил ещё одну про-
хожую в Останкинском райо-
не, — рассказала руководитель 
пресс-службы УВД по СВАО 
Юлия Львицина. — Второго 
грабителя тоже задержали. 

Участники событий — 
жители нашего округа, 
дружат семьями. Веро-
ника и Денис — из От-
радного, она работа-
ет менеджером, он со-
трудник IT-компании. А 
Алёна и Лев — из Росто-
кина, оба инженеры. 

Елена ХАРО

Во время прогулки жители СВАО 
задержали уличного грабителя

В Отрадном 
на балкон 
влетела 
петарда

Около 3 часов ночи 
2 января в доме 15 
на Отрадной загорел-
ся балкон: туда попа-
ла петарда, запущен-
ная со двора. Хозяева 
квартиры вызвали по-
жарных, которые и по-
тушили огонь. К сча-
стью, никто не постра-
дал.

В Бутырском 
тушили 

квартиру
Вечером 2 января 

по не установленным 
пока причинам начал-
ся пожар в одной из 
квартир дома 4 на ули-
це Яблочкова. Хозяе-
ва тут же позвонили в 
МЧС. Пожарные опера-
тивно справились с ог-
нём. Пострадавших нет. 

Вера ШАРАПОВА
По информации 

Управления 
по СВАО ГУ МЧС России 

по г. Москве

ПОЖАРЫ
С начала января 

в округе произошло 
10 пожаров, погибших 
и пострадавших нет.

Автобусы 53-го маршрута 
останавливаются у МЦД Лианозово

Автобусы №53 начали 
курсировать по новому 
маршруту. Теперь конеч-
ной будет не станция ме-
тро «Бибирево», а улица 
Корнейчука. Об этом со-
общили в пресс-службе 
ГУП «Мосгортранс».

— От метро «Бибире-

во» после Алтуфьевского 
шоссе автобусы поедут по 
Илимской улице до Чере-
повецкой. Далее маршрут 
проходит по улице Леско-
ва, а затем автобусы сво-
рачивают к новой конеч-
ной остановке, — поясни-
ли в Мосгортрансе. 

На обратном пути ав-
тобусы поедут также по 
Череповецкой улице, но 
свернут и заберут пасса-
жиров со станции МЦД 
Лианозово. Раньше здесь 
автобусы не останавлива-
лись. 

Виктор ГРОМОВ

Коммунальщиков 
обязали навести 
порядок в доме 

на Отрадной
В Мосжилинспекцию 

обратился житель с жалобой 
на ненадлежащее содержа-
ние многоквартирного дома 
12 на улице Отрадной. 

— При проверке инспек-
торы обнаружили, что в не-
скольких подъездах не рабо-
тает освещение и сломаны 
крышки мусоропроводов, — 
сообщил зам. руководителя 
контрольного ведомства по 
СВАО Сергей Николаев.

В частности, в подвале и 
на лестницах с 1-го по 14-й 
этаж подъезда 3 не включа-
лись лампочки. В этом же 
подъезде обнаружили сло-
манные баки мусоропрово-
да и протечку канализаци-
онной трубы. Были и другие 
недостатки. Инспекторы со-
ставили протокол и обяза-
ли управляющую компанию 
устранить все нарушения. 
Как показала повторная про-
верка, требования инспекто-
ров Мосжилинспекции орга-
низация выполнила: привела 
в порядок освещение, мусо-
ропровод и канализацию.

Виктор ГРОМОВ

До происшествия 
возле ВДНХ 

грабитель напал 
на прохожую 

в другом районе

Золотую медаль на первенстве 
Москвы по современному пяти-
борью выиграл семнадцатилет-
ний воспитанник спортшколы 
олимпийского резерва «Север-
ный» Москомспорта, кандидат в 
мастера спорта Дмитрий Карев. 
Пятиборьем он занимается с 1-го 
класса.

— Я с детства хотел заниматься 
спортом, — рассказывает он, — а 
через дорогу — я живу на 1-й Се-
верной линии — как раз спорт-
школа. Записался сначала на пла-
вание, а потом узнал, что есть та-
кой вид, как пятиборье. Я и решил 
попробовать. 

Любимая дисциплина у него — 
так называемый комбайн, то есть 
бег плюс стрельба из пистолета.

Спорт отнимает у Дмитрия по-
чти всё время. Поступать плани-

рует в какой-нибудь спортивный 
вуз, скорее всего в Российский го-
сударственный университет физ-
культуры. 

Алексей ТУМАНОВ

Пятиборец из Северного 
выиграл первенство Москвы

Вероника — менеджер, 
а Денис — сотрудник IT-компании

Теперь 53-й идёт 
не до метро «Бибирево», 
а до улицы Корнейчука

В Северном достроили детский сад на 225 мест 
Комитет государственно-

го строительного надзора 
г. Москвы выдал разрешение 
на ввод в эксплуатацию ново-
го детского сада в Северо-Вос-
точном округе. 

— Объект возведён на Чело-
битьевском шоссе, 4б, — сооб-
щил руководитель надзорного 
ведомства Олег Антосенко.

По его словам, трёхэтажное 
здание соответствует всем но-

вейшим требованиям, предъ-
являемым к аналогичным со-
оружениям. В нём, кроме иг-
ровых комнат и спален, есть 
залы для занятий музыкой, 
физкультурой, а также меди-
цинский блок, кабинеты лого-
педа и психолога. Также в дет-
ском саду установлен лифт. 

На территории у детско-
го сада сделаны прогулочные 
площадки с газонами и тене-

выми навесами, а также спор-
тивная площадка с покрытием 
из резиновой крошки. 

В декабре 2019 года о том, 
что детский сад будет достро-
ен в ближайшее время, сооб-
щил мэр Москвы Сергей Со-
бянин. Он также отметил, что 
возведение социального объ-
екта финансировали из город-
ского бюджета. 

Игорь СИБИРЯКОВ
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Б
олее 20 тысяч москвичей 
уже получили или оформ-
ляют документы на квар-
тиры по программе ре-

новации. Об этом сообщил мэр 
Москвы Сергей Собянин во вре-
мя осмотра нового дома, куда пе-
реезжают участники программы 
в Бабушкинском районе. По сло-
вам столичного градоначальника, 
зимние праздники в новых квар-
тирах отметили 12,8 тысячи жите-
лей столицы. В ближайшие меся-
цы переедут ещё 7 тысяч человек.

Одним из домов, куда сейчас пе-
реезжают новосёлы, стала двухсек-
ционная новостройка на ул. Ко-
минтерна, 12. К моменту заселе-
ния здесь успели завершить благо-
устройство территории: высадили 
деревья и кустарники, обустроили 

детские и спортивные площадки с 
безопасным резиновым покрыти-
ем, площадку для спокойного от-
дыха, а также удобные тротуары и 
пешеходные дорожки.

В доме 128 квартир, он полно-
стью соответствует всем требо-
ваниям программы: расположен 
в шаговой доступности от сноси-
мых пятиэтажек, квартиры отде-
ланы по современным стандар-
там качества. 

К примеру, в такую квартиру уже 
переехала семья Лукьяновых: Ири-
на, Павел и их шестнадцатилетняя 
дочь Екатерина. До этого они жили в 
квартире площадью 43,8 кв. метра со 
смежными комнатами, с совмещён-
ным санузлом и с кухней 5,5 кв. метра. 
Площадь же новой двухкомнатной 
квартиры составляет 61,1 кв. метра.

Всего в Бабушкинском районе 
в программу реновации включе-
но 93 пятиэтажных дома, в новые 
квартиры должны переехать бо-
лее 15 тысяч жителей.

Для строительства выбрано во-
семь стартовых площадок. Возве-
дено уже четыре дома. На осталь-
ных четырёх площадках строи-
тельство планируется завершить 
в 2022-2023 годах.

Евгений БАКИН

Перед заселением 
провели 

благоустройство 
территории

Новый год в новых квартирах

44% — по любви
42% — по общности 

интересов 
14% — по расчёту

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

Наш следующий 
вопрос:

Сколько часов в день 
вы проводите 

за компьютером?

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

В прошлый раз мы спросили 
у читателей «ЗБ»: 

Какой брак, на ваш взгляд, 
самый прочный?

Движение транспорта 
у театра «Сатирикон» закрыли 

Участок дороги на 4-м про-
езде Марьиной Рощи возле 
театра «Сатирикон» им. Арка-
дия Райкина закрыт для прое-
зда до 15 апреля. Об этом со-
общили в пресс-службе сто-
личного Центра организа-
ции дорожного движения.

— Участок перекрыт в 
связи с реконструкцией 
здания театра, — пояснил 

представитель пресс-служ-
бы ведомства.

С 16 апреля полностью за-
кроют участок на 3-м проезде 
Марьиной Рощи от владения 
8 на Шереметьевской улице 
до пересечения со 2-й ули-
цей Марьиной Рощи. Движе-
ние здесь откроют только 30 
августа.

Никита ПАНОВ

Сергей Собянин осмотрел дом на Коминтерна, который заселяют по программе реновации

Жители четырёх домов в Север-
ном получили смотровые ордера на 
новые квартиры в трёх новострой-
ках на Долгопрудной аллее. Пла-
нируется, что сюда переедут более 
670 семей. 

Геннадию Новикову из дома 3 на 
9-й Северной линии новое жильё 
предлагают в доме 15, корп. 2. 

— Я осмотрел квартиру на 13-м 
этаже. Впечатления только поло-
жительные! По площади она боль-
ше той, в которой живу, — говорит 
Геннадий.

Татьяна Белякова вместе с му-
жем живёт в доме 1 на 9-й Север-
ной линии. Квартира в пятиэтажке 
маленькая, кухня узкая. Более про-

сторное жильё супругам предостав-
ляют в доме 15, корп. 3, на Долго-
прудной аллее. 

— Первым делом я заглянула в 
кухню — она большая! Для меня как 
для хозяйки это очень важно, — го-
ворит Татьяна Александровна.

Территория рядом с новостройка-
ми благоустроена. У дома, куда пе-
реедут супруги Беляковы, есть дет-
ская площадка. Туда они будут хо-
дить вместе с правнучкой.

— Рады, что квартиру дают в Се-
верном, ведь свой район мы очень 
любим и переезжать в другой не хо-
тим, — признаются они. 

Роман 
НЕКРАСОВ

А в Северном получили смотровые ордера 

Пропавшая в Бутырском девочка 
сбежала с пьяной вечеринки 

Следственный коми-
тет начал проверку обсто-
ятельств истории, которая 
произо шла в новогоднюю 
ночь в Бутырском районе. 
Тогда в полицию обратилась 
28-летняя женщина, которая 
сообщила о пропаже шести-
летней дочки. По её словам, 
девочка ушла с незнакомой 
женщиной и больше ма-
лышку никто не видел.

С помощью камер видео-
наблюдения удалось просле-
дить путь незнакомки. Од-
нако та вскоре сама приве-
ла ребёнка в полицию, пояс-

нив, что девочка попросила 
увести её с пьяной вечерин-
ки. Выяснилось, что мама 
с дочкой и знакомым муж-
чиной живут в наполовину 
расселённом доме на улице 
Яблочкова. Они приезжие. В 
детсад девочка не ходит. 

Как сообщили в Следст-
венном комитете, скорее 
всего, будет рассмотрен во-
прос о лишении либо об ог-
раничении родительских 
прав матери ребёнка. Судь-
бой девочки займутся орга-
ны опеки. 

Екатерина МИЛЬНЕР

Днём у жилых домов на 
улице Докукина появилась 
большая клетка. В ней си-
дели мокрые и озябшие 
хомяки. Клетку забра-
ла к себе домой Ирина 
Зверева. 

— На улице было 
дождливо, — расска-
зала Ирина. — Хомяки 
были в плачевном состоя-
нии: голодные, без воды, на 
дне клетки старый древес-
ный наполнитель. К тому 

же они не очень хорошо 
уживались друг с другом. 
Я насчитала семь хомя-

ков, среди них несколь-
ко длинношёрстных ус-
сурийских. Там были и 
взрослые особи, и сов-
сем маленькие зверьки. 

Я накормила животных 
и стала срочно искать для 

них передержку. Оставить 
дома не могла из-за кошки…

Передержка нашлась, 
и хомяки временно пе-

реехали в другой район. 
— Я предполагаю, что это 

чей-то подарок на год Кры-
сы, — говорит Ирина. — Сей-
час много грызунов выкиды-
вают на улицу. Мы ищем для 
них хозяев, которые понима-
ют, как правильно обращать-
ся с такими животными.

Елена ХАРО
Фото: Артур Новосильцев

 Желающие взять хомяков, 
звоните по тел. 8-916-303-7213

Жительница Ростокина спасла семерых хомяков

Ирина Зверева оставила бы 
грызунов у себя, 
если бы не кошка

Катя и Ирина Лукьяновы: 
«Нам очень всё нравится. 
Новая квартира намного 

больше, намного просторнее»

В новом доме 128 квартир
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В Мосгордуме встревожены продажами 
снюсов и сильнодействующих лекарств

Председатель Мосгордумы 
Алексей Шапошников рас-
сказал о планах столичных де-
путатов, о том, какие вопросы 
они будут обсуждать в весен-
нюю сессию:

— Это насущные потребно-
сти москвичей — безопасность, 
жизнь и здоровье детей, каче-
ство здравоохранения, обра-
зования, комфортность город-
ской среды. Сейчас актуальные 
темы обсуждаются на площад-
ке Мосгордумы с экспертами, 
с общественными активистами 
и с представителями исполни-
тельной власти. Часть из них, 
уверен, в перспективе получит 
статус федеральных законода-
тельных инициатив.

По его словам, на повестке 
дня — проблема оборота граж-

данского оружия. На январь за-
планированы общественные 
обсуждения по этой теме.

— Не менее тревожная тема 
— продажа снюсов и других 
никотинсодержащих смесей в 
магазинах Москвы. Кроме того, 
парламентарии продолжат об-
суждать пути решения пробле-
мы незаконного сбыта сильно-
действующих лекарств, в том 
числе в аптеках столицы, — со-
общил Шапошников. — Кроме 
того, готовится инициатива о 
внесении изменений в законо-
дательство для более эффек-
тивной борьбы с незаконными 
свалками. 

Александр 
ЛУЗАНОВ

С 
момен т а за п у-
ска в конце ноя-
бря первыми дву-
мя маршру тами 
Московских цент-

ральных диаметров (МЦД) 
воспользовались 15,5 мил-
лиона пассажиров. Об этом 
сообщили в пресс-службе 
столичного Департамента 
транспорта.

Пять самых 
популярных 
станций

Московские централь-
ные диаметры — уникаль-
ный проект столицы. Се-
годня поезда курсируют по 
двум маршрутам — от Лобни 
до Одинцова и от Нахабина 
до Подольска. МЦД удалось 
подготовить к запуску всего 
за несколько лет. В крупных 
городах Европы на создание 
такой транспортной систе-
мы потратили десятилетия.

Поезда ходят по графику 
метрополитена — с 5.30 до 
1.00. Отменены технологи-
ческие окна, во время кото-
рых электрички не курси-
ровали. Сейчас в сутки МЦД 
пользуются 532 тысячи че-
ловек. 

— В пятёрку самых во-
стребованных станций, до 
которых пассажиры строят 
свой маршрут, входят Кур-
ская, Баковка, Шереметьев-
ская, Тушинская и Царицы-
но, — рассказали в пресс-
службе столичного Департа-
мента транспорта.

«Каждый день 
экономлю 
50 рублей»

Открытие диаметров со-
здало десятки альтернатив-
ных маршрутов передви-

жения по городу. Пересадка 
с диаметров на метро и на 
МЦК по карте «Тройка» бес-
платная. Можно значитель-
но сэкономить на проезде.

Марина Стояльникова 
живёт на Псковской улице. 
На новом транспорте она 
ездит на работу в «Москва-
Сити», садится на станции 
Лианозово.

— А так пришлось бы 
ехать на автобусе до метро 
«Алтуфьево», стоять в проб-
ках. В среднем получилось 

бы около часа. А на элек-
тричке выходит минут со-
рок. К тому же за проезд на 
автобусе платить не надо, 
каждый день я экономлю 
руб лей пятьдесят, — говорит 
Марина.

Разработали 
в России 

По МЦД курсируют сов-
ременные поезда «Иволга». 
Составы собирают на Твер-
ском вагоностроительном 

заводе. Специалисты спро-
ектировали специальную 
систему плавного разго-
на и торможения, которая 
обеспечивает максималь-
ную безопасность поездок.

В вагонах установлены 
широкие двери, и посадка-
высадка пассажиров про-
изводится быстрее. Воз-
дух обеззараживается с по-
мощью ультрафиолетовых 
ламп. Кроме того, в «Ивол-
гах» работает система авто-
матической вентиляции.

Пока курсируют как 
«Иволги», так и обычные 
электрички. Однако в пер-
спективе по диаметрам бу-
дут ходить только совре-
менные поезда, собранные 
в Твери.

Большие 
перспективы

В перспективе откроются 
ещё три направления МЦД. 
По диаметру «Ленинград-
ско-Казанский» поезда бу-
дут ходить от Зеленограда 
до Раменского, по диаметру 
«Киевско-Горьковский» — от 
Железнодорожного до Апре-
левки, по диаметру «Ярослав-
ско-Павелецкий» — от горо-
да Пушкино до Домодедова. 

МЦД Пушкино — Домо-
дедово станет полноцен-
ным наземным метро для 
жителей Ярославского рай-
она. На уже существующих 
остановках Ярославского 
направления Московской 
железной дороги оборуду-

ют удобные места посадки. 
Добраться до центра города 
жители Ярославского райо-
на смогут намного быстрее. 

Будет развиваться инфра-
структура на уже открытых 
участках МЦД. Новая остров-
ная платформа появится на 
станции Бескудниково, че-
рез которую проходят поез-
да от Лобни до Одинцова. 
Также на станции появится 
крытое помещение — кон-
корс, где пассажиры смо-
гут ожидать свой поезд. А на 
улице Яблочкова через пути 
Савёловского направления 
Московской железной доро-
ги построят два подземных 
перехода. 

Роман НЕКРАСОВ,
Никита ПАНОВ

Удобные поезда, 
разгон плавный

В сутки МЦД пользуются полмиллиона пассажиров

Диаметр Пушкино — Домодедово 
станет как метро для жителей 

Ярославского района

В новогодние праздники более 320 
детей из регионов России и ближнего 
зарубежья посетили столицу по при-
глашению мэра Москвы Сергея Собя-
нина. 

— Это 26 делегаций из 17 регионов 
России. 323 ребёнка в возрасте от 9 до 
15 лет и 57 сопровождающих, — со-
общил накануне Нового года руково-
дитель Департамента национальной 
политики и межрегиональных связей 
г. Москвы Виталий Сучков на пресс-
конференции в информационном 
центре Правительства Москвы. 

В Москве побывали ребята из До-
нецкой и Луганской народных респуб-
лик, а также дети военнослужащих 
Черноморского, Балтийского и Се-
верного флотов, Каспийской флоти-
лии, сотрудников Северного машино-
строительного предприятия и погран-

службы ФСБ. Кроме того, приглаше-
ния получили дети из многодетных и 
социально незащищённых семей, по-
бедители и призёры региональных и 
всероссийских конкурсов и олимпиад. 
Проживали они в комфортабельной 
гостинице, построенной к чемпиона-
ту мира по футболу 2018 года. 

Кроме новогодних ёлок и тради-
ционных экскурсий, участники деле-
гаций смогли в интерактивном фор-
мате лучше узнать столицу благодаря 
проекту «Город открытий». Дети по-
сетили креативные кластеры, высо-
котехнологичные компании, инсти-
туты, а также учреждения культуры. 
Среди них — смарт-библиотека им. 
Ахматовой, Останкинская башня, Тре-
тьяковская галерея, стадион «Откры-
тие Арена» и дизайн-завод «Флакон». 

Татьяна ЗЕЛЕНОВА 

Более 300 детей посетили Москву 
по приглашению мэра

Платформа широкая и приспособлена 
для инвалидов и мам с колясками Ехать одно удовольствие
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Э
та встреча про шла 
в конце декабря 
в здании детской 
школы искусств им. 
В.С.Калинникова 

на Абрамцевской улице.

Порой интересы 
соседей разнятся  

Лианозовцы были активны 
и задали немало вопросов.

Так, Сергей Иванов попро-
сил проложить в лесопар-
ке велодорожки. Михаил Ку-
ликов спросил, планируется 
ли создание новых мест, где 
можно проводить праздники. 
Алексей Михайлович пожа-
ловался, что в районе не хва-
тает киосков «Пресса». Вита-
лий Владимирович попросил 
увеличить число мангальных 
зон. Марина Ивановна пред-
ложила установить дополни-
тельные фонари в лесопарко-
вой зоне…

— В рамках программы 
мэра Москвы «Мой район» 
мы можем решить все эти во-
просы. Но нельзя забывать, 
что порой интересы соседей 
разнятся. Например, велодо-
рожки в парке должны быть 
разведены с пешеходными 
тропинками. Фонари на осо-
бо охраняемых территориях 
нужно устанавливать с осто-
рожностью, чтобы не навре-
дить экологии. Запах шаш-
лыков, безусловно, радует 
отдыхающих, но редко нра-
вится жильцам домов непо-
далёку, — подчеркнул Алек-
сей Беляев.

Он добавил, что все собран-
ные на встрече предложения 
будут рассмотрены, а по спор-
ным вопросам управа органи-
зует обсуждение с жителями.

«Избавьте 
от пыли!»

Вопрос о содержании 
территории промзоны 
«Бескудниково» задала Ва-

лентина Жогова с улицы 
Илимской. По её словам, с 
навалов асфальтового ско-
ла, который там перераба-
тывают в крошку, часто ле-
тит пыль.

Префект рассказал, что 
специально выезжал на это 
место и поручил начальни-
ку участка освободить пло-
щадку.

— К апрелю навалы убе-
рут. Работы будут организо-
ваны так, чтобы не причи-

нять неудобств жителям. А в 
перспективе мы рассматри-
ваем возможность вывода 
этой площадки за пределы 
жилой застройки. 

Что будет 
с долгостроем 
на Псковской?

Житель района Игорь На-
заров поинтересовался, ког-
да наконец решится судь-
ба долгостроя на ул. Псков-
ской, 17. 

Как пояснил Алексей Бе-
ляев, это инвестицион-
ный проект, который был 
прекращён из-за нехватки 
средств у застройщика.

— Однозначно такое по-
ложение дел нас не устра-
ивает. Но и сносить не хо-
телось бы его: в объект вло-
жено много средств. Про-
работаем этот вопрос. Мы 

заинтересованы в том, что-
бы использовать здание для 
районных нужд, — сказал 
глава округа.

Чтобы цветы 
не вытаптывали

Елена Ашмарина попро-
сила установить огражде-
ния вокруг палисадников у 
подъездов, чтобы высажен-
ные цветы не вытаптывали 
собаки или случайные про-
хожие. 

Алексей Беляев сообщил, 
что металлические огражде-
ния демонтировали из-за их 
ветхости. Где необходимо, 
их заменили живыми изго-
родями.

— В проблемных местах, 
где большой пешеходный 
трафик и люди срезают путь 
по палисадникам, огражде-
ния нужно восстановить, — 
поручил префект. — Но надо 
сделать их красивыми, что-
бы они радовали глаз, как и 
цветники.

Глава управы Елена Коле-
сова в свою очередь предло-
жила использовать симво-
лику района.

— Герб Лианозова украша-
ют золотые дубовые ветви с 
желудями. Этот рисунок мы 
повторим на наших забор-
чиках для палисадников, — 
пообещала она.

Ирина БОРОДИНА

ОКРУГ

Проложат ли велодорожки 
в лесопарке?

Префект СВАО Алексей Беляев обсудил с жителями 
развитие района Лианозово

Спорные 
вопросы 

передадут 
в управу для 
обсуждения 
с жителями

СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД
Продолжаем рубрику «Свежий взгляд». 

Недавно назначенные главы управ делятся 
планами и ожиданиями.

Глава управы района Бибирево 
Сергей Юрьев:

«Сделаем район 
лучшим в Москве»

В округе проходит провер-
ка частных медицинских уч-
реждений на соответствие 
антитеррористическому за-
конодательству. Сейчас на 
территории СВАО работают 
413 таких учреждений. Часть 
из них уже проверена. Пол-

ностью стандарту антитер-
рористической защищён-
ности соответствуют толь-
ко пять из них, отметил зам. 
префекта СВАО Борис Анд-
реев. Так, не во всех клини-
ках оборудована система ви-
деонаблюдения с возможно-

стью хранения файлов в те-
чение 30 дней. В некоторых 
медучреждениях нет долж-
ной защиты информации, 
предназначенной только для 
служебного пользования. 

Префект СВАО Алексей Бе-
ляев потребовал активизиро-

вать работу по устранению 
выявленных нарушений.

— Если требования не 
выполнены, то предприя-
тие не имеет права рабо-
тать на территории округа, 
— сказал Беляев.

Роман НЕКРАСОВ

Негосударственные клиники в СВАО проверяют на безопасность

Пришла новая техника 
для обработки тротуаров реагентами
Новый бытовой корпус для 

150 сотрудников ГБУ «Авто-
мобильные дороги СВАО» 
на Полярной улице осмо-
трел префект Алексей Беля-
ев. Также он оценил парков-
ку и технические помещения 
на 55 единиц техники. С ра-
ботой базы его ознакомил ди-
ректор окружного «Автодора» 
Марат Маликов.

— Появление такой базы 
— большой шаг, — подчерк-
нул Алексей Беляев. — Лю-
дям нужно создать все усло-
вия для работы и для жизни. 
Чтобы у тех, кто занимается 
ремонтом, были все необхо-
димые инструменты. Тогда 
они будут чувствовать себя 
асами и гордиться своей ра-

ботой, ведь многие работают 
уже по пять-шесть лет и пре-
красно знают всю технику. А 
для тракторов и машин, кото-
рые паркуются на улице, нуж-
но сразу сделать навесы.

Сотрудники ГБУ рассказа-
ли префекту о своей работе 
и поблагодарили руководст-
во за установку в столовой 
дополнительных плит: теперь 
стало проще готовить еду.

Что же касается работы, 
то дорожники СВАО сейчас 
получают новинку. В стадии 
сборки находятся современ-
ные тракторные прицепы 
для обработки тротуаров ре-
агентами. Скоро они выйдут 
на линию.

Вера ШАРАПОВА

Жители Лианозова 
активно задавали вопросы

— Свою главную задачу 
вижу в том, чтобы сделать 
Бибирево лучшим райо-
ном столицы. Весной и ле-
том продолжим приводить 
в порядок дворы, ремонти-
ровать детские и спортив-
ные площадки. Кроме того, 
займёмся проектировани-
ем «Бибирево Life» — это 
будет новая прогулочная 
зона на улицах Корнейчу-
ка и Белозерской. Предло-
жения архитекторов об-
судим с жителями. Будем 
подыскивать место для 
строительства многофунк-
ционального досугового 

центра и ещё одного кат-
ка с искусственным льдом. 
Ледовая площадка на Бело-
зерской пользуется огром-
ной популярностью. Жи-
тели просят ещё один та-
кой каток.

Глава управы Алексеевского района 
Вадим Бужгулашвили: 

«Восстановим 
исторический фонтан 

на улице Бориса Галушкина»
— Впереди холода, сне-

гопады. Необходимо обес-
печить надлежащее состо-
яние дворовых террито-
рий, объектов дорожного 
хозяйства и озеленения. 
Предстоит большая работа 
по благоустройству. В рам-
ках программы «Мой рай-
он» будем благоустраивать 
сквер на Рижском проез-
де, сквер памяти Героев на 
пересечении улиц Павла 
Корчагина и Кибальчича 
и квартал на улице Бори-
са Галушкина. Планируем 
обустроить литературный 
сквер возле библиотеки 

и капитально отремонти-
ровать легендарный фон-
тан с мишками во дворе 
дома 25. Привести в поря-
док этот объект историче-
ского наследия в Алексеев-
ском районе давно просят 
жители. 
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П
о данным Мосста-
та, в округе сей-
час живут почти 
1,5 миллиона жи-
телей. Сведения 

о них предстоит собрать 
в ходе Всероссийской пе-
реписи населения, которая 
пройдёт с 1 по 31 октября. 

Планшеты 
вместо бланков

Во время переписи со-
берут и систематизируют 
данные о составе семей и 
об условиях проживания, 
о языках, на которых гово-
рят жители, о националь-
ном составе, о занятости и 
об образовании.  Для сбора 
информации планируется 
использовать планшеты, а не 
привычные бумажные пере-
писные листы. Это позволит 
тратить меньше времени на 
заполнение.

— Бумажные листы у пе-
реписчиков тоже будут — 
на случай технических не-
поладок, — пояснила на-
чальник отдела организа-
ции проведения переписи 
и обследования на терри-
тории Москвы и Москов-
ской области Наталья Куз-
нецова.

Ходить по квартирам пе-
реписчики будут с 4 по 27 

октября. Узнать их можно 
будет по фирменной оде-
жде с символикой перепи-
си — по шарфу и жилету со 
световозвращающими эле-
ментами. Переписчики бу-
дут иметь удостоверение, 
действительное при предъ-
явлении паспорта.

— Планируется, что каж-
дый переписчик за месяц 
соберёт сведения пример-
но о 550 респондентах, — 
сказала Наталья Кузнецова.

Можно пройти 
удалённо

С 1 по 25 октября 2020 
года пройти перепись 
можно будет самостоя-
тельно на портале «Гос-
услуги». Для этого необхо-
димо иметь здесь учётную 
запись. Электронную фор-
му впервые ввели во вре-
мя пробной переписи 2018 
года. В СВАО пробная пе-
репись проходила в Свиб-
лове. Этот район выбрали 
как типичный для Москвы 
по составу населения. Тог-
да в Свиблове сведения о 
себе в онлайн-режиме по-
дали 904 человека, это 1,5% 
от общего числа населе-
ния. Ожидается, что в октя-
бре возможностью пройти 
перепись удалённо вос-

пользуется намного боль-
ше людей. При этом на пор-
тале госуслуг будут сфор-
мированы коды подтвер-
ждения того, что человек 
прошёл перепись, их на-
правят в «Личный кабинет» 

пользователя. Коды достав-
ляются также по другим ка-
налам — текстовым сооб-
щением на телефонный но-
мер, письмом на электрон-
ную почту. 

— Для подтверж дения 

участия в переписи респон-
дентам достаточно предо-
ставить переписчику эти 
коды, — пояснила Наталья 
Кузнецова. 

Участки разместят 
в МФЦ

Для удобства жителей 
планируется организовать 
стационарные переписные 
участки в многофункцио-
нальных центрах «Мои до-

кументы». Места их разме-
щения сейчас уточняются. 

Кстати, стать переписчи-
ком могут все, кому испол-
нилось 18 лет. Перед нача-
лом переписи нужно будет 
пройти трёхдневное обуче-
ние. Ещё одно важное тре-
бование к переписчикам — 
отсутствие судимостей. Об-
ращаться можно уже сейчас 
в Управление Федеральной 
службы государственной 
статистики по Москве и 
Московской области. Адрес: 
4-й Войковский пр., 6. Тел. 
(499) 150-4440. Эл. почта: 
mosstat@gks.ru.

Роман НЕКРАСОВ 

Шарф, жилетка и планшет

Пройти перепись можно будет 
и самостоятельно — 

на портале «Госуслуги»

В 2020 году каждую квартиру навестят переписчики

Что показала 
прошлая перепись 

(2010 год)
Самым образованным 

районом округа стало От-
радное. Здесь живут 59 789 
человек с высшим образо-
ванием, 2045 кандидатов и 
495 докторов наук. Он же 
признан и самым юным: в 
нём живут 13 555 детей в 
возрасте до девяти лет. Са-
мым многонациональным 
районом СВАО оказалось 
Бибирево, где зарегистри-
рованы 6988 граждан стран 
СНГ, Европы, Вьетнама, Из-
раиля, Индии, Китая. 

КСТАТИ

В округе продолжается ре-
монт квартир ветеранов. Так, за 
счёт городского бюджета при 
содействии управы Южного 
Медведкова отремонтировали 
квартиру на Полярной, 12. 

— Мы с супругом въехали в 
эту квартиру в 2004 году, с тех 
пор ремонта у нас не было. Су-

пруга не стало, а сама я бы не 
справилась, — рассказывает 
Антонина Андреевна Никола-
ева, ветеран Великой Отече-
ственной войны и труда. 

На кухне поменяли обои, 
выложили фартук из плитки, 
побелили потолки и постели-
ли линолеум, в ванной и в ту-

алете поменяли плитку и по-
белили потолки, в коридоре 
поклеили обои и поменяли 
дверь в комнату.

— В квартире стало гораздо 
светлее и опрятнее, я очень 
довольна, — говорит Антони-
на Андреевна.

Елизавета СЕРЕБРЯНСКАЯ

В Южном Медведкове 
отремонтировали квартиру ветерана 

(495) 681-3645 
POCHTA@ZBULVAR.RU, 

REDAKTOR-2017@

YANDEX.RU

Есть вопросы? 
Звоните, 
пишите!
БУДЕМ 

РАЗБИРАТЬСЯ!

Антонина Андреевна 
в обновлённом интерьере
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Н
аступило время, 
когда участникам 
дорожного движе-
ния надо пересмо-
треть свой образ 

действий — как водителям, 
так и пешеходам. В ОГИБДД 
УВД по СВАО корреспон-
денту «ЗБ» рассказали, на 
что обратить внимание.

Цепная реакция
Недавно на улице Малыги-

на столкнулись сразу четыре 
авто. Поздним вечером води-
тель «Фольксвагена», подъ-
езжая к перекрёстку, врезал-
ся в шедшую впереди «Тойо-
ту». Сила удара была такова, 
что «Тойота» ударила попут-
ный «Мицубиси», а тот на-
ехал на «Мерседес». Води-
тель «Фольксвагена» полу-
чил серьёзные травмы. Такие 
аварии случаются чаще всего 
зимой, когда увеличивается 
тормозной путь. Не все при-
нимают это во внимание.

— Распространённая при-
чина ДТП зимой — несоответ-
ствие скорости конкретным 
условиям, — говорит началь-
ник ОГИБДД УВД по СВАО 
Артём Меркулов. — Некото-
рые водители выбирают мак-
симально допустимую ско-
рость, разрешённую на дан-
ном участке дороги, а вовсе не 
безопасную в данной ситуа-
ции, как того требуют ПДД.

В ГИБДД советуют удвоить 
дистанцию по сравнению с 
той, которую соблюдали ле-
том. Асфальт в холода даже 
при отсутствии снега покры-
вается почти незаметным 

инеем. Первыми становятся 
скользкими продувные ме-
ста — мосты и развязки. 

Осторожно: 
столбы!

По данным Госавтоин-
спекции РФ, за предыдущую 
зиму в Москве произошло 
124 наезда на стоящие ма-

шины, в результате которых 
люди получили травмы. На-
ездов на столбы, деревья и 
другие препятствия было 
148. Зимой таких аварий на 
10-15% больше, чем в дру-
гие месяцы. Почему? Одни 
не учитывают тормозной 
путь, других при неумелом 
манёвре выносит с полосы 
боковое скольжение. В янва-

ре на дорогах более-менее 
свободно, многие превыша-
ют скорость, что приводит к 
потере контроля.

Кстати, наезды на столбы 
и на припаркованные авто 
происходят обычно ночью. 
А зима в смысле влияния на 
нашу физиологию похожа 
на одну большую ночь. Если 
чувствуете себя недостаточ-
но бод рым, лучше пересядьте 
на общественный транспорт!

Купи браслет 
В феврале прошлого года 

50-летнюю женщину, пере-
ходившую Енисейскую ули-
цу в не предназначенном 

для этого месте, сбил авто-
мобиль «Хонда». Постра-
давшая скончалась на ме-
сте. Смертность пешеходов 
в зимние месяцы резко воз-
растает. Прошлой зимой в 
Москве из 906 пешеходов 
погиб 61 (7%). Для сравне-
ния: весной из 719 сбитых 
погиб ли 29 пешеходов (4%). 
Роковой фактор всё тот же 
— наезд происходит на бо-
лее высокой скорости. 

Сотрудники ГИБДД сове-
туют: там, где на дорогу мо-
гут выйти люди, сбавляйте 
скорость, не дожидаясь их 
появления. Следите за чи-
стотой стёкол. Даже отра-
жение в лобовом стекле ле-
жащего на панели приборов 
светлого предмета (напри-
мер, пачки сигарет) может 
закрыть от вас человека.

А пешеходам не стоит 
надеяться, что все ездят на 
новой зимней резине. Пере-
ходить дорогу можно толь-
ко тогда, когда вы видите, 
что приближающийся во-
дитель вас заметил и сбавил 
газ. Купите себе и детям све-
товозвращающие браслеты: 
с ними вас заметят на рас-
стоянии, в четыре раза боль-
шем, чем без них!

Василий ИВАНОВ

4 КОЛЕСА

Наехал 
на ограждение 

в Бибиреве
4 января в седьмом 

часу утра молодой че-
ловек за рулём «Мерсе-
деса» следовал по ули-
це Конёнкова со стороны 
улицы Лескова. Недалеко 
от перекрёстка с улицей 
Пришвина он отвлёкся от 
управления, и «Мерседес» 
наехал на металлическое 
ограждение. При этом 
26-летний пассажир ино-
марки получил сотрясение 
мозга и рваную рану лба. 
Пострадавшего достави-
ли в больницу. 

На МКАД 
пострадала 
пассажирка

4 января в восьмом часу 
вечера 42-летний мужчина, 
управляя «Ягуаром», ехал 
по внутреннему кольцу 
МКАД со стороны Осташ-
ковской улицы в направле-
нии Ярославского шоссе. 
На 91-м километре Коль-
цевой он из-за несоблюде-
ния безопасной дистанции 
врезался в шедший впере-
ди «Шевроле». Пострада-
ла 24-летняя пассажирка 
«Шевроле». С ушибом го-
ловы скорая доставила её 
в 20-ю больницу.

Сбила женщину 
на Изумрудной
7 января в пятом часу 

вечера водительни-
ца «Ауди» двигалась по 
Изумрудной улице со сто-
роны Норильской в на-
правлении улицы Лётчи-
ка Бабушкина. Напротив 
дома 11 она сбила 68-лет-
нюю женщину, которая пе-
реходила дорогу по нере-
гулируемому пешеходно-
му переходу, обозначенно-
му «зеброй» и дорожными 
знаками. Пострадавшую 
госпитализировали с со-
трясением мозга и пере-
ломом голени.

Попал 
под «Ниссан» 

в Алексеевском 
8 января около 10 ча-

сов утра пешеход, пере-
ходя не по «зебре» Ра-
кетный бульвар недалеко 
от дома 9, корп. 1, попал 
под автомобиль «Ниссан». 
Скорая увезла 36-летне-
го пострадавшего в 20-ю 
больницу с ушибом пояс-
ницы и переломом костей 
стопы.

ОГИБДД УВД по СВАО

ДТП

Не принесли очередной номер газеты? 
Звоните! Тел. отдела доставки 

(495) 681-3970

Счастливого 
тормозного пути!

В округе начался традиционный сезон наездов на препятствия

Световозвращающие браслеты 
помогают замечать пешехода 
на расстоянии в четыре раза 

большем, чем без них 
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Сообщение 
о планируемом изъятии нежилых помещений 

для государственных нужд 
Цель изъятия — освобождение территории для строительства 

участка Люблинско-Дмитровской линии метрополитена от стан-
ции «Лианозово». Заинтересованные лица могут получить ин-
формацию по тел. (495) 957-7500, доб. 55-229. 

Полный текст распоряжения и перечень изымаемых объ-
ектов на сайте префектуры СВАО svao.mos.ru в разделе 
«Строительство» 

Дружина Алексеевского района признана лучшей в городе 
Народная дружина Алек-

сеевского района в 2019 
году оказалась лучшей среди 
районных дружин столицы. 
Об этом заявил начальник 
Московского городского 
штаба народной дружины 

Владимир Семерда. Кроме 
того, дружина Северо-Вос-
точного округа вошла в чи-
сло крупнейших в городе — 
она насчитывает более 2 ты-
сяч добровольцев.

— Численность Москов-

ской дружины сейчас со-
ставляет 22 776 человек, — 
уточнил начальник город-
ского штаба, — что на 760 
человек больше, чем в прош-
лом году.

Владимир Семерда напом-

нил, что дружинники уча-
ствуют в охране порядка на 
массовых мероприятиях, об-
ходят жилой сектор совмест-
но с участковыми и сотруд-
никами подразделений по 
делам несовершеннолетних. 

За 2019 год при их участии 
было пресечено более 22,3 
тысячи административных 
правонарушений, задержано 
119 подозреваемых в совер-
шении преступлений. 

Анна ЩЕРБИНИНА 

ЗНАЙ НАШИХ!

ОФИЦИАЛЬНО

Казалось бы, это аксиома: в тёмное 
время суток надо быть осторожнее…
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(495) 681-3645 
POCHTA@ZBULVAR.RU, 

REDAKTOR-2017

@YANDEX.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите!

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!

ПИСЬМА

 

На Ясном проезде укрепили 
«Паутинку» на детской площадке

На детской площадке во 
дворе нашего дома есть 
игровая «Паутинка» из 

канатов. Но верх конструкции 
неисправный: отрывается крепле-
ние-держатель, из-за которого 
может нарушиться прочность 
«Паутинки». 

Максим,
Ясный пр., 2

Как сообщили «ЗБ» в управе района 
Южное Медведково, канатная «Пау-
тинка» на детской площадке у дома 2 на 
Ясном проезде уже отремонтирована.

— Работники «Жилищника» прове-
рили крепление в верхней части кон-
струкции и заменили неисправный 

элемент. Теперь все канаты прочно 
закреплены, игровое оборудование 
пригодно к эксплуатации, — завери-
ли в управе.   

Вера КАЗАНСКАЯ

  Управа района Южное Медведково: 
Ясный пр., 17, тел. (499) 473-1565.
Сайт: medvedkovo-juzhnoe.mos.ru. 
Эл. почта: smespr@svao.mos.ru

После ремонта 
асфальта на тро-
туаре со стороны 

1-го подъезда оставили 
старый бордюрный 
камень, теперь он валяет-
ся под окнами и мешает 
проходу. 

Борис Сергеевич,
ул. Лётчика Бабушкина, 19/1

— Обслуживающая орга-
низация навела порядок во 
дворе дома 19/1 на улице 

Лётчика Бабушкина, — со-
общил глава управы Бабуш-
кинского района Сергей 
Аганеев. — Остатки бордюр-
ного камня вывезли, тротуар 
свободен для прохода. 

Вера 
КАЗАНСКАЯ

  Управа Бабушкинского 
района:
ул. Лётчика Бабушкина, 1, 
корп. 1, тел. (495) 471-5519.
Эл. почта: bshspr@svao.mos.ru

Конструкция 
отремонтирована

На нашей 
улице прорва-
ло трубу, после 

этого из подвала дома 
повалил пар, у нас 
отключили горячую 
воду. Что про изошло и 
когда устранят 
не исправность? 

Галина Сергеевна, 
ул. Будайская, 11

Как выяснилось, авария 
случилась рядом с соседним 
домом, где проходит маги-
стральная труба МОЭК. 

— Энергетики выехали на 
место и оперативно устра-

нили прорыв, — сообщи-
ли в ГБУ «Жилищник райо-
на Ростокино». — Проник-
новение пара в подвал дома 
11 было связано именно с 
этим эпизодом. Сейчас сис-
тема горячего водоснабже-
ния в доме 11 на Будайской 
исправна и работает в пол-
ном объёме.

Дмитрий АЛЕКСЕЕВ

  ГБУ «Жилищник района 
Ростокино»:
просп. Мира, 183,
тел. (499) 187-9986.
Эл. почта: 
rostokino@svao.mos.ru

На Будайской 
оперативно починили трубопровод

С осени посто-
янно ломается 
единственный 

лифт в нашем девяти-
этажном доме. Заявки в 
диспетчерскую подаём, 
но ничего не меняется, 
проблематично выйти 
из дома.

Наталья Алексеевна,
Ракетный бул., 5

«ЗБ» обратился в упра-
ву Алексеевского района 

с просьбой помочь в ре-
шении этой проблемы. 

— С октября 2019 года 
в диспетчерскую посту-
пило пять заявок от жи-
телей на устранение сбо-
ев в работе лифта. Непо-
ладки устраняли в нор-
мативные сроки. Но вот 
в ноябре вышел из строя 
привод дверей лифта, 
из-за чего он был оста-
новлен на три дня. После 
замены привода подъём-

ный механизм был запу-
щен. В настоящее время 
лифт работает исправно, 
— сообщил глава управы 
Алексеевского района 
Вадим Бужгулашвили.

Вера КАЗАНСКАЯ

  Управа Алексеевского 
района:
просп. Мира, 104,
тел. (495) 620-2820.
Сайт: alekseevsky.mos.ru.
Эл. почта: alespr@mos.ru

В доме на Ракетном бульваре 
отремонтировали лифт

В нашем подъезде 
редко убирают. 
Местами отвалилась 

плитка на стене и на полу. 
Технический этаж постоянно 
открыт, туда проникают 
посторонние люди.

Светлана, 
просп. Мира, 135, подъезд 4

— За санитарным состояни-
ем подъезда, по поводу которо-
го поступили нарекания, уси-
лен контроль. Работники «Жи-

лищника» сделали там влаж-
ную уборку с применением 
дезинфицирующих средств. 
Закрыт и опечатан техниче-
ский этаж, — сообщила «ЗБ» 
глава управы района Ростоки-
но Светлана Гордикова. 

Маргарита ИВАНОВА

  Управа района Ростокино: 
Будайский пр., 9, тел. (495) 602-
8590. Эл. почта: rosspr@svao.mos.ru. 
ГБУ «Жилищник района Ростокино»: 
просп. Мира, 183, тел. (499) 187-9986. 
Эл. почта: rostokino@svao.mos.ru

За уборкой в подъезде дома 
на проспекте Мира усилен контроль  

Около моего 
дома оборудова-
ли новую пло-

щадку для собак, но она 
до сих пор закрыта. Когда 
её откроют?

Валентина Сергеевна,
Берингов пр., 1

В ГБУ «Жилищник райо-
на Свиблово» пояснили, что 
площадка была закрыта по-
тому, что подрядчик пере-
давал её районным службам. 

— На площадке устанавли-
вали оборудование для дрес-
сировки собак, да и на про-
цесс приёмки потребовалось 
время. Сейчас площадкой 
можно пользоваться, — сооб-
щили в «Жилищнике». 

Роман НЕКРАСОВ

  ГБУ «Жилищник района 
Свиблово»: Берингов пр., 3,
тел. горячей линии (499) 180-0164.
Эл. почта: gbusviblovo@mail.ru.
Сайт: gbusviblovo.ru

На Беринговом проезде 
открыли площадку для выгула собак

Двор на улице Лётчика Бабушкина 
очистили от строительных отходов

Теперь канаты прочно закреплены

И никакого бега с препятствиями

Вот такой он, фитнес для четвероногих
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С
еро-зелёные урны с 
двумя отделениями — 
для перерабатывае-
мых и обычных отхо-

дов — начали ставить на ули-
цах Алтуфьевского, Бутырско-
го и Алексеевского районов. 
Об этом сообщила замести-
тель директора по благо-
устройству ГБУ «Автомобиль-

ные дороги СВАО» Анастасия 
Павлова. 

Всего в округе планируют 
установить 389 новых улич-
ных урн для раздельного сбо-
ра мусора. Они появятся в 
парках, на бульварах, возле 
станций метро и транспорт-
но-пересадочных узлов. 

— В серые отделения урн 
следует выбрасывать общие 
отходы, в зелёные — то, что 
пойдёт на вторичную пере-
работку: металл, стекло и пла-

стиковые бутылки, — поясни-
ла Анастасия Павлова.

Напомним, что с 1 декабря 
прошлого года столица нача-
ла переход на раздельный сбор 
мусора. Во дворах на площад-
ках для мусора появились два 
контейнера — синий и серый. В 
серый контейнер нужно выбра-
сывать очистки от ово-

щей, средства личной гигие-
ны и прочий неперерабатыва-
емый мусор, а в синий — втор-
сырьё: пластик, бумагу, металл, 
стекло. 

Каждый контейнер долж-
ны вывозить разные машины. 
Вторсырьё отвозят на склад, 
откуда его отправляют на пе-
реработку. Система раздель-
ного сбора позволит умень-
шить объёмы мусорных захо-
ронений и свалок.

Павел НИКИТИН

Они появятся в парках, 
на бульварах, возле станций 

метро и ТПУ

Новогодние ели принимают 
на переработку до 1 марта

В округе заработали 35 
пунктов экологически пра-
вильной утилизации новогод-
них елей. Об этом сообщили 
в префектуре СВАО. 

— Деревья, сданные в 
пункты приёма, отправляют 
в Мытищинское лесное хо-
зяйство. Там их перерабаты-
вают в щепу, которую потом 
используют для обустройст-
ва покрытия на экотропах и 

в качестве декоративной под-
сыпки во время благоустрои-
тельных работ, — рассказали 
в префектуре.

Больше всего таких пунктов 
в Алтуфьевском районе и в От-
радном. Кстати, сдать можно 
не только ёлки, но также сос-
ны и пихты. Деревья долж-
ны быть очищены от остатков 
украшений.

Иван ЮЖНЫЙ

 Алексеевский: 
Рижский пр., вл. 8;
 Алтуфьевский: 
Алтуфьевское ш., 56, 66/2; 
ул. Инженерная, 34, корп. 1; 
Путевой пр., 28;
 Бабушкинский: 
Анадырский пр., 5, корп. 1; 
метро «Бабушкинская»;
 Бибирево: 
ул. Корнейчука, 33; 
 Бутырский: 
ул. Милашенкова, 4а; 
Гончаровский парк;
 Лианозово: 
ул. Новгородская, 32;
 Лосиноостровский: 
ул. Коминтерна, 34/6; 
ул. Норильская, 6; 
Осташковский пр., 4; 
ул. Стартовая, 19, корп. 2;
 Марфино: 
ул. Ботаническая, 16; 
ул. Академика Комарова, 
13;
 Марьина роща: 
метро «Марьина Роща»; 
ул. Полковая, 14, стр. 1;

 Останкинский: 
ул. 1-я Останкинская, 53;
Мурманский пр., 20-22; 
ул. Цандера, 5; 
 Отрадное: 
ул. Бестужевых, 7; 
ул. Пестеля, 8б; 
ул. Санникова, 9, корп. 1; 
Сигнальный пр., 21; 
пр. Якушкина, 5;
 Ростокино: 
пр. Кадомцева, 13-15;
 Свиблово: 
Капустинский парк; 
ул. Сельскохозяйственная, 35; 
ул. Снежная, 25;
 Северное Медведково: 
ул. Широкая, 6, корп. 2;
 Северный: 
9-я Северная линия, 21;
 Южное Медведково: 
ул. Полярная, 3, корп. 1;
 Ярославский: 
Хибинский пр., 22.

Адреса пунктов приёма

Четыре сотни урн для раздельного 
сбора мусора установят в СВАО

ре
кл

ам
а 

40
55

КАК И ОБЕЩАЛИ

В Бабушкинском районе и в 
Ростокине установили более 
50 новых опор освещения. Те-
перь фонари горят вдоль тро-
туара, по которому жители 
идут к станции метро «Бабуш-
кинская». Также стало светло в 
подземном переходе под же-
лезнодорожными путями, ко-
торый ведёт к станции МЦК 
«Ростокино».

— У домов 11-17 на Ени-
сейской улице смонтировано 
26 опор, а у дома 185, корпус 
1, на проспекте Мира — 30, — 
пояснил представитель под-
рядной организации Евгений 
Морозов.

Поставить дополнительное 
освещение попросили жите-
ли. Они обратились к депута-
ту Мосгордумы Игорю Буски-
ну и члену Общественной па-
латы РФ Наталье Починок.

— Я обратился в префекту-
ру СВАО. Был оперативно вы-
бран подрядчик, который вы-
полнил установку фонарей, — 
сообщил Бускин.

Татьяна Черникова с Пе-
чорской улицы довольна:

— Раньше рано утром или 
вечером идти по этой дороге 

было не очень уютно. Сей-
час стало светло, сами фона-
ри симпатичные.

А пенсионерка Заба Бик-
мухаметова с Енисейской 
улицы стала лучше ориенти-
роваться:

— Вижу, что фонари за-
канчиваются, значит, пово-
рот ко мне во двор.

Что касается освеще-
ния подземного перехода к 
станции МЦК «Ростокино», 
то, по словам главы управы 
Ярославского района Миха-

ила Бурцева, им пользуется 
много людей, поэтому, по-
мимо установки здесь све-
тильников, в переходе ещё 
покрасили стены.

Ирина Семёнова с ули-
цы Докукина признаётся, 
что раньше в темноте было 
страшновато возвращаться 
домой.

— Теперь же стало свет-
ло и комфортно, — говорит 
она. 

Роман НЕКРАСОВ,
Артур ГУТМАНОВИЧ

На Енисейской и на проспекте Мира 
сделали дополнительное освещение

В серые отделения 
урн следует 
выбрасывать 
общие отходы, 
а в зелёные — 
металл, стекло 
и пластик

У домов 11-17 на Енисейской установили 26 фонарей

Тел. для справок: (495) 777-
7777, (495) 681-7181, (495) 
681-4385. Пункты работают 
круглосуточно
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О
станкинский суд вынес 
обвинительный приговор 
жительнице Отрадного — 
последней участнице пре-
ступной группы, которая 

снимала деньги с банковских вкла-
дов недавно умерших людей. Под-
робности этого крупномасштабно-
го мошенничества корреспонденту 
«ЗБ» рассказали в окружной проку-
ратуре.

Клиент 
скорее мёртв…

В полицию поступила оператив-
ная информация о подозрительных 
манипуляциях со счетами клиентов в 
одном из отделений крупного банка. 
Однажды там появилась непримет-
ная пожилая женщина и попросила 
принять у неё заявление о закрытии 
счёта. Заявление приняли, деньги — 
более 500 тыс. рублей — отдали. А 
поз же выяснилось, что женщина, ко-
торая получила деньги, за несколько 
месяцев до этого была… похоронена. 

— Когда оперативные службы за-
нялись проверкой, вскрылись но-
вые обстоятельства, — рассказала 
помощник прокурора Анжела Кач-
мазова. — Как выяснилось, в течение 
года ещё несколько людей, которые 
официально числились умершими, 
приходили в банк и писали анало-
гичные заявления. Таким образом 
они сняли несколько миллионов 
рублей.

100 тысяч за визит
Расследованием занялись опера-

тивные службы и Следственный ко-
митет. Его ход контролировала про-
куратура округа. Один из исполните-
лей, который сыграл роль вкладчика, 
признался, что к нему действитель-
но обратились с заманчивой прось-
бой: взять чужой паспорт, пойти с 
ним в банк и снять со счёта все день-
ги, закрыв вклад. За это ему платили 
около 100 тыс. рублей — отличная 
прибавка к пенсии. Кто ж откажется? 

— В ходе следствия постепенно 
выявляли новых участников пре-
ступной схемы, — рассказывает Ан-

жела Качмазова. — Наконец удалось 
выйти и на организатора преступ-
ной группы. Оказалось, что это вла-
делец ритуального агентства. 

Чтоб добро 
не пропадало…

Владелец похоронной конторы 
придумал эту мошенническую схе-
му после того, как на практике удо-
стоверился: среди умерших неред-
ко попадаются одинокие старики с 
большими накоплениями. Наслед-
ников у них нет, деньги, попросту 
говоря, пропадут. Он изложил пре-
ступный план знакомому, который 
работал в банке: находить похожих 
людей, договариваться с ними о 
том, чтобы они выступали от имени 
умерших, и снимать деньги. Всё рав-
но никто не хватится! 

— Исполнителей искали через 
знакомых, — рассказала Анжела 
Кач мазова. — Как правило, никто 
не отказывался от такой подработ-
ки. Кустарным способом подделы-
вали паспорта нужных владельцев 
счетов. Лишь однажды удалось про-
никнуть в квартиру покойника и вы-
красть настоящий паспорт усопше-
го. По делу были задержаны семеро. 
Почти все участники преступной 
группы получили условные сроки 
наказания. Организатора суд приго-
ворил к трём с половиной годам ко-
лонии. 

Елена ХАРО

БЕЗОПАСНОСТЬ

Вкладоискатели
Мошенники обналичивали средства со счетов умерших людей

За визит в банк 
под чужим именем 
мошенники платили 

исполнителю 
100 тысяч рублей

В Северном 
Медведкове 

предотвратили 
грабёж

В супермаркете на 
Широкой улице мужчи-
на сложил продукты и 
алкоголь в продуктовую 
тележку и направился к 
выходу мимо кассы. Про-
исходило это на глазах у 
кассира и других сотруд-
ников магазина. Они по-
пытались остановить 
мужчину, но тот лишь 
отмахнулся. Сотрудники 
вызвали полицию. Граби-
теля — 32-летнего приез-
жего — задержали по го-
рячим следам.

 
В Алексеевском 
мужчина напал 

на ребёнка 
В полицию обратилась 

мама несовершеннолет-
ней девочки. На Ново-
алексеевской улице на 
ребёнка напал незнако-
мый мужчина и вырвал 
из рук мобильный теле-
фон. Оперативникам уда-
лось установить личность 
напавшего и задержать 
его. Он признался, что 
телефон успел продать, 
а деньги потратил. Воз-
буждено уголовное дело.

 
В Отрадном 
задержали 

рецидивиста
Участковым удалось 

задержать по горячим 
следам 45-летнего ра-
нее судимого приезже-
го, который ограбил пен-
сионерку в супермарке-
те в районе Отрадное. Он 
выхватил из продуктовой 
тележки сумку с деньга-
ми и попытался скрыть-
ся. Его остановили со-
трудники магазина и пе-
редали полицейским.

Екатерина МИЛЬНЕР

ХРОНИКА «02»

Департамент городского иму-
щества г. Москвы своим распо-
ряжением от 16 декабря 2019 г. 
№50305 внёс изменения в ра-
нее изданное распоряжение от 9 
июля 2019 г. №26349 об изъятии 
объектов недвижимости в районе 
Лианозово с целью строительст-
ва Люб линско-Дмитровской линии 
метрополитена от станции «Сели-
герская» до станции «Дмитров-
ское шоссе».

Полный текст распоряжения и пе-
речень изымаемых объектов на сай-
те префектуры СВАО svao.mos.ru в 
разделе «Строительство» 

***
Департамент городского имуще-

ства г. Москвы своим распоряже-
нием от 18 декабря 2019 г. №50927 
внёс изменения в ранее изданное 
распоряжение от 29 ноября 2018 г. 
№40509 об изъятии объектов не-
движимости для государствен-
ных нужд в районе Останкинский.

Полный текст распоряжения и пе-
речень изымаемых объектов на сай-
те префектуры СВАО svao.mos.ru в 
разделе «Строительство» 

***
Департамент городского имущества 

г. Москвы своим распоряжением от 18 

декабря 2019 г. №50928 внёс измене-
ния в ранее изданное распоряжение 
от 24 января 2019 г. №1970 об изъятии 
для государственных нужд объектов 
недвижимости в районе Ярославский.

Полный текст распоряжения и пе-
речень изымаемых объектов на сай-
те префектуры СВАО svao.mos.ru в 
разделе «Строительство» 

***
Департамент городского имущест-

ва г. Москвы своим распоряжением от 
23 декабря 2019 г. №51729 внёс изме-
нения в ранее изданное распоряжение 
от 9 июля 2019 г. №26349 об изъятии 
объектов недвижимости в районе Ли-

анозово с целью строительства Люб-
линско-Дмитровской линии метропо-
литена от станции «Селигерская» до 
станции «Дмитровское шоссе».

Полный текст распоряжения и пе-
речень изымаемых объектов на сай-
те префектуры СВАО svao.mos.ru в 
разделе «Строительство» 

***
Департамент городского имущест-

ва г. Москвы своим распоряжением от 
26 декабря 2019 г. №52619 внёс изме-
нения в ранее изданное распоряжение 
от 15 октября 2019 г. №40928 об изъ-
ятии для государственных нужд объ-
ектов недвижимости.

Полный текст распоряжения и пе-
речень изымаемых объектов на сай-
те префектуры СВАО svao.mos.ru в 
разделе «Строительство» 

***
Департамент городского имущест-

ва г. Москвы своим распоряжением 
от 9 января 2020 г. №24 внёс измене-
ния в ранее изданное распоряжение 
от 9 июля 2019 г. №26349 об изъятии 
для государственных нужд объектов 
недвижимости в районе Лианозово.

Полный текст распоряжения и пе-
речень изымаемых объектов на сай-
те префектуры СВАО svao.mos.ru в 
разделе «Строительство» 

ОФИЦИАЛЬНО

Внесение изменений в ранее изданные распоряжения 

На Крещение в Останкине будут дежурить спасатели
В ночь на 19 января 

многие по традиции при-
дут к водоёмам окунуться в 
ледяную крещенскую воду. 
На территории СВАО пло-
щадку для купаний обору-
дуют в Останкинском рай-
оне — напротив храма Жи-

воначальной Троицы на 
Дворцовом пруду. Здесь 
установят тёплую раздевал-
ку, полевую кухню, органи-
зуют дежурство спасателей. 
О том, как подготовиться к 
купанию, «ЗБ» рассказал ве-
дущий специалист Управ-

ления по СВАО Департа-
мента ГОЧСиПБ Валерий 
Турбин. 

— Начать подготовку 
следует за несколько дней: 
принимать контрастный 
душ, по утрам на несколь-
ко минут выходить на бал-

кон в шортах и в футбол-
ке, чтобы подготовить ор-
ганизм к смене темпера-
тур. Тем, кто не занимается 
моржеванием, лучше про-
вести в воде не более 10-
15 секунд. Не рекоменду-
ется купаться людям, стра-

дающим сахарным диа-
бетом, аритмией сердца, 
гипертонией, заболевани-
ями почек и мочеполовой 
системы, — напоминает 
Валерий Турбин.

Анна 
ЩЕРБИНИНА
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М
астерская «Осо-
бая керамика на 
ВДНХ» выпуска-
ет керамические 

панно, чашки, вазочки, су-
вениры. Их создают вы-
пускники технологическо-
го колледжа №21. Почти все 
работники имеют расстрой-
ство аутистического спек-
тра. Здесь для них созданы 
условия, которые не преду-
смотрены на обычном про-
изводстве.

Мир 
в светлых тонах

— Каждому из нас рано 
или поздно приходится ре-
шать разные проблемы — с 
работой, с жильём, с друзья-
ми… Обычно мы справляем-
ся сами, но вот людям с осо-
бенностями развития обя-
зательно нужен помощник, 
— говорит директор благо-
творительного фонда «Жиз-
ненный путь» Иван Рожан-
ский. 

Мастерская на ВДНХ — 
проект фонда, который по-
могает людям с особенно-

стями развития находить 
своё место в жизни. Сейчас 
здесь трудятся 15 работни-

ков старше 18 лет. Помога-
ют им художник, лечебные 
педагоги, технолог. Изделия 
«Особой мастерской» всегда 
пользуются популярностью 
на благотворительных яр-
марках: роспись керамики 
выпускниками технологи-
ческого колледжа отличает-

ся светлыми красками, кото-
рые создают радостное на-
строение.

Мозаика 
в четыре руки

Без волонтёров мастер-
ской пришлось бы туго. По 
словам директора фонда, 
главное, что требуется от 
добровольцев, — это жела-
ние помогать. 

— Наиболее распро-
странённая ошибка нович-
ков: они начинают общать-
ся с подопечными, как с 
детьми, — говорит Иван Ро-
жанский. — Мы же стараем-
ся говорить с ними на рав-
ных, по-товарищески, ува-
жать их достоинство. 

Каждому особому работ-
нику мастерской нужна ин-
дивидуальная поддержка. 
Одному достаточно, чтобы 
во время работы рядом с ним 
просто находился человек. 
Другому нужна словесная 
поддержка, например важно 

вовремя сказать: «Теперь да-
вай перейдём к следующему 
этапу — начнём раскатывать 
глину». Также есть работни-
ки, которым нужно помочь 
непосредственно в лепке. 
Например, он может сам 
раскатывать глину, лепить из 
неё части мозаики, но он не 
в состоянии выполнять мел-
кие операции. Тогда необхо-
димо вместо него приклеить 
кусочки на нужное место.

Волонтёры могут не обла-
дать соответствующими на-
выками, но перед работой 
в мастерской с ними обяза-
тельно проведут обучающий 
семинар, дадут необходимые 
инструкции. А всем нюансам 
доброволец обучится уже в 
процессе помощи. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

  Сайт благотворительного 
фонда «Жизненный путь»: 
liferoute.org (здесь размещена 
анкета для волонтёров).
Филиал на ВДНХ:
просп. Мира, 119, стр. 47

В мастерской на ВДНХ работают люди, которым нужна ваша помощь

Перед работой с волонтёрами 
проведут обучающий семинар

Керамика особого назначения

В холода бездомным и 
детям-сиротам не хватает 
тёплых вещей. Помочь им 
взялись участники проекта 
«Московское долголетие» 
из Отрадного. Пожилые 
люди занимаются в кружке 
вязания при храме Рожде-
ства Пресвятой Богороди-
цы во Владыкине, что на Ал-
туфьевском шоссе.

— К Рождеству они при-
готовили для нуждающих-
ся мягкие подарки: шар-
фы, шапки, носки, варежки. 

Сейчас вязальщицы трудят-
ся над пинетками, распа-
шонками, ползунками для 
малышей из детских домов, 
— рассказала социальный 
работник храма Елена Кли-
мова.

Оказать помощь людям, 
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, мо-
жет каждый. Приносите в 
церковь шерстяную или по-
лушерстяную пряжу в хо-
рошем состоянии. Можете 
связать одежду сами и пере-

дать в социальную службу 
храма. А можно посещать 
кружок, предварительно за-
писавшись в него в центре 
социального обслуживания 
«Отрадное» по адресу: ул. 
Римского-Корсакова, 6.

За более подробной ин-
формацией можно обра-
титься к социальному ра-
ботнику храма Елене Кли-
мовой по тел. 8-919-970-
0999.

Оксана 
МАСТЮГИНА

В храме на Алтуфьевке 
принимают тёплые вещи 

А если кто-то не умеет вязать —
приходите, научат

К каждому работнику этой мастерской 
нужен индивидуальный подход
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З
аслуженный ма-
стер спорта Рос-
сии, олимпийская 
чемпионка, семи-
кратная чемпион-

ка России по танцам на льду, 
оставив большой спорт, ро-
дила сына. А недавно она 
дебютировала в роли импе-
ратрицы Анны Иоанновны 
в шоу Ильи Авербуха. 

Брала пример 
со старшей сестры
— Катя, вы почти всю 
жизнь прожили на 
Сущёвском Валу в Марьи-
ной роще… 

— Я отношусь к вымира-
ющему виду коренных мо-
сквичей. Изначально в на-
шем большом сталинском 
доме жили бабушка с де-
душкой, потом папа с ма-
мой, затем прибавились мы 
с сестрой. Я обожаю наш 
дом, наш район. Когда у нас 
с мужем родился ребёнок и 
мы решили жить отдельно, 
то нашли квартиру в шаго-
вой доступности от старой 
квартиры. У нас очень креп-
ки семейные узы. 
— Ваши родители тоже 
спортсмены? 

— Мама занималась лёг-
кой атлетикой, отец работал 
на заводе, но был заядлым 
лыжником. Мне же всег-
да хотелось делать то, что и 
старшая сестра. Когда мама 
отдала её на фигурное ка-
тание, я тоже попросилась. 
Впервые на каток Стадиона 

юных пионеров я попала, 
когда мне едва исполнилось 
четыре года. Даже конь-
ки достались по наследству 
от старшей сестры, так что 
первую пару мне пришлось 
надевать на три носка. Дру-
гие дети спят с игрушками, 
а я, как вспоминает мама, 
— с коньками. Когда се-
стре было десять, она ушла в 
акробатический рок-н-ролл 
и стала чемпионкой мира. 

Будущего мужа 
увидела с трибуны
— С 2000 года вы стали 
заниматься в паре с Дмит-
рием Соловьёвым...

— Сначала я тренирова-
лась в одиночном катании, 
но когда мне исполнилось 

10 лет, тренеры посовето-
вали моим родителям обра-
тить внимание на парное. 
Так в моей жизни появил-
ся первый партнёр. Диму 
я знала с детства, он катал-
ся в параллельной группе. В 
олимпийский Пхёнчхан я 
поехала в статусе капитана 
сборной по фигурному ка-
танию, где мы получили се-
ребряные медали.
— После Кореи вы при-
знались, что решили 
«повесить коньки на 
гвоздь», больше времени 
уделять мужу и наконец 
подумать о пополнении в 
семье.

— Нашему ребёнку уже 
семь месяцев. Конечно, 
рано ещё говорить, чем 
наш Александр Андреевич 

Депутат — это фамилия мо-
его мужа — будет занимать-
ся. Хотя абсолютно всех 
спорт сменов об этом спра-
шивают. Скажу так: пре-
пятствовать не буду. Глав-
ное, чтобы нравилось. Муж 
у меня тоже фигурист, и 
мы получаем колоссальное 
удовольствие от катания. 
— Вы познакомились с 
мужем тоже на катке? 

— Я впервые обратила на 
него внимание на чемпио-
нате России по фигурному 
катанию. Мы с папой сидели 
на трибунах и смотрели вы-
ступления спортивных пар. 
Один фигурист мне пригля-
нулся — выступал как раз 
Андрей, — и я сказала папе: 
«Какой симпатичный!» Мы 
теперь эту историю посто-
янно вспоминаем. 

Ради роли изучала 
историю России
— Совсем оставить ледо-
вую арену, насколько я 
понимаю, вам не удаётся. 

— Вместе с супругом мы 
открыли детскую школу 
фигурного катания. Наде-
емся, что в будущем она пе-
рерастёт во что-то боль-
шее. Также участвую в шоу 
Ильи Авербуха. Играю в ле-
довом спектакле «Шутов-
ская свадьба», где мне выпа-
ла честь выступить в одной 
из главных ролей — импе-
ратрицы Анны Иоанновны.
— Сложно? 

— Выход на лёд в качест-
ве участника шоу — мой со-
знательный выбор. И к этой 
роли я подошла со всей от-
ветственностью: изучала 
историю России тех вре-
мён, знакомилась с биогра-
фией Анны Иоанновны. Это 
ведь непростая задача — пе-
редать характер с помощью 
ледовой хореографии. 

Беседовала 
Татьяна БЕЛОНОЖКИНА 

Коньки 
достались мне 

от сестры, 
и надевала 
я их на три 

носка 

Фигуристка Екатерина Боброва:  
Все дети спали с игрушками, 

а я — с коньками
Олимпийская чемпионка о любимом районе, о семье и о новых проектах

ре
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40

Каток 
в парке «Яуза» 

станет 
удобнее

Префект СВАО Алексей 
Беляев поручил обслужива-
ющим организациям опти-
мизировать инфраструкту-
ру катка в парке «Яуза». Ос-
матривая каток, префект 
обратил внимание на такие 
детали, как, например, рас-
положение выхода из по-
мещения для переодевания. 
Сейчас в раздевалке толь-
ко одна дверь — это выход в 
сторону улицы. Префект дал 
задание сделать второй вы-
ход — на лёд. А на подходах 
к раздевалке для безопасно-
сти и комфорта уложат ре-
зиновое покрытие. 

— Пока к раздевалке под-
ходить действительно 
скользко, — говорят Галина 
Фролова и Елена Коноплё-
ва из Северного Медведко-
ва. — А так здесь очень хоро-
шо кататься в любую погоду. 
Прекрасно, что есть каток 
с искусственным льдом, да 
ещё бесплатный!

Напомним, что в этом се-
зоне первый искусственный 
каток появился в Лианозове, 
на Вологодском проезде. А 
вот новый каток в Алтуфьеве 
(у дома 16 на Костромской 
улице) стал уже вторым, ещё 
одна такая площадка распо-
ложена на Путевом проезде. 

Анна ЩЕРБИНИНА

ВСЕ 
НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Екатерина Боброва —
олимпийская чемпионка 
и семикратная чемпионка 
России в танцах на льду
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Потрошители смартфонов

П
ользователи гаджетов 
всё чаще жалуются на ре-
монтный сервис: навя-
зывают ненужные услу-
ги, отказываются воз-

вращать смартфон, пока клиент не 
выложит требуемую сумму за мни-
мый ремонт. На какие уловки идут 
недобросовестные ремонтники и 
как не налететь на мошенников, 
корреспонденту «ЗБ» рассказал 
бывший мастер ремонтного сер-
виса в районе Отрадное Евгений 
Кузнецов.

Диагностика 
на грани фола

Владелец гаджета далеко не всег-
да знает, какая именно деталь вы-
шла из строя. 

— К нам обратилась девуш-
ка с просьбой заменить разбитый 
экран телефона. Стоимость экрана 
— это 40% цены аппарата. Но часто 
бьётся не экран, а только стекло. 
Так было и на этот раз. Мы замени-
ли ей стекло, хотя дельцы-ремонт-
ники поменяли бы экран: выгоднее 
же! — делится историей Евгений.

Самая распространённая схема 
обмана начинается с диагностики.

— Вам предлагают диагностику 
за 500-700 рублей, через несколь-
ко часов озвучивают проблему и 
называют такую сумму предстоя-
щего ремонта, которую заплатить 
вы, скорее всего, откажетесь. Но 
деньги за диагностику — неизвест-
но, была ли она вообще, — оставят 
себе, — поясняет мастер.

В сервисных центрах, которые 
действительно держатся за клиен-
та, диагностика бесплатна или её 
включают в окончательную стои-
мость всех услуг. 

Старая деталь 
по цене новой

Если владелец смартфона всё же 
соглашается на дорогой ремонт в 
«сером» центре, его поджидает ещё 
одна опасность.

— Многие ремонтники закупа-

ют старые детали. Именно такую 
с большой долей вероятности и 
установят на ваш телефон, про-
дав по цене новой. Мы очень часто 
устраняли последствия такого «ре-
монта», — говорит эксперт.

Бэушная деталь может серьёз-
но повредить смартфон. Поэто-
му лучше всего попросить масте-
ра после окончания работ вернуть 
вам и заменённую деталь. 

— Хороший сервисный центр не 
откажет вам в такой мелочи. Если 
же начинают придумывать причи-
ну отказа — это тревожный звоно-
чек, — предупреждает Евгений. 

Спешка 
здесь неуместна

Не стоит нести забарахливший 
телефон в ближайшую точку. 

— Часто из-за спешки люди от-
дают устройства в руки мошенни-
ков и получают ещё больше проб-
лем и пустой кошелёк. У моего зна-
комого в сервисе скачали все дан-
ные с телефона. А там хранились 
и реквизиты банковских карт. Че-
ловек узнал об этом случайно и 
едва успел заблокировать опера-
ции по счетам, — говорит Евгений.

У сервисного центра, который 
дорожит своей репутацией, дол-
жен быть сайт, на котором выло-
жен прайс-лист: сроки ремонта, 
цены на услуги. Хороший признак 
— наличие онлайн-консультанта. 

— Всё, что сделал мастер, долж-
но быть отражено в квитанции. 
Также вам обязательно должны 
дать гарантию на проведённые ра-
боты, — уточняет Евгений.

Если деталь «не  приживётся», её 
можно будет заменить бесплатно. 

Самое главное — внимательно 
читать договор, чтобы ничего не 
пропустить. 

Никита ПАНОВ

Всё, что сделал 
мастер, должно 
быть отражено 

в квитанции

Эксперт из Отрадного рассказал об уловках сервисных центров

41
69

5 признаков 
надёжного сервиса:
1. Свой сайт.
2. Онлайн-консультант.
3. Подробный прейскурант.
4. Бесплатная диагностика.
5. Квитанция и гарантия.
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На Камчатку дикарём 
Житель Алексеевского снял фильм о выживании в дикой природе 

и получил оригинальный приз — поездку в Арктику

С
ергей Целиков 
из Алексеевского 
района — талант-
ливый режиссёр, 
альпинист и экс-

тремал, снимающий доку-
ментальные фильмы о пу-
тешествиях. Он несколько 
раз покорял Эльбрус, под-
нимался на Килиманджа-
ро, пережил двухнедель-
ный экстрим на Камчатке, 
где снял документальный 
фильм «В диких условиях».

— Впервые съёмкой я ув-
лёкся, когда начал ходить в 
горы, — говорит он. — Это 
захватило меня так сильно, 
что я бросил учёбу в Мор-
ской академии и поступил 
во ВГИК на режиссёрский 
факультет. И теперь я удачно 
совмещаю оба увлечения и 
снимаю в путешествиях до-
кументальные фильмы.

Бесстрастный 
свидетель

Две недели на Камчатке 
автор с героем фильма — 
программистом из Ростова 
Стасом Матяшовым — пре-
одолевали труднопроходи-
мые горные склоны, расще-
лины, наполненные горя-
чим сернистым газом, фор-
сировали реку. По условиям 
проекта режиссёр не мог 
вмешиваться и помогать.

— Из снаряжения у Стаса, 
типичного офисного работ-
ника, было только то, что по-
местилось в карманах: нож, 
карта, компас, моток верёв-
ки, фляга, огниво для разве-
дения костра, — рассказыва-
ет режиссёр.

Можно сказать, что оба 
участника проекта выжи-
вали в одиночку: ночевали 
на расстоянии друг от дру-
га, часто Стас даже не знал, 
где именно находится со-
глядатай. 

— Мои ночи были более 
комфортными: у меня были 
спальник, газовая горелка, 
немного еды, — продолжа-
ет Целиков. — А Стас ночью 
обычно мёрз, не мог просу-
шить мокрые ботинки, его 
не согревал костёр. Днём 
наоборот: он вставал, рас-
совывал по карманам вещи 
и шёл налегке. Я же тащил 
40-килограммовый рюкзак 
с аппаратурой.

Сернистый пар 
и гнус

Их маршрут проходил 
по зоне вулканической ак-
тивности. Путники задыха-
лись во влажном сернистом 
паре, вырывавшемся из-под 
земли: приходилось задер-
живать дыхание, выбираясь 
из ядовитого облака. Ещё 
одно испытание — знаме-
нитый камчатский гнус.

— Мошки буквально вы-
грызали мясо прямо из-под 
кожи, и на этом месте обра-
зовывались зудящие вол-

дыри, превращавшиеся в 
гнойнички, — рассказыва-
ет Сергей.

Стас планировал питать-
ся дарами природы — ры-
бачить, ловить птиц, ста-
вить ловушки. Однако ло-
вушка не получалась, рыбы 
в реке было мало, хотя, по 
словам камчадалов, в авгу-
сте её должно быть полно. 
Однажды он даже смасте-
рил из палки и ножа остро-
гу, пытался ею поймать 
рыбу и промахнулся. Стас 
прямо в одежде бросился 
в воду, почти поймал её ру-
ками, но та выскользнула. 
Так что ему приходилось 
питаться голубикой и ке-
дровыми орехами, завари-
вать чай из ягод шиповни-
ка и иван-чая. К концу пути 
каждый сбросил по 8 кило-
граммов.

Воздух в Африке 
похож на сироп

Потрясающим впечатле-
нием стали поездка в Афри-
ку, покорение горы Кили-
манджаро. 

— Перед восхождением 
совсем не удалось поспать, 
— вспоминает Целиков. — 
Головная боль, тошнота и 
общая слабость вместе с шу-
мом ураганного ветра не 
особо способствуют рассла-
блению. Пока мои коллеги 
мирно спали, я лежал и слу-
шал музыку в плеере — это 
отвлекало. А в полночь при-
шли гиды — пора. Недоста-
ток кислорода вкупе с недо-
статком сна — тот ещё кок-
тейль. До самой вершины я 
шёл, как в бреду. Закрывая 
на несколько секунд глаза, 
тут же проваливался в слад-

кое забытьё, но немедлен-
но ощущал мощный толчок 
гида, идущего сзади: «Спать 
нельзя — замёрзнешь!»

Ещё в Африке его пора-
зил воздух.

— Он сладкий и густой, 
словно в нём растворён са-
харный сироп. Может, в 
нём много пыльцы и влаги, 
не знаю, но вдыхать и выды-
хать его было забавно и не-
обычно, — говорит Сергей.

Готовится к Арктике
Сергей Целиков принял 

участие в питчинге (презен-
тация кинопроекта) между-
народного кинофестиваля 
стран Арктики Arctic open, 
где автор фильма «В дикой 
природе» был отмечен спе-
циальным призом — поезд-
кой в Русскую Арктику на 
научно-исследовательском 
судне. Сейчас режиссёр 
ищет партнёров для окон-
чания работы над фильмом: 
монтаж, озвучивание и др.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Из снаряжения у героя 
было только то, 

что поместилось в карманах
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Прививать 
домашних 

питомцев будут 
на площадках 

для выгула 
собак 

С нового года возобно-
ви лась вак цинаци я до-
машних животных от бе-
шенст ва. Сде лат ь при-
вивку кошкам и собакам 
можно на базе районных 
диспетчерских, а с апреля 
по июнь — на 20 площад-
ках для выгула собак. Для 
вакцинации применяет-
ся отечественный препа-
рат «Рабикан». За 10 дней 
до этого ветеринары ре-
комендуют провести об-
работку животного от гли-
стов. Иммунитет против 
бешенс т ва формируе т-
ся у животного в течение 
21 дня. Владельцы обяза-
ны прививать животных 
ежегодно за месяц до кон-
ца действия предыдущей 
прививки. Это единствен-
ный надёжный способ за-
щитить собаку или кошку 
от бешенства.

Кроме того, привить пи-
томцев можно в трёх вет-
клиниках округа. Станция 
по борьбе с болезнями жи-
вотных расположена не-
подалёку от метро «ВДНХ», 
на ул. Кондратюка, 7, стр. 2. 
Ветеринары ведут приём с 
8.00 до 22.00. Бабушкинская 
участковая ветлечебница 
находится на Хибинском 
пр., 2, и работает кругло-
суточно. А в будни с 9.00 до 
20.30 животных прививают 
на ветеринарном участке в 
Отрадном (ул. Отрадная, 2).

График вакцинации — 
на сайте префектуры svao.
mos.ru в разделе «Домаш-
ние животные».

Ирина БОРОДИНА 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Сергей Целиков 
обожает экстрим

Герой фильма Стас Матяшов пытается 
спастись от камчатского гнуса
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В
алерий Архипов из 
Свиблова — антик-
вар. Благодаря ра-
боте он имеет дело 
с различными ра-

ритетами. Но есть у него и 
своя персональная коллек-
ция, которую он собирает 
ровно 40 лет — как говорит-
ся, не по службе, а для души. 

— В 1980 году, когда в 
Москве должна была быть 
Олимпиада, я подумал, что 
надо бы какой-нибудь суве-
нир домой купить, — рас-
сказывает он. — Олимпиада 
пройдёт, а сувенир останет-
ся. Выбрал милого и обая-
тельного Мишку. С него всё 
и началось.

По привычке Валерий 
оглядывал сувенирные раз-
валы. Сначала одно понра-
вилось — купил, потом дру-
гое… Увлёкся не на шутку, на-
чал разыскивать необычные 
вещи, созванивался с колле-
гами. Друзья, прознав о его 
увлечении, стали дарить ему 
разные вещицы с олимпий-
ской символикой. 

— Помните, этих Мишек 
лепили куда можно и нель-
зя: на тетрадки, салфетки, за-
навески, детские игрушки, — 
говорит Валерий. — И вещь 
сразу подскакивала в цене в 
полтора-два раза. Даже сти-

шок про Мишку в народе по-
явился: «Мне твоя противна 
рожа: там, где ты, там всё до-
роже». Такой ширпотреб я 
не покупал. Но когда дари-
ли, неудобно было отказы-
ваться. 

Есть и совершенно уни-
кальные экземпляры. На-
пример, бутылка конья-
ка «Камю» (заметьте, непо-
чатая!). Кое-кто собирался 
бойкотировать Олимпиа-

ду, но только не французы! 
Они выпустили специаль-
ную партию коньяка с кар-
той России на этикетке и 
с символами Олимпиады. 
Или перстень-печатка из 
тех, что вручали футболи-

стам олимпийской сбор-
ной, — таких было изготов-
лено всего несколько десят-
ков. Есть балалайка с медве-
жонком — тоже редчайшая 
вещь, их почти все раскупи-

ли на сувениры иностран-
ные гости.

Всего в коллекции Архи-
пова более тысячи предме-
тов — ограниченные пар-
тии фирменных значков, 
открыток, почтовых ма-
рок, посуды и многое дру-
гое. Правда, в последнее вре-
мя коллекция пополняется 
редко: он не одинок в своём 
хобби. Зато с каждым годом 
ценность коллекции только 
возрастает. Ведь предметы 
с московской олимпийской 
символикой выпускать уже 
не будут.

Алексей ТУМАНОВ

Редчайшая вещь — 
балалайка с медвежонком

Житель Свиблова коллекционирует сувениры Олимпиады-80

Олимпийский коньяк 
40-летней выдержки

Авиамоделизм 
на Ярославском

На урок авиамоделирова-
ния приглашает 17 января в 
16.00 Московский многофунк-
циональный культурный центр 
(Ярославское ш., 124). Ведущий 
— педагог по авиамоделирова-
нию, выпускник МАИ, призёр 
соревнований по авиамодель-
ному спорту Владимир Фролов. 
Тел.: (499) 181-8364, 8-916-825-
7472, вход свободный.

Живопись 
без кисти 

на Коминтерна
Оригинальный урок живопи-

си для детей от четырёх лет и 
школьников пройдёт 21 янва-
ря в 18.00 в Культурном цен-
тре на ул. Коминтерна, 11/7. 
Участники освоят живопись 
без кисти и научатся созда-
вать картины только с помо-
щью отпечатков пальцев и 

ладоней. Специальные кра-
ски безопасны для кожи рук и 
легко смываются. Обязатель-
на регистрация по тел.: (495) 
471-4566, 8-962-931-2206 
(WhatsApp).

Встреча 
с писателем на 

Новоалексеевской
Встреча с Григорием Слу-

жителем, автором одного из 
наиболее заметных рома-
нов 2018 года в российской 
литературе «Дни Савелия», 
пройдёт 24 января в 19.00 в 
библио теке №48 (ул. Новоа-
лексеевская, 1). Писатель рас-
скажет о работе над книгой и 
о том, почему коты — совсем 
не то, что вы думаете. Вход 
бесплатный, 16+, тел. (495) 
687-7917. Обязательна реги-
страция на сайте bibliosvao.
ru/afisha.

Алексей ТУМАНОВ
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На фестивале «Путешествие 
в Рождество» в Отрадном 

съели 1300 пряников
К Новому году и Рожде-

ству в округе приготови-
ли более 250 праздничных 
программ. Гостями и зри-
телями стали свыше 130 
тысяч человек.

Площадка фестиваля 
«Путешествие в Рождест-
во» в сквере на улице Ха-
чатуряна с 14 декабря по 
9 января приняла более 
83 200 посетителей. На 
большой карусели за эти 

дни бесплатно прокати-
лись почти 37 тысяч де-
тей. Любимым угощением 
гостей стали пряники — в 
ярмарочных шале купили 
1300 штук. Также на фести-
вале заказали свыше тыся-
чи порций горячих блюд и 
386 литров напитков.

На ВДНХ новое десяти-
летие встретили более 100 
тысяч человек. 

Ксения ФИРСОВА

ПРАЗДНИК В ЦИФРАХ

На Ярославке отметят вьетнамский Новый год
Отметить Тет нгуен дан, 

или вьетнамский Новый год, 
приглашает 25 и 26 янва-
ря многофункциональный 
центр «Ханой — Москва» 
(Ярославское ш., 146, стр. 
1-2).

— Праздник Тэт — это сов-
сем иной Новый год. Когда в 
Москве выпадает снег, в Ха-
ное зацветает сакура, — рас-
сказывает специалист ком-
плекса по связям с общест-
венностью Елена Вороная. 
— На вьетнамский праздник 
покупают не ёлку, а различ-

ные цветы, которые являют-
ся символом начала новой 
жизни. 

С 12.00 до 21.00 на 2-м 
этаже центра развернёт-
ся настоящая скатерть-са-
мобранка с национальны-
ми вьетнамскими блюдами, 
в том числе обязательным 
атрибутом Тэт — новогод-
ним рисовым пирогом. Для 
детей будет организован ма-
стер-класс по изготовлению 
традиционных вьетнамских 
игрушек тохе, для взрослых 
— мастер-класс по написа-

нию новогодних пожела-
ний в технике вьетнамской 
каллиграфии красными и 

чёрными красками. Повара 
вьетнамских кафе раскроют 
секреты любимых блюд, а во 
время церемонии чаепития 
посетителям расскажут, как 
правильно заваривать напи-
ток. И конечно, Тэт не обой-
дётся без барабанов, драко-
нов, песен и танцев!

Алексей ТУМАНОВ

  Вход свободный. От метро 
«ВДНХ» организован бесплат-
ный транспорт прямо до ТЦ 
(фирменные красные маршрут-
ки ТЦ «Ханой — Москва» ходят 
каждые 15-20 минут)
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Всё началось вот с этих Мишек
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К
ристина — одна 
из ведущих ак-
трис Московско-
го драматиче-
ского театра им. 
Ермоловой, куда 

её несколько лет назад при-
гласил назначенный худо-
жественным руководителем 
Олег Меньшиков. В акти-
ве — главные роли в филь-
мах «Zолушка», «Настоящая 
любовь», «Синдром драко-
на», «А зори здесь тихие…», 
«Чемпионы: Быстрее. Выше. 
Сильнее». А недавно в про-
кат вышел фильм «Текст», 
снятый по одноимённому 
роману Дмитрия Глуховско-
го, где Кристина сыграла 
главную женскую роль. 

Всё снято 
на телефон 
одним дублем
— В этом фильме есть 
откровенная сцена, в 
которой задействованы 
вы и Иван Янковский. 
Сложно было дать согла-
сие на съёмки? Были ли у 
вас дублёры? 

— Дублёра не было, пото-
му что всё снято на телефон 
одним дублем. Мы сами вы-
ступали операторами — я и 

Ваня. Для меня вообще эта 
тема весьма трепетная. Я ни-
когда раньше не снималась в 
подобных сценах и от мно-
гих подобных предложений 
отказывалась. Так же как и от 
участия в некоторых филь-
мах — из-за немотивиро-
ванных постельных сцен. То 
есть если просто хотели раз-
деть актрису ради того, что-
бы раздеть. 
— Почему согласились 
здесь?

— Я полностью довери-
лась режиссёру Климу Ши-
пенко и материалу. Кроме 
того, эта сцена описана в 
книге у Дмитрия Глуховско-
го. Так что это не просто ка-
приз режиссёра: роль дей-
ствительно требовала такой 
степени откровенности. И 
это было одним из условий 
моего участия в картине. Уже 
на пробах Клим сказал: «Мне 
нужно проговорить с тобой, 
как ты к этому относишься. 
Потому что если ты скажешь 
«нет», то, как бы я ни хотел, 
работать с тобой не буду». 
Это принципиально важ-
ный момент, как говорится, 
из песни слова не выкинешь. 
Герой Саши Петрова завладе-
вает телефоном героя Вани 
Янковского и забирает всё 

себе — всю его жизнь, в том 
числе его женщину. Он ви-
дит на экране телефона то, 
что никто никогда не должен 
был видеть. Это правильный 
шокирующий эффект, рас-
считанный на реакцию зри-
теля. Такова была задача. 
— Волновались, когда уви-
дели сцену на большом 
экране?

— Очень! Я посмотрела её 
в кинотеатре на фестивале 
«Евразийский мост» в Ялте. 
«Текст» был фильмом от-
крытия. Мы боялись, что эта 
сцена будет перетягивать на 
себя всё внимание, что о ней 
будут говорить больше всего. 
И хорошо, что этого не про-
изошло. Она работает в кон-
тексте истории, смотрит-
ся как единое целое со всем 
остальным. Я думаю, что за 
таким материалом и прихо-
дят в профессию. Но, честно 
признаться, перебороть себя 
мне было непросто… 

Я уже 
не Варя Черноус 
из «Интернов»
— Вы сказали, что отказы-
ваетесь от неподходящих 
предложений. Как часто 
такое бывает?

— Чаще отказываюсь, чем 
соглашаюсь.
— С чем это связано?

— С драматургией, с мате-
риалом. Бывает так, что мне 
неинтересно играть опре-
делённого персонажа. 
— Например…

— Мне неинтересно иг-
рать слабых героинь, неин-
тересно делать то, что я уже 
делала несколько лет на-

зад. Я уже выросла, измени-
лась. Я уже не Варя Черноус 
из «Интернов» — я уже дру-
гая: я мать, я женщина, по-
этому мне интересно дру-
гое амплуа. Если в сценарии 

прописана героиня, которая 
представляется мне слабо-
характерной, бесхребетной, 
от таких ролей я отказыва-
юсь. Ну или если это откро-
венно низкопробное кино, 
когда кому-то хочется про-
сто «срубить бабла», взяв не-
внятный сценарий и напи-
хав туда людей.
— А как вы это определя ете?

— Читаешь сценарий и 
сразу понимаешь, настоя-
щее это искусство или сур-
рогат. Сниматься во всём, 

что предлагают, — как, мо-
жет, это было в начале моей 
карьеры, — мне уже не хо-
чется. Я лучше проведу это 
время с семьёй, буду больше 
занята в театре. Лучше пусть 
у меня будет один фильм в 
год или даже в три года, но 
хороший. 

В театре ты 
абсолютно голый
— Театр вам ближе, чем 
кино?

Кристина Асмус:  
Я никогда раньше 

не снималась 
в подобных сценах

Известная актриса рассказала о том, что заставило её раздеться 
в кадре, о работе в театре и о супруге Гарике Харламове 

Пусть будет 
один фильм 

в год, 
но хороший
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ВОПРОС О ВЕРЕ
Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

Перед каждым церков-
ным праздником священни-
кам задают немало вопро-
сов о том, как правильно его 
отмечать. Но, пожалуй, наи-
большая озабоченность у ве-
рующих возникает при под-
готовке к Крещению Господ-
ню, которое празднуется 19 
января. Чаще всего, конеч-
но, люди интересуются ку-
панием в крещенских прору-
бях. Спрашивают, насколь-
ко желательно это действо; 
как быть, если здоровье не 
позволяет; чем можно заме-
нить экстремальный ритуал? 
И самое главное: что для пра-
вославного человека в день 
Крещения обязательно, а что 
нет? 

Настоятель бибиревского 
храма во имя Собора Мос-
ковских Святых игумен Сер-
гий (Рыбко) сказал нам, что 
самый лучший способ встре-
тить праздник Крещения — 
это причаститься в храме.

— Для этого надо принять 
участие в праздничных бого-
служениях, исповедаться, — 
сказал отец Сергий. — Пред-
варительно, конечно, необхо-

димо подготовиться. Но тут 
подготовка не так уж слож-
на, поскольку Крещение на-
ступает сразу после рождест-
венских Святок, когда постов 
нет, и достаточно попостить-
ся лишь накануне. Ещё один 
важный «пункт» празднеств 
— запастись крещенской во-
дой и пользоваться ею затем 
с молитвой.

Что же касается погруже-
ния в прорубь на Крещение, 
то, по словам отца Сергия, 
тут всё зависит от желания 
и от возможностей челове-
ка. Ничего обязательного в 
этом нет. К тому же, как из-
вестно, и само евангельское 
событие, которому посвящён 
праздник, происходило сов-
сем в иных обстоятельствах. 
Никаких прорубей в Иордане 
не было, поскольку климат на 
Святой земле не таков, как у 
нас. Крещенские купания в 
ледяной воде — чисто рус-
ский обычай. 

— Ничего плохого в этом 
нет, — считает игумен, — а 
есть проявление радости от 
праздника и демонстрация 
причастности к нему. 

Надо ли окунаться 
в прорубь на Крещение?

— Это две разные про-
фессии. Можно даже «Текст» 
привести в пример: я в нём 
играю и в театре, и в кино 
(спектакль по роману «Текст» 
был поставлен на сцене Мос-
ковского драматического те-
атра им. Ермоловой, где слу-
жит Кристина. — Авт.). И эту 
же роль — Нину. И там раз-
ное решение ролей. Можно 
даже сказать, что это две раз-
ные героини, хотя книжный 
прототип вроде один. Совер-
шенно разные способы по-
дачи материала и работы над 
ролью. Но если жизнь заста-
вит выбирать одно из двух, 
то однозначно выберу театр. 
— Почему так безапелля-
ционно? 

— Потому что театр — это 
живое искусство. Потому что 
в кино в принципе для любого 
человека, даже не актёра, мож-
но сделать хорошую роль: там 
многое решают монтаж, му-
зыка и всякие другие состав-
ляющие. А в театре ты абсо-
лютно голый. И зритель ви-
дит, что ты собой представ-

ляешь в данный момент. Там 
спрятаться не за что! Это кру-
тая проверка на профпри-
годность. Но и отдача зри-
тельская тоже: я больше полу-
чаю эмоций именно в театре. 
Преимущество театра ещё и 

в том, что хронологию свое-
го персонажа ты проходишь 
от начала и до конца. Наби-
раешь по ходу столько эмо-
ций, сколько нужно к финалу. 
А в кино всё иначе: очень ча-
сто финал снимается в пер-
вый съёмочный день. Ты ещё 
не знаешь героя, не притёрся 
к партнёру, режиссёру, груп-
пе, не обсудил до конца роль, 
а уже нужно сыграть заверше-
ние истории твоего персона-
жа… Такова специфика кино-
процесса.

Харламов в жизни 
совершенно другой
— Обижаетесь, когда прес-
са пишет про вашу лич-
ную жизнь полную ерун-
ду? Часто приходится 
опровергать новости, не 
соответствующие дейст-
вительности?

— Я этим почти не зани-
маюсь: мне это как-то без-
различно. Нас, например, 
уже который раз разводят 
с мужем. Опровергать? Но 
нам не за что оправдывать-
ся. Если у нас всё хорошо, 
зачем что-то кому-то дока-
зывать? Наши близкие и так 
всё знают. Опровержения 
иногда даёт Гарик в шутли-
вой форме. А я стараюсь не 
обращать внимания. 
— Каково быть женой 
юмориста? Каков Гарик 
Харламов в жизни?

— У меня есть топ са-
мых популярных вопросов, 
и этот как раз входит в их 
число. Какой Гарик Харла-
мов в жизни? Образ — это 

образ, работа — это работа, 
а жизнь — это жизнь. Гарик 
Харламов в жизни совер-
шенно другой: серьёзный, 
вдумчивый, ответственный. 
Он прекрасный муж, семья-
нин, отец. Совсем не похож 
на свой экранный образ. Это 
два разных человека. Кстати, 
такую радикальную разницу 
между реальным человеком 
и его персонажем я мало у 
кого наблюдаю. 
— Значит, он прекрасный 
актёр? 

— Да! Он один из лучших 
юмористов в стране. А я по-
няла, что для меня в мужчи-
нах, да и вообще в людях, 
чувство юмора очень важ-
но. Когда есть самоирония, 
то человек проще ко мно-
гим вещам относится. И мне 
в этом плане с Гариком по-
везло. 

Беседовала 
Валерия Хващевская

Фото Вадима Тараканова 
и пресс-службы кинокомпании 

«Централ Партнершип»
(ИА «Столица»)

Гарик в жизни 
серьёзный, 
вдумчивый 

и ответственный

ре
кл

ам
а 

00
24

ре
кл

ам
а 

41
35

40
65

Кадр из фильма «Текст»

Ро
м

ан
 Б

ал
ае

в

Крещенская купель в Останкине



18 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   1 (662) январь 2020ЖИЛИ-БЫЛИ

Новый год 
на фронте 

не отмечали
Начался год, в который 

мы будем отмечать 75-ле-
тие Победы в Великой Оте-
чественной войне. В округе 
пройдёт множество встреч с 
ветеранами.

Один такой вечер прошёл 
в школе №166. Для участни-
ков войны накрыли столы, 
звучали мелодии давно ми-
нувших лет.

Дину Викторовну Липа-
тову совсем юной взяли са-
нитаркой в госпиталь, где ра-
ботала медсестрой её мама. 
Боевое крещение девушка 
приняла на Курской дуге. В 
составе медсанчасти дошла 
до Чехословакии.

— Новый год на фронте 
не удалось отпраздновать ни 
разу, — говорит она. — Один 
только праздник помню — 
7 ноября. Мы стояли в обо-
роне в лесу. Много было мо-
лодёжи — бойцов, девушек. 
Устроили танцы, пошла и я. 
Но после пары танцев мама 
меня выпроводила…

А Александр Андреевич 
Трынков, стрелок 34-й стрел-
ковой дивизии, Победу встре-
тил на Дальнем Востоке.

— Охраняли нашу грани-
цу от японцев. Они настоль-
ко хитрые, что расслабить-
ся мы не могли ни на миг, 
— рассказывает он. — К 
примеру, в Новый год ни о 
каком праздновании и речи 
быть не могло: боялись про-
вокаций с их стороны.

В тот вечер от управы Ли-
анозова ветеранам вручили 
почётные грамоты и слад-
кие подарки. А юные арти-
сты района показали музы-
кальный спектакль.

Татьяна ЗЕЛЕНОВА
Фото автора

МАРАФОН ПОБЕДЫ«Учась в консерватории, 
мама жила впроголодь»

Какой была Елена Образцова, вспоминает её дочь Елена Макарова

12 
января был 
днём памя-
ти Елены 
Образцовой. 
В ДК «Алек-

сеевский» прошлой осенью 
открылась вокальная сту-
дия её имени. Здесь учат пе-
нию детей и взрослых. Рабо-
ту студии курирует дочь зна-
менитой артистки — певица 
Елена Макарова, создатель 
и директор Международ-
ной академии музыки Еле-
ны Образцовой. Она расска-
зала, какой была её мама не 
только на сцене, но и дома. 

«Дико завидовала 
подружкам»

— Мама всё время была на 
гастролях, с четырёх меся-
цев меня отдали бабушке и 
дедушке. Мама приезжала в 
гости, когда могла, — вспо-
минает Макарова. — Мной 
вообще занимался папа: кор-
мил, мыл, одевал, привозил-
увозил, помогал делать уроки. 
Он сделал для мамы макси-
мально комфортную жизнь, 
чтобы она могла занимать-
ся только творчеством. Ярко 
помню те редкие случаи, ког-
да из детского сада или из 
школы меня забирала мама. 
Я дико завидовала своим 
подружкам, у которых мамы 
были обычные: варили бор-
щи, вытирали им носы, што-
пали колготки, — рассказыва-
ет дочь Образцовой.

Зато когда она возвраща-
лась с гастролей, это был 
особенный день. Распако-
вывались чемоданы, и мама 
поручала дочке разносить 
привезённое по комнатам: 
вот это на кухню, это в ван-
ную, это в спальню…

— Мама видела меня кем 
угодно, только не певицей, — 
вспоминает Елена Макарова. 
— Когда после школы я соби-
ралась поступать в консер-
ваторию, она сказала, что до 
19 лет, пока не закончилось 
формирование организма, 
на вокальное отделение до-

кументы не принимают. Это 
было неправдой, но это был 
единственный способ меня 
туда не пустить. Я сказала: хо-
рошо, пойду работать, но че-
рез три года, когда мне ис-

полнится девятнадцать, буду 
поступать в консерваторию. 
Тогда все стали говорить, что 
нет, надо где-нибудь учиться. 
Так возник журфак.  

Отучившись три года, 

Лена поступила в музыкаль-
ное училище, потом в кон-
серваторию, два года учи-
лась в Испании у Монтсер-
рат Кабалье.

Вопреки воле отца
В своё время и родители 

Елены Образцовой тоже не 
верили, что она станет пе-
вицей.

— Дед хотел, чтобы дочь 
училась в радиотехниче-
ском институте. Он гово-
рил, что любая певица — это 
женщина лёгкого поведе-
ния, что в лучшем случае она 
будет петь в кинотеатре пе-
ред сеансами. Но у мамы был 
дедов характер: не пропаду и 
без вас. Поехала в Ленинград 
и поступила в консервато-
рию, — рассказывает Елена 
Макарова. — Родители ей не 
помогали. Она уехала в чёр-
ном костюмчике и с парой 
белья, так в этом целый год 
и проходила. Жила впрого-
лодь, на одних пельменях. 
Стипендия была небольшой: 
тогда студенты заполняли 
анкету с указанием зарплаты 
родителей, и от этого зави-
сел размер стипендии. А де-
душка занимал ответствен-
ные посты, поэтому мама 
числилась как дочка обеспе-
ченных родителей…

Это отчуждение продол-
жалось до 1962 года, когда 
Образцова получила золо-
тую медаль в Хельсинки на 
8-м Фестивале молодёжи и 
студентов.

— Когда она вернулась 
из Финляндии, дед написал 
плакат: «Привет лауреатше!» 
В том же году мама завоева-
ла первую премию на Всесо-
юзном конкурсе вокалистов 
имени Глинки. Её пригла-
сили — она училась на 4-м 
курсе — в Большой театр, и 
мама дебютировала в роли 
Марины Мнишек в «Борисе 
Годунове», — рассказывает 
дочь Образцовой.

Переписка 
за кулисами

Мама с дочерью стали 
петь вместе и ездили с вы-
ступлениями по всему миру.

— На репетициях могло 
быть всё: это не то, здесь не 
так, вот это сделай вот так. Но 
на сцене с её стороны шла 
полная поддержка, она иг-
рала и действовала так, что с 
ней было очень легко. У рам-
пы она не была ни мамой, ни 
Еленой Васильевной — пол-
ностью растворялась в своём 
персонаже. И при этом ни-
когда не старалась перетянуть 
внимание, передержать ноту. 
Она считала это неуважением 
к публике: не должно быть ни-
чего, что портит музыку.

А за кулисами на столике 
у нас лежал листок бумаги и 
ручка: мы переписывались. 
Выходя со сцены — мы пели 
то дуэтом, то соло, — она мо-
гла написать: «Солнышко, как 
ты хорошо взяла эту ноту», 
или «Ленка, я тебя люб лю», 
или «Спасибо». Сейчас иног-
да я нахожу эти листки меж-
ду страницами нот…

Марина ФИЛИППОВА 

  Вокальная студия 
им. Елены Образцовой
в ДК «Алексеевский»: 
ул. Большая Марьинская, 15, 
корп. 2, стр. 2. Сайт: dk-kc.ru. 
Тел. (495) 642-4403

Мама видела меня кем угодно, 
только не певицей

Ваш «Звёздный бульвар» (495) 681-3645 
POCHTA@ZBULVAR.RU, REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!Есть вопросы? 

Елена Образцова на сцене с дочерью

Елена Васильевна в образе Элен Безуховой
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Миса
Миса — спокойная и лю-

бопытная. Может стать 
надёжным другом. Ей около 
девяти лет, в холке 50 см, 
стерилизована.

 Опекун: 8-915-409-6756, 
Анастасия

Приют «Красная сосна»: 
ул. Красная Сосна, 30, стр. 8

Кейси
Предпочи-

тает актив-
ный образ 
жизни. По 
характеру 
покладистая, 
игривая, ми-
ролюбивая, умная и легко 
обучаемая собака. Около 
четырёх лет, в холке 65 см, 
стерилизована.

 Опекун: 8-916-450-7779, 
Татьяна

Приют «Искра»: 
ул. Искры, 23

Мэри
Мэри — 

старожил 
приюта. 
Гулять лю-
бит одна, 
общество 
собак ей 
малоинтересно. Мэри око-
ло 10 лет, рост в холке 50 
см. Привита, стерилизова-
на, здорова.

 Опекун: 8-916-560-1681, 
Елена

Приют «Дубовая роща»: 
пр. Дубовой Рощи, вл. 23-25 

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА
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СКАНВОРД

По горизонтали: Кавар-
дак. Дом. Бурундук. Гамаши. 
Отсвет. Аспирант. Тепло. Посу-
да. Дадон. Раб. Морфей. Балу. 
Явор. Лада. Тондо. Атрибут.

По вертикали: Ассортимент. 
Супермен. Одеяло. Робуста. 
Айва. Ода. Гиппократ. Круча. 
Ион. Марс. Дудка. Аура. Шан-
дал. Макси. Табурет. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО РОССИИ

Софью заставляют соби-
рать игрушки. Она заявляет:

— Мне не хочется, лучше 
я пойду в углу постою. 

— Мама, а я замуж выйду?
— Конечно.
— Я боюсь одна. Ты пой-

дёшь со мной?

В аквапарке мама угова-
ривает Софью: 

— Двигай ручками и нож-
ками, не бойся! Давай бу-

дем вместе с тобой учить-
ся плавать! 

Потом её берёт на руки 
папа. Дочь цепляется ему 
за шею и кричит в ухо: 

— К маме не поплывём, 
пусть она сама учится!

В метро мама спрашивает: 
— Тебе на чём больше нра-

вится ездить: на метро или на 
электричке?

Ответ: 
— На эскалаторе.

— Мама, наша бабушка 
уже совсем ничего не со-
ображает... 

— Это почему же? 
— Мы к ней в гости при-

езжаем, и она всегда меня 
спрашивает: «Ой, кто это к 
нам пришёл?!» 

«Пойду в углу постою»

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

Я 
люблю мясо и с удовольствием 
поделюсь с вами необычным 
рецептом стейка. Для при-
готовления нам, помимо 

хорошего куска говядины, пона-
добятся соль, перец и… свежемоло-
тый кофе. Я делаю на мясе сеточку 
из надрезов, посыпаю его кофе и 
обжариваю на сковородке до нуж-
ной степени прожарки. Соль и перец 
— по вкусу. К такому стейку очень хо-
рош горько-сладкий соус из горчицы и 
мёда. Я беру их из расчёта 50 на 50, переме-
шиваю — и отличный соус к мясу готов!

Записала Елена ХАРО

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 
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ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ 

Редакционное 
жюри «ЗБ» 
подвело ито-

ги фотоконкурса «Пу-
тешествуем по Рос-
сии», который прово-
дился в течение всего 
прошлого года. В ре-
дакцию пришло боль-
ше сотни фотографий. 
Огромное спасибо всем 
участникам! И пусть не 
расстраиваются те, чьи 
снимки не увидели свет: 
возможно, вам повезёт 
в новом конкурсе «Моя 
коллекция». Снимки 
можно присылать уже 
сейчас на электронную 
почту zb@zbulvar.ru. 

А в этот раз побе-
дителем названа Ма-
рия Мазурова из рай-
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Эй, кто на Масленицу 
зиму провожал? Вы её 
куда проводили?!

На фуршете жена 
мужу:

— Ты уже 10 раз бегал 
с тарелкой за едой! Тебе 
не стыдно?

— Нет, я говорил, что 
это для тебя.

Фотографу на корпора-
тиве заплатили дважды: 
за то, чтобы снимал, и за 
то, чтобы всё стёр.

— Привет, как Новый 
год встретил? 

— Как подарок... 
— В смысле? 
— Да всю ночь прова-

лялся под ёлкой...

АНЕКДОТЫ

она Марфино. Она осу-
ществила давнюю мечту 
прокатиться по зимне-
му Байкалу на коньках 
(«ЗБ» №13). 2-е место 
у Дмитрия Милорадова 
с Полярной улицы, кото-
рый снял фотокамерой 
карстовое озеро Мор-
ской Глаз в Республике 
Марий Эл («ЗБ» №25). 
3-е — у Татьяны Ники-
тиной из Лианозова: её 
Полярный грот в Кун-
гурской пещере приот-
крыл одно из чудес Ура-
ла («ЗБ» №28). 

Дорогие победите-
ли, приезжайте в редак-
цию за призами, пред-
варительно сообщив но-
мер своего телефона по 
электронной почте. 

1

2

3

От СВАО до Байкала

Кофейный стейк 
от актрисы Янины Мелеховой
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