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В столице построят новые объекты здравоохранения 
общей площадью более 1 миллиона квадратных метров
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Школьница из Северного 
выиграла юношескую олимпиаду 

в санном виде спорта

В Бибиреве 
воспламенилась 

проводка
Около девяти вечера 19 

января жильцы одной из 
квартир в доме 19в  на ули-
це Конёнкова, почувствова-
ли запах гари. Произошло 
короткое замыкание элек-
тропроводки. Хозяева выз-
вали пожарных, но справи-
лись с возгоранием сами 
ещё до их прибытия.

На Белозерской 
горел 

спорткомплекс
В ночь на 21 января круп-

ный пожар произошёл по 
адресу: Белозерская ул., 14. 
Горел пустующий четырёх-
этажный корпус училища 
олимпийского резерва им. 
Гомельского. В последнее 
время здание не использо-
валось из-за аварийного со-
стояния. Огонь полыхал на 
площади около 800 кв. ме-
тров, жертв и травм удалось 
избежать. По предваритель-
ным данным, постройку по-
дожгли хулиганы.

Вера ШАРАПОВА
По информации Управления 

по СВАО ГУ МЧС России 
по г. Москве

ПОЖАРЫ
За неделю в округе 

произошло 
6 пожаров. Погибших 
и пострадавших нет

В Марьиной роще 
расширили зону 
платной парковки

С 17 января ещё на ряде 
улиц в районе Марьина роща 
парковка стала платной. Об 
этом говорится в приказе 
городского Департамента 
транспорта и развития до-
рожно-транспортной ин-
фраструктуры.

В зону платной парковки 
включено четыре участка: 
7-й проезд Марьиной Рощи; 
8-й проезд Марьиной Рощи; 
17-й проезд Марьиной Рощи; 
Шереметьевская улица — от 
пересечения с 8-м проездом 
Марьиной Рощи до пересе-
чения с 15-м проездом Ма-
рьиной Рощи. За парковку 
на них придётся платить  40 
руб лей в час. При этом цена 
не меняется в зависимости 
от времени суток. 

Жители, имеющие реги-
страцию в домах, располо-
женных рядом с участками 
платной парковки, смогут 
оформить резидентное раз-
решение. Этот документ по-
зволяет бесплатно ставить 
здесь машину с 20.00 до 8.00. 
Средства от платных парко-
вок направляются на благо-
устройство района. 

Игорь СИБИРЯКОВ

На Енисейской ул., 22, 
корп. 2, по требованию Гос-
инспекции по недвижимо-
сти снесли кирпичную при-
стройку к 1-му этажу много-
этажки. Об этом рассказал 
глава контрольного ведомст-
ва Владислав Овчинский.

— К нежилым помещени-
ям, расположенным на 1-м 
этаже жилого дома, пристро-
или гараж. Разрешение на 
строительство и ввод в экс-
плуатацию этого капиталь-
ного объекта не выдавалось, 
— пояснил он.

На постройку обратили 
внимание жители дома, они-
то и написали в Госинспек-
цию заявление с просьбой 
проверить, законно ли здесь 
стоит гараж.

В ходе проверки инспекто-
ры выяснили, что объект воз-
ле 1-го этажа действительно 
является самостроем. Поэто-
му они обязали владельца га-
ража освободить террито-
рию. Хозяин постройки са-
мостоятельно её разобрал и 
вывез мусор со двора.

Виктор ГРОМОВ

В Ростокине состоялось открытие Кубка 
РГСУ по шахматам Moscow Open-2020. Это 
крупнейший международный шахматный 
турнир, который проводится уже в 16-й раз. 
Он продлится до 3 февраля.

В турнире принимают участие более 2800 
шахматистов из 38 стран мира. Самому стар-
шему из них — 93 года, самому младшему — 
всего четыре. Совокупный призовой фонд 
составит 4 млн 500 тыс. рублей.

На открытии Moscow Open-2020 побывал 
известный гроссмейстер, чемпион мира по 
быстрым шахматам и дважды чемпион мира 
в составе сборной России Сергей Карякин. 
Он включён в Книгу рекордов Гиннесса как 
человек, ставший гроссмейстером в самом 
юном возрасте — в 12 лет и 211 дней.

— Очень радует, что людей, увлечённых 
шахматами, становится всё больше и боль-
ше, — заметил Карякин. — Желаю всем кра-
сивых и ярких партий, и пусть победит силь-
нейший.

Наталья АНОХИНА

На открытии шахматного турнира 
в Ростокине побывал Сергей Карякин

Жители среагировали — Госинспекция приняла меры

У жителя улицы Гончарова изъяли тротил и боеприпасы
Необычный звонок посту-

пил в дежурную часть ОМВД 
по району Бутырский: муж-
чина сообщил, что у него 
дома на улице Гончарова на-
копилось множество бое-
припасов. Приехавшие экс-
тренные службы и сотруд-
ники полиции действитель-
но обнаружили целый склад 
боеприпасов, а также неиз-

вестное вещество светло-ко-
ричневого цвета. Эксперты 
установили, что это тротил. 

— Задержанный раньше 
служил в горячих точках, 
— рассказала руководитель 
пресс-службы УВД по СВАО 
Юлия Львицина. — Это ска-
залось на его увлечении: он 
делает раскопки в местах 
боевых действий, собирает 

оружие и патроны. В про-
шлом году его уже привлека-
ли к уголовной ответствен-
ности за хранение оружия, 
а за несколько лет до этого 
доставляли в ОВД за стрель-
бу из сигнального пистолета 
из окна дома.

Возбуждено уголовное 
дело. 

Елена ХАРО

В Бабушкинском районе 
разобрали гараж-пристройку
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З
олотую медаль 3-й 
юношеской Олим-
пиады, проходив-
шей в Швейцарии, 

завоевала скелетонистка 
Анастасия Цыганова. (Ске-
летон — дисциплина сан-
ного спорта.) Ей 16 лет, она 
ученица кадетского класса 
школы №709 в Северном, 
член юниорской сборной 
России, выступает по разря-
ду мастера спорта.

— Скелетоном занима-
юсь третий год, — расска-
зывает чемпионка. — До 
этого увлекалась бегом, 
прыжками, волейболом, но 
без особых успехов. А по-
том увидела в соцсетях объ-
явление, что приглашают 
на отбор в секцию санно-
го спорта, решила попро-
бовать. Попробовала, да так 
и осталась. В детстве очень 
любила на санках кататься, 
в том числе и по-скелетон-
ному — лёжа на животе, го-

ловой вперёд. Но даже и не 
думала, что займусь этим 
всерьёз!

Свободного времени у 
Анастасии почти нет: спорт 
и учёба забирают его пол-
ностью. Девушка сокруша-

ется, что даже на музыку 
— она окончила музыкаль-
ную школу — не остаётся 
ни минутки. Тем не менее 
она твёрдо решила связать 
свою жизнь со спортом, по-
ступать в Российский уни-
верситет физкультуры. 

Алексей ТУМАНОВ

В детстве 
очень любила 
кататься лёжа 

на животе, 
головой 
вперёд
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Анастасия Цыганова с тренером 
Александром Зайцевым

Сергей Карякин не упустил возможность 
сыграть партию
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К
апитальный ремонт, 
начатый в июле 
прошлого года, за-
вершился в детской 

школе искусств «Феникс». 
Об этом сообщил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин на 
своей официальной стра-
нице в социальной сети 
«ВКонтакте».

«Отремонтировали шко-
лу искусств в Южном Мед-
ведкове. «Феникс» обновил-
ся от полов до кровли. Сде-
лали хорошую внутреннюю 
отделку, купили новые ин-
струменты. Всё по програм-
ме «Искусство — детям». 
Сейчас тут учатся почти 900 
ребят. Многие выпускники 
становятся профессиональ-
ными музыкантами, худож-
никами, хореографами. А с 
недавних пор школа стала 
методическим центром для 
тех, кто занимается фоль-
клором и народным пени-
ем», — написал Сергей Со-
бянин.

Школа занимает полови-
ну трёхэтажного здания на 
проезде Дежнёва. По сло-
вам директора школы Оль-
ги Осиповой, работы вели с 
учётом пожеланий педаго-
гов и учеников.

— Многие залы были 
проходными, а проводить 
занятия, конечно, удобнее в 
изолированных кабинетах, 

— говорит она. — Теперь 
такая возможность появи-
лась. Также здесь оборудо-
вали акустические потолки 
и установили звукопогло-
щающие панели. 

Благодаря установке спе-
циального оборудования 
посещать школу ученикам 
с особенностями здоровья 
теперь стало удобнее.

— Не потеряются у нас и 
дети с проблемами со зре-
нием, — рассказывает она. 
— Хотя таких учеников у нас 

ещё нет, но известно, что их 
недуг часто компенсируется 
музыкальными талантами. В 
холле посетителей встреча-
ет огромный звуковой стенд. 
Он озвучивает, где и что на-
ходится. Размещена тактиль-
ная навигация.

У Елены Доминовой в 
«Фениксе» учатся дочери: 
четвероклассница Юля — 
на театральном отделении, 
первоклассница Даша — на 
эстрадно-джазовом. 

— Я вижу, что у девочек 

даже настроение измени-
лось. Они стали больше 
стараться: попадая в краси-
вое место, хочется и самим 
соответствовать, — расска-
зывает Елена. — Как они го-
ворят, красиво стало — на-
чиная с раздевалки до но-
вого фортепиано.

К слову сказать, новых 
роялей и фортепиано в 
школе появилось несколь-
ко. Также закупили аккор-
деоны, гитары, балалайки, 
звукотехническое и свето-
вое оборудование. А для бу-
дущих художников прио-
брели мольберты, столики 
для палитры и планшеты.

Татьяна ЗЕЛЕНОВА

Возродили «Феникс»

В прошлый раз мы спросили у читателей «ЗБ»: 

В чём вы готовы отказать себе 
ради экономии?

47% — в модной одежде
29% — в современных 
            гаджетах 
24% — в путешествиях

Наш следующий 
вопрос:

Что вас больше 
всего 

раздражает 
в мегаполисе? 

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

В школе появилось несколько 
новых роялей и фортепиано

Автобусы стали объезжать 
Бутырский путепровод

С 18 января изменились мар-
шруты городского транспорта 
№Т3 и №Т29, а №604 вообще 
отменён. Об этом сообщили в 
столичном Центре организации 
дорожного движения (ЦОДД).

— Изменение связано с ре-
монтом путепровода в Бутыр-
ском районе на пересечении 
улицы Руставели и Дмитровско-
го шоссе, — пояснили в ЦОДД.

Автобусы №Т3, как и ранее, 
ходят между станциями метро 
«Маяковская» и «Верхние Лихо-
боры», однако после остановки 
«Кинотеатр «Комсомолец» они 
едут по Дмитровскому шоссе и 
не заезжают в Марфино и в Бу-
тырский район. Между станци-
ями метро «Тимирязевская» и 

«Владыкино» курсирует транс-
порт по маршруту №Т3к: ав-
тобусы с этой литерой едут по 
улицам Яблочкова, Руставе-
ли и Добролюбова, мимо стан-
ции метро «Фонвизинская», по 
улицам Милашенкова и Комди-
ва Орлова.

Автобусы №Т29 курсируют 
от метро «Тимирязевская» и 
«Динамо» с заездом к станции 
метро «Владыкино» и на улицу 
Вучетича. Этот маршрут заме-
нил маршрут автобуса №604.

Изменения будут действо-
вать до окончания ремонтных 
работ на Бутырском путепро-
воде. По плану они должны за-
вершиться в конце 2020 года.  

Олег ДАНИЛОВ

В Южном Медведкове после капремонта открылась 
детская школа искусств

С и н и ц у р е д к о г о 
ви да — грена дёрк у, 
или хохлатую, — под-
стерёг в Ботаниче-
ском саду фотограф-
натуралист Анатолий 
Нестеров. По его сло-
вам, караулить птич-
ку, преж де чем полу-
чить её фото, при-
шлось очень долго.

— Г р ена дёрк а — 
са ма я де лови т а я и 

п р е д у с м о т р и т е л ь -
ная из всех синиц, — 
расск азывае т осно-
ватель Музея соколи-
ной охоты Констан-
тин Соколов. — Она 
постоянно запасае т 
на чёрный день корм: 
р а з л и ч н ы е  с е м е -
на, ягоды и так да-
лее, пряча их в щелях 
коры деревьев, под 
н ар о с т а м и л и ш а й-

ников. Трудолюбием 
грена дёрк и пользу-
ются и другие птицы. 
С д е л а н н ы е з а п ас ы 
помогают переж ить 
холодное время года 
не только ей самой, 
но так же пернатым 
обитателям леса, не 
столь искусным в на-
копительстве.

Алексей 
ТУМАНОВ

Поздно вечером сотрудники 
Росгвардии, патрулируя Бутыр-
ский район, обратили внимание 
на двух подозрительных моло-
дых людей во дворе одного из 
домов на улице Руставели. Один 
из них ковырялся в земле в па-
лисаднике под окнами квартиры 
на 1-м этаже, второй держал в 
руках фонарик. Увидев росгвар-

дейцев, молодые люди сорва-
лись с места, но их задержали.

— На вопрос, чем они зани-
мались около жилого дома, оба 
сначала ответили, что искали по-
терянную вещь. Но потом один 
всё-таки признался, что они пря-
тали наркотики, — рассказала 
помощник начальника ГУ Рос-
гвардии по г. Москве по взаимо-

действию со СМИ Яна Урсу. — 
Как выяснилось, при себе у них 
было 70 граммов психостимуля-
тора — метилэфедрона.

Задержанным по 18 лет. Оба 
были переданы в ОМВД по райо-
ну Бутырский. Полиции предсто-
ит выяснить, на кого работали 
эти люди.

Екатерина МИЛЬНЕР

Многие выпускники 
школы становятся 
музыкантами, 
художниками, 
хореографами

Хохлатая синица прилетела в Ботанический сад

В Бутырском росгвардейцы 
задержали наркодилеров 

Новые маршруты 
автобусов №Т3, 
Т3к и Т29

О
ль

га
 Ч

ум
ач

ен
ко

Ана
то

ли
й Н

ес
тер

ов



4 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   3 (664) январь 2020ГОРОД

С 
16 по 19 января на 
ВДНХ проходила 
ассамблея «Здоро-
вая Москва». Меро-
приятие пользова-

лось огромным успехом у мо-
сквичей и гостей столицы. 

Узнали свою 
группу крови 
и проверили 
сердце

Побывать на ассамблее 
смогли все желающие. 

— В этом году мы приня-
ли решение изменить фор-
мат ассамблеи, которая тра-
диционно была ориенти-
рована только на профес-
сиональное сообщество, 
— рассказала зам. мэра Мо-
сквы по вопросам социаль-
ного развития Анастасия Ра-
кова. — Мы видим, что меро-
приятие понравилось жите-
лям. За четыре дня работы 
ассамблею посетили более 
60 тысяч человек — это по-
чти в шесть раз больше, чем 
в прошлом году.

В рамках ассамблеи моск-
вичи проходили экспресс-
обследования, сдавали ана-
лизы и узнавали свою груп-
пу крови. Более 1 тысячи 
человек проверили лор-ор-
ганы на самом современ-
ном оборудовании, свыше 
700 — обследовали работу 
сердца. 

Популярностью у посети-
телей ассамблеи пользова-
лись лекции всемирно из-
вестных учёных. Десятки 
тысяч людей приехали на 
ВДНХ, чтобы послушать вы-
ступления человека-кибор-
га Нила Харбиссона, бри-
танского писателя, гипно-
тизёра и специалиста по 
саморазвитию Пола Мак-
Кенны и других спикеров. 

Жители столицы 
стали вести 
более активный 
образ жизни

На ассамблее работа-
ла выставка, где были пред-
ставлены макеты готовя-
щихся к открытию учрежде-
ний здравоохранения Мо-
сквы, а также поликлиник, 
которые будут капитально 
отремонтированы по ново-
му московскому стандарту. 
Эту выставку посетил мэр 
Москвы Сергей Собянин. Он 
рассказал, что в ближайшие 
годы в столице построят но-
вые объекты здравоохране-
ния общей площадью бо-
лее 1 млн кв. метров. Кроме 
того, планируется отремон-
тировать 135 зданий поли-
клиник. 

Сергей Собянин также 
принял участие в пленар-
ном заседании «Здоровье 
больших городов: большие 

вызовы и большие возмож-
ности». Он сообщил о раз-
витии нового мирового 
тренда — urban health, кото-
рый заключается в том, что 
любые изменения в жизни 
города оцениваются отно-
сительно здоровья челове-
ка. Так, например, москвичи 
стали вести более активный 

образ жизни и больше гу-
лять благодаря благоустрой-
ству городских пространств. 

 — Прямое отношение 
к этому имеет и развитие 
транспорта, — сказал Сергей 
Собянин. — Когда две трети 
населения передвигаются 
на общественном транспор-
те, а не на машинах, пред-

ставляете, насколько сокра-
щается объём выбросов от 
личных автомобилей в та-
ком городе!

Современные 
технологии 
помогают врачам

Одной из ключевых тем 
ассамблеи стала цифро-
визация здравоохранения. 
Зам. мэра Москвы по вопро-
сам социального развития 
Анастасия Ракова рассказа-
ла, что работа по цифрови-
зации ведётся в городе уже 
10 лет. За это время сформи-
ровали единую информаци-

онную систему, в которую 
включены медицинские уч-
реждения города, перевели 
в электронный вид большое 
количество медицинских 
данных.

 — «Цифра» меняет все 
сферы жизни человека, — 
сказала в своём выступле-
нии Анастасия Ракова. — Из-
менения происходят неве-
роятными темпами, быстро 
внедряются в нашу жизнь 
и становятся нормой. Оче-
видна назревшая необходи-
мость кардинальных изме-
нений в плане цифровиза-
ции и в отрасли здравоохра-
нения. 

Она отметила, что совре-
менные технологии позво-
лят кратно улучшить ситуа-
цию в сфере здравоохране-
ния: повысить производи-
тельность труда, упростить 
получение услуг, повысить 
уровень комфорта пациента.

По словам Анастасии Ра-
ковой, для создания циф-
ровой среды нужно подго-
товить информационную 
инфраструктуру, ввести 
единые стандарты обмена 
данными между учреждени-
ями, организовать сбор ме-
дицинских данных в циф-
ровом виде, внедрить ин-
теллектуальные решения в 
масштабах всего города и 
наладить коммуникацию с 
разработчиками. 

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Переход на «цифру» 
сделает медицинские услуги доступнее

Популярностью 
у посетителей 

пользовались лекции 
всемирно известных учёных

На ассамблее «Здоровая Москва» побывали более 60 тысяч человек

16 января ассамблею «Здоровая Москва» посетили мэр Москвы Сергей Собянин 
и министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова

В Южном Медведкове 
построят детский сад на 300 мест

Москомэкспертиза согла-
совала проект детского до-
школьного учреждения, ко-
торое построит инвестор. 
Об этом рассказал председа-
тель ведомства Валерий Ле-
онов.

— В скором времени в 
составе инвесторской жи-
лой застройки на Поляр-
ной улице будет возведён 
детский сад на 300 мест, — 
сообщил он.

Жилой комплекс называ-
ется «Полярная 25», имен-
но здесь инвестор и плани-
рует возвести детский са-
дик. Здание будет трёхэтаж-
ным. В нём будут учиться и 
играть малыши всех групп, 
включая подготовительные 
классы. У каждой группы 

— своя раздевалка, туалет, 
спальня. Кровати установят 
выкатные, чтобы в помеще-
нии было больше места для 
игр.

Кроме того, в детском са-
дике обустроят два музы-
кальных зала и два спор-

тивных — для занятий физ-
культурой и для подвижных 
игр. Оборудуют кабинеты — 
психолога и логопеда. Сде-
лают медицинский блок, где 
постоянно будет дежурить 
медсестра.

Никита ПАНОВ

Лучший онколог столицы 
работает на Печорской улице

Екатерина Бреус, кан-
дидат медицинских наук, 
заведующая онкологиче-
ским отделением 1-го фи-
лиала поликлиники №218 
на Печорской улице, по-
бедила в профессиональ-
ном конкурсе «Специа-
лист года». Статуэтку и 
диплом лучшему онколо-
гу столицы вручила зам. 
мэра Москвы по вопро-
сам социального развития 
Анастасия Ракова.

— Профессия выбрана 
не случайно, — говорит 
Екатерина. — Мои мама, 
сестра, дядя, зять — все 
врачи. Поступая в меди-
цинский, я уже знала, что 
буду специализировать-
ся по онкологии. На мой 

взгляд, именно эта об-
ласть медицины требует 
непрестанных исследо-
ваний и совершенствова-
ния.

Екатерина Бреус стояла 
у истоков создания 15-го 
онкологического отделе-

ния больницы им. Ботки-
на, затем заведовала им. И 
вот уже шесть лет работа-
ет в 218-й поликлинике. 

— Екатерина Владими-
ровна в совершенстве вла-
деет всеми необходимыми 
для врача-онколога зна-
ниями и навыками. При 
этом инициативна, тру-
долюбива, постоянно по-
вышает свой профессио-
нальный уровень, — от-
зывается о коллеге заве-
дующая филиалом №1 
поликлиники №218 Ната-
лья Кравцова.

Досуг победительница 
любит проводить за фор-
тепиано, игру на котором 
осваивает с пяти лет.

Оксана МАСТЮГИНА

В трёхэтажном здании найдётся место для двух музыкальных 
и двух спортивных залов
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22 
января в шко-
ле №1554 на 
ул. Пестеля, 
5, состоялась 

встреча префекта СВАО 
Алексея Беляева с жителя-
ми района Отрадное. Было 
задано порядка 30 устных 
и 60 письменных вопросов. 
Кроме того, вопросы задава-
ли в комментариях к прямой 
трансляции в Интернете. 

О благоустройстве 
поймы Лихоборки 

По словам участника 
встречи Сергея Федосеева, 
улица Санникова в програм-
му «Мой район» не попала, 
но её нужно благоустраи-
вать вместе с Каргопольской. 
А ещё он предлагает сделать 
территорию мечети на улице 
Хачатуряна открытой. 

Префект отметил, что ре-
шение возможно только ком-
плексное, а программа «Мой 
район» как раз учитывает 
разные аспекты: удобно ли 
перемещаться между детски-
ми площадками, добираться 
до социальных объектов и т.д. 

— В программе «Мой рай-
он» самая, казалось бы, незна-
чительная мелочь имеет зна-
чение. Потому что в конеч-
ном итоге жители обращают 
внимание именно на мелочи, 
— подчеркнул Алексей Беля-
ев. — Можно сделать заме-

чательное благоустройство, 
но если где-то не хватает ла-
вочки или фонаря, если воз-
ле урны мусор, это может ис-
портить всю картину.

Что касается мечети, то она 
входит в Духовно-просвети-
тельский комплекс россий-
ских традиционных религий 
в долине Лихоборки. В этом 
году начнётся проектирова-
ние благоустройства этой 
территории. Так что ком-
плекс вместе с природной зо-
ной станет ещё одной замет-
ной городской достоприме-
чательностью. 

О кинотеатре 
«Байконур»

Антонина Пономарёва 
поинтересовалась, останет-
ся ли кинозал в кинотеатре 

«Байконур», который сейчас 
закрыт на реконструкцию.  

Как пояснил заместитель 
префекта Евгений Кадан-
цев, в «Байконуре» плани-
руется открыть четыре сов-
ременных кинозала разной 
вместимости. Вместе с по-
мещениями для секций, ма-
стерских и прочей досуго-
вой деятельности они зай-
мут не менее 30% площади. 
На остальной разместятся: 
семейное кафе, магазины то-

варов повседневного спроса, 
отделение банка, предприя-
тие бытовых услуг и прочее. 

 

О досуговом 
центре 
на Северном 
бульваре 

Жители обратили внима-
ние, что в районе не хватает 
мест для занятий спортом и 
проведения досуга. Татьяна 

Нарышкина от имени спорт-
сменов старшего возраста 
попросила построить ФОК с 
бассейном. Екатерина Бори-
совна предложила выделить 
для него один из трёх свобод-
ных участков: на Алтуфьев-
ском ш., 13, 34а, или на Карго-
польской, 14, корп. 2. 

— На Северном бульваре 
сделаем молодёжный досу-
говый центр. Это будет лег-
ковозводимая конструкция, 
значит, ввести здание в строй 

сможем достаточно быстро. 
Внутренние помещения бу-
дут трансформироваться с 
помощью перегородок, что 
позволит его быстро приспо-
сабливать к потребностям 
жителей, — сказал Беляев.

— Очень важно слышать 
мнения жителей, — добавил 
префект, — знать, в чём жи-
тели испытывают потреб-
ность; что нужно людям 
старшего возраста, что — 
молодёжи, а что — семьям с 
детьми. Именно этим мы ру-
ководствуемся в нашей дея-
тельности и в наших планах.

По поводу ФОКа гла-
ва округа пообещал на-
править обращение в Мос-
комархитектуру.

О поликлинике 
на Декабристов 

Строительство пристрой-
ки к детской поликлинике 
на ул. Декабристов, 39, возо-
бновится предстоящим ле-
том, сообщил префект в от-
вет на вопрос муниципально-
го депутата Ольги Бельцевой. 
Как сказал Алексей Беляев, 
вопрос о строительстве по-
ликлиники рассматривался в 
числе приоритетных по про-
грамме «Мой район». 

— Префектура взяла его на 
контроль, обратилась в Де-
партамент здравоохранения, 
и уже есть решение: подряд-
чик выйдет на площадку 1 
июня, — пояснил Беляев.

О стартовой 
площадке 
по программе 
реновации 

Любовь Орлова, прожи-
вающая на Отрадном пр., 8, 
спросила, куда и когда их пе-
реселят по программе рено-
вации. 

— Район Отрадное сравни-
тельно молодой, здесь рассе-
ляем мало домов. Стартовая 
площадка уже выбрана: улица 
Олонецкая, владение 21. Там 
инвестор начинал строить 
здание и бросил. Город пере-
дал эту площадку для жило-
го дома. Проектное решение 
будет в этом году, уже в июне 
сможем дать более точные 
ответы на вопросы, — сооб-
щил Беляев.

О бульварном 
каркасе района

Говоря о перспективах 
на ближайшие два-три года, 
префект рассказал о плане 
создания вдоль основных 
улиц района пешеходных 
и рекреационных зон. Эта 
работа началась в прошлом 
году, когда благоустраивали 
улицы Пестеля, Бестужевых 
и Декабристов.

— Получится настоящий 
зелёный каркас района, — 
отметил Алексей Беляев. 

В этом году работы про-
должатся на улице Декабри-
стов. В дальнейшем таким 
же образом преобразятся 
Каргопольская улица, Берё-
зовая аллея, Северный буль-
вар, проезд Якушкина, улица 
Хачатуряна и территория у 
ЖК «Юрлово».

— Я с рождения живу на 
Северо-Востоке, с районом 
Отрадное меня связывает 
очень многое. Уверен, что 
у нас есть все возможности 
выполнить задуманное, всё, 
о чём просят и что предла-
гают сделать жители. Моя 
главная задача — сделать Се-
веро-Восточный округ луч-
шим округом Москвы, — до-
бавил префект.

Ирина БОРОДИНА

На Северном 
бульваре 
появится 

молодёжный 
досуговый 

центр-
трансформер

В «Байконуре» после реконструкции 
будут вновь показывать кино

О чём спрашивали жители Отрадного префекта СВАО

Встреча 
префекта прошла 
в новом формате

В школу на улице Песте-
ля пришло довольно много 
местных жителей — более 
400 человек. Поэтому было 
принято решение дополни-
тельно к встрече в основ-
ном зале организовать в со-
седнем зале интерактивную 
трансляцию. 

Для тех, кто не смог прий-
ти лично, организовали пря-
мую трансляцию на офи-
циальной странице управы 
района Отрадное в соцсети 
«ВКонтакте». Этой возмож-
ностью воспользовались по-
рядка 4 тысяч человек. На-
равне с остальными пользо-
ватели соцсетей задавали во-
просы в комментариях. 

В этот раз организаторы 
встречи отказались от длин-
ных докладов главы округа и 
района, что позволило прове-
сти более продолжительный 
разговор с жителями. 
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На встрече с префектом Галина Ефимова по-
жаловалась на проблемы жилого комплекса на 
Высоковольтном пр., 1 (восемь корпусов). Алек-
сей Беляев предложил обсудить их на месте и во 
время объезда территории встретился с местны-
ми жителями. 

— Участок под домами не передан на баланс 
городу. Это лишает жителей полноценного об-
служивания — от уборки до благоустройства, — 
рассказала Ефимова. 

Ещё на одну сложность обратила внимание Га-
лина Артемова: чтобы попасть с Высоковольтно-
го проезда к пруду «Марс» или в храм на Алтуфь-

евском шоссе, нужно преодолеть железнодорож-
ные пути, а оборудованного перехода здесь нет.

Алексей Беляев заметил, что по этому зе-
мельному участку ожидается судебное решение. 
Он должен быть возвращён городу. После этого 
можно будет заняться развитием территории.

— Сделаем хорошее озеленение, пешеход-
ные дорожки, детские площадки. Продумаем 
схему движения и упорядочим парковочные ме-
ста. Для жителей через железную дорогу нуж-
но оборудовать безопасный переход, — ска-
зал Беляев.

В основу проекта лягут предложения жителей.  

Как решить проблемы жителей Высоковольтного
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...и уже через два дня Алексей Беляев общался с Галиной (крайняя справа) возле её дома

Галина Ефимова с Высоковольтного проезда рассказала префекту о трудностях местных жителей...
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В 
двух поликлини-
ках района Бибире-
во открылись шоу-
румы. Этим словом 
называют образцы 

того, как будут выглядеть все 
городские поликлиники по-
сле капитального ремонта.

Располагаются они в фи-
лиале №3 детской город-
ской поликлиники №125 
на ул. Лескова, 22а, и в диаг-
ностическом центре №5 на 
Шенкурском пр., 8а. Посе-
тить их могут все желающие 
в часы работы этих медучре-
ждений.

Продумано 
до мелочей

Дизайнерский ремонт, ка-
чественная мебель, удобная 
навигация, игровая зона, ЖК-
телевизор для ожидающих 
приёма. И главное — совре-
менное оборудование. Так 
выглядит шоу-рум в детской 
поликлинике на Лескова.

— Здесь всё продумано до 
мелочей — от кондициони-

рования до дверей с довод-
чиками и тактильными по-
лосами для слабовидящих 
пациентов у входа в кабине-
ты специалистов, — отметил 
префект Алексей Беляев во 

время посещения шоу-рума.
— Когда росла моя дочка, 

мы и мечтать о таком не мо-
гли. Светло, просторно, сов-
ременно, — поделилась сво-
ими впечатлениями с «ЗБ» 

бабушка новорождённого 
Глеба Людмила Ромахина.

Недалёкое 
будущее

До 2023 года по новому мо-
сковскому стандарту отре-
монтируют 135 поликлиник. 
В каждом здании будут при-
нимать врачи восьми наи-
более востребованных спе-
циальностей, а в головных 

зданиях дополнительно — 
специалисты по пяти узким 
направлениям. Для удобст-
ва пациентов кабинеты вра-
чей и диагностика по одному 
профилю будут располагать-
ся на одном этаже. В холлах 
откроют небольшие буфеты, 
чтобы можно было переку-
сить и выпить чаю.

Поликлиники кардиналь-
но изменятся не только вну-
три, но и снаружи: фасады 
обновят, коммуникации мо-
дернизируют, а территорию 
вокруг поликлиник благо-
устроят. 

Уже в этом году в СВАО по 
новому стандарту отремон-
тируют четыре поликлини-
ки. Это филиал №3 поли-
клиники №13 на ул. Бочко-
ва, 5, корп. 3; филиал №1 и 
филиал №4 диагностиче-
ского центра №5 на ул. Ин-
женерной, 3, стр. 1, и на ул. 
Корнейчука, 28, а также фи-
лиал №2 детской поликли-
ники №125 на ул. Новгород-
ской, 23а.

Елизавета БОРЗЕНКО

Кабинет врача и диагностика 
по этому профилю будут 

располагаться поблизости

После капитального ремонта медучреждения округа сильно изменятся

В холлах клиник откроют буфеты

Шоу-рум в детской поликлинике на Лескова, 22а

Куда идти 
пациентам клиник, 

где ремонт 
пройдёт 

в 2020 году
Пациентов 3-го филиала 

городской поликлиники №12 
примут во 2-м филиале на ул. 
Цандера, 9, стр. 1.

Пациентов 4-го филиа-
ла диагностического центра 
№5 будут ждать во 2-м фи-
лиале центра на ул. Муранов-
ской, 10а.

Посетителей 1-го филиа-
ла ДЦ №5 обещают принять 
в 3-м филиале на Шенкур-
ском пр., 8а.

А маленьких пациентов 
2-го филиала городской по-
ликлиники №125 обслужат 
непосредственно в самом ам-
булаторном центре и в двух 
его филиалах — 1-м и 5-м — 
по адресам: ул. Костромская, 
14; ул. Лескова, 8б; ул. Псков-
ская, 11, корп. 2.

НА ЗАМЕТКУ
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Вандалы на подъёме

В 
жилых домах рай-
она Бибирево ста-
ли чаще портить 
лифты. Вопиющий 
случай на днях 

произошёл в 3-м подъезде 
дома 74 на Алтуфьевском 
шоссе. Вандалы сломали 
створки лифта, и кабина пе-
рестала работать. Житель-
ница 3-го подъезда Светла-
на Сошникова вечером воз-
вращалась домой с пятилет-
ним сыном.

— Мы живём на 17-м эта-
же. Пришлось по лестнице 
подниматься. Лифты у нас 
в подъезде ломают регуляр-
но. Устали терпеть. О слу-
чившемся мы сообщили в 
полицию, написали участ-
ковому, — говорит Светлана.

Этот лифт уже починили. 
А вот разбитое осенью зер-
кало заменить невозможно: 
для этого надо ставить но-
вую кабину.

Компания «СП Практи-
ка» обслуживает в округе 
больше 10 тысяч лифтов. В 
прошлом году подъёмные 
кабины в домах округа пор-
тили почти 500 раз, в этом 
— уже 33 раза. Представи-
тель «СП Практика» Сергей 
Толмачёв рассказывает, что 
в лифтах крадут светиль-
ники, поджигают плафо-

ны, ломают двери и панели 
с кнопками вызова.

Ремонт лифта — дело до-
рогостоящее. Новый све-
тильник стоит около 1 тыс. 
рублей, новые створки — до 
30 тыс. рублей. Плюс работа 
по замене — первоначаль-
ную сумму затрат можно 
умножать на два. Из-за поло-
мок лифт приходится оста-
навливать. Незначительные 
неисправности устраняют 
быстро. Но если нужно за-
казывать детали на заводе, 

то ремонт может затянуть-
ся. Жителям приходится 
подниматься к себе домой 
пешком по лестницам. 

По словам директора ГБУ 
«Жилищник района Биби-

рево» Александры Фадее-
вой, вандалы перестанут 
портить лифты, если в доме 
будет консьерж. Кроме того, 
на этажах можно поставить 
камеры видеонаблюдения, 
а записи использовать для 
привлечения хулиганов к 
ответственности. За ванда-
лизм могут оштрафовать на 
40 тыс. рублей, направить на 
обязательные работы сро-
ком до 360 часов и даже аре-
стовать на три месяца.

Роман НЕКРАСОВ

За год в жилых домах округа почти 500 раз уродовали лифты

Жители округа постепенно 
привыкают к синим контейне-
рам во дворах. В них мы от-
правляем пластиковые упа-
ковки, металлические банки, 
стекло, макулатуру. И сюда же 
— наконец-то! — можно скла-
дывать пакеты из-под молока 
и соков, так называемые те-
трапаки. 

А ведь всего лет пять назад 
я безуспешно пыталась сдать 
их в первые пункты раздель-
ного сбора отходов, даже ста-
рательно оторвала от упако-
вок пластиковые горлышки с 
крышечками. Но тогда приём-
щик объяснил, что это не ма-
кулатура, а многослойная упа-
ковка из бумаги, алюминия и 
полиэтилена, которую не при-
нимают на переработку.

Сейчас ситуация измени-
лась, тетрапак принимают на 
переработку и разделяют на 
фракции. Полученную целлю-
лозу используют при произ-
водстве гофрокартона, а по-
лиалюминий становится со-
ставной частью стеновых па-
нелей, пластиковой мебели и 
другой продукции.

Своим опытом по утилиза-
ции тетрапака с нами поде-
лилась Ирина Чурикова с Че-
реповецкой улицы, активный 

участник волонтёрского про-
екта «Собиратор», которая чи-
тает лекции о раздельном сбо-
ре мусора в библиотеках и в 
крупных супермаркетах.

— У пустого пакета нужно 
отогнуть все уголки и вымыть 
его, иначе органические остат-
ки будут гнить. Потом пакет 
нужно сжать, а лучше разре-
зать, чтобы он занимал мень-
ше места, — поясняет Ирина. 
— Пластиковые крышки мож-
но оставить на пакете. Но если 
вы участвуете в благотвори-
тельном проекте «Добрые 
крышечки», можно открутить 
и сдать их в пункт приёма.

Для многих из нас сортиров-
ка отходов кажется хлопотной 
и трудоёмкой. Но даже если 
вы просто пристроили на кух-
не или в коридоре небольшой 
пакет для пластиковых буты-
лок и тетрапака, то уже сдела-
ли огромный шаг в этом важ-
ном деле.

В новом и полезном деле 
очень важен обмен опытом, 
поэтому присылайте ваши 
вопросы, делитесь своим опы-
том, предлагайте идеи. Зво-
ните: (495) 681-3645; пиши-
те: redaktor-2017@yandex.ru. 

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

ДВА СЛОВА О МУСОРЕ

Потрошителям 
лифтов грозит 
арест до трёх 

месяцев

Наша новая рубрика — «Два слова о мусоре». Её будет ве-
сти многолетний сотрудник редакции житель Бибирева 
Татьяна Щербакова. Ещё пять лет назад она стала раз-
делять отходы, поэтому её семья оказалась полностью 
готова к требованиям нового времени. Татьяна делится 
своим опытом и знаниями, которые успела приобрести и 
уже успешно применяет в жизни.

Тетрапак — не макулатура, 
но сдавать можно
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Дома в Лосинке, фасады 
которых вот уже 10 лет укра-
шают оригинальные рисун-
ки, сохранят свой вид. Об 
этом сообщил зам. префекта 
СВАО Михаил Конопельчен-
ко на оперативном совеща-
нии в префектуре округа. В 
ходе инвентаризации было 

выявлено 245 изображе-
ний на фасадах зданий, рас-
положенных в округе: 220 
на нежилых и 25 на много-
квартирных домах. Окруж-
ная комиссия приняла ре-
шение сохранить 129 изо-
бражений на объектах ПАО 
«МОЭК» и АО «ОЭК». Кроме 

того, городская комиссия 
решила оставить 10 граф-
фити на жилых домах в От-
радном, Лосинке, Лианозо-
ве и Останкине. В ближай-
шее время комиссия примет 
решение в отношении ещё 
двух рисунков — портрета 
Сергея Годовикова в Остан-

кине и солдата в Лианозо-
ве. Напомним, что в минув-
шем году столичные влас-
ти приняли постановление, 
регламентирующее нане-
сение граффити на фасады 
зданий. 

Ирина 
БЕЛОВА

На фасадах жилых домов в СВАО сохранят 10 граффити

Жительница дома 74 на Алтуфьевском 
шоссе Светлана Сошникова: 
«Теперь в лифте зеркала нет»
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Карусель на Большой Марьинской 
больше не скрипит

На детской площадке 
есть хорошая карусель 
для малышей, но недавно 

она начала сильно скрипеть. 
Просьба её смазать, а то невоз-
можно катать детей из-за шума.

Михаил, ул. Б.Марьинская, 3

— Наши работники проверили 
карусель на площадке у дома 3 на 
Большой Марьинской улице. Ме-
таллическую конструкцию, на ко-
торой крепится диск с сиденьями, 
смазали, — сообщили в ГБУ «Жи-
лищник Останкинского района». — 

Карусель перестала быть источни-
ком шума. 

Вера КАЗАНСКАЯ

  ГБУ «Жилищник Останкинского района»: 
ул. Академика Королёва, 4, корп. 2, тел. 
(495) 683-5713. Эл. почта: gbuost@mos.ru 

Будут ли уста-
новлены звуко-
изолирующие 

экраны на участке Лоси-
ноостровская — Лось 
вдоль Анадырского проез-
да от дома 45 до улицы 
Малыгина?

Александр Валентинович,
Анадырский пр., 47, корп. 1

— Установка шумозащит-
ных экранов вдоль всего 
указанного участка желез-
ной дороги запланирована в 

рамках сооружения 5-го Мо-
сковского центрального ди-
аметра. Работа над проектом 
МЦД-5 продолжается, — со-
общил глава управы Лоси-
ноостровского района Ро-
берто Леонов.

Вера 
КАЗАНСКАЯ

  Управа Лосиноостровского 
района: ул. Лётчика Бабушкина, 
1, корп. 1, 
тел. (495) 471-1191.
Сайт: losinka.mos.ru

В пожарных 
шкафах в подъе-
зде дома нет обо-

рудования — шлангов и 
прочего. 

Виктор Михайлович,
ул. Мурановская, 8

Руководитель «Жилищни-
ка района Бибирево» Алек-
сандра Фадеева сообщила, 

что после обращения жите-
лей пожарные шкафы в доме 
8 на Мурановской провере-
ны, а затем полностью уком-
плектованы.

Вера КАЗАНСКАЯ

  ГБУ «Жилищник района 
Бибирево»: ул. Пришвина, 12, 
корп. 2, тел. (495) 533-0022. 
Сайт: гбужилищникбибирево.рф

Между Дмитров-
ским шоссе и 
улицей Яблочко-

ва начали ремонт ж/д 
моста. Интересно, что там 
будет — просто сделают 
ремонт или расширят 
сам мост? Как долго пла-
нируется вести ремонт? 

Виктор Дмитриевич, 
ул. Милашенкова, 12в

За ответом корреспон-
дент «ЗБ» обратился в упра-
ву Бутырского района. Там 
рассказали, что участок, о 
котором идёт речь, — Бу-
тырский путепровод.

— В настоящее время идёт 
капитальный ремонт Бутыр-

ского путепровода. Рекон-
струкция не предполагает 
расширения проезжей ча-
сти или других изменений, 
— пояснили в управе района. 

Рабочие поменяют мост, 
приведут в порядок балки и 
опоры, на которых он уста-
новлен. На эстакаде обно-
вят ограждения, асфальт на 
проезжей части и тротуар.

Планируемый срок окон-
чания работ — июль 2020 
года.

Виктор ГРОМОВ

  Управа Бутырского района:
ул. Милашенкова, 14.
Эл. почта: butspr@svao.mos.ru, 
butorg@svao.mos.ru

Мы с соседкой 
дважды делали 
заявку в диспет-

черскую, чтобы обрезали 
ветки деревьев, которые 
упираются в стену, где 
расположены наши квар-
тиры. Но до сих пор ниче-
го не сделали. Помогите, 
пожалуйста.

Елена Михайловна, 
ул. Заповедная, 24

Редакция газеты пере-
дала обращение жителей 
в управу района Южное 
Медведково. Вопрос был 

решён в течение недели.
— Сотрудники ГБУ «Жи-

лищник» провели обрезку 
ветвей деревьев у дома 24 на 
Заповедной улице, — сооб-
щил «ЗБ» глава управы райо-
на Южное Медведково Олег 
Големба.

Маргарита ИВАНОВА

  Управа района Южное 
Медведково: Ясный пр., 17, 
тел. (499) 473-1565. Эл. почта: 
smespr@svao.mos.ru. 
ГБУ «Жилищник района Южное 
Медведково»: ул. Молодцова, 9, 
тел. (499) 473-3504. Эл. почта: 
gbu_sme@mail.ru

Рядом с магази-
ном на Широкой, 
9а, снесли неза-

конную постройку, но 
ограждение вокруг уже 
пустого участка не снима-
ют. Когда эту площадку 
откроют для пользования? 
А то не хватает парковоч-
ных мест.

Иван, 
ул. Широкая

На Заповедной обрезали ветки

Площадку у магазина на Широкой 
благоустроят весной

Что делают между Дмитровским 
шоссе и улицей Яблочкова?

Ваш «Звёздный бульвар» 
(495) 681-3645 

POCHTA@ZBULVAR.RU, 
REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!

Установят ли шумозащитные 
экраны вдоль МЦД-5?

Пожарные шкафы 
в доме на Мурановской 

укомплектовали

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ ZBULVAR.RU

Улица Большая Марьинская, 3

В июле работы должны закончить

Вопрос решили в течение недели

По информации 
ГБУ «Автомобильные 
дороги СВАО», благо-
устройство террито-
рии, на которой было 
снесено самовольно 
возведённое здание, 
запланировано на ве-
сенний период — до 
конца мая этого года.

Вера 
КАЗАНСКАЯ
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П
одготовка к госу-
дарственной ито-
говой аттестации 
в школах окру-
га в самом разга-

ре. О том, что изменилось в 
структуре выпускных экза-
менов у девяти- и одиннад-
цатиклассников в этом году, 
рассказала директор шко-
лы №962 в Отрадном Лари-
са Полякова. В 2019 году от-
сюда выпустились восемь 
стобалльников — по химии, 
русскому языку и общест-
вознанию.

Акцент на практику
— Основные переме-

ны произошли в структуре 
ОГЭ, который сдают все де-
вятиклассники, — говорит 
Лариса Полякова. — В этом 
году 9-й класс оканчива-
ют школьники, которые с 
1-го класса учились по но-
вым федеральным госу-
дарственным стандартам, 
принятым в 2010 году, по-
этому акцент на экзаменах 

будет сделан не только на 
знания. Это значит, что по 
многим предметам станет 
меньше тестовых и боль-
ше практических заданий. 
Например, у тех, кто вы-
берет в качестве экзамена 
по выбору биологию (рус-
ский и математику сдают 
обязательно, а два предме-
та можно выбрать. — Прим. 
«ЗБ»), будут задания по эко-
логии, появится больше за-

дач, связанных с бытовой 
жизнью человека: скажем, 
надо будет спланировать и 
оценить рацион ЗОЖ. Ещё 
пример: если раньше по 
истории девятиклассни-
кам надо было выбрать из 
списка одну из возможных 
причин реформ, то теперь 
понадобится краткое пояс-
нение, почему именно это 
могло привести к рефор-
мам.

Проверять будут не толь-
ко знания по конкретному 
предмету, потребуются та-
кие навыки, как смысловое 
чтение, коммуникативная 
грамотность, умение поль-
зоваться справочной ин-
формацией, и другие.

Гуманитарии 
выбирают 
английский

В содержательной части 
ЕГЭ глобальных перемен 
нет. Как и прежде, выпуск-
ники 11-х классов в обяза-
тельном порядке сдают рус-
ский язык и математику и 
по желанию — любое коли-
чество предметов в зависи-
мости от требований вуза. 
Обычно абитуриенты вы-
бирают два-три дополни-
тельных ЕГЭ.

— У нас в школе, как и по 
городу в целом, самые попу-
лярные ЕГЭ по выбору — это 
английский язык и обще-
ствознание. Эти предметы 
требуются для поступления 

в большинство вузов гума-
нитарного профиля. По фи-
зико-техническому направ-
лению лидирует физика, — 
рассказала директор.

Основное изменение в 
ЕГЭ этого года коснулось 
математики.

— Раньше можно было 
сдать математику базово-
го уровня и профильного 
уровня. Теперь математику 
можно сдать только одного 
уровня — базового или про-
фильного. Кстати, для всех 
выпускников математика 
на ЕГЭ-2020 пройдёт в один 
день — 1 июня, — пояснила 
Лариса Полякова.

Все вопросы, связан-
ные с проведением го-
с у д а р с т в е н н о й  и т о г о -
вой аттестации в Москве, 
можно задать по тел. Ре-
гионального центра об-
р а б о т к и  и н ф о р м а ц и и 
г. Москвы (499) 653-9450 
или на его официальном 
сайте rcoi.mcko.ru. 

Елизавета 
БОРЗЕНКО

Обосновать реформы, составить рацион
РОДИТЕЛЯМ

С этого года на ЕГЭ и ОГЭ будут оценивать не только знания школьников, но и умения

Для всех 
выпускников 
математика 
на ЕГЭ-2020 

пройдёт 
в один день — 

1 июня
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На Широкой появился кошкин дом
Местные жители в шутку назы-

вают его коттеджем: дом простор-
ный, с белыми стенами и чёрной 
крышей. Построили домик жите-
ли двора, неравнодушные к судь-
бе кошек. Подобных домиков в 
округе становится всё больше. На-
пример, у кошек улицы Грекова 
теперь тоже есть зимнее жилище. 
Ещё одна фотография кошкино-
го дома была опубликована в груп-
пе «ВКонтакте» «Свиблово | Бабуш-
кинский online». Он находится на 
улице Менжинского.

Екатерина МИЛЬНЕР 

ЛЮДИ И ЗВЕРИ

Не принесли очередной 
номер газеты? Звоните! 

Тел. отдела доставки 
(495) 681-3970
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Основные изменения в этом году коснулись математики

На Широкой кошкам стало уютнее
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Столкнулись 
на Олонецкой

20 января в девятом 
часу утра 34-летняя жен-
щина, управляя автомоби-
лем «Киа», ехала по Оло-
нецкой улице со стороны 
Берёзовой аллеи. Повора-
чивая на Отрадную улицу, 
она не пропустила встреч-
ную «Тойоту», шедшую со 
стороны улицы Декабри-
стов. Машины столкнулись. 
Пострадала водительница 
«Киа»: женщина самосто-
ятельно обратилась в 20-ю 
больницу с растяжением 
связок шеи.

Попал 
под «Ниссан» 

в Бибиреве
20 января около вось-

ми вечера мужчина, пе-
реходя Мурановскую ули-
цу напротив дома 15а, по-
пал под «Ниссан», который 
следовал со стороны ули-
цы Лескова в направлении 
улицы Пришвина. Пешеход 
вышел на проезжую часть 
в двух десятках шагов от 
ближайшей «зебры». Ско-
рая увезла 36-летнего по-
страдавшего с переломом 
голени в 81-ю больницу.

Наехал 
на женщину 

у метро 
«Медведково»

21 января в девятом 
часу утра 53-летний води-
тель автомобиля «Чери», 
передвигаясь по террито-
рии ТЦ «Медведковский», 
возле дома 13а на Широ-
кой улице наехал на жен-
щину, переходившую мест-
ный проезд. В результате 
47-летнюю пострадавшую 
госпитализировали с пере-
ломом ноги.

ОГИБДД УВД по СВАО

ДТП

В 
Прокуратуре СВАО 
подвели итоги ра-
боты за прошлый 
год. О наиболее 
значимых событи-

ях, проблемах и достижени-
ях в деятельности правоох-
ранительных органов и над-
зорного ведомства мы узна-
ли из первых рук.

Раскрываемость 
тяжких 
преступлений 
выросла
— Как бы вы охарактери-
зовали криминогенную 
обстановку в округе?

— Она остаётся непро-
стой. В прошлом году на тер-
ритории округа было заре-
гистрировано более 13 ты-
сяч преступлений. В сравне-
нии с 2018-м это больше на 
6%. Но есть и положительная 
динамика. Например, рас-
крываемость тяжких пре-
ступлений составила почти 
45%. Это на 10% больше об-
щегородского показателя. 
На 14% выросла раскрывае-
мость особо тяжких престу-
плений и на 15% уменьши-
лось количество грабежей.
— Над раскрытием каких 
преступлений, по-вашему, 
нужно работать больше?

— Количество раскры-
тых дел по мошенничествам 
пока очень незначительно. 
Преступники ловко пользу-
ются Интернетом в своих 
целях: на их уловки попада-
ются не только пенсионеры, 

но и молодые люди. Раскры-
ваемость по этому виду пре-
ступлений в прошлом году 
составила 27%. Это требует 
принятия более действен-
ных мер. Также на терри-
тории округа на 5% выро-
сло число правонарушений 
с участием несовершенно-
летних. Рост подростковой 
преступности отмечен на 
территории пяти районов: 
Бибирево, Северное Мед-
ведково, Лианозово, Яро-
славский, Алтуфьевский. 

Отстояли квартиры 
сирот
— Как много обращений 
поступает в прокуратуру? 

— Мы рассмотрели 8500 
обращений по самым раз-
личным вопросам, это на 
13% больше, чем за прошлый 

год. К сожалению, люди, как 
и раньше, часто жалуются на 
нарушения при производст-
ве предварительного след-
ствия и дознания, сообщают 
о невыплате зарплаты. Про-
блему задолженности по за-
работной плате в целом по 
округу решить пока не по-
лучилось. Одна из причин 
— сложная финансово-эко-
номическая ситуация и от-
сутствие заказов у ряда пред-
приятий. Тем не менее за 
истекший период с помощью 
мер прокурорского реагиро-
вания в целом по округу была 
погашена задолженность по 

зарплате в сумме более 105 
миллионов рублей.
— Много ли нарушений 
было выявлено в других 
сферах?

— Конечно. Например, 
девять исковых заявлений 
уже направлены в суд по 
факту нарушения жилищ-
ных прав. Среди тех, кому 
удалось помочь, — дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей. Сразу двое обра-
тившихся к нам сирот по-
лучили благоустроенные 
квартиры, которых их чуть 
не лишили. Имело место и 
ненадлежащее исполнение 

обязанностей судебными 
приставами. 

Дело о банковских 
мошенниках 
направлено в суд
— Какие резонансные уго-
ловные дела контролиро-
вала прокуратура?

— В прошлом году после 
тщательного расследова-
ния было направлено в суд 
уголовное дело по обвине-
нию группы лиц в соверше-
нии более 450 преступлений 
по статье «мошенничество 
в крупном размере». Все по-
страдавшие были вкладчи-
ками одного банка. Также в 
производстве следователей 
находился ряд сложных пре-
ступлений коррупционной 
направленности. В целом по 
округу расследовано и на-
правлено в суд 36 эпизодов 
по коррупции. Сейчас рас-
следуются 26 уголовных дел 
об убийствах, из которых 16 
уже направлены в суд.
— Что станет для прокура-
туры приоритетом в 
новом году?

— Те же направления, что 
и в прошлом: координация 
деятельности правоохра-
нительных органов, про-
филактика правонаруше-
ний и организация взаимо-
действия контролирующих 
структур с органами власти, 
защита прав и законных ин-
тересов граждан, в том чи-
сле добросовестных пред-
принимателей.

Елена ХАРО

Интернет 
в преступных целях 

На уловки интернет-мошенников 
попадаются не только 

пенсионеры, но и молодые люди

Прокурор округа Анри Ризаев рассказал, над чем работает надзорное ведомство
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20

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ! (495) 681-3645 

pochta@zbulvar.ru, redaktor-2017@yandex.ru
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«Раскрываемость тяжких преступлений у нас выше, чем в среднем по городу»
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Ученица Вольфа Мессинга 
жила в Отрадном

Ольга Мигунова работала со знаменитым прорицателем

Н
а Первом канале 
идёт сериал «Уче-
ница Мессинга» — 
мистическая дра-
ма о жизни учени-

цы знаменитого экстрасенса 
и предсказателя. Реальным 
прототипом героини стала 
ныне заслуженная артист-
ка России доктор медицин-
ских наук Ольга Мигунова. 
В основу сериала легла её 
книга «Белый шаман» (так 
Ольгу называли жители Се-
вера). Ольга побывала у нас 
в редакции и рассказала не-
сколько историй из своей 
удивительной жизни.

Едва не сорвала 
сеанс гипноза 

С Вольфом Мессингом 
она познакомилась в 1966 
году во время его выступле-
ния в Геленджике, где Оля 
отдыхала с мамой. 

— Когда увидела на сце-
не элегантного мужчину во 
фраке, то почему-то начала 
про себя твердить: «Ничего 
у тебя не получится…» Вско-
ре он подошёл к маме и ска-
зал: «Выведите Олю из зала, 
иначе я прерву сеанс! Толь-
ко далеко не уходите, я к 
вам подойду». Весь концерт 
я проплакала на скамейке в 
парке. А потом Мессинг по-
дошёл и отметил, что у меня 
есть способности. 

Необычные способно-
сти, уверена Ольга, переда-
лись ей от бабушки-цыган-
ки, матери 12 детей. 

— Врачи и сегодня эпи-
лепсию не могут вылечить, 
держат больных на таблет-
ках. А бабушка лечила её 

травой южный скручник, 
— вспоминает Ольга Ми-
гунова. — Бабушка знала, 
какую траву собирать, ка-
кую молитву читать. Умерла 
она, когда ей было 103 года. 
Мама рассказывала, что в 
школе, где она была дирек-
тором, училась девочка, 
страдавшая эпилепсией. Так 
её к бабушке ночью приво-
дили, чтобы никто не знал, 
иначе маму выгнали бы. Ба-
бушка, несмотря на возраст, 
каждое воскресенье ходила 
в церковь далеко от дома. 

Сама Ольга крестилась 
в 35 лет во Владыкинском 
храме в Отрадном, буду-
чи секретарём партий-
ной организации Дальне-
восточной филармонии. 

— В то время я, учени-
ца Вольфа Мессинга, само-
стоятельно выступала на 
эстраде как гипнотизёр. А в 
Москву приехала, чтобы по-
лучить медицинское обра-
зование, поскольку приказ 
тогдашнего министра куль-
туры Фурцевой запрещал 
работать на эстраде гипно-
тизёрам, не имеющим ме-
дицинского диплома, — 
рассказывает Ольга. — Мы 
с дочкой поселились в доме 
на улице Хачату ряна. 

Боялся 
чёрных кошек

А вот Мессинг был скорее 
суеверным человеком, чем 
верующим: например, бо-
ялся чёрных кошек.

— Как-то мы приехали с 
ним на гастроли в Мурманск, 
нас поселили в обкомов-
скую гостиницу. И вдруг он 
выскакивает из номера, за-
вёрнутый в простыни: уви-

дел крысу, когда принимал 
душ, — рассказывает актри-
са и целительница. — Я пош-
ла к администратору с жало-
бой, что в номере заслужен-
ного артиста бегают кры-
сы. А она в ответ: «Мурманск 
— портовый город, и крысы 
у нас пешком ходят. Ничего 
поделать не можем» и вруча-
ет мне роскошного чёрного 
кота Илюшу. Прихожу к Мес-
сингу и говорю, что прине-
сла средство от крыс. Он не 
глядя: «Положи». И тут Илю-
ша как мяукнет. Мессинг раз-
дражённо: «Убери это…» 

Кино без мистики 
не обошлось

По словам Ольги, испол-
нитель главной роли Юрий 
Беляев сумел передать ос-
новные черты Вольфа Мес-
синга: благородство, добро-
ту и требовательность к сво-
ей ученице. Стопроцент-
ное попадание в образ и у 

актрисы Татьяны Жуковой, 
сыгравшей Пелагею — ба-
бушку Ольги. Что касается 
белорусской актрисы Тать-
яны Чердынцевой, сыграв-
шей главную героиню, то 
Ольга Мигунова предупре-
дила её, чтобы та была осто-
рожнее во время работы над 
13-й и 14-й сериями… Но ак-
триса ответила, что не верит 
в предсказания. 

— Когда я отдыхала в Чер-
ногории, мне приснилось, 
что Мессинг спасает меня 
в автомобильной катастро-
фе, — рассказала Ольга Ми-
гунова. — Я проснулась в 
холодном поту и сразу по-
звонила Татьяне: что-то 
случилось? И она расска-
зала, что во время съёмок 
13-й серии на неё наеха-
ла большая съёмочная ма-
шина. Процесс пришлось 
приостановить на несколь-
ко месяцев, пока Татьяна не 
восстановилась. 

Ирина КОЛПАКОВА

Ольга говорит, 
что её 

необычные 
способности — 

от бабушки-
цыганки 

В Москве 
появится 
памятник 
четырём 
дивизиям 
ополчения

Депутаты столичного парла-
мента осмотрели три возмож-
ные площадки для размещения 
памятника московским опол-
ченцам. С просьбой увекове-
чить их подвиг обратились жи-
тели района Крылатское.

Комментирует председатель 
Мосгордумы Алексей Шапош-
ников (фракция партии «Еди-
ная Россия»):

— В Крылатском проходил 
рубеж обороны 4-й дивизии Мо-
сковского народного ополчения. 
Вполне органично здесь будет 
выглядеть памятный знак, по-
свящённый четырём дивизиям 
второй волны формирования. 
Мы осмотрели три площадки. 
Предлагается установить мо-
нумент на Рублёвском шоссе, 
44, корпус 1, — напротив скуль-
птуры «Девочка на шаре». Это 
предварительное место. Ранее 
установка планировалась в рай-
оне Сокол, где открыт сквер Ди-
визий Московского народного 
ополчения. Однако мнения жи-
телей этого района разошлись: 
одни выступали за установку, 
другие — против. В это время 
в Мосгордуму обратились жите-
ли Крылатского, которые попро-
сили рассмотреть возможность 
установки этого памятника в их 
районе, поскольку одна из ди-
визий вела оборону на этих ру-
бежах.

Александр ЛУЗАНОВ
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Кадр из фильма «Ученица Мессинга»
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З
имой в городе 
словно бы прибав-
ляется бездомных: 
холод и голод го-
нят их из приго-

родных лесов в подъезды 
жилых домов, в подземные 
переходы, на вокзалы. В 
начале февраля активные 
прихожане храма Рожде-
ства Пресвятой Богороди-
цы во Владыкине (Алтуфь-
евское ш., 4) будут участво-
вать в акции помощи без-
домным, которую проводит 
Центр социальной адапта-
ции им. Елизаветы Глинки. 

И посуду 
не забудьте

— Раз в неделю наши во-
лонтёры будут готовить и 
отвозить в центр горячие 
обеды, а потом раздавать 
их нуждающимся. За один 
выезд планируем обеспе-
чить едой 200-250 человек. 
В меню будут куриный суп, 
рыба с гарниром из круп или 
макароны с тушёнкой, слад-
кий чай, ржаной хлеб, — рас-
сказала социальный работ-
ник храма Елена Климова.

На одно кормление по-
требуется примерно 10 ку-
риных тушек, 50 кг тушён-
ки, столько же — круп, ма-
карон и хлеба.

— Всех неравнодушных 
людей мы просим при-
нести в храм продукты. 
Очень нужна и однора-
зовая посуда: тарелки под 
первое и второе, ложки, 
вилки, — говорит соцра-
ботник.

Волшебница 
с улицы 
Пестеля

А чтобы доставить мясо 
и крупы к месту бесплат-
ных обедов, благотворите-
лям нужны водители с лич-
ным автомобилем. Такие, 
как автоволонтёр Людми-
ла Князева с улицы Пестеля 
— экономист и мама двоих 
детей. 

— Часто отвожу одино-
ким пожилым людям про-
дукты. Опекаю незрячую 
бабушку, сопровождаю её 
в поликлинику. Выезжа-
ем и к погорельцам, отво-
зим им еду и вещи. С удо-
вольствием приму участие 
в кормлении бездомных. 
Буду возить и раздавать 
обеды. Если я могу кому-то 
помочь, почему бы это не 
сделать? — считает Люд-
мила Князева.

Желающие оказать по-
мощь людям, в силу тех или 
иных обстоятельств остав-
шимся без крова, могут свя-
заться с работником соци-
альной службы храма Рож-
дества Пресвятой Богоро-
дицы во Владыкине Еленой 
Климовой по тел. 8-919-
970-0999.

Оксана 
МАСТЮГИНА

Накрыть стол на 200 гостей
Помочь накормить бездомных можно в храме на Алтуфьевке

Волонтёров 
научат делать 

народных кукол
В ближайшее время нач-

нутся занятия с волонтёра-
ми по социальной програм-
ме «Уютка. Благотворитель-
ное рукоделие». Её реализу-
ет благотворительный фонд 
«Лавка радостей».

— Помощь волонтёров 
понадобится при проведе-
нии занятий по проекту «Ба-
бушкина кукла» в домах пре-
старелых, — говорит жи-
тельница района Марьина 
роща Екатерина Миронова, 
преподаватель, обучающая 
волонтёров этому ремеслу. 
— Мы обучаем доброволь-
цев, чтобы в дальнейшем 
они сами передавали навы-
ки создания народных ку-
кол подопечным интерна-
тов для пожилых людей.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

  Информация для волон-
тёров: тел. 8-906-767-7959. 
Сайт: yutka.lavkafond.ru

На один обед потребуется 
примерно 10 куриных тушек, 

50 килограммов тушёнки, столько 
же — круп, макарон и хлеба

Русско-китайскому центру нужны волонтёры-переводчики
В русско-китайском куль-

турном центре «Жар-пти-
ца» при Никольском храме 
в Голутвине помогают ино-
странным студентам зна-
комиться с русской культу-
рой, с историей России и с 
основами православия. 

— С этого года мы расши-
ряемся и начинаем набирать 
волонтёров со знанием язы-
ков — китайского, англий-
ского, испанского, француз-
ского, вьетнамского, — гото-
вых помогать в издательском 
деле и в организации лекций, 
— говорит жительница Алек-
сеевского района Наталья, ко-
торая координирует волон-
тёрское направление. — Во 
время лекций нужно помочь с 
фотосъёмкой, аудио- и видео-
записью. Знание языков по-
надобится, если волонтёр хо-
чет поддерживать страницы в 
соцсетях, переводить право-
славную литературу на ино-
странные языки, а также для 

участия в стройотрядах: ле-
том наши волонтёры вместе 
с иностранными студентами 
помогают в реставрации хра-
мов в Яхроме, Талдоме, Дубне, 
Луховицах, Рязанской, Яро-
славской и Владимирской об-
ластях.

Храм является Китайским 
патриаршим подворьем, поэ-
тому здесь традиционно опе-
кают православных китайцев. 
На их родном языке прово-
дятся богослужения, а также 
занятия, посвящённые право-
славной вере. Но сюда прихо-
дят и другие иностранцы. 

— Мы вместе празднуем 
Рождество и Пасху, встре-
чаем китайский Новый год, 
— говорят в центре. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

  Русско-китайский культур-
ный центр «Жар-птица»: 
4-й Голутвинский пер., 1/8, 
стр. 4, 2-й этаж. 
Эл. почта: k.natela@yandex.ru

Если кто-то 
бескорыст-
но помог 
вам, если 
кому-то по-
могли вы, 
напишите нам об этом. 
Есть ещё много людей, 
которым нужна помощь!

Присылайте письма 
на электронный адрес: 
dobroedelo@zbulvar.ru 
(в теме укажите: 
«Звёздный бульвар»).

Давайте 
поможем 

друг другу!

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Приносите продукты в храм 
на Алтуфьевском шоссе, 4. Из них 
приготовят еду для голодающих
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Волонтёры вместе 
с иностранными 
студентами 
помогают 
реставраторам
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В
сех, кто интересу-
ется рыцарством, 
бытом, воински-
ми искусствами и 
вообще историей 

Средневековья, приглашает 
в гости клуб исторической 
реконструкции (КИР) «Мо-
сковские медведи». Можно 
будет узнать много нового и 
интересного, сфотографи-
роваться в настоящих доспе-
хах и даже принять участие в 
сражении на мечах. Откры-
тые занятия клуба проходят 
по воскресеньям в 13.00 в 
спортивно-досуговом цен-
тре «Брэк» (ул. Комин тер-
на, 8).

Травм не бывает
— Всё оружие и снаряже-

ние, одежда и обувь сдела-
ны по историческим образ-
цам, — рассказывает созда-
тель клуба Василий Степа-
нов. — Что-то делаем сами, 
например кожаные латы, ак-
сессуары вроде кошельков: 
карманов-то в то время не 
придумали ещё. Что-то за-
казываем в специальных ма-
стерских. Конечно, изучаем 

средневековую технику вла-
дения оружием: двуручный 
и обычный мечи, палаш, 
алебарда, различные щиты 
и так далее. Участвуем в тур-
нирах и фестивалях. 

Хотя сражения ведутся в 
полный контакт, травм пра-
ктически не бывает: доспехи 
отлично защищают рыцаря. К 
тому же есть строгие ограни-
чения: запрещены удары кра-
ем щита, удары в пах, уколы.

Воины не курят
Обязательная составляю-

щая занятий в клубе — спор-
тивная, есть гири, штан-
га. Не будешь качаться — в 
спарринге долго не продер-
жишься. Одна только коль-

чуга может весить до 15 кг! 
А ещё шлем, защита рук и 
ног, плотный подкольчуж-
ник, щит и меч… У обычно-
го нетренированного чело-
века сил хватает на несколь-

ко минут полноценного боя. 
А ещё, по словам Василия, из 
членов клуба почти никто 
не курит. Будешь курить — 
дыхалки не хватит: нагрузка 
очень серьёзная.

Конечно, «медведи» не 
только машут мечами; в клу-
бе неплохая историческая 
библиотека, чтобы полнее 
понимать условия жизни 
того времени.

Алексей 
ТУМАНОВ

  КИР «Московские медве-
ди»: tribukvi.ru

Клуб «Московские медведи» приглашает на ристалища времён короля Артура

Японское искусство 
на Коминтерна

Освоить самое молодое 
японское декоративно-при-
кладное искусство кинусай-
га можно будет 30 января 
в 18.00 в культурном цент-
ре на ул. Коминтерна, 11/7. 
Его придумали в 80-х годах 
прошлого века. Техника ки-
нусайга такова: на пенопла-
стовой или на деревянной ос-
нове делают прорези по кон-
турам рисунка, в которых за-
крепляют лоскутки разной 
фактуры и оттенков. Обяза-
тельна регистрация по тел.: 
(495) 471-4566, 8-962-931-
2206 (WhatsApp).

Танцевальная 
гимнастика 

на ВДНХ
Мастер-класс по так назы-

ваемой танцевальной гим-
настике пройдёт 2 февра-
ля в 16.00 в Доме культуры 
ВДНХ. Этот стиль зародил-
ся в СССР в первые деся-
тилетия советской власти и 
фактически стал фундамен-
том нового вида спорта — 
художественной гимнастики. 
Участие бесплатное, необ-
ходима регистрация на сай-
те lektorij-vdnh.timepad.ru/
event/1216122.

«Короткий метр» 
в Останкине

Сборник короткометражек 
фестиваля российского ко-
роткометражного кино «Наив-
но. Супер!» можно будет по-
смотреть 7 февраля в 19.30 
в кинотеатре «Сатурн» (ул. 
Снежная, 18). Это смешные, 
абсурдные, нелепые и дерз-
кие истории о разных людях 
— от хипстера, ставшего рай-
онным начальником, до те-
рапевта, проговаривающего 
вслух все мысли своего паци-
ента. Обязательна регистра-
ция на сайте mos-kino.ru.

Алексей 
ТУМАНОВ

АФИША

Здесь запрещены уколы, удары 
краем щита и в пах

Поклонникам творчества 
Ван Гога и Поля Гогена мож-
но посоветовать посетить арт-
пространство «Хлебозавод» у 
метро «Дмитровская». Сейчас 
там проходит выставка, посвя-
щённая творчеству этих знаме-
нитых художников XIX века, 
чья дружба оказала заметное 
влияние на обоих. Зрители мо-
гут увидеть репродукции около 

ста полотен, в их числе «Звёзд-
ную ночь» Ван Гога и «День бо-
жества» Поля Гогена. Репро-
дукции выполнены в технике 
жикле — высококачествен-
ной цифровой печати на хол-
сте, позволяющей рассмотреть 
даже волоски кисти художни-
ка. Каждая картина сопрово-
ждается историей её создания 
и интересными фактами.  

от художника 
Александра Шилова

КУЛЬТСОВЕТ

Посетите выставку «Ван Гог и Гоген»

Выставка современного искусства 
открылась в Бутырском

Первая мультимедий-
ная выставка 2020 года — 
Plastartum Exhibition — от-
крылась в «Пространстве» 
— новой мультиформатной 
площадке дизайн-квартала 
«Флакон» (ул. Большая Но-
водмитровская, 36). 

— Среди участников вы-
ставки — молодые современ-
ные художники из разных 
сфер: фотография, изобра-

зительное искусство, дизайн 
одежды и интерьера, калли-
графия и многое другое,  рас-
сказали в пресс-службе «Фла-
кона». Центральной экспо-
зицией выставки станет сов-
местный проект арт-группы 
современного искусства 
Plastartum и центра Black Box. 

В «Пространстве» также 
пройдут лекции и мастер-
классы художников разных 

направлений и ведущих спе-
циалистов мультимедийных 
индустрий. На закрытии вы-
ставки 31 января в 19.00 со-
стоится камерная вечеринка 
с DJ-сетом. 

Алексей ТУМАНОВ

  С подробной программой 
мероприятий можно ознако-
миться на сайте flacon.ru. 
Вход свободный
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Создатель клуба Василий Степанов

Всё оружие и снаряжение сделано 
по историческим образцам

На Коминтерна для рыцарей вход свободный
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К
амиль Ларин успе-
вает сниматься в 
кино, играть в те-
атре и вести на ТВ 
оригинальную му-

зыкальную программу. Ка-
миль Шамильевич учился на 
электрика, но убеждён, что 
в любом случае стал бы ак-
тёром: ему в этой профес-
сии особенно комфортно. 

Роль электрика 
придумали 
под меня
— Если бы вы не связали 
свою карьеру с актёрской 
профессией, то кем бы 
стали?

— Точно не электриком, 
хотя работал по этой спе-
циальности два года… С 5-го 
класса занимался пародия-
ми, пел песни, меня к этому 
тянуло. Это очень удобная 
«профессия», потому что, 
овладев ею, можно сыграть 
и многие другие. 
— Вы прославились как 
раз ролью электрика 
Камиля в комедийных 
фильмах с участием 
«Квартета И»... 

— Когда создавался сце-
нарий спектакля «День 
радио», ребята, зная моё 
прошлое, придумали мне 
эту роль. Есть, мол, такой 
специалист, работающий 
на радио, золотые руки, ко-

торый в любом состоянии 
может выполнить свою ра-
боту! (Смеётся.) Во време-
на студенчества мы всег-
да обходились своими си-
лами: я, например, мог лег-
ко снять софит, прожектор, 
что-нибудь перекоммути-
ровать, что-нибудь перера-
спределить.
— Вас подчас воспринима-
ют как комедийного 
актёра. Это вас не задевает?

— Нисколько. Напри-
мер, мы сняли с режис-
сёром Александром Нуж-
ным фильм «Громкая связь». 
И там, честно говоря, он 
держал меня в ежовых рука-
вицах, чтобы я не «комико-
вал». В историческом сери-
але Игоря Зайцева «Тобол» 
я сыграл роль зажиточного 
купца. Когда начинали сни-
мать, я спросил у Игоря: «Как 
быть с юмором?» Он сразу 
сказал мне: «Забудь!»

Очень опасаюсь 
предательства
— Есть роль, которую вы 
хотели бы сыграть, но 
пока вам её не предла-
гали?

— Станиславский гово-
рил: «Найди в плохом чело-
веке хорошего, почему этот 
негодяй может понравить-
ся публике. Есть в нём что-
то доброе, докопайся!» И так 

же — в добром. Вроде он до-
брый, располагает к себе, а 
он — гадёныш! Вот найди в 
плохом хорошее, а в хоро-
шем плохое. Хочется имен-
но такую роль. 
— Что для вас самое важ-
ное в человеческих отно-
шениях?

— Я очень опасаюсь пре-
дательства. Ты должен быть 
уверенным в человеке, а не 
бояться повернуться к нему 
спиной и получить удар под 
лопатку. 
— Как проводите свобод-
ное время?

— Играю в гольф, с семьёй 
гуляем в парке, едем на дачу 
дышать воздухом.
— Что-то высаживаете на 
даче?

— И высаживаем, и на зиму 
закрываем. Есть грядки, кото-
рые нам достались от преды-
дущих хозяев. А недавно про-
грамма «Фазенда», в которой 
мы приняли участие, подари-
ла мне парник — будем выра-
щивать огурцы и помидоры. 
Дом мы купили уже готовый, 
но его пришлось немного де-
корировать, что-то менять и 
доводить до ума.
— Вы сказали, что увлекае-
тесь гольфом?

— Да. 
— А чем он вас привле-
кает?

— Гольф — это своего рода 
шахматы на свежем возду-

хе, потому что нуж-
но просчитывать 
удары. Многие на-
зывают его «игра 
пенсионеров», но 
с годами ты по-
нимаешь, что сде-
лал правильный 
выбор. Потому 
что футболисты 
и волейболисты 
в определённом 
возрасте переста-
ют играть, а в гольф 
можно играть в лю-
бом возрасте. 

На дирижёра 
не учился: 
всё было 
отрепетировано
— В позапрошлом году вы 
стали ведущим програм-
мы «Квартет 4х4» на теле-
канале «Культура»…

— Согласился сразу, но 
с условием, чтобы никто 
друг другу не мешал: му-
зыканты — мне, а я — му-
зыкантам. Нам уда лось 
найти ту грань, где нена-
вязчивый и ироничный 
конферанс сочетается с 
музыкой. В процессе съё-

мок выяснилось, что у нас 
в стране много талантов. 
На проекте они проде-
монстрировали всё своё 
мастерство и выложились 
по максимуму. 
— Вы там даже дирижиро-
вали. Учились этому?

— Нет, конечно: всё было 
отрепетировано до мель-
чайших деталей. Но я ста-
рался делать это убеди-
тельно! 
— Самое важное событие, 
которое произошло в 
последнее время в вашей 
жизни?

— Рождение детей! У меня 
поменялось даже отноше-

ние к жизни: я стал более 
терпимым, внимательным и 
ответственным.
— В чём заключается 
семейное счастье?

— У тех людей, у которых 
в 50 лет появляются дети, 
сильно меняется отноше-
ние к ним. У меня есть стар-
ший сын, но я тогда был мо-
лодым, была другая степень 
воспитания и понимания 
заботы. А сейчас научился 
лучше организовывать свою 
жизнь и могу уделять де-
тям больше внимания. Сей-
час им четыре с половиной 
и два года — самый сладкий 
период…

Беседовал 
Александр Герасимов

Фото Вадима Тараканова
(ИА «Столица») 

Участник «Квартета И» и ведущий телешоу на канале «Культура» 
рассказал о своей работе и о личной жизни

Камиль Ларин:
Роль комика 

меня не задевает

После рождения детей у меня 
поменялось отношение к жизни
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Честер
Честер осторожный, но при 

этом не утратил доверия к че-
ловеку. По характеру друже-
любный. Прекрасно общается 
с волонтёрами, ходит на повод-
ке. Ему около пяти лет. В холке 
35 см. Стерилизован, привит.

 Опекуны: 
8-985-435-3255, Юлия; 
8-962-941-8192, Светлана. 

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

Дея
Годовалая Дея любит поиг-

рать с хвостатыми друзьями 
и посидеть у ног волонтёров. 
Ласковая и любящая собач-
ка. Стерилизована, привита, 
в холке 40 см.

 Опекун: 8-926-461-1246, 
Надежда.
Приют «Искра»: ул. Искры, 23

Харви
Харви около 10 месяцев. 

По характеру жизнерадост-
ный, добрый и преданный. 
Станет отличным другом для 
любой семьи. Стерилизован, 
привит, в холке 50 см.

 Опекун: 8-903-288-2222, 
Елена.

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

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА
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СКАНВОРД

По горизонтали: Отвертка. 
Тес. Старшина. Истома. Лопа-
та. Демонтаж. Опрос. Идио-
ма. Карга. Рол. Огород. Утро. 
Лапа. Оман. Ярлык. Степень.

По вертикали: Спелеоло-
гия. Персонал. Сколок. Рас-
клад. Адам. Пас. Иммигрант. 
Адрес. Ода. Тени. Трико. Торт. 
Мрамор. Слава. Жалость. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

МОЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Мама: 
— Есть часы механиче-

ские, электронные…
Елисей: 
— А ещё можно по телефо-

ну часами разговаривать! А 
это что такое, мам?

 
— Я знаю, что такое баня! 

Мы там дрова варили на даче.
 
Обсуждаем, кто из животных 

даёт молоко. После очевид-

ных ответов Елисей говорит:
— Ещё птицы дают молоко! 

Я видел сам! Птица пролета-
ла и дала молоко.

 
Елисей смотрит видео с Де-

дом Морозом и говорит: 
— Отвези меня в великий 

кустик.
 
Мама: 
— Пойдём в магазин 

«Смешные цены».

Побежал. Заходит и спра-
шивает: 

— И что тут смешного?

Такие перлы своего Елисея 
прислала в «ЗБ» Ирина Щ., 
работающая в МЧС России

«Отвези меня в великий кустик»

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Елисей, с 4 до 4,5 лет
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Марию Мазурову из Марфина и Татьяну Никитину из Лианозова в редакции ждут при-
зы. Сообщите контактный телефон на эл. почту zb@zbulvar.ru — и милости просим! 
А Дмитрий Милорадов с Полярной улицы свой приз уже получил.
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— Почему ты так вол-
нуешься? 

— Жена ушла без зон-
тика, а на улице дождь! 

— Не беспокойся, она 
укроется в каком-нибудь 
магазине.

— Вот этого я и боюсь! 

— Дорогой, мне не спа-
лось ночью, и я решила 
помыть холодильник. И 
тут на меня напали! 

— Кто? 
— Палка колбасы, торт 

и пирожные! 

— Девушка, можно с 
вами познакомиться? 

— Ой, мужчина, отку-
да я знаю, можно вам или 
нельзя? Спросите у моей 
мамы! 

АНЕКДОТЫ

Полтора десятка 
магнитофонов «Грюндиг»

Несколько лет назад по случаю 
мне достался магнитофон фир-
мы «Грюндиг». Точно такой же 

привёз отец из Германии в 1960 году. Тог-
да я учился в 6-м классе, подобные вещи 
были огромной редкостью. Долгие годы он 
был моим верным товарищем. Получив та-
кой вот привет из юности, неожиданно для 
себя самого я не остановился и уже созна-
тельно стал выискивать ламповые кату-
шечные магнитофоны 1960-х годов фир-
мы «Грюндиг» и сопутствующие аксессу-
ары тех лет: микрофоны, катушки и т.п. 

Удивительно, но за довольно короткое вре-
мя у меня собралась коллекция из полуто-
ра десятков аппаратов (на фото далеко не 
все). Сейчас я давно на пенсии. Иногда 
под настроение завожу какой-нибудь маг-
нитофон и переношусь в прошлое. Долгие 
годы я проработал промышленным дизай-
нером в художественно-конструкторском 
бюро бытовой техники и оборудования. Ви-
димо, это во многом и способствовало мо-
ему увлечению. 

Виктор Анатольевич, 
район Алексеевский

В 
моём холодильнике всегда мож-
но найти овощи, фрукты и зе-
лень: стараюсь не употреблять 
тяжёлую пищу даже зимой. 

Очень люблю салат, который пробова-
ла в Италии, когда были на гастролях. 
Ингредиенты были такие: арбуз, руко-
ла, огурец, фета, уксусная заправка. Я 
же сделала свою интерпретацию, по-
добрав другие продукты, но повторив 
сочетания разных вкусов. Такой салат 
точно напомнит вам о лете.

Понадобятся: клубника — 250 г, 
грецкие орехи — 6 штук, шпинат 

— 200 г, оливковое масло — 
3 ст. л., бальзамический ук-
сус — 2,5 ст. л., соль — 0,5 ч. 
л., щепотка чёрного молото-
го перца и 1 ч. л. сахарного 

песка. Перед тем как кинуть орехи в са-
лат, измельчите их, погрейте в духовке 
при 180 градусов минут семь. Порежь-
те ингредиенты. Для заправки в баль-
замический уксус добавьте соль и са-
хар, медленно влейте оливковое масло.

Записала 
Ирина МИХАЙЛОВА

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ 

Салат «Летний» от актрисы Дарьи Погодиной
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