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А
лексей Шелудяков из Следственно-
го управления УВД по СВАО при-
знан лучшим в Москве на традици-
онном конкурсе «Лучший по про-

фессии». Результаты складывались из ко-
личества раскрытых дел, знания теории, 
результатов огневой и физической подго-

товки. 
После 11-го класса Алексей поступил в 

Университет МВД. Окончив его, устроил-
ся в УВД по СВАО. Занимается расследо-
ванием преступлений, связанных с ДТП.

— Как правило, водители не признают 
свою вину, особенно если дело касается на-
езда на пешехода, — рассказывает Алексей 
Шелудяков. — Моя задача — провести след-
ственные эксперименты, поговорить со сви-
детелями и понять, что произошло на самом 
деле. Не так давно я направил в суд дело о 
наезде на мужчину на улице Бориса Галуш-
кина. Водителя, который скрылся с места 
происшествия, нашли благодаря камерам 
видео наблюдения. Он категорически отри-
цал свою причастность к трагедии, но след-
ственный эксперимент доказал обратное.

Самым памятным было дело о гибели се-
милетнего мальчика на Ленской. Женщи-
на-водитель утверждала, что он сам прыгнул 
под колёса. Следователь доказал, что это не 
так.

Супруга Алексея тоже служит в органах 
внутренних дел. Они познакомились в ин-
ституте. У них подрастает дочка. 

Елена ХАРО

Следователь из СВАО 
умеет докопаться до истины

На МКАД задымил 
«Фиат»

Около шести утра 2 
февраля на съезде с 
МКАД у отметки 94-й км 
во время движения заго-
релся автомобиль «Фиат»: 
из-за поломки произошло 
задымление в моторном 
отсеке. Владелец авто 
сразу же остановился и 
при помощи других води-
телей потушил огонь. Ни-
кто не пострадал. 

В Бибиреве спасли 
шесть человек

5 февраля около 11 
утра жильцы дома 12 на 
улице Плещеева сообщи-
ли о пожаре. Горела квар-
тира на 8-м этаже шест-
надцатиэтажки. Чтобы по-
пасть внутрь, пожарным 
пришлось забираться на 
балкон по автолестнице. 
Вывести троих человек из 
горящей квартиры удалось 
с помощью устройств, за-
щищающих дыхательные 
пути. Ещё троих жильцов 
тем же образом эвакуиро-
вали из квартиры по со-
седству. Тушение заняло 
около часа, один человек 
пострадал — его переда-
ли скорой.

Вера ШАРАПОВА 
По информации Управления 

по СВАО ГУ МЧС России 
по г. Москве 

ПОЖАРЫ
За неделю в округе 

произошло 5 пожаров. 
Погибших нет, один 
человек пострадал

Пожарные 
округа 

поставили 
рекорд 

оперативности
Время прибытия пожар-

ного расчёта на вызов в Се-
веро-Восточном округе со-
ставляет в среднем чуть 
больше пяти минут — почти 
вдвое быстрее нормативно-
го. Об этом сообщил заме-
ститель начальника ГУ МЧС 
России по г. Москве Павел 
Гришанков. 

— Это лучший показатель 
в городе, — уточнил он. 

По словам заместителя 
главы городского МЧС, по-
дача первого ствола для ту-
шения в СВАО занимает все-
го одну минуту, за две пожар-
ные успевают локализовать 
пламя. 

Как рассказал начальник 
Управления МЧС по СВАО 
Мерген Мальтинов, по ито-
гам 2019 года в округе на 
44% снизилось число трав-
мированных при пожарах, 
спасены 528 человек. По 
этим показателям окружной 
пожарно-спасательный гар-
низон занял 3-е место среди 
управлений МЧС города. И 
хотя общее число пожаров 
в округе за год выросло, это, 
по словам Мальтинова, свя-
зано прежде всего с измене-
ниями правил учёта. Теперь 
к числу пожаров относят все 
случаи возникновения огня, 
независимо от последствий. 

Вера 
ШАРАПОВА

В апреле стартуют рабо-
ты по модернизации прию-
та для собак «Дубовая Роща». 
Добровольные помощники 
приюта помогут четвероно-
гим пережить неизбежный 
стресс.

— Чтобы не увозить собак 
в другие приюты, ремонти-
ровать «Дубовую Рощу» бу-
дут частями. Но переселять 
питомцев внутри родного 
приюта всё равно придёт-
ся: пока реконструкция бу-
дет идти в одном секторе, 
жить они будут в другом, — 
рассказывает постоянный 
волонтёр «Дубовой Рощи» 
Елена Дмитриева. — Многих 

можно будет просто переве-
сти. Тех, кто с характером, 
диких, будут возить в специ-
альных клеточках на колё-
сах. Это нужно сделать мяг-
ко, чтобы собака не испуга-
лась. Мы поможем.

По словам Елены, ещё 
важно, чтобы в новых воль-
ерах животные не дрались. 
Волонтёры будут следить, 
чтобы бывших соседей сно-
ва селили рядом, и успокаи-
вать их.

Продолжится и обычная 
волонтёрская работа. Елена 
Дмитриева, например, каж-
дую неделю приносит для 
собак из дома гречку или 

рис с мясом, раскладывает 
еду в миски, кормит.

— Сейчас наши собачки 
зимой едят на улице и мёрз-
нут. И кстати, едят снег, по-
тому что нечего пить: нет 
водоснабжения. Модерни-
зацию мы все очень ждём! — 
говорит Дмитриева. 

С инициативой переобо-
рудовать приют выступили 
ректор РГСУ Наталья Почи-
нок и депутат Мосгордумы 
директор парка культуры 
и отдыха «Бабушкинский» 
Игорь Бускин. Реконстру-
ировать приют будут в три 
этапа.

Вера ШАРАПОВА

Собакам помогут пережить реконструкцию приюта «Дубовая Роща»

Дом на Алтуфьевке стал удобнее 
для инвалидов-колясочников

В доме 26б на Алтуфь-
евском шоссе установи-
ли подъёмную платформу 
для людей с ограничен-
ными возможностями. Её 
оборудовали по просьбе 
родственников инвали-
да-колясочника, ветера-
на боевых действий, ко-
торый живёт в этом доме. 
Платформа расположе-
на перед ступеньками, ве-
дущими к лифту, преодо-
леть их самостоятельно 
человек на коляске не мо-
жет. 

— У входа в дом мы 
установим пандус, а в 
подъезде — двери, кото-
рые будут открываться ав-
томатически, — пояснил 

руководитель подрядной 
организации Дмитрий 
Минчук.

Приводить в действие 
платформу будет диспет-
чер управляющей компа-
нии, которая отвечает за 
обслуживание дома. Для 
этого в подъезде устано-
вят видеокамеру с кноп-
кой вызова. 

— Пользоваться плат-
формой смогут и родите-
ли с детскими колясками, 
— пояснил Дмитрий.

Полностью смонтиро-
вать оборудование под-
рядчик планирует в тече-
ние месяца, а заработает 
новое устройство весной. 

Роман НЕКРАСОВ

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ ZBULVAR.RU

Недавно Алексей Шелудяков 
направил в суд дело о наезде 
на улице Бориса Галушкина

Елена Дмитриева: 
«Мы все ждём 
модернизацию!»

Алексей занимается 
расследованием 

преступлений, 
связанных с ДТП

Пользоваться платформой смогут 
и родители с детскими колясками
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В прошлый раз мы спросили у читателей «ЗБ»: 

Каков ваш средний чек 
в продуктовом магазине?

67% — до 1500 рублей
29% — до 3000 рублей
4% — меньше 500 рублей

Наш следующий 
вопрос:

Как долго длилась 
ваша 

первая любовь?

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Р
ебята из образо-
вательного ком-
плекса №2044 ста-
ли победителями 

конкурса «3D-бум Junior». 
В соревнованиях приня-
ли участие более 400 юных 
инженеров из 67 образова-
тельных организаций. До-
школьники заняли 2-е ме-

сто в номинации «Умная 
детская/школьная площад-
ка». Участники команды 
— Аркадий Баев, Василиса 
Морозова и Матвей Бобры-
шев — учатся в дошколь-
ной группе школы №2044 
в районе Северный. Им 

всего по пять лет, поэтому 
в разработке проекта им 
помогали педагоги и роди-
тели. Но идея принадлежит 
именно детям. Они реши-
ли создать автогородок и 
добавить к нему спортив-
ную площадку. 

— Матвей сделал батут, Ар-
кадий — спортивный ком-
плекс, Василиса как будущая 
актриса сделала сцену, — рас-
сказала старший воспита-
тель Светлана Савинская. 

План территории дет-
ского сада сначала сделали 

из бумаги, а к финалу кон-
курса некоторые элементы 
изготовили из конструкто-
ра, другие смоделировали 
с помощью 3D-принтера. 
В этом малышам помогли 
старшеклассники.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Малыши из Северного соорудили 
автогородок будущего

Юные 
конструкторы 

победили 
в номинации 

«Умная детская 
площадка»

Новости округа
в бесплатном 
мобильном 
приложении 
«Звёздный бульвар» 
для смартфона!
Приложение — 
это быстрый доступ

 к информации о 
событиях в округе,

 к интересным статьям 
о жителях СВАО,

 к афише на выходные,
 к электронному архиву 
газеты «Звёздный 
бульвар».

СКАНИРУЙ QR-КОД 
И СКАЧИВАЙ 
ПРИЛОЖЕНИЕ
В Google Play:                             

В App Store:

Спорткомплекс 
в Северном 

планируют открыть летом

В первой половине 2020 
года должен открыться 
спорткомплекс на 9-й Се-
верной линии. Об этом со-
общил председатель Мос-
госстройнадзора Олег Ан-
тосенко.

— Проведена итоговая 
проверка. После устранения 
замечаний будет решаться 
вопрос о вводе спортком-
плекса в эксплуатацию, — 
сказал он.

Здесь будут тренировать-
ся воспитанники школы 
олимпийского резерва «Се-
верный», которая находит-
ся по соседству. Спортком-

плекс оборудован для тре-
нировок по стрельбе, лёгкой 
атлетике, фехтованию, пла-
ванию и конкуру.

В здании есть конюшня 
на 40 лошадей и трениро-
вочный манеж. Кроме того, 
в комплексе оборудовали 
тир для стрельбы из лука и 
пневматического оружия, 
спортивный и тренажёрный 
залы. Пловцы будут оттачи-
вать навыки в новом 50-ме-
тровом бассейне. На терри-
тории есть стоянка на 20 ма-
шин и четыре парковочных 
места для автобусов. 

Никита ПАНОВ

В Лосином Острове 
фотограф близко подобрался к сохатому

Довольно рискованно повёл себя фо-
тограф Надир Магомедов в националь-
ном парке «Лосиный Остров» на Бумаж-
ной просеке. Он с близкого расстояния 
запечатлел крупного лося. Зверь был спо-
коен. 

— Лось обычно неагрессивен, — гово-
рит охотник с 30-летним стажем, осно-
ватель Музея соколиной охоты в райо-
не Северный Константин Соколов. — Но 
приближаться к нему всё-таки опасно. 
Известны случаи, когда лоси нападали на 
приближающихся людей. Несколько лет 
назад лось атаковал пенсионера, поже-
лавшего подойти к нему и сфотографи-
роваться. Человек попал в реанимацию. 
В другой раз лось погнался за спортсме-
ном, совершавшим пробежку в парке. К 
счастью, тому удалось убежать.

Константин Соколов советует тем, кто 
увидел лося, постараться отойти за де-
ревья или кусты: зрение у животного не 
очень. 

Алексей ТУМАНОВ

На станциях МЦД в округе 
поставят защитные павильоны 

от непогоды
В СВАО на четырёх стан-

циях Московского цент-
рального диаметра от Лоб-
ни до Одинцова (МЦД-1) 
установят современные по-
годные модули, чтобы пас-
сажиры могли укрыться от 
снега и дождя. Об этом сооб-
щили в Департаменте тран-
спорта г. Москвы. Новые 
остановочные модули поя-
вятся на станциях Лианозо-
во, Бескудниково, Дегунино, 
Савёловская. 

Каркасы пунктов для по-

садки пассажиров облицуют 
панелями из нержавеющей 
стали и окрасят в жёлто-
оранжевый цвет. Этот отте-
нок является визитной кар-
точкой МЦД-1, им отмечен 
путь следования поездов от 
Лобни до Одинцова на го-
родских транспортных схе-
мах. Новые погодные моду-
ли уже стоят почти на всех 
станциях в Подмосковье, а 
также на некоторых столич-
ных платформах. 

Роман НЕКРАСОВ

В СВАО такие модули 
появятся 
на станциях Лианозово 
и Савёловская

Здесь будут тренироваться воспитанники 
школы олимпийского резерва «Северный»

Зверь 
был спокоен 
и миролюбив

В разработке проекта 
помогали педагоги 

и родители, 
но идея принадлежит 

именно детям
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В 
гематологическом 
корпусе больницы 
им. С.П.Боткина в 
Северном округе 
закончился капи-

тальный ремонт. Его посе-
тил мэр Москвы Сергей Со-
бянин.

Отремонтировали 
четыре корпуса

Сергей Собянин отметил, 
что Боткинская больница — 
одна из крупнейших в Рос-
сии.

— Важно, чтобы она была 
не только самой большой, 
но и одной из самых лучших 
клиник, — сказал мэр Мо-
сквы во время осмотра гема-
тологического корпуса.

Мэр сообщил, что в этом 
году ремонт завершится в 
офтальмологическом, па-
тологоанатомическом и не-
фрологическом корпусах. В 
марте планируется открыть 
гематологический корпус, 
получать помощь будут па-
циенты с онкогематологи-
ческими патологиями. Здесь 
одновременно смогут ле-
читься до 6 тысяч пациен-
тов — почти на треть боль-
ше, чем до ремонта.

Всё необходимое 
в одном здании

В новом корпусе органи-
зуют полный цикл онкоге-

матологической помощи. 
Современное оборудование 
сосредоточено в одном зда-
нии, и пациентам не придёт-
ся ходить на диагностиче-

ские исследования в другие 
отделения.

Кроме того, теперь вра-
чи смогут проводить слож-
нейшие операции по транс-
плантации костного мозга 
и гемопоэтических стволо-
вых клеток. В новом корпусе 
доступны виды лечения, ко-
торые раньше можно было 
получить в федеральных 
мед учреждениях после дол-
гого ожидания.

— Это не международ-
ный уровень, это фантасти-

ческий уровень, — отметила 
президент Всероссийского 
общества онкогематологии 
«Содействие» Лилия Матве-
ева.

В СВАО на подходе 
две новые клиники

В ближайшие годы в Мо-
скве запланировано строи-
тельство 59 объектов здра-
воохранения. Откроются 33 
поликлиники, 20 больнич-
ных корпусов и 6 подстан-

ций скорой медицинской 
помощи. 

В Северо-Восточном 
округе готовится к откры-
тию детско-взрослая поли-
клиника в Бутырском райо-
не на улице Яблочкова. Мед-
учреждение будет рассчи-
тано на 750 посещений в 
смену. 

В детском блоке будут ве-
сти приём педиатры, отола-
ринголог, офтальмолог, не-
вролог, кардиолог, эндокри-
нолог, детский хирург, трав-

матолог-ортопед. Имеется 
дневной стационар. 

В блоке для взрослых раз-
мещены отделение профи-
лактики с кабинетом вакци-
нопрофилактики, отделе-
ния врачей-специалистов, 
врачей общей практики и 
функциональной диагно-
стики. Кроме того, в поли-
клинике откроется отделе-
ние лучевой диагностики — 
общее для взрослых и детей.

Также в этом году первых 
пациентов примет детская 
поликлиника в Марфине на 
улице Академика Комарова. 
В медучреждении откроют-
ся отделение для детей груд-
ного возраста, молочно-раз-
даточный пункт, дневной 
стационар, блок кабинетов 
функциональной диагно-
стики, педиатрическое отде-
ление, клинико-диагности-
ческая лаборатория, хирур-
гический блок кабинетов, 
отделение реабилитации с 
залом ЛФК.

А на улице Лётчика Ба-
бушкина в нынешнем году 
должна заработать новая 
подстанция скорой помо-
щи. Она будет рассчитана 
на 20 машин. В здании раз-
местят пост охраны и мойки 
автомобилей, гараж-стоян-
ку, диспетчерскую с комна-
той отдыха, помещения для 
оказания медицинской по-
мощи.

Роман НЕКРАСОВ 

Лечение на новом уровне

В ближайшие 
годы в столице 

откроются 
33 новые 

поликлиники

Москва прирастает медицинскими учреждениями, в которых пациентам оказывают 
высококлассную помощь

В Москве приведут в порядок 23 водоёма. Пять из них — в СВАО
До конца 2020 года в Москве 

приведут в порядок экосистему 
23 водоёмов. Об этом сообщили в 
столичном Комплексе городского 
хозяйства. Их очистят от ила и му-
сора, приведут в порядок гидро-
технические сооружения, укрепят 
берега, заменят конструкции де-
коративных ограждений и выпол-
нят другие виды работ.

В числе этих водоёмов — 
пять прудов в СВАО, их обслу-
живает ГУП «Мосводосток». 
Ясный пруд находится на тер-
ритории района Южное Мед-
ведково, а Капустинский, Коль-
ский и Лазоревые (знаменитая 
«восьмёрка») — в Свиблове. 
При этом Кольский и Лазоре-
вые пруды №1 и №2 входят в 
ООПТ (особо охраняемые при-
родные территории). 

На днях в Мосгордуме прошёл 
круглый стол с участием проекти-

ровщиков, жителей округа и экс-
пертов. 

— От жителей поступает мно-
го обращений с просьбой обла-
городить пруды. Это нужно сде-
лать, тем более положительный 
опыт у нас уже есть, — отметил 
префект СВАО Алексей Беляев. 

Представители ГУП «Мосводо-
сток» рассказали, что дно каждо-
го пруда очистят от ила, а некото-
рые мелеющие водоёмы оборуду-
ют гидроизоляцией. Кроме того, 
рабочие укрепят и приведут в 
порядок берега прудов. Отдель-
но жители попросили сохранить 
знаменитые краснокнижные кув-
шинки на Капустинском пруду. На 
время работ их перевезут в спе-
циальное хранилище, а по окон-
чании благоустройства вернут в 
пруд. Кстати, по просьбам жи-
телей строительная техника бу-
дет проезжать к Кольскому пру-

ду мимо гаражей, а не через дво-
ры, как планировалось раньше. 

Об итогах круглого стола рас-
сказал председатель Мосгорду-
мы Алексей Шапошников:

— Абсолютно очевидно, что 
следует внедрить дополнитель-
ный общественный контроль, в 
том числе с участием муници-
пальных депутатов. Хорошим 
примером может служить практи-
ка наблюдения членами общест-
венного совета парка «Яуза» за 
благоустройством ООПТ в Юж-

ном Медведкове в 2019 году 
вдоль Заповедной улицы. 

Что касается ещё двух прудов, 
Ясного и Капустинского, плани-
руется организовать отдельную 
встречу с жителями районов Юж-
ное Медведково и Свиблово, что-
бы обсудить планы по их реаби-
литации. 

Мнения экспертов и специа-
листов, высказанные на круглом 
столе, будут учтены при проекти-
ровании и производстве работ.

Никита ПАНОВ

Столица усиливает контроль 
за оборотом лекарств

Городские власти систем-
но усиливают меры по повы-
шению прозрачности оборо-
та лекарств и по контролю за 
всеми видами медицинской 
помощи. Об этом сообщил 
руководитель Департамента 
здравоохранения г. Москвы 
Алексей Хрипун на пресс-
брифинге, прошедшем в ин-
формационном центре Пра-
вительства Москвы.

— Особое внимание уде-
ляется учёту дорогостоящих 
препаратов, количество и ас-
сортимент которых в меди-
цинских учреждениях Москвы 
значительно расширились, — 
отметил Алексей Хрипун.

По его словам, столичные 
власти первыми в стране вне-
дрили современные стандар-
ты лечения шести наиболее 

распространённых видов рака. 
Он особо подчеркнул, что 

каждый пациент должен об-
ладать полной информацией 
о своём лечении.

— В единой электронной 
медицинской карте появится 
полная информация о предо-
ставленных пациентам пре-
паратах. Сегодня в ней уже 
содержатся все выписные 
эпикризы с 2019 года, а в ско-
ром времени будут оцифро-
ваны данные из дневных ста-
ционаров, — проинформиро-
вал Хрипун.

Он также сообщил о пере-
оснащении онкоморфологи-
ческих лабораторий, а так-
же об усилении созданной в 
прошлом году службы онко-
аудиторов.

Оксана МАСТЮГИНА

Мэр пообщался с сотрудниками Боткинской больницы

Ясный пруд 
в Южном 

Медведкове
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В 
феврале москвичей при-
глашают пройти бесплат-
ную диагностику следую-
щих видов онкологиче-
ских заболеваний: рака 

молочной железы, шейки матки, 
предстательной железы, лёгких, 
колоректального рака. Это можно 
будет сделать в 50 городских поли-
клиниках. Кроме того, в Москов-
ском научно-практическом цен-
тре дерматовенерологии и кос-
метологии и в 15 его филиалах 
можно будет обследоваться на вы-
явление рака кожи (меланомы).

Ключевую роль 
играет время

— Мы уделяем большое внима-
ние профилактике и лечению рака. 
В Москве внедряется единый стан-
дарт онкологической помощи, со-
гласно которому вся необходи-
мая помощь в борьбе с раком будет 
сконцентрирована в шести много-
профильных центрах на базе круп-
нейших больниц. В лечении онко-
логических заболеваний ключе-
вую роль играет время. Чем раньше 
врачи смогут обнаружить отклоне-
ния, тем выше у пациента шансы на 
успешную терапию и на полное вы-
здоровление. Для этого в городе мы 
проводим различные профилакти-
ческие мероприятия, в том числе 
акцию Правительства Москвы на 
раннее выявление шести распро-
странённых видов рака. Бесплат-
ный онкоскрининг можно пройти 
в медицинских учреждениях Мо-
сквы. Мероприятия при урочены ко 
Всемирному дню борьбы против 
рака, который ежегодно отмечает-
ся 4 февраля, — сказала заместитель 
мэра Москвы по вопросам социаль-
ного развития Анастасия Ракова. 

В поликлиниках врачи 
будут принимать 
пациентов 
без записи

Для диагностики рака лёгкого 
сделают рентген органов грудной 
клетки или цифровую флюоро-
графию. 

Кроме того, пациенты из груп-
пы риска (в возрасте старше 50 
лет и со стажем курения более 30 
лет) после консультации врача 
смогут пройти низкодозную ком-
пьютерную томографию органов 
грудной клетки. Для этого их на-
правят в городскую поликлини-
ку №12 (ул. Академика Королё-
ва, 5, корп. 1). При себе необходи-
мо иметь паспорт и полис ОМС.

Для удобства участников акция 
проводится в выходные дни. В по-
ликлиниках жителей округа ждут 
15, 16 и 29 февраля: в субботу с 
9.00 до 18.00, в воскресенье с 9.00 
до 16.00. 

Для диагностики рака груди 
приглашают москвичек в возрасте 
от 18 до 39 лет на УЗИ, от 40 лет и 
старше — на маммографию.

Также женщины старше 18 лет во 
всех поликлиниках, участвующих в 
акции, смогут пройти цитологиче-
ское исследование мазка из шейки 
матки, которое нацелено на раннее 
выявление рака шейки матки.

Мужчинам 45 лет и старше пред-
лагают сдать анализ крови на ПСА 
(простатический специфический 
антиген). Он позволяет выявить 
признаки рака простаты.

Мужчинам и женщинам от 40 
лет рекомендуют сдать анализ кала 
на скрытую кровь для ранней диаг-
ностики возможного колоректаль-
ного рака.

Где обследовать кожу
Пройти обследование на зло-

качественные новообразования 
кожи жителей СВАО приглашают в 
филиал «Бабушкинский» Москов-
ского центра дерматовенерологии 

и косметологии (ул. Сельскохо-
зяйственная, 16, корп. 2) и в фили-
ал «Останкинский» (просп. Мира, 
103). Врач проведёт осмотр в каби-
нете ранней диагностики злокаче-
ственных новообразований кожи, 
что поможет выявить базальнокле-
точный рак и меланому.

Получить консультацию и прой-
ти обследование можно 15 и 29 
февраля с 9.00 до 16.00.

Узнать всю необходимую ин-
формацию и записаться на обсле-
дование в филиалы Московско-
го центра дерматовенерологии и 
косметологии можно по тел. (499) 
558-5828.

Пройти обследования могут 
только жители, прикреплённые к 
столичным поликлиникам и име-
ющие московский полис ОМС.

Полезные лекции 
в центре 
на Абрамцевской

Кроме того, все желающие мо-
гут посетить лекции, посвящён-
ные ранней диагностике и профи-
лактике различных видов онкоза-
болеваний: «О профилактике рака 
предстательной железы у мужчин» 
(12 февраля), «О профилактике 
рака молочной железы у женщин» 

(19 февраля) и «О профилактике 
колоректального рака» (26 фев-
раля). Лекции состоятся в диагно-
стическом центре №5 (ул. Абрам-
цевская, 16, стр. 1).

Начало всех лекций в 18.00.
Более подробную информацию 

о том, кому следует пройти обсле-
дования и как к ним подготовить-
ся, можно найти на сайте Департа-
мента здравоохранения г. Москвы.

Результаты анализов и обследо-

ваний можно будет получить в те-
чение семи дней на информаци-
онной стойке медицинской орга-
низации, где пациент прошёл об-
следование. Анализы крови на ПСА 
и кала на скрытую кровь пациен-
ты также могут получить по элек-
тронной почте при наличии ре-
гистрации на портале mos.ru и 
оформленной подписки на полу-
чение услуги.

Андрей БЕСЕДИН

Где бесплатно пройти онкоскрининг в феврале

Ранняя диагностика рака

Для диагностики рака лёгкого сделают рентген органов грудной клетки или цифровую флюорографию

В Северо-Восточном округе обследования 
будут проходить в четырёх поликлиниках

Медицинская организация Адрес Телефон

городская поликлиника 
№107, головное здание

ул. Декабристов, 24 8-915-470-5522

городская поликлиника 
№12, головное здание

ул. Академика 
Королёва, 5, корп. 1 

(495) 989-4047

диагностический центр №5
ул. Абрамцевская, 16, 
стр. 1

(499) 747-8560

городская поликлиника 
№218

пр. Шокальского, 8 (499) 790-3268

Чем раньше врачи смогут обнаружить отклонения, тем выше у пациента 
шансы на успешную терапию и на полное выздоровление

Пройти обследования могут жители, 
прикреплённые 

к столичным поликлиникам 
и имеющие московский полис ОМС
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1-й этаж здания на Ого-
родном пр., 23, передан до-
сугово-спортивному центру 
«Гармония». Он откроется в 
этом году. Там уже сделали 
капремонт и теперь оснаща-
ют помещения. Об этом со-
общил префект СВАО Алек-
сей Беляев на совещании с 
руководителями досуговых 
учреждений округа.

— Рассчитываю, что этот 
центр станет местом, куда 
людям захочется приходить 
снова и снова, — подчеркнул 
префект.

Как рассказал глава упра-
вы Бутырского района Енок 
Акопов, в помещении обору-
дуют спортивный зал со све-
тоотражающей навигацией 
на полу, сцену для выступле-
ний, помещения для творче-

ских занятий. Появится здесь 
и детская комната с большим 
окном, чтобы родители мо-
гли видеть, чем занимается 
ребёнок. Кроме того, в «Гар-
монии» создадут единую 
цифровую систему, где люди 
через терминал смогут опла-
чивать занятия, а в мобиль-
ном приложении — отсле-
живать расписание трениро-
вок и мастер-классов.

— Мы провели опрос жи-

телей на улицах и в соци-
альных сетях. Около 200 
человек хотят видеть в но-
вом центре занятия корне-
пластикой. Это интересное 
направление декоратив-
но-прикладного искусства, 
связанное с изготовлением 
скульптур из переплетён-
ных корней, сучьев, веток. 
Также жители просили сде-
лать игровые комнаты для 
детей, зал для занятий йогой 

и фитнесом, фотошколу, — 
сказал Енок Акопов.

Всего в этом году капи-
тально отремонтируют де-

вять помещений досуговых 
учреждений, а ещё 25 поме-
щений — в 2021 году.

Наталия ГЕРАСИМОВА

Единая цифровая система 
позволит отслеживать 
расписание тренировок 

и мастер-классов
Досуговые центры долж-

ны стать топовыми объек-
тами в своих районах. Та-
кую задачу поставил пре-
фект СВАО Алексей Беля-
ев перед руководителями 
районных ГБУ по досугу и 
спорту на совещании.

Сейчас в округе нахо-
дятся 17 досуговых орга-
низаций. Они занимают 70 
помещений. Их постоянно 
посещают более 5,5 тыся-
чи человек. Большинство 
занятий бесплатные для 
жителей.

— Необходимо идти впе-
рёд, развиваться, искать 
новые тенденции и формы. 
Хочется, чтобы все центры 
стали местами притяжения 
жителей, чтобы людям хо-

телось туда приходить как 
к себе домой, общаться и 
делиться своими пробле-
мами, — сказал Алексей 
Беляев.

Он предложил центрам 
воспользоваться парт-
нёрскими отношениями с 
другими организациями 
округа.

— Мы можем устраивать 
выставки, экскурсии и вы-
ступления на крупных пло-
щадках, таких как ВДНХ, 
Ботанический сад, Музей 
космонавтики, институты 
и так далее. Это позволит 
обмениваться опытом всем 
центрам округа, а жителям 
— узнавать о занятиях за 
пределами своего района, 
— отметил глава округа.

К СЛОВУ

Все досуговые центры округа должны 
стать местами притяжения жителей

В Бутырском районе появится 
новый досуговый центр

Ночной патруль из предста-
вителей управ районов СВАО 
присоединился к работе опе-
ративного штаба, в ведении 
которого борьба со стихий-
ными свалками. Как сообщил 
префект СВАО Алексей Беля-
ев на оперативном совещании 
в префектуре округа, уже есть 
первые результаты работы па-
труля.

— Ночью в Северном пой-
мали машину, водитель кото-
рой внаглую свалил мусор в 
чистом поле, — сказал глава 
округа. 

Как пояснил заместитель 

префекта Евгений Каданцев, 
кроме строительного мусора 
так называемые свальщики 
свозят листву, срубленные де-
ревья, сколы асфальта. Напри-
мер, в минувшую пятницу око-
ло 3 тысяч кубов грунта ссыпа-
ли в Марьиной роще.

— Наш оперативный штаб 
действует по чётко выверенно-
му алгоритму. Благодаря это-
му мы можем в кратчайшие 
сроки отследить машину и на-
казать виновного, — подчерк-
нул заместитель префекта.

Ирина 
БОРОДИНА 

Ночной патруль поймал водителя, 
устроившего свалку

Отрадное выйдет на связь с Тулой

Телемост Москва — Тула состо-
ится 13 февраля в районе От-
радное. Он станет частью окруж-
ного «Марафона Победы».

Как сообщил заместитель 
главы управы района Отрад-
ное Андрей Болнокин, на ви-

деосвязь выйдут школьни-
ки из двух городов-героев.

Телемост состоится в 16.00 в 
школе №1554. Ребята обменя-
ются посланиями, которые со-
хранят для школьников, кото-
рые будут учиться в 2045 году, в 
год 100-летия Победы.

Ирина БЕЛОВА

МАРАФОН ПОБЕДЫ

Здесь будет много интересных направлений 

СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД
Продолжаем рубрику «Свежий взгляд». 

Недавно назначенные главы управ делятся 
планами и ожиданиями.

— Свою главную задачу 
вижу в реализации городских 
программ в Лосино островском 
районе. В этом году будем бла-
гоустраивать сквер на Оборон-
ной улице. Кроме того, предсто-
ит реализовать уникальный для 
Москвы проект: студенты МГСУ 
разработали концепцию благо-
устройства двора дома 16 на 
Минусинской улице. Его офор-
мят в изумрудных тонах. Жители 
поддержали это предложение. 

Ещё одним важным направ-
лением в работе управы счи-
таю социальную поддержку се-

мей, относящихся к льготным 
категориям населения. Особое 
внимание уделим обращениям 
жителей района, постараемся 
оперативно принимать меры 
для решения поступающих во-
просов. 

Глава управы Лосиноостровского района 
Роберто Леонов:

«Особое внимание уделим 
обращениям жителей»

Мемориал в честь защитников неба в Туле

— Сейчас знакомлюсь с жи-
телями, которые неравнодуш-
ны к своему району. Обсуждаю 
с ними планы на будущее. 
Основная задача — продол-
жение реализации програм-
мы «Мой район», в рамках ко-
торой благоустраиваются дво-
ры и знаковые объекты в Юж-
ном Медведкове. В этом году 
наведём порядок на реке Чер-
мянке. Очистим берег от мусо-
ра и сухих деревьев, оборуду-
ем экотропу вдоль русла. От-
ремонтируем дорогу, которая 
идёт параллельно реке, обу-
строим тротуар для пешеходов, 
дополнительные парковочные 
места для машин. 

К началу нового учебно-
го года благоустроим меж-
школьный стадион на Ясном 
проезде. Здесь появятся сов-
ременное футбольное поле, 
площадки для баскетбола, во-

лейбола, хоккея и других игро-
вых видов спорта, а также пло-
щадка для сдачи норм ГТО. Па-
раллельно приведём в порядок 
территории соседних школ и 
детских садов.

Правительство Москвы при-
няло решение о реконструк-
ции кинотеатра «Полярный». 
Он станет современным куль-
турно-досуговым центром. По-
сле открытия посещать занятия 
творческих студий, которые в 
нём расположатся, смогут как 
дети, так и взрослые. 

Глава управы района Южное Медведково 
Олег Големба: 

«Наведём порядок 
на реке Чермянке»П
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На 1-м этаже здания по адресу: Огородный проезд, 23, 
разместится центр «Гармония»

В центре будет зал 
для занятий танцами 
и спортом
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Н
аш читатель по-
жаловался, что 
на контейнер-
ной п лоща дке 
по адресу: просп. 

Мира, 116а, после перехо-
да на раздельный сбор от-
ходов баки постоянно пе-
реполнены. Чтобы разо-
браться в ситуации, корре-
спондент «ЗБ» посетил эту 
площадку, а также посмо-
трел, как вывозят мусор в 
соседних районах.

Алексеевский: 
с опережением 
графика

По графику ТБО с пло-
щадки на проспекте Мира 
вывозят до 15.00. Но в пол-
день далеко не все из вось-
ми баков были заполнены. 
Владимир, живущий в со-
седнем доме, рассказал, что 
в час дня сюда приезжают 
две разные машины и заби-
рают отходы.

— У нас завалов мусора 
обычно нет. Очень опера-
тивно работают, — доба-
вил он. 

Площадка на Маломо-
сковской ул., 6, гораздо 
скромнее: всего два бака. Но 
и там к моменту вывоза от-
ходов переполненных кон-
тейнеров мной не обнару-
жено. 

Ростокино: 
вывозят 
каждый день

Александр с улицы 
Сергея Эйзенштейна при 
мне выбросил в разные 

баки два пакета и рассказал, 
что от дома 3 на 1-м Сель-
скохозяйственном проезде 
мусор вывозят ежедневно. 

— Машины каждый день 
в обед приезжают. У нас 
единственная проблема — 
переполненность бака для 
смешанных отходов. Но 
она вызвана скорее тем, что 
не все ещё готовы разделять 
мусор. Сами видите: рядом 
стоит бак для вторички, он 
заполнен только наполови-
ну. Если все начнут разде-
лять, а не бездумно кидать в 
мусоропровод или в серый 
бак, то проб лема уйдёт, — 
заключил Александр. 

Останкинский: 
с утра — 
полные баки

По дороге к площад-
ке у дома 37/39 на улице 
1-й Останкинской встре-
чаю Виктора из дома в 5-м 
Останкинском переулке. 
Мужчина посетовал, что ча-
сто видит здесь полные баки.

— Я не знаю, как часто у нас 
вывозят отходы, но запол-
ненную мусорку вижу пос-
тоянно, когда с собакой по 
утрам гуляю, — добавил он.

К 11.00, за час до срока 
вывоза, я обнаружил, что из 
двух контейнеров для сме-

шанных отходов на этой 
площадке заполнен до от-
каза только один, а в ёмко-
сти для вторичного сырья 
осталось место для пласти-
ка, стекла, бумаги и металла. 

Если мусор 
не вывозят… 

В пресс-службе компа-
нии-оператора, отвечаю-
щей за вывоз ТБО в СВАО, 
нам сообщили, что в окру-
ге установили уже более 3,5 
тысячи контейнеров для 
смешанных отходов, 2 ты-
сячи баков и более 600 се-
ток для вторичного сырья, а 
также 32 крытых павильона 
для сортировки. Перепол-
ненные баки жители могут 
увидеть разве что в утрен-
нее время. 

— Жители, как правило, 
мусор выносят утром по до-

роге на работу, и в первой 
половине дня может сло-
житься впечатление, что 
отходы не вывозят, но оно 
ошибочно. На каждой пло-
щадке есть информацион-
ный лист с графиком вы-
воза и контактная инфор-
мация. Если жители заме-
тят, что отходы не вывозят 
по несколько дней, то могут 
обратиться с жалобой по 
одному из указанных теле-
фонов. Проблема будет ре-
шена за пару часов, — ска-
зали в пресс-службе пред-
приятия.

Пётр ИВАНОВ

  Куда звонить, если вовремя 
не забирают мусор: 
• ГБУ «Жилищник» вашего 

района;
• компания-оператор: 

(495) 789-4090, 
(495) 789-4091

Это не коктейль, 
не надо смешивать!

Корреспондент «ЗБ» обнаружил, 
что мусорные контейнеры наполняются неравномерно

Переполненные баки 
жители могут увидеть 

разве что в утреннее время

Крышки упаковок 
«Тетрапак» можно 

не удалять
После заметки в «ЗБ» об 

упаковках «Тетрапак» в редак-
цию поступило сразу несколь-
ко вопросов на тему сортиров-
ки отходов. 

«Я давно разделяю мусор, 
мою и складываю пакеты «Те-
трапак» вместе с крышками. 
Можно ли так делать?» — 
спрашивает нас читательни-
ца Светлана Володина. 

Вообще-то меня тоже дав-
но интересовало: почему в ин-
струкциях по сортировке от-
ходов так лояльны к пласти-
ковым крышкам на упаков-
ках «Тетрапак»? Так и пишут: 
«Пакеты сполоснуть, сложить, 
а крышки и пластиковые тру-
бочки можно оставить». Хотя 
в той же инструкции подроб-
но объясняют, что, например, 
твёрдый пластик и фасовоч-
ные пакеты нельзя перераба-
тывать вместе.

Разобраться помог житель 
Южного Медведкова Илья Ци-
гельницкий: он несколько лет 
занимается необычным произ-
водством — изготавливает пи-
шущие ручки, блокноты и дру-
гую продукцию из перерабо-
танных упаковок «Тетрапак». 
Хотя крышка на пакете «Те-
трапак» и плёнка, входящая 
в состав многослойной упа-
ковки, относятся к разным ви-
дам пластика, но их совмест-
ная переработка, как выясня-
ется, возможна. 

— Крышка упаковки «Те-
трапак» сделана из полиэти-
лена низкого давления. Этот 
материал не конфликтует с 
поли этиленом высокого дав-
ления, из которого сделана 
плёнка на пакете, — объяс-
нил специалист. — В частно-
сти, для моего производства 
наличие на упаковке «Тетра-
пак» крышки не имеет зна-
чения.  

Татьяна ЩЕРБАКОВА

ДВА СЛОВА О МУСОРЕ

Во второй половине дня 
контейнеры обычно уже пустые
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Утром хотели с 
внучкой погу-
лять на детской 

площадке, но она была 
заснежена. Когда её 
должны расчищать? 

Евгения Степановна,
ул. Пришвина, 9, корп. 2

В ГБУ «Жилищник рай-
она Бибирево» пояснили, 
что в дни обильных сне-
гопадов в первую очередь 

расчищают площадки пе-
ред подъездами, тротуары 
во дворе и вдоль проезжей 
части, по которым люди 
направляются к останов-
кам общественного тран-
спорта и к станциям ме-
тро. К работе приступают 
с семи утра. И только после 
этого дворники начинают 
уборку снега на детских и 
спортивных площадках.

— На детских площад-

ках дворники должны очи-
стить от снега горки, обес-
печить подходы к качелям, 
убрать снег с сидений ла-
вочек. Резиновое покры-
тие от снега и наледи чи-
стят вручную до основа-
ния, а иногда, если детская 
площадка большая, приме-
няют мотоблок. При уста-
новлении устойчивой низ-
кой температуры и во вре-
мя обильных снегопадов 

на детской площадке могут 
оставлять слой плотного 
снежного покрова, чтобы 
детям было интересно иг-
рать в зимние игры.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

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

В нашем дворе 
переполнены 
мусорные кон-

тейнеры, пакеты склады-
вают рядом с ними. Поче-
му их не вывозят?

Марина, 
Ярославское ш., 116, корп. 1

К моменту подписания 
этого номера в печать ра-
ботники компании по рабо-
те с отходами в округе вы-
везли мусор с контейнер-
ной площадки у дома 116, 
корп. 1, на Ярославском 

шоссе. Вокруг баков прове-
дена уборка.

— По графику контейне-
ры для твёрдых бытовых 
отходов должны вывозить 
ежедневно, — пояснили в 
управляющей компании. — 
Раз есть такая проблема по 
конкретному адресу, мы бу-
дем внимательно следить, 
чтобы мусоровывозящая 
компания неукоснительно 
соблюдала график вывоза 
отходов.

Павел 
НИКИТИН

Cо двора на Ярославском 
шоссе убрали мусор

На площадке 
после ремонта 
спортивного 

снаряда остались неболь-
шие бетонные блоки, 
которые сразу не убрали. 
Просьба вынести эти 
блоки, так как об их углы 
можно пораниться.

Ольга,
ул. Руставели, 15

На спортплощадке на ул. 
Руставели, 15, навели поря-
док. 

— В настоящее время пло-
щадкой можно пользоваться 
без боязни, на её территории 
нет посторонних предметов, 
спортивное оборудование 
исправно, снег расчищен, — 
сообщили в ГБУ «Жилищник 
Бутырского района».

Вера КАЗАНСКАЯ

 ГБУ «Жилищник Бутырского 
района»:
ул. Фонвизина, 11а,
тел. (495) 610-4201.
Эл. почта: to1@mail.ru

На спортплощадке 
на улице Руставели 

можно заниматься без помех 

Около МФЦ на ул. 
Бажова, 6, стоит ска-
мейка. У неё сломано 

сиденье, нужно отремонтиро-
вать. Кроме того, у скамейки 
неудобная спинка — верти-
кальная.

Татьяна Павловна, 
ул. Бажова, 2

— Сиденье скамейки у центра 
госуслуг отремонтировали, а по-
красят её весной, при наступле-
нии погодных условий, позволя-
ющих выполнить эти работы, — 
сообщила глава управы района 
Ростокино Светлана Гордикова.

В управе добавили, что отзыв 
читательницы о неудобной мо-
дели таких скамеек обязательно 

учтут при формировании пла-
на развития и благоустройства 
района.

Анна ФОМИНА

У МФЦ на улице Бажова 
отремонтировали скамейку

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

Есть вопросы? 
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

В снегопад сначала чистят 
площадки перед подъездами

В проезде между дома-
ми 24 и 26 есть раздво-
енное дерево с общим 

корнем. Один ствол недавно 
упал, его убрали, второй накре-
нился и может упасть в любой 
момент, а рядом находится пар-
ковка.

Ольга Александровна, 
ул. Константинова, 24, корп. 1

— Сотрудники «Жилищника» 
спилили аварийное дерево между 

домами 24 и 26 на улице Констан-
тинова, — сообщил глава управы 
Алексеевского района Вадим Буж-
гулашвили. 

Маргарита 
ИВАНОВА

 Управа Алексеевского района: просп. 
Мира, 104, тел. (495) 620-2820. 
Эл. почта: alespr@mos.ru. 
ГБУ «Жилищник Алексеевского 
района»: просп. Мира, 108, тел. (495) 
682-4584. Эл. почта: alexdez@list.ru

На улице Константинова спилили 
аварийное дерево

После ремонта в 
нашем подъезде с 
батарей сняли защит-

ные экраны. Выглядит некраси-
во. Когда их вернут?

Вера Мефодьевна, 
ул. Бибиревская, 15, подъезд 1

— Сотрудники «Жилищника» 
установили защитные экраны на 
радиаторы отопления в 1-м подъ-

езде дома 15 на Бибиревской ули-
це, — сообщила заместитель главы 
управы Алтуфьевского района Еле-
на Боброва.

Маргарита ИВАНОВА

 Управа Алтуфьевского района: Алту-
фьевское ш., 56а, тел. (499) 902-5027. 
Эл. почта: altspr@mos.ru. 
ГБУ «Жилищник Алтуфьевского 
района»: ул. Стандартная, 3, тел. (499) 
902-2220. Эл. почта: gbu.altuf@mail.ru

В подъезде на Бибиревской 
батареи закрыли экранами

В планах благоустройства 
учтут и этот опыт: скамейки 
будут с удобными спинками 

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ ZBULVAR.RU

 Управа района Ростокино: Будай-
ский 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.

Чистить дворы в непогоду начинают с семи утра
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В Марьиной 
роще пострадала 

пассажирка

1 февраля в одиннадца-
том часу утра на перекрёстке 
Стрелецкой улицы и 4-го Стре-
лецкого проезда столкнулись 
«Мерседес» и «Опель». По-
страдала пассажирка «Опе-
ля». Скорая помощь достави-
ла женщину в больницу им. 
Боткина с травмой шеи.

У Северянинского 
путепровода 
столкнулись 
четыре авто

2 февраля в девятом часу 
утра молодой человек за ру-
лём «Мазды» двигался по про-

спекту Мира. Свернув в сто-
рону улицы Лётчика Бабуш-
кина, возле дома 224 (около 
конечной остановки электро-
бусов «Северянинский путе-
провод») он врезался в по-
путную «Тойоту», остановив-
шуюся перед светофором. Та 
наехала на самосвал КамАЗ, 
стоявший впереди. «Мазда», 
потеряв управление, вреза-
лась в попутный грузовик на 
шасси КамАЗа. Пострадала 
водительница «Тойоты».

На Кольцевой 
«Опель» врезался 

в БМВ
3 февраля в двенадцатом 

часу дня 66-летний водитель 
автомобиля «Опель» ехал по 
внешнему кольцу МКАД. Не-
далеко от развязки с Ярослав-

ским шоссе он из-за несоблю-
дения безопасной дистанции 
врезался в шедший впереди 
БМВ. В результате 40-летний 
пассажир «Опеля» получил со-
трясение мозга. Скорая отвез-
ла мужчину в 36-ю больницу.

Сбил женщину 
на 1-й Ямской

5 февраля около 6 часов 
вечера мужчина, управляя 
автомобилем «Киа», следовал 
по 1-й Ямской улице в сторо-
ну Сущёвского Вала. Напро-
тив дома 10 он сбил женщи-
ну, которая шла через дорогу 
по переходу, обозначенному 
разметкой и дорожными зна-
ками. Пострадавшую достави-
ли в Институт им. Склифосов-
ского с ушибом бедра.

ОГИБДД УВД по СВАО

ДТП

П
о итогам 2019 года 
Госавтоинспекция 
нашего округа при-
знана лучшим в го-
роде подразделе-

нием ДПС. В четвёртый раз 
подряд. Учитывалось не толь-
ко снижение аварийности, 
но и выявление нарушителей 
ПДД. За год дорожные поли-
цейские раскрыли 559 пре-
ступлений, задержали на до-
рогах СВАО 154 человека, на-
ходившихся в федеральном 
розыске. Постоянные на-
правления работы — поиск 
угонщиков и скрывшихся с 
места ДТП.

А чья же это 
куртка?

Прошлой зимой на 17-м 
проезде Марьиной Рощи 
был сбит шестнадцатилет-
ний пешеход. Парень отле-
тел метра на три, а машина 
умчалась. Дорожных камер 
поблизости не оказалось. 
Очевидцы не смогли даже 
описать транспортное сред-
ство, не то что назвать но-
мер. 

С чего начать? Сотрудни-
ки ДПС нашли водителя, ко-
торый за секунды до наезда 
выезжал со двора. Нужную 
машину заснял его видео-
регистратор. Правда, сбоку, 
без номеров. Зато машина 
была редкая — старенький 
дизельный микроавтобус 
«Мерседес». Такой был за-
снят камерой на Огородном 
проезде, а по другим каме-
рам отследили: после наезда 

машина ушла по Дмитров-
ке в область. Пострадавший 
тем временем скончался в 
больнице.

Как выяснилось, «Мерсе-
дес» прошёл через множе-
ство рук путём так называ-
емых устных перепродаж. 
Стали проверять по базам, 
кто попадался на этой ма-
шине с нарушениями ПДД, 
и вышли на владельца гру-
зовика, чей автомобиль хра-
нился на стоянке на 17-м 
проезде Марьиной Рощи!

Вызвали его в ГИБДД. Едва 
тот вошёл в кабинет, стало 
ясно: задача решена. На нём 
была та же одежда, что на за-

писях камер, когда он уди-
рал с места наезда на «Мер-
седесе». Поначалу мужчина 
отпирался, но сник, увидев 
свою куртку на кадре записи. 

Тележка на вынос 
Поздним вечером у Се-

верянинского путепрово-
да двое школьников реши-
ли развлечься в духе Бивиса 
и Баттхеда: один катил дру-
гого в тележке для покупок, 
взятой с парковки торгово-
го центра. Когда они пересе-
кали проезжую часть, тележ-
ку с подростком буквально 
снесла машина и мгновенно 

скрылась. Зацепок никаких 
— ни камер, ни свидетелей. 
Друг пострадавшего, катив-
ший тележку, сказал только, 
что машина маленькая, по-
хожа на спортивную.

К делу подошли творче-
ски, решив, что поврежде-
ния с учётом скорости и уда-
ра о металлическую тележку 

должны быть хорошо замет-
ны. Снова и снова полицей-
ские вглядывались в поток 
машин на записях, сделан-
ных камерами на подходя-
щих направлениях, и в тот 
вечер нашли «Пежо» с паути-
ной трещин на лобовом сте-
кле! Друг не ошибся: машина 
была маленькая.

Хозяйка «Пежо» жила в 
Подмосковье, а управлял ма-
шиной в момент наезда её 
сожитель. Поначалу оба всё 
отрицали, но под тяжестью 
улик сознались. 

«Закон 
о грешниках»

Чего только не случается 
на дороге! Парень, постра-
давший в мае на улице Бо-
риса Галушкина, запомнил-
ся инспекторам совсем уж 
необычной приметой. Пря-
мо на лбу у него была выта-
туирована надпись крупны-
ми буквами: «Закон о греш-
никах» (оказалось, это назва-
ние панк-группы из города 

Апатиты). Татуировка и ста-
ла причиной всей истории. А 
было так.

По улице шла группа мо-
лодёжи, навстречу — другая. 
Кто-то сказал парню что-то 
нелестное о его татуировке: 
что это, мол, у тебя на лбу? 
Разгорелся конфликт, дошло 
до драки. Получив удар, обла-
датель татуировки свалился 
с тротуара прямо под колёса 
проезжавшей машины мар-
ки «Киа».

Водитель уехал, даже не 
сбавив скорость, — то ли от 
неожиданности, то ли от ис-
пуга. Ближайшая камера была 
слишком далеко, номера в 
пылу разборок никто не за-
метил, а модель очень рас-
пространённая. Помог тща-
тельный опрос свидетелей. 
На машине были рекламные 
наклейки. Вскоре машину с 
наклейками нашли на запи-
сях камеры, установленной 
на соседней улице Космонав-
тов. Дальнейшее стало делом 
техники.

Василий ИВАНОВ

4 КОЛЕСА

После наезда на пешехода 
машина ушла по Дмитровке 

в область

И от камеры не спрятаться, не скрыться
Как ГИБДД округа ищет виновников дорожных трагедий
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Участникам серьёзных ДТП лучше не покидать место происшествия
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В 
Останкинском суде начи-
нается слушание дела, ко-
торое было возбуждено в 
прошлом году в отноше-
нии троих молодых людей 

и девушки. Их обвиняют в соверше-
нии карманных краж.

«У вас телефон 
украли…»

Роковой для карманников инци-
дент произошёл в автобусе №172, ко-
торый ехал в сторону Новоалексе-
евской улицы. Пассажиры обратили 
внимание на то, что у пассажирки рас-
стёгнут рюкзак, который висел на её 
спине. Женщина спохватилась, сунула 
в него руку и обнаружила, что пропал 
телефон. В этот момент в салоне на-
чался настоящий балаган. Как позже 
установило следствие, его устроили 
трое соучастников кражи, чтобы от-
влечь внимание от своего четвёртого 
товарища — того, кто похитил из рюк-
зака телефон. Все они одновременно 
заговорили и стали приставать с рас-
спросами к окружающим: что, мол, 
случилось? Когда двери открылись, все 
четверо выскочили на улицу. Потер-
певшая — за ними. Пока один из пар-
ней демонстрировал ей пустые руки, 
убеждая, что он ничего не брал, подка-
тило такси, вся четвёрка «погрузилась» 
в него, и машина тронулась… Но они 
уже попали в поле зрение камер ви-

деонаблюдения, что помогло просле-
дить их дальнейший путь.

Люди без документов
— Сотрудники уголовного ро-

зыска сумели за сутки отследить 
путь подозреваемых, — расска-
зала старший помощник Остан-
кинского межрайонного проку-
рора Анна Григорян. — Записи ка-
мер видеонаблюдения привели их 
на Савёловский рынок. Там четвёр-
ка сменила такси и уехала в сторо-
ну области. Ещё сутки потребова-
лись на то, чтобы найти, где живут 

эти молодые люди. Их задержали. 
Подозреваемые назвали имена и 

фамилии, но люди с такими данны-
ми нигде не числились. Отпечатков 
их пальцев в базе тоже не было.

— Чтобы установить, являются ли 
они совершеннолетними, пришлось 
проводить две экспертизы, которые 
позволили уточнить возраст по ске-
лету: всем четверым больше 18 лет, — 
рассказала прокурорский работник.

Держите сумку 
на виду

По словам Анны Григорян, подоб-
ные преступления довольно часто 
происходят в общественном тран-
спорте на маршрутах следования по 
районам Ростокино, Останкинский, 
Алексеевский. Как правило, «работа-
ют» группами, мужчины и женщины, 
по внешности южане. Из сумок кра-
дут деньги, документы, телефоны. 
Нескольких преступников удалось 
поймать.

Анна Григорян дала три совета 
тем, кто пользуется наземным тран-
спортом. Первое: сумку надо всегда 
держать перед собой. Второе: если 
рюкзак в салоне не снимать, то надо 
стараться встать так, чтобы он был 
прижат к стеклу. Третье и главное: не 
надо класть телефон или кошелёк в 
сумку на глазах у всех! 

Елена ХАРО

БЕЗОПАСНОСТЬ

Последняя гастроль «артистов»

Довольно часто 
воры орудуют 
на маршрутах, 
проходящих 
по районам 
Ростокино, 

Останкинский, 
Алексеевский

В Марьиной 
роще напали 
на водителя 
электробуса

В электробусе, следую-
щем по маршруту №Т42 
в районе Марьина роща, 
произошёл скандал. На 
одной из остановок вошёл 
заметно нетрезвый мужчи-
на, водитель вежливо по-
просил его покинуть салон. 
Но тот набросился на него 
с угрозами и бранью. Ког-
да дебошира попытались 
усмирить пассажиры, до-
сталось и им. Полиция за-
держала хулигана.

В Отрадном 
пытались 
подкупить 

сотрудника ДПС
Инспекторы ДПС остано-

вили машину, за рулём ко-
торой находился 43-летний 
мужчина. Он нарушил пра-
вила дорожного движения. 
При оформлении протоко-
ла об административном 
правонарушении он пред-
ложил сотруднику полиции 
деньги: положил купюру на 
консоль коробки передач 
служебного автомобиля. 
Мужчину задержали. 

Житель 
Останкина ударил 

ножом супругу
В Останкинский суд на-

правлено уголовное дело в 
отношении 56-летнего жите-
ля района. Во время ссоры с 
женой он ударил её ножом в 
живот. Полицию вызвали со-
седи, которые слышали кри-
ки. Когда при ехали полицей-
ские, мужчина спал, прижи-
мая нож к себе, а раненая 
женщина лежала на полу. Её 
госпитализировали. Задер-
жанный был неоднократно 
судим. Сейчас он находится 
под стражей.

Екатерина МИЛЬНЕР

ХРОНИКА «02»

Шайка карманников, промышлявшая в автобусах на территории округа, 
предстала перед судом

ОФИЦИАЛЬНО
На публичные слушания представ-

ляются:
— проект внесения изменений в 

Правила землепользования и застрой-
ки г. Москвы в отношении территории 
по адресу: ул. Двинцев, вл. 3; вл. 3, 
стр. 4 (кад. номера 77:02:0024009:61, 
77:02:0024009:2092) (район Марьина 
роща);

— проект внесения изменений в 
Правила землепользования и застрой-
ки г. Москвы в отношении территории 
по адресу: Енисейская ул., вл. 1, стр. 
1 (кад. номер 77:02:0015009:1887); 
Енисейская ул., вл. 1, стр. 3 (кад. но-
мер 77:02:0015009:1888); Енисей-
ская ул., вл. 1, стр. 8 (кад. номер 
77:02:0015009:1884) (район Свиблово);

— проект межевания (корректиров-
ки) территории части квартала, огра-
ниченного жилой застройкой по ули-

це Мичурина (район Северный).
Информационные материалы по те-

мам публичных слушаний представле-
ны на экспозициях:

— в районе Марьина роща по адре-
су: ул. 2-я Ямская, 15 (здание управы 
района, конференц-зал);

— в районе Свиблово по адресу: ул. 
Лётчика Бабушкина, 1, корп. 1 (здание 
управы района, 1-й этаж);

— в районе Северный по адресу: 9-я 
Северная линия, 5 (здание управы рай-
она, актовый зал).

Экспозиции открыты с 17 по 26 фев-
раля 2020 года.

Часы работы: понедельник — чет-
верг с 8.30 до 17.00, пятница с 8.30 до 
15.00 (22, 23, 24 февраля — выход-
ные дни). 

На выставках проводятся консуль-
тации по темам публичных слушаний.

Собрания участников публичных слу-
шаний состоятся 27 февраля 2020 года 
в 19.00:

— по проекту внесения изменен ий в 
Правила землепользования и застрой-
ки г. Москвы в отношении территории 
по адресу: ул. Двинцев, вл. 3; вл. 3, 
стр. 4 (кад. номера 77:02:0024009:61, 
77:02:0024009:2092); по адресу: ул. Ок-
тябрьская, 58 (ГБУК г. Москвы «Куль-
турный центр «Марьина роща»);

— по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застрой-
ки г. Москвы в отношении территории 
по адресу: ул. Енисейская, вл. 1, стр. 
1 (кад. номер 77:02:0015009:1887); ул. 
Енисейская, вл. 1, стр. 3 (кад. н   омер 
77:02:0015009:1888); ул. Енисейская, вл. 
1, стр. 8 (кад. номер 77:02:0015009:1884); 
по адресу: ул. Енисейская, вл. 1, стр. 3; 

— по проекту межевания (корректи-

ровки) территории части квартала, ог-
раниченного жилой застройкой по ули-
це Мичурина, по адресу: 9-я Северная 
линия, 5 (здание управы района, акто-
вый зал). 

Время регистрации участников с 
18.00. 

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои пред-
ложения и замечания по обсуждаемым 
проектам посредством:

— записи предложений и замечаний 
в период работы экспозиции;

— выступления на собрании участ-
ников публичных слушаний;

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

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

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

Номера контактных справочных те-
лефонов:

— Марьина роща (495) 619-6489;
— Свиблово (495) 471-3801, (495) 

471-2911;
— Северный (499) 767-6486.
Почтовый адрес Окружной комис-

сии: 129010, Москва, просп. Мира, 18. 
Эл. адрес Окружной комиссии: svao-

us2013@yandex.ru.
Информационные материалы по 

проектам размещены на официаль-
ных сайтах управ районов: Марьина 
роща marina-roscha.mos.ru, Свибло-
во sviblovo.mos.ru, Северный severny.
mos.ru.

Оповещение о проведении публичных слушаний

В округе прошёл межве-
домственный рейд по та-
бачным магазинам. В группу 
проверяющих вошли пред-
ставители окружной Анти-
наркотической комиссии и 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних, Роспотреб-
надзора, Молодёжной пала-
ты. Задач было две: просле-

дить, чтобы в продаже не 
было снюсов — запрещён-
ных жевательных смесей с 
никотином, а также убедить-
ся, что в магазинах не прода-
ют табак и сигареты лицам 
до 18 лет. 

Было проверено 14 тор-
говых точек в Свиблове, Би-
биреве, Бабушкинском, Яро-

славском и Алтуфьевском 
районах. Во время контроль-
ной закупки продавцы отве-
чали, что никотиновая смесь 
закончилась. А вот сигареты 
девочке-подростку в одном 
из магазинов всё же про-
дали, не спросив паспорт. 
Оформлять протокол на ме-
сте продавщица отказалась 

и продолжила обслуживать 
покупателей. Пришлось выз-
вать наряд полиции. Нару-
шительнице придётся запла-
тить крупный штраф. 

— Снюс всегда вызывает 
поражения слизистой обо-
лочки ротовой полости, — 
говорит заместитель началь-
ника Территориального от-

дела Управления Роспотреб-
надзора по г. Москве в СВАО 
Ольга Юртаева. — Возмож-
но развитие заболеваний дё-
сен, образование кариеса. В 
случае выявления в прода-
же снюса следует звонить на 
горячую линию: (499) 187-
7606, (499) 187-0568.

Анна ЩЕРБИНИНА

Во время рейда по табачным магазинам потребовалась помощь полиции 
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В 
тёплую зиму лю-
бителей покатать-
ся на коньках вы-
ручают бесплат-
ные катки с искус-

ственным льдом. Некоторые 
из площадок посетил корре-
спондент «ЗБ».

Каждый день 
шлифуют лёд

Бесплатная площад-
ка в Отрадном находится 
во дворе дома 29а на ули-
це Декабристов. Полина 
Малькова, ученица стар-
ших классов, приходит 

сюда вместе с подругой.
— Мы почти ежедневно 

после школы заходим до-
мой, переодеваемся и сразу 
идём сюда, — поделилась де-
вушка.

Для удобства гостей кат-
ка работает тёплая разде-
валка, где можно оставить 
свои вещи под присмо-
тром администратора, ав-
томат с едой, а также арен-

да коньков. Стоимость арен-
ды — 200 рублей за первый 
час катания и 100 рублей 
за последующие часы. Пло-
щадка работает с 10.00 до 
22.00, с перерывом на тех-
ническое обслуживание.

— Мы каждый день с 15.30 
до 16.30 с помощью специ-
альной техники обрабаты-
ваем лёд, — говорит админи-
стратор катка Александра.

Шкафчики 
с замками 

Каток в Алтуфьевском рай-
оне расположился во дворе 
дома 38а на Путевом проезде. 
Его площадь составляет 1200 
кв. метров. Как рассказал ад-
министратор катка Николай, 
площадка не работает лишь 
при самых неблагоприятных 
погодных условиях. 

В выходные на катке со-
бираются более 300 чело-
век. Для них доступна раз-
девалка со шкафчиками, в 
которых вещи можно оста-
вить под замком. Кроме 
того, жители могут зато-
чить свои коньки или арен-
довать инвентарь у админи-
стратора. Стоимость заточ-
ки, как и цена аренды, со-

ставляет 250 рублей. Каток 
работает с 10.00 до 21.00. 

Совместить 
с прогулкой 
по парку

В районе Лианозово каток 
залит в парке, через дорогу 
от дома 97, корп. 1, на Алту-
фьевском шоссе. Бесплатно 
посетить его могут все жела-

ющие с 10 утра до 10 вечера. 
Арина Смирнова ходит на 
каток с пятилетним сыном 
Максимом. 

— Стараемся кататься как 
можно чаще, когда дождя 
нет. Ребёнка нужно при-
учать к спорту, и, главное, 
Максиму это в радость. Ка-
ток отличный, лёд очень хо-
роший, тёплая раздевалка со 

шкафчиками и автоматом с 
едой, — рассказала Арина. 

Но каток недоступен для 
массового катания в часы 
занятий детской и взрослой 
хоккейных команд. Трени-
ровки проходят по втор-
никам и четвергам с 15.30 
до 17.00 и с 19.00 до 21.00, а 
также по субботам с 10.00 до 
12.00.

Иван ПЕТРУШИН

Когда зима не катит
На искусственных катках есть тёплые раздевалки и автоматы с едой

После катания 
можно погулять с ребёнком 

по усадьбе Алтуфьево
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Каток на Путевом проезде 
один из самых больших 
в округе

Ро
м

ан
 Б

ал
ае

в

Ф
от

о 
ав

то
ра



12 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   5 (666) февраль 2020ДОБРОЕ ДЕЛО

Ц
е н т р  г у м а н и -
тарной помощи 
«Спаси жизнь» на 
улице Малыги-
на начал приём 

продуктовой помощи для 
нуждающихся семей. 

Мамы-одиночки 
и вдовы ждут 
посылок

Благотворительный мара-
фон «Накорми маму» помо-
жет собрать продукты с дол-
гим сроком хранения для 
мам-одиночек, вдов, выпуск-
ниц детдомов, оказавшихся 
в сложной жизненной ситу-
ации. 

— Из всех обращений за 
помощью чаще всего мы 
слышим: «Помогите, пожа-
луйста, продуктами», — го-
ворит руководитель благо-
творительной программы 
«Спаси жизнь» Екатерина 
Маркова. — Так происходит 
потому, что средний доход 
наших подопечных зача-
стую в три раза ниже про-
житочного минимума. Им 
не хватает средств на самое 
необходимое.

Нужны консервы, 
крупы, чай, 
печенье

Три недели — до конца 
февраля — на гуманитар-
ном складе будут принимать 
тушёнку, сгущёнку, куриные 
и рыбные консервы. Нуж-
ны также крупы, макароны, 
подсолнечное масло, мука, 

чай, сахар, фасованное пе-
ченье.

— Наша акция — это в 
первую очередь сбор про-
дуктов, но также будем при-
знательны за любые сред-

ства бытовой химии и лич-
ной гигиены, — говорят в 
центре.

Все собранные продук-
ты доставят по адресам в 
Тверской, Ивановской, Ка-

лужской, Смоленской, Бел-
городской, Воронежской, 
Тульской, Владимирской и 
Нижегородской областях.

Понадобится 
помощь 
активных людей

Центр гуманитарной по-
мощи «Спаси жизнь» — один 
из проектов общероссий-
ского Общественного дви-

жения «За жизнь!». Крупно-
масштабные акции помощи 
тысячам малоимущих семей 
по всей России проводят-
ся каждые два месяца. По-
этому здесь всегда нужна по-
мощь волонтёров: сортиро-
вать пожертвованные одеж-
ду и продукты, формировать 
грузы для отправки и др.

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

  Контакты для благотворите-
лей и волонтёров: 
(495) 142-4901. 
Адрес склада для приёма 
продуктов: ул. Малыгина, 7, 
2-й этаж торгового центра, 
помещение 20 (перед при ездом 
обязательно позвоните). 
Группа «ВКонтакте»: 
vk.com/sklad.prolife, 
«Инстаграм»: @instasoslife

Гуманитарный склад на улице Малыгина начал сбор продуктов 
для малообеспеченных семей

Добровольцы помогают 
сортировать одежду и продукты, 
формировать грузы для отправки

Поддержать в трудный час

В декабре наша газета 
писала о новогодней акции 
Гуманитарного центра на 
Малыгина по сбору сладо-
стей для малообеспеченных 
семей с детьми.

— На эту публикацию от-
кликнулись очень многие — 
принесли подарки и конфе-
ты. Хотим выразить искрен-
нюю благодарность нашим 
замечательным людям, с го-
товностью поддержавшим 
эту благотворительную ак-
цию, — рассказали в центре.

ЧИТАТЕЛИ «ЗБ» 
ПОДАРИЛИ ДЕТЯМ 

ПРАЗДНИК!

Жителей СВАО 
приглашают 
сдать кровь 
для больниц 
Ка ж дый год Влади-

мир с улицы Вильгель-
ма Пика участвует в до-
норских акциях фонда 
«Образ жизни» и без-
возмездно сдаёт кровь.

— До этого я сдавал 
кровь всего два раза: 
один раз во время учё-
бы в у ниверситете, в 
День донора, второй 
— пару лет назад в свя-
зи с болезнью близко-
го родственника, когда 
в больнице попроси-
ли членов семьи сдать 
кровь, — рассказал он. 
— Потом случайно уз-
нал о донорской акции 
б л а г о т в о р и т е л ь н о г о 
фонда «Образ жизни»: 
она проходила в обще-
ственном центре «Бла-
госфера», недалеко от 
моей работы. Меня уди-
ви ло, сколько людей 
готовы сдавать кровь 
бесплатно — это было 
круто.

С е й ч а с  В л а д и м и р 
следит за графиком вы-
ездных донорских ак-
ций: фонд «Образ жиз-
ни» проводит их почти 
каждый месяц в разных 
округах столицы — и 
в будни, и в выходные. 
Записаться для участия 
в акции можно на сайте 
фонда. Ближайшая со-
стоится 17 февраля.

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

  Эл. почта для доноров-
добровольцев: 
donor@obrazfund.ru. 
Сайт благотворительного 
фонда «Образ жизни»: 
obrazfund.ru. 
Тел. 8-915-241-2163

Волонтёры из Алексеевского помогают жертвам домашнего насилия
В Алексеевском рай-

оне су ществует бла-
готворительный фонд 
«Ежевика». Организация 
поддерживает женщин, 
ставших жертвами ти-
рании в семье. Основа-
тель организации На-
талья Радиевская рас-
сказала «ЗБ» историю 
одной из подопечных 
фонда — 37-летней Еле-
ны, которая при помо-
щи волонтёров смогла 
в корне изменить свою 
жизнь.

— У Елены мягкий ха-
рактер, и муж сделал её 

мишенью для выплеска 
негатива. После оче-
редного избиения жен-
щина в одном халате 
убежала из дома, забрав 

с собой троих своих де-
тей. Сегодня при нашей 
помощи Елена прохо-
дит психологическую 
терапию и готовится к 
разводу.

Благотворительный 
фонд «Ежевика» пригла-
шает к сотрудничеству 
жителей СВАО. 

— Наши подопечные 
очень нуждаются в успо-
коительных лекарст-
венных средствах. Нам 
требуются доброволь-
цы, способные оказы-
вать квалифицирован-
ную психологическую 

помощь, автоволонтёры. 
Примем вещевую по-
мощь женщинам и де-
тям, а также продукты 
с длительным сроком 
хранения и детское пи-
тание, — перечислила 
руководитель фонда.

Подробную инфор-
мацию о благотвори-
тельном фонде «Еже-
вика» можно получить, 
позвонив Наталье Ра-
диевской по тел. 8-926-
698-2187 или на сайте 
blackberryfoundation.
club.

Оксана МАСТЮГИНА

Продуктовые наборы из СВАО 
вовремя находят своих адресатов

Фонду очень нужны добровольцы-психологи
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О
лимпийские чем-
пионы Татья-
на Тотьмянина и 
Алексей Ягудин 
познакомились 

ещё подростками во время 
соревнований. Но им пона-
добились долгие годы, что-
бы разглядеть друг друга и 
соединиться узами брака. 
Сегодня у них две дочери 
— Лиза и Мишель, — инте-
ресные роли в ледовом шоу 
Ильи Авербуха и большие 
планы на будущее. А встре-
тить именитых фигуристов 
можно на катке ВДНХ, куда 
они приводят дочек. 

— Алексей, вы действи-
тельно раньше не обраща-
ли внимания на Таню?

— Когда занимаешься про-
фессиональным спортом, 
романтических отношений, 
как правило, не бывает. Тре-
нировка — сон — выступле-
ние — опять тренировка. Вот 
и все интересы. Но стоило 
нам с Таней оставить боль-
шой лёд, как мы смогли по-
смотреть друг на друга ины-
ми глазами. У нас появились 
новые приоритеты. Рань-
ше казалось, Олимпиада — 
это самое крутое, что может 
быть в жизни. Помню, ког-
да я её выиграл, то медаль не 
хотел снимать. Но потом по-
нял, что это не главное. 
— Вы объездили весь мир 
как спортсмен, теперь 
ездите как артист… 

— Мы участвуем в спектак-
ле Ильи Авербуха «Шутовская 
свадьба». Впереди гастроли 
по Европе и Азии. Я играю 
любимого шута императри-
цы Анны Иоанновны, а Таня 
— приближённую к ней шу-
тиху. А вообще, я у Ильи уже 
16 лет, был и попугаем, и мы-
шью в «Щелкунчике». 
— А куда вы любите приез-
жать больше всего? 

— Во Францию. Наша 
старшая дочь Лиза немало 
времени проводит в этой ча-
сти Европы, она там учится. 
И в отличие от нас уже не-
плохо говорит по-француз-
ски. У нас ведь есть ещё и не-
большой домик под Пари-
жем. Франция — как вино: 
есть простое домашнее, а 
есть насыщенное, богатое. 

Ещё в Италию. Мы много 
выступали в этой стране, на 
многих крупных и знаковых 
площадках, но нельзя ска-
зать, что в Италии меня уз-

нают, нет. Я там просто рус-
ский. 
— Как вы любите отды-
хать? 

— Я лёгок на подъём, могу 
сорваться на раз-два. Лучше 
всего уехать туда, где тебя во-
обще никто не знает и мож-
но отдохнуть от общения. 
Спать, лежать и ничего не де-
лать. Правда, на второй-тре-

тий день безделья я начинаю 
чувствовать себя совершен-
но потерянным. Ощущаю 
недостаток движения, актив-
ной деятельности. Мы люби-
тели активного времяпре-
провождения, так что при 
любой возможности идём в 
парки, на природу. Любим 
каток на ВДНХ, там, кста-
ти, всегда был аншлаг. Пом-

ню, как Лизе даже не хвати-
ло коньков её размера: все 
были разобраны. А вот Ми-
шель больше повезло: конь-
ки ей достались от старшей 
сестры.
— За границей вы предпо-
читаете отели, апартамен-
ты, квартиры? 

— В последнее время на от-
дыхе снимаем квартиры. Осо-
бенно когда путешествуем с 
детьми и няней. Это удобнее. 
Довольно активно путеше-
ствую и по России. На днях 
вернулся из Красноярска. 
Очень люблю этот город. Си-
бирь для меня место знаковое. 
Даже поженились мы с Таней 
в Сибири. Раньше обычно 
снимали квартиры в центре 
Москвы, но с рождением де-
тей решили уехать за город, в 
более тихое место. Я, конеч-
но, обожаю мегаполисы. Там 
энергетика, движуха, подпит-
ка невероятная. Но для семьи 
полезно брать паузы. Иметь 
место, где можно отдышаться. 

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Казалось, Олимпиада — 
это самое крутое, 
что есть в жизни

Знаменитый фигурист рассказал, 
почему он не сразу разглядел Татьяну Тотьмянину 

и чем его притягивает ВДНХ
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Фехтовальщица 
из Ростокина стала 

призёром этапа 
Кубка мира

Серебряную медаль с эта-
па Кубка мира по фехтова-
нию среди юниоров привез-
ла из Израиля воспитанница 
спортшколы олимпийского 
резерва «Юность Москвы» Мо-
скомспорта шпажистка Ма-
рия Фофанова. Ей 17 лет, 
она учится в 11-м классе шко-
лы №1499, кандидат в мастера 
спорта, член сборной Москвы.

— Я о фехтовании и не ду-
мала никогда, даже «Трёх 
мушкетёров» не смотрела, — 
рассказывает Мария. — Мне 
девять лет было, когда тренер 
пришёл к нам в школу и при-
гласил желающих. Я и пош-
ла — просто из любопытства. 
Но очень понравилось! Фех-
тую на шпагах восемь лет, со-
бираюсь выступать и даль-
ше. А вот в спортивный вуз 

поступать не буду. Думала о 
спортивной журналистике, 
но пока не определилась. 

Свободного времени у де-
вушки почти нет: подготов-
ка к ЕГЭ, тренировки… Смеёт-
ся: даже в Израиле не повезло. 
Когда приехали, был шаббат, 
всё закрыто, так и не посмо-
трела ничего толком. Един-
ственное, на что выкраивает 
время, — чтение. Больше все-
го Мария любит Достоевского.

Алексей ТУМАНОВ
Фото предоставлено СШОР 

«Юность Москвы» 
по фехтованию «Буревестник»

ЗНАЙ НАШИХ!Алексей Ягудин:
Времени на романтические 
отношения раньше не было

С Татьяной Тотьмяниной в ледовом спектакле «Щелкунчик и Мышиный король»
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А вы смогли бы на маримбе?
Чем интересны музыкальные школы Северо-Восточного округа

П
риём детей в му-
зыкальные шко-
лы начинается 
в апреле, но уже 
сейчас родители 

могут выбрать подходящее 
учебное заведение и опре-
делиться с направлением. 
«ЗБ» выяснил, что предлага-
ют музыкальные школы Се-
веро-Восточного округа.

Восемь этажей 
искусства 
на Абрамцевской 

Детская школа искусств 
им. Калинникова в Лиано-
зове в этом году отметит 
55-летие. За это время она 
из маленькой поселковой 
школы превратилась в одну 
из крупнейших в столице. В 
2014 году учреждение пере-
ехало в новое восьмиэтаж-
ное здание на Абрамцев-
ской улице, построенное 
по особому проекту. 

— Сегодня мы в состоя-
нии принять до 1900 детей 
на музыкальное, хореогра-
фическое и изобразитель-
ное направления. В стенах 
школы учащиеся могут да-
вать настоящие концерты. 
Для этого есть два совре-
менных зала на 125 и 420 
мест, а ещё инструменты 
высочайшего класса, среди 
которых маримба, ксило-
фон, виброфон и ударная 
установка. Летом, как раз к 
юбилею школы, планируем 
провести ремонт по про-
грамме Правительства Мо-
сквы «Искусство — детям», 

порадовать москвичей сов-
ременным дизайном поме-
щений, — рассказала «ЗБ» 
директор школы Нина Не-
любова.

Контакты: 7-я Северная 
линия, 2, тел. (499) 767-
7811; Абрамцевская ул., 1, 
тел. (499) 200-1788; Абрам-
цевская ул., 8а, тел. (499) 
200-9022; Абрамцевская 
ул., 8б, тел.: 8-925-373-8500, 
(499) 909-4007.

Сайт: kalinnikov.music.
mos.ru.

По Снежной улице 
с оркестром 

Детская музыкальная 
школа им. Скрябина, кото-
рая находится в Свиблове, 
— одна из старейших в сто-
лице (в марте ей исполнит-
ся 100 лет). Здесь работают 
настоящие мастера своего 

дела — педагоги с много-
летним стажем, к которым 
ездят заниматься даже из 
Подмосковья. Гордость шко-
лы — её ансамб ли. Это стар-
ший хор хорового отделе-
ния «Согласие», ансамбль 
скрипачей, оркестр гитари-
стов, духовой оркестр и ор-
кестр народных и струнных 
инструментов. Дни откры-
тых дверей обычно прохо-
дят в конце апреля.

Контакты: ул. Снежная, 
24, тел. (499) 180-0066.

Сайт: skryabin.music.
mos.ru.

На Северном 
бульваре
играют джаз

В детской музыкаль-
ной школе им. Гречанино-
ва в Отрадном, помимо ос-
новных направлений, есть 
эстрадно-джазовый отдел, 
отдел «Музыкальный фоль-
клор», а также класс «Ор-
ган».

— Ансамбль школы «Джаз-
ПИК» регулярно выступает 
на международных джазо-
вых фестивалях в России и 
за рубежом, частый гость в 

МИДе, — рассказали в адми-
нистрации учебного заведе-
ния. — Вокально-хоровой 
ансамбль «Лествица» уча-
ствует в концертах в храме 
Христа Спасителя. 

Для занятий в школе обо-
рудованы 42 аудитории. 
Есть два концертных зала, 
библиотека и музей компо-
зитора Гречанинова.

Если ребёнок не опре-
делился, какое музыкаль-
ное направление ему бли-
же, заявление на участие в 
приёмных прослушивани-
ях можно подавать сразу 
на несколько направлений. 
Преподаватели помогут 
определиться с выбором.

Контакты: Северный бул., 
7, корп. 1, тел. (499) 204-
3822.

Сайт: gretchaninov.
music.mos.ru.

Вероника ЗЕМАБОРОВА

Если будущий музыкант 
не определился с выбором, 
подавать заявление можно 
на несколько направлений

Скрипичный оркестр школы имени Калинникова

Лето — 
метис колли. 
Удивительно 
воспитанный 
пёс. Во вре-
мя раздачи 
пищи никог-
да не лезет вперёд, спокойно 
ездит в машине, 
дружит даже с кошками.
Ему около трёх лет, в холке 50 
см, стерилизован.

  Опекун: 8-916-454-0176, 
Дарья.
Приют «Красная сосна»: 
ул. Красная Сосна, 30, стр. 8

Маргоша — 
генератор энер-
гии и веселья. 
У неё гладкая 
шерсть 
с небольшими 
кудряшками, 
задорный вид и 
белые зубки. 
Выполняет 
основные команды.
Марго два года, в холке около 
40 см, стерилизована.

  Опекун: 8-906-088-4947, Та-
тьяна.
Приют «Искра»: ул. Искры, 23

Луна — 
небольшая, 
ниже ко-
лена, пре-
красно уме-
щается на 
руках. Спо-
койная и 
сообрази-
тельная. 
Отлично гуляет на поводке и 
ездит в машине. Луне нет ещё 
и года, здорова и стерилизо-
вана.

  Опекун: 8-985-307-2613, 
Юлия
Приют «Дубовая роща»: 
пр. Дубовой Рощи, вл. 23-25

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА
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В 
День святого Ва-
лентина, 14 февра-
ля, в округе пройдут 
гулянья, театраль-
ные представления, 

концерты, мастер-классы. 
«ЗБ» выбрал несколько мест, 
где можно отметить празд-
ник не банально.

Не только 
о красе ногтей

Сразу 16 тематических 
площадок ожидают влюблён-
ных на ВДНХ.

— Начать подготовку 
к празднику приглашает 
центр славянской письмен-
ности «Слово». 13 февраля 
в 19.00 здесь пройдёт лекция 
«История любви Фридерики 
и Стефана Цвейга», — рас-
сказали в пресс-службе вы-
ставки. — Писатель и публи-
цист Фёдор Константинов 
расскажет о знакомстве из-
вестных авторов, об их та-
инственной свадьбе. Учас-
тие бесплатное, необходима 
регистрация. 

Парикмахерская на ВДНХ 
(стр. 172) ждёт гостей на ма-
стер-классы по созданию ди-
зайна ногтей и воздушной 
укладки с элементами кос и 
локонов. Занятия пройдут 13 
и 14 февраля в 13.00, 14.00 
и 15.00. Регистрация по тел. 
8-977-139-8888. 

Влюблённые пары пригла-
шают на свидание в «Чайном 

домике». Здесь готовятся ак-
ция по обмену открытками-
валентинками, театральная 
постановка и многое другое. 
Подробное расписание и ре-
гистрация на сайте vdnh.ru, 
раздел «Развлечения».

Валентинка 
своими руками

14 февраля в 19.00 в па-
вильоне «Рабочий и колхоз-
ница» театр заслуженной ар-
тистки РФ Марины Кайдало-
вой «Объединённая мастер-
ская» покажет спектакль по 
пьесе американского драма-
турга Уильяма Гибсона «Двое 
на качелях». Это история двух 
отчаянно одиноких людей, 
которые обретают друг друга 
среди суеты большого города. 

Отметить День влюблён-
ных приглашает Бабушкин-
ский парк. Тут 14 февраля в 
17.00 пройдёт мастер-класс 
«Валентинка для любимых». 
Все желающие смогут сделать 
подарок дорогому человеку 
своими руками.

— Наши гости научатся де-
лать открытки с элементами 
скрапбукинга, — рассказали 
в пресс-службе парка, — до-
словно этот термин можно 
перевести как «книга из выре-
зок». Так что каждая валентин-
ка будет уникальной, единст-
венной в своём роде.

Алексей ТУМАНОВ

Как в округе отметят День всех влюблённых

На свидание 
в «Чайный домик»

Концерт 
на Ярославском

Акустический концерт 
«Love is…» пройдёт 14 фев-
раля в 18.00 в Московском 
многофункциональном куль-
турном центре (Ярославское 
ш., 124). В программе вече-
ра — лучшие лирические пес-
ни, тематическая фотозона и 
подарки. Подробности по тел. 
(499) 181-8364, регистрация 
на сайте m-c-m-c.ru.

Кино в «Вымпеле»
На бесплатный киносе-

анс приглашает 19 февраля 
в 11.15 кинотеатр «Вымпел» 
(ул. Коминтерна, 8). Можно бу-
дет посмотреть картину Миха-
ила Швейцера «Тугой узел» 
(СССР, 1957). В то время 
фильм вызвал резкое недо-
вольство чиновников, и лишь 
в годы перестройки, 31 год 
спустя, зрители смогли уви-
деть режиссёрскую версию.

Сказка 
на Коминтерна

Семейное занятие «Сказка, 
кот и пластилин» для детей от 
семи лет пройдёт 20 февраля 
в 18.30 в Культурном центре на 
ул. Коминтерна, 11/7. Ребята 
послушают сказку в исполне-
нии артиста, обсудят её и сде-
лают пластилиновые фигурки 
персонажей. Регистрация по 
тел. (495) 471-4566.

Алексей ТУМАНОВ

АФИША

В Бабушкинском парке 
пройдёт мастер-класс 

по изготовлению валентинок

Любителям фотоискусст-
ва советую посетить в Цен-
тре фотографии им. братьев 
Люмьер экспозицию британ-
ского фотографа Майлза Ол-
дриджа «Вкус цвета». Одна 
из отличительных черт его ра-
бот — размещение в центре 
кадра красивой, сексуальной, 

сильной женщины. Фотогра-
фии Олдриджа идеально впи-
сываются в эстетику таких 
журналов, как Vogue, Harper`s 
Bazaar, The New Yorker. Вме-
сте с тем нельзя не заметить 
в его работах и критики иде-
алов современного общест-
ва — общества потребления.

от актрисы Дарьи Погодиной

КУЛЬТСОВЕТ

Посетите выставку «Вкус цвета»

Не принесли 
очередной номер 

газеты? 
Звоните! 

Тел. 
отдела доставки 

(495) 681-3970
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На Студёном познакомят с биогеоценозом 
На семейную лекцию-

прогулку (7+) «Природа — 
наш дом» по территории 
заказника «Медведков-
ский» приглашает 14 фев-
раля в 13.00 ГПБУ «Мос-
природа». На экскурсии 
посетители парка позна-
комятся с флорой и фау-
ной природного комплек-
са, узнают об экосистемах, 
о том, что такое кругово-
рот веществ и энергии, 

какое влияние на биогео-
ценоз оказывает чело-
век. Как уточнили в пресс-
службе Мосприроды, про-
тяжённость маршрута со-
ставляет 3 км. Обязательна 
запись на мероприятие по 
тел. (499) 477-1197.

Алексей ТУМАНОВ

 Сбор у клумбы возле входа 
в заказник: Студёный пр., 2, 
корп. 1
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Влюблённых ждут конкурсы и подарки 

На экскурсии 
посетители парка 

познакомятся 
с флорой 
и фауной 

природного 
комплекса
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С 
момента выхода 
первой книги Та-
тьяны Устиновой 
прошло 20 лет. За 
это время она на-
писала несколько 

десятков детективов, вошла в 
тройку самых читаемых оте-
чественных авторов этого 
жанра, стала обладательни-
цей не только литературных 
премий, но и престижной 
телевизионной — ТЭФИ. На 
«ТВ Центр» ведёт програм-
му «Мой герой». Представляя 
последний роман «Серьга 
Артемиды», она ответила на 
вопросы журналистов, в том 
числе корреспондента «ЗБ». 

Опасаюсь 
за свою героиню…
— Поклонники вашего 
творчества отмечают, что 
герои последних книг ста-
новятся всё моложе. Вот и 
в новом романе главная 
героиня Настя — совсем 
юная девушка. С чем это 
связано?

— У меня подросли дети, 
и теперь страшно интерес-
но наблюдать за ними и за 
их компаниями, писать про 
молодых. 
— Настю, довольно про-
тивную девицу, воспиты-
вают мама и бабушка. И 
похоже, мужчины в семье 
явно не хватает…

— Да, в семье мужчина 
должен быть, потому что 
дети получаются от муж-
чины и женщины, что бы 
ни утверждали в Интерне-
те. Конечно, хорошо бы у 
всех детей были мамы и 
папы, у всех бабушек — за-
ботливые внуки, у всех со-
бак — хозяева. Но ведь так 
не бывает, и, к сожалению, 
вряд ли когда-нибудь эта 
мировая гармония случит-
ся. Сказать, что я специ-
ально придумала эту про-
тивную Настю, потому что 
она выросла в женской сре-
де, нельзя. Но, конечно, она 
человек глубоко несчаст-
ный, неуверенный в себе. 
Я вообще-то немного опа-
саюсь, что с ней дальше-то 
будет. Но я придумаю что-
нибудь хорошее.
— То есть, создавая своих 
персонажей, вы им сопе-
реживаете?

— Да, я за них очень боюсь 
или, наоборот, очень раду-
юсь. Как-то муж, увидев меня 
во время работы со слеза-
ми на глазах, спросил: «Что 
случилось?» Я отвечаю: «Как 
что?! Он её бросил! Он ушёл 
от неё и забрал собаку!» Муж 
удивлённо: «Ты пишешь и 
плачешь? Я всегда знал, что 
женат на сумасшедшей». 
Кстати, этой фразой закан-
чивается роман «Мой лич-
ный враг».

Осталась 
без работы 
и стала 
писать
— Когда вы начали 
писать?

— Первый мой 
рассказ был напи-
сан в семь лет. На-
чалось с того, что я 
увидела, как скучные 
крючки, которые 
я писала в пропи-
сях, неожиданно 
для меня образова-
ли слово «лиса». И я 
поняла, что вот оно, 
счастье: я свободна 
и могу написать всё 
что угодно, я могу 
придумать себе любой мир 
и в нём жить. И мне стало на-
плевать на одноклассников, 
которые дразнили меня из-
за того, что я была высокая, 
толстая и с косоглазием.
— Писатели часто говорят, 
что желание взяться за 
перо было продиктовано 
какими-то чрезвычайны-
ми обстоятельствами. А 
как было у вас?

— Я не исключение. Пер-
вый изданный роман был 
написан оттого, что меня 
выгнали с работы. Не пото-
му, что я плохой работник, 
а просто потому, что в ор-
ганизации, где я работала, 

кончились деньги, а я отве-
чала за связи с обществен-
ностью. Меня позвал на-
чальник и сказал: «Без чего 
мы можем сейчас легко 
обойтись — это без обще-
ственности и связей с ней. 
Иди домой». И вдруг в га-
зете «Аргументы и факты» 
мы увидели объявление, на-
бранное достаточно убеди-
тельным шрифтом: «При-
нимаем рукописи на рецен-

зию». Когда я говорю «мы», 
я имею в виду мужа и свою 
сестру, они меня очень под-
держали. Сестра сказала: «Ус-
тинова, ты всё время что-то 
пишешь. Напиши уже что-
то, и мы куда-нибудь это от-
несём». Мне казалось, что 
это невозможно: где я и где 
писательский и издатель-
ский мир? Тем более что ба-
бушка моя всегда говорила: 
«К чему писать ещё? Уже всё 

написали. И ещё будут дру-
гие люди, которые напишут 
так же хорошо. А ты-то тут 
при чём?» Я всё-таки напи-
сала роман, но телефон, ука-
занный в газете, перестал 
отвечать. Тогда в справоч-
нике «Жёлтые страницы», 
напечатанном на дрянной 
бумаге, мы нашли гигант-
ский список издательств с 
затёртыми координатами и 
лишь в самом конце обнару-

Писательница, сценарист и телеведущая рассказала 
о пути к творчеству, новом романе и телевидении

Татьяна Устинова: 
И мне стало наплевать, 

что одноклассники дразнят

Бабушка мне говорила: 
«К чему писать ещё? 
Уже всё написали»
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жили читаемый телефон из-
дательства «Эксмо». Там мой 
роман взяли и спросили: а 
нет ли чего ещё? Я бодро от-
ветила, что есть, побежала 
домой и за два месяца напи-
сала вторую книжку.
— Почти 50 ваших рома-
нов экранизированы, в их 
числе — «Первое правило 
королевы», «Хроника гнус-
ных времён», «Вселенский 
заговор», «Где-то на краю 
света». Но писателям 
редко нравятся экраниза-
ции их произведений. Вы 
исключение или нет? 

— Конечно, не все экра-
низации мне нравятся. Но в 
последнее время этим ста-
ли заниматься продюсе-
ры Евгения Вильшанская, 
Кирилл Нерсесян и питер-
ский режиссёр Пётр Аме-
лин. У них всё получается, 
на мой взгляд. Амелин снял 
прекрасную экранизацию 
«С небес на землю», в ко-
торой играют замечатель-
ные актёры Паша Труби-
нер и Кристина Бабушкина. 
По моей последней книж-
ке «Серьга Артемиды» они 
тоже будут снимать фильм.

Если стараться, это 
вознаграждается
— Вы уже несколько лет 
ведёте телепередачу «Мой 
герой». Не планируете 
издать наиболее интерес-
ные интервью?

— В этом году передаче 
исполняется пять лет. Изда-
тельство действительно за-
думало выпустить сборник 
бесед с интересными героя-
ми. Один Марк Анатольевич 
Захаров чего стоит! Из мо-
лодых артистов неизглади-
мое впечатление произвёл 

на меня Никита Кукушкин. 
Там будет что почитать.
— Что сегодня в вашем 
творчестве превалирует — 
работа на телевидении 
или писательское дело?

— Конечно, литератур-
ная работа. Я без неё жить 
не могу, начинаю сходить 
с ума: у меня такая нервная 
организация. Я всё время 
что-нибудь пишу. Если я в 
данный момент не работаю 
над романом, то начинаю 
отвечать на вопросы интер-
вью в письменном виде. На-
чинаю соглашаться на пред-
ложения, поступающие от 
любых журналов, написать 
пасхальный рассказ или свя-
точную сказку.

Телевизионная работа — 
в удовольствие. Я страшно 
люблю телевидение: люб лю 
студии, грим, то, что все тер-
петь не могут, команды «Мо-
торы идут!», операторов, го-
стей, чёрствую булку, кото-
рую тебе приносят переку-
сить…

Но если в один прекрас-
ный момент это кончится, со 
мной ничего не произойдёт. 
Я буду очень огорчена и рас-
строена, но я смогу без этого 
жить, а без текстов — нет.
— Знакомо ли вам состоя-
ние творческого кризиса?

— Да. Причём это может 
продолжаться месяцами и 
годами. Был момент, когда 
я за два года написала одну 
книжку, и то из-под палки. 
Редактор, образно говоря, 
стоял надо мной с лопатой 
и говорил: «Ты должна это 
написать, хочешь ты или не 
хочешь». Я рыдала — это не 
преувеличение. Я написала 
эту книжку. Называть её не 
буду, ладно? Бывают не си-
стемные, а сиюминутные 
кризисы, как у любого авто-
ра. Мы с Димой Быковым ча-
сто это обсуждаем и назы-
ваем это «кризис холодной 
воды». Это когда ты сидишь, 
ничего не идёт, ты идёшь к 
крану, пьёшь холодную воду, 
садишься, опять ничего не 
идёт, опять идёшь к крану — 
а к вечеру перед тобой всё те 
же два предложения какого-
то вялого, гадкого, студне-
образного текста. 
— И что с этим делать?

— Перебарывать себя, 
продолжать писать, ждать, 
что это вознаградится. Лю-
бой продолжительно пи-
шущий автор знает, что это 
вознаграждается. Если ты 
стараешься, что-то вымучи-
ваешь, то потом наступает 
день, когда всё удаётся.

Беседовала Ирина КОЛПАКОВА

— Мне было всего два 
года, когда отец умер, — рас-
сказал «ЗБ» Олег Виталье-
вич. — Он учился в ураль-
ском Политехе на архитекто-
ра, ему было тогда 24 года. 
Отец с детства страдал от 
сердечной недостаточности. 

Когда на 2-м курсе он позна-
комился с мамой, та не дога-
дывалась, насколько тяжело 
он болен: отец с удовольст-
вием занимался спортом, хо-
дил на лыжах. А потом забо-
лел гриппом и…

От отца Олегу достались 
альбом и фотокамера «Зор-
кий». В альбоме множество 
снимков ВДНХ. 

— Москва тогда была для 
нас далёким городом. По 
словам деда, студенты езди-
ли из Свердловска в Москву 
и в Ленинград, чтобы изучать 
здания, построенные при со-
ветской власти. Экскурсия 
на ВДНХ очень вдохновила 
папу, — говорит собеседник. 

Олег много лет не расста-
вался с камерой и научился 
отлично фотографировать. 
Как и все в его семье, он вы-
брал творческую профессию. 
Сейчас ему 65 лет, он заслу-
женный работник культуры 
РФ и Башкортостана, успел 

поработать директором цир-
ков в Уфе, Оренбурге, Сочи. 
Около полутора лет прорабо-
тал руководителем гастролей 
в Японии.

— Вы передадите альбом 
вашим детям? — поинтере-
совалась я.

— Нет. Думаю передать 
альбом Музею ВДНХ. Я уже 
связался с ним. Мне будет 
приятно, если папина фами-
лия  прозвучит через 63 года 
после его смерти. 

Елена ХАРО

СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ

На ТВ 
я люблю то, 

что все 
терпеть 

не могут: 
студии, грим, 
операторов…

Мы открываем новую рубрику — «Семейная реликвия». 
Она о людях, которые берегут старинные вещи, свя-

занные с историей их семьи. Так, Олег Михайлищев всю 
жизнь хранит альбом с фотографиями ВДНХ, сделан-

ными в середине 1950-х годов его отцом.
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Кадр из фильма по книге Устиновой «С небес на землю»

С писателем Захаром Прилепиным

Павильон Центральных 
промышленных областей 
(1955 год). Позже был 
снесён 

«Папин фотоальбом 
подарю Музею ВДНХ» 

Олег Михайлищев и его реликвия

Присылайте фото и истории с пометкой «Семейная реликвия» 
на почту zb@zbulvar.ru 
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Звоните! 
ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА 

ДОСТАВКИ: 

 

(495) 681-3970

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ 

НОМЕР 
ГАЗЕТЫ?  

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ ZBULVAR.RU

В 
Музее космонав-
тики на проспекте 
Мира состоялась 
встреча с Олегом 
Артемьевым, Геро-

ем России, бортинженером 
МКС, у которого за плеча-
ми два космических полёта 
и три выхода в открытый 
космос. На встрече побыва-
ла корреспондент «ЗБ» и за-
дала несколько вопросов.

Отбирают средних 
Космонавт презентовал 

изданный недавно фото-
альбом, где он собрал луч-
шее, что ему удалось снять 
во время полётов.

— Больше всего космо-
навты охотятся за изверже-
ниями вулканов. Начальст-
во присылает нам инфор-
мацию о прошедших и бу-
дущих извержениях. Мы 
забиваем точку в специ-
альной программе и по бу-
дильнику, если облачность 
не мешает, фотографируем. 
Ураганы и наводнения тоже 
не пропускаем. Эти снимки 
помогают оценивать обста-
новку при спасении людей. 

Артемьев вырос на Бай-
конуре, но о космосе не 
мечтал. Когда к ним приез-
жали космонавты, местных 
жителей заставляли в лю-
бую погоду выстраиваться 
вдоль дороги с флажками. 
Так что с детства ассоциа-
ции с космосом у него не 
самые приятные. Но, учась 
на подготовительном от-
делении МГТУ им. Баума-
на, Олег случайно попал на 

лекцию лётчика-космонав-
та Владимира Соловьёва и 
загорелся мечтой стать ас-
тронавтом. 

По словам Артемьева, 
обычно в космонавты от-
бирают средних людей, во 
многом одинаковых — не 
злобных и не слишком до-
бреньких, не глупых и не 
шибко умных. Поэтому не-
допонимания или конф-
ликты в полётах случаются 
редко. 

Товарищи были 
чернее тучи

В общей сложности он 
провёл на орбите больше 
года.

— Шум на станции гром-
че, чем, например, в само-
лёте, — делится космонавт. 
— У многих космонавтов 
начинаются проблемы со 
слухом, врачи нас заранее 
об этом предупреждали. 
Ночевать меня отправили 
к американцам, потому что 
у России только две каюты, 
третья арендуется у США. 
И вот я, напуганный врача-
ми, в первую же ночь засу-
нул себе беруши и надел ка-
пюшон. А когда утром про-
снулся, то удивился реак-
ции соседей: американцы 
показывали мне большой 
палец, смеялись и хлопа-
ли по плечу. Попав на свой 
сегмент станции, обратил 
внимание, что мои товари-
щи ходят чернее тучи. Лишь 
потом узнал, что за ночь 
было шесть ложных сраба-
тываний пожарной сигна-

лизации. А каждое из них 
— это полчаса работы все-
го экипажа. После этого я 
больше берушами не поль-
зовался. 

Бечёвка с болтом 
на удачу 

Подъём у космонавтов — 
в шесть утра по Гринвичу, 
отбой — в 22.00. 

— Если бы не работа, мы 
бы только и делали, что ели, 

— улыбается Артемьев. — 
Еда — в консервах, субли-
мированная и заморожен-
ная. Супы, пюре и каши по-
хожи на кисель в брикетах: 
можно съесть так, а можно 
разбавить горячей водой. 
Есть даже тортики в тюби-
ках. Если есть по меню, то 
станешь самым здоровым 
человеком на планете. Пару 
раз мы сами готовили в печ-
ке пиццу и сосиски. 

У каждого поколения 
космонавтов свои малень-
кие традиции. 

— Перед стартом мы под-
писываем фотографии эки-
пажа и раздариваем их дру-
зьям и знакомым, — рас-
сказывает Олег Артемьев. 
— Космонавты, которые 
обучали нас лет двадцать 

назад, засовывали в ска-
фандр моток 15-метровой 
бечёвки с болтом на кон-
це: мол, если отлечу от ко-
рабля, достану моточек и 
кину, как ковбой лассо. Болт 
зацепится за антенну или 
за поручень, и тогда я смо-
гу притянуть себя к кора-
блю. Но представить такую 
ситуацию в реальности не-
возможно. 

В Музее космонавтики 
хранятся несколько вещей 
Артемьева — фотографии, 
шлемофон, флаги и перчат-
ки от скафандров. На этот 
раз он подарил музею офи-
циальный мяч чемпионата 
мира по футболу, побывав-
ший на орбите, и мягкую 
игрушку Забиваку. 

Наталия ГЕРАСИМОВА

Шум 
на станции 
громче, чем 
в самолёте

Космонавт-испытатель Олег Артемьев рассказал о работе на орбите 

На МКС я проспал 
шесть пожарных тревог

Хоккеист 
Самохин 

хочет 
в армию

Весной стартует очеред-
ной призыв в армию. Пла-
нируется, что большинство 
ребят из СВАО направят слу-
жить в части Западного во-
енного округа. 

21-летний Макар Само-
хин с Большой Марфинской 
улицы — один из тех, кто 
призыва ждёт с нетерпением.

— Меня так воспитыва-
ли: для того, чтобы стать на-
стоящим мужчиной, нужно 
отслужить в армии, — поде-
лился Макар.

Сейчас молодой человек 
оканчивает Институт физи-
ческой культуры, спорта и 
здоровья МПГУ. Третий год 
он проводит тренировки по 
хоккею в дворовой секции. 

— Хочу попасть в комен-
дантский Преображенский 
полк. Служба там стала бы че-
стью для меня, — добавил он. 

А после увольнения в за-
пас Макар собирается ра-
ботать инструктором по ту-
ризму. Однако не исключа-
ет, что планы могут изме-
ниться. 

— Я знаю, что многие ме-
няли вектор своей жизни 
после армии. Может, поя-
вится желание остаться слу-
жить по контракту. Время 
покажет, — заключил Макар. 

Иван ПЕТРУШИН
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НАКАНУНЕ ПРИЗЫВА

Официальный мяч ЧМ-2018 побывал на орбите вместе с Артемьевым

Майку армейцев Макар 
носит как сувенир 
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Ищите «Звёздный бульвар» 
в социальных сетях!
«ВКонтакте» — vk.com/zb_svao
«Фейсбук» — www.facebook.com/bulvarzvezdny
«Твиттер» — twitter.com/zbulvar
«Инстаграм» — www.instagram.com/zbulvar

Новости, фото, видео, конкурсы, призы, приколы от любимой газеты —
КАЖДЫЙ ДЕНЬ В ВАШЕЙ ЛЕНТЕ!

Заходите, подписывайтесь,
комментируйте и ставьте лайки.
Самые активные участники
станут героями наших публикаций
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СКАНВОРД

По горизонтали: Танцов-
щик. Ком. Документ. Взятка. 
Судьба. Кукловод. Рельс. Торе-
ро. Короб. Нут. Сатрап. Рама. 
Кепи. Уран. Сатин. Баталия.

По вертикали: Экстрасенс. 
Дилетант. Скакун. Ведьмак. 
Опер. Паб. Викторина. Круиз. 
Лоб. Явор. Крест. Вена. Кво-
рум. Метла. Дотация. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

МОЯ КОЛЛЕКЦИЯ

— А почему болельщики 
вскакивают на трибуне при 
каждом выстреле биатлони-
ста? Он в них стреляет, да?

 
Впервые услышал слово 

«орангутанг» и спрашивает:
— Орангутанг — это танк та-

кой, что ли?
 
Сашу угостили конфетой, 

которую он ни разу ещё не про-
бовал. Он возмутился:

— Что вы мне дали, это ка-
кая-то неконфетная конфетка!

 Случайно укусил себя за па-
лец и рассказывает бабушке:

— Я сначала думал, что я 
крокодил, а потом оказалось, 
что я не крокодил.

Рассказывает сказку маме:
— Жила-была старуха у са-

мого синего моря, и было той 
старухе 30 лет…

— Мам, ты длинная, как 
змея.

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

А
ктёр Сергей Губа-
нов считает, что 
курица, запечён-
ная с апельсинами, 

может украсить и приятно 
разнообразить любой стол. 

Курицу моем и сушим, 
выложив её на полотенце. 
Натираем тушку солью и 
чесноком как изнутри, так и 
снаружи. Апельсин моем и 
нарезаем тонкими кружоч-
ками. Три-четыре ломтика 
апельсина подсовываем 
под кожу, остальными на-
чиняем курицу и скрепля-
ем деревянными зубочист-

ками. Пару чайных ложек 
мёда смешиваем со сто-
ловой ложкой соевого соу-
са и с таким же количест-
вом растительного масла. 
Этой смесью смазываем 
курицу со всех сторон, по-
сыпаем молотым перцем 
(по вкусу) и сушёным май-
ораном (2 чайные ложки). 
Теперь кладём курицу на 
сковороду, слегка смазан-
ную маслом, и отправляем 
в духовку, разогретую до 
180 градусов. Запекаем до 
готовности. Перед подачей 
на стол курицу надо выло-

жить на блюдо и украсить 
свежей зеленью и ломтика-
ми апельсина.
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ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ 

Я понял: глобальное 
потепление — это не 
когда круглый год лето, 
а когда круглый год 
осень...

— В женщине должна 
быть загадка... 

— Ты хочешь сказать, 
во мне нет загадок? 

— Одна загадка, пони-
маешь, а не сборник задач!

Около травматологи-
ческого пункта перебин-
тованные супруги оста-
новили такси. Сели в ма-
шину, просят шофёра:

— Только не гоните, 
пожалуйста. А то вче-
ра нам достался такой 
лихач, что мы попали в 
аварию.

Таксист радостно обо-
рачивается:

— Ой, а я вас не узнал!

АНЕКДОТЫ

 Прочитал в вашей газете о фото-
конкурсе «Моя коллекция» и захо-
тел рассказать о своей коллекции. 

У меня более 40 бейсболок. В 2015 году во 
время поездки в Италию приобрёл кепку с ло-
готипом «Ламборгини». Посетить музей и за-
вод этой известной марки автомобилей было 
моей мечтой. Кроме впечатлений, домой при-
вёз и этот сувенир. Затем побывал в музее 

«Феррари» в той же Италии. Ну а потом ста-
ло традицией привозить бейсболки с симво-
лами той или иной страны. Итальянских кепок 
в моей коллекции больше всех, но есть и из 
Чехии, Испании, США, Вьетнама. Дорогой для 
меня экземпляр — кепка с символикой сбор-
ной Уругвая по футболу. Купил во время ЧМ-
2018 в Москве, тогда я болел за эту команду.

Александр, Марфино 

Курица с апельсинами
от актёра Сергея Губанова

Нашёл увлечение на свою голову
«Орангутанг — это танк такой, что ли?»

i  Дорогие друзья! Присылайте фотографии ваших собраний и обязательно 
небольшую историю на наш новый конкурс «Моя коллекция». 
Присылайте снимки и истории на почту zb@zbulvar.ru.
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