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Мэр Сергей Собянин рассказал в Бибиреве 
о задачах программы «Мой район»

Леонид 
Ярмольник:
В «Одессе» 
сыграл 
своего отца
стр. 16-17
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Патриарх освятил храм на Костромской

Знакомый голос
Диктор Первого канала 
из Останкина проводит 
экскурсии по городу 14стр.

Ведите любимую женщину 
на кулинарное шоу 
на Ярославском 15стр.

Самый большой храм 
в СВАО строили 

на пожертвования 
прихожан

9стр.
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К
оманда Россий-
ского универси-
тета транспорта 
(МИИТ) победи-

ла в городском интеллек-
туальном квизе. Это со-
ревнование, в ходе кото-
рого участники отвечали 
на вопросы о московских 
промышленных пред-
приятиях, про шло в сто-
лице впервые и собрало 26 
вузовских  команд. Органи-
затором выступил Депар-
тамент инвестиционной и 
промышленной политики 
г. Москвы. 

— Российский универси-
тет транспорта был пред-
ставлен двумя командами. 
Первая — «Лютики 2.0» — 
стала неоспоримым лиде-
ром по итогам шести туров. 
Второй коллектив — «Зо-
лотой ключик» — был удо-
стоен приза в специальной 
номинации «За самый кра-
сивый почерк», где учиты-
валось оформление отве-
тов, — рассказали в пресс-
службе университета.

2-е и 3-е места в игре 
заняли команды Москов-
ского государственно-
го университета техно-
логий и управления им. 

Разумовского и Россий-
ского государственно-
го социального универ-
ситета. Благодаря проек-
ту «Открой#Моспром», в 

рамках которого и прош-
ла битва интеллектов, сот-
ни студентов столичных 
вузов приняли участие в 
бесплатных экскурсиях 
в шесть музеев и мастер-
классы на 23 предприятиях 
города. Кстати для победи-
телей — студентов Россий-
ского университета тран-
спорта провели экскурсию 
на завод «Трансмаш».

Татьяна ЗЕЛЕНОВА

В деловой игре на знание 
промышленной тематики 

участвовали 26 вузовских команд 
столицы

Студенты из Марьиной рощи 
победили в битве интеллектов

В Бутырском 
тушили квартиру
Поздно вечером 25 февра-

ля пожар начался в одной из 
квартир трёхэтажного дома 3, 
корп. 2, на улице Руставели. 
Жильцы позвонили в МЧС. 
Пожарные быстро справи-
лись с огнём, жертв и травм 
удалось избежать. Предпо-
ложительно источником огня 
стала неисправная электро-
проводка.

На Радужной 
человека 

спас будильник
24 февраля житель дома 17 

на Радужной улице проснулся 
по будильнику в пять сорок 
утра, чтобы успеть на работу. 
И тут же почувствовал в квар-
тире запах дыма. Он выбежал 
в коридор, чтобы позвонить 
пожарным, а в другой комна-
те уже горели вещи и мебель. 
Прибывший пожарный расчёт 
потушил пламя, причины ЧП 
выясняют.

Вера ШАРАПОВА
По информации Управления 

по СВАО ГУ МЧС России 
по г. Москве

ПОЖАРЫ
За неделю в округе 

произошло 6 пожаров. 
Погибших нет, пострадал 

один человек

На главной выстав-
ке страны открывается 
пункт сбора информа-
ции для проекта «Доро-
га памяти». Как рассказа-
ли в пресс-службе ВДНХ, 
любой желающий смо-
жет здесь оцифровать 
фотографии своих род-
ных — участников Вели-

кой Отечественной вой-
ны, а затем увековечить 
их память в галерее «До-
рога памяти». Сотрудни-
ки инфоцентра помогут 
отсканировать фотогра-
фии и внести в базу лич-
ные данные. Эти матери-
алы станут частью мульти-
медийной галереи длиной 

в 1418 шагов. Шаги симво-
лизируют 1418 дней и но-
чей войны. Галерея раз-
местится на территории 
военно-патриотического 
парка культуры и отдыха 
«Патриот», в котором воз-
водится главный храм Во-
оружённых сил России. 

Екатерина МИЛЬНЕР

На ВДНХ можно оцифровать 
фотографии своих родных — 

участников войны

В этом году благоустроят тер-
риторию от Юрловского проезда 
до улицы Молодцова и от улицы 
Мусоргского до проезда Дежнё-
ва. Об этом рассказал замести-
тель мэра Москвы по вопросам 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства Пётр Би-
рюков. Эти два участка парка 
«Яуза» располагаются в райо-
нах Отрадное и Южное Медвед-
ково. Площадь благоустройства 
составит 43,4 га.

На территории от улицы Му-
соргского до про езда Дежнё-
ва планируется построить сце-
ну для уличных выступлений и 
вышку с проектором для прос-
мотра фильмов на большом 
экране. Любители спорта по-
лучат хоккейную площадку, 
теннисные корты, скейт-парк, 
тренажёрную зону, беговые и 

велодорожки. А на участке от 
Юрловского проезда до улицы 
Молодцова организуют прогу-
лочный маршрут.

По словам префекта СВАО 
Алексея Беляева, сейчас в 
пойме Чермянки убирают ава-
рийные и сухостойные дере-
вья. Подрядчик планирует за-
вершить работу в ближайшие 
дни. На удаление сухостойных 
и аварийных деревьев получе-
ны необходимые разрешения. 
Работы проводятся под контро-
лем экологов из «Мосприроды». 

— Архитекторы, разраба-
тывавшие концепцию благоу-
стройства, встретятся с жите-
лями Южного Медведкова, рас-
скажут о своих предложениях и 
выслушают пожелания, — отме-
тил Алексей Беляев. 

Иван ПЕТРУШИН

На берегу Чермянки 
установят эстраду

Наш следующий 
вопрос:

Где у женщины 
в нашем обществе 

больше шансов 
реализоваться?

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

В прошлый раз мы спросили 
у читателей «ЗБ»: 

Как вы чаще всего 
оплачиваете покупки?

52% — банковской картой
32% — наличными
16% — с помощью 

гаджета 
(электронного 
кошелька)

На просп. Мира, 119, под-
ходит к концу капитальный 
ремонт пожарно-спасатель-
ной части №73. В Департа-
менте капремонта г. Москвы 
сообщили, что работы вы-
полнены на 90% и весной бу-
дут полностью завершены. 

— Капитальный ремонт в 
помещениях пожарно-спа-
сательной части не прово-
дился уже около 30 лет, — 
пояснили в пресс-службе ве-
домства.

На территории части от-
ремонтировали инженер-
ные сети, в зданиях укре-
пили стены и фундаменты. 
Кроме того, модернизиро-

вали системы связи и обра-
ботки данных. Осталось от-
ремонтировать фасады и 
кровлю. Во дворе оборуду-
ют спортивную площадку и 
уличные тренажёры. 

Здания построены в 1966 
году. Сначала там разме-
щалась воинская часть. В 
1990-х годах их передали 
МЧС. В пожарно-спасатель-
ную часть №73 поступают 
вызовы из Северо-Восточ-
ного округа. Кроме того, со-
трудники части отвечают за 
пожарную безопасность па-
вильонов на ВДНХ. 

Роман 
НЕКРАСОВ

Пожарным СВАО улучшат 
условия для службы 

и тренировок

МИИТ был представлен двумя командами — «Лютики 2.0» и «Золотой ключик»

Будут сцена и экран для показа фильмов

Эти материалы станут частью 
мультимедийной галереи 
длиной в 1418 шагов
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У
ченик 4-го класса остан-
кинской школы Артём 
Морозов блестяще вы-
ступил в шоу «Голос.

Дети» на Первом канале. Его ис-
полнение одного из хитов груп-
пы Queen — Who Wants to Live 
Forever — покорило всех трёх 
наставников, а ролик с песней 
набрал за несколько дней бо-
лее 500 тысяч просмотров на 
YouTube. 

Артём с раннего детства меч-
тал попасть в «Голос.Дети», смо-
трел все выпуски. Осенью 2019 
года на семейном совете приня-
ли решение об участии в шоу и 
подали заявку. И Артём сразу же 
оказался в числе 110 ребят, ко-
торых отобрали для съёмок из 4 
тысяч претендентов.

— Я начал заниматься вокалом 
с чётырех лет, — рассказал Ар-
тём. — В нашей семье всегда зву-
чит музыка, ведь моя мама — ху-
дожественный руководитель те-
атра песни «Талисман». Я там за-

нимаюсь. У нас очень творческая 
семья: папа — музыкант, а стар-
шая сестра учится во ВГИКе на 
факультете режиссуры.

Практически каждый день 
Артём занимается то вокалом, 
то хореографией, то актёрским 
мастерством. При этом маль-
чик — круглый отличник. Вто-
рой год состоит в труппе «Теа-
триума на Серпуховке». Он поёт 
в спектаклях «Принц и нищий», 
«Маугли» и играет главную роль 
в «Буратино».

Елена ХАРО

Ролик Артёма 
в Интернете 
за несколько 
дней набрал 
500 тысяч 

просмотров  

На маршруте №810 обыч-
ные автобусы заменили 
электробусами. Об этом 
рассказал заместитель ге-
нерального директора ГУП 
«Мосгортранс» Алексей Фо-
мичёв. Машины выезжают 
от остановки у восточного 
фасада Рижского вокзала, 
едут по Трифоновской ули-
це, улице Образцова, Ново-
сущёвскому переулку и ули-
це Тихвинской. После раз-
ворота на Сущёвском Валу 
электробусы отправляются 
в обратную сторону. 

По словам Фомичёва, те-
перь в Москве электробусы 
обслуживают 21 маршрут, 
ими ежедневно пользуются 
свыше 160 тысяч пассажи-
ров. Всего в городе работают 
300 электробусов. Как уточ-
нил руководитель Мосгор-
транса, электрический авто-
бус вмещает 85 пассажиров. 
В салоне установлены сис-
тема климат-контроля, USB-
разъёмы для зарядки телефо-
нов, информационные экра-
ны и автоматический пандус.

Петр ИВАНОВ

Послушал песню зарянки 
и даже запечатлел певунью 
в Ботаническом саду фо-
тограф-натуралист Анато-
лий Нестеров. По его сло-
вам, эта песня стала пол-
ной неожиданностью: «Вот 

и не верь потом сказкам про 
12 месяцев: и снег в лесу, и за-

рянки поют!»

— Зарянка, или малиновка, 
прилетает в наши края одной 
из первых, когда кое-где ещё 
лежит снег, а иногда и не уле-
тает вовсе, если зима тёплая и 
бесснежная. Кстати, зимующие 
зарянки — частые гости на кор-
мушках, — рассказывает осно-
ватель Музея соколиной охоты 
Константин Соколов. — Но вот 

концерты её обычно начинают-
ся позднее, когда уже совсем те-
пло и светит солнышко. Гнездо 
зарянка вьёт в мае. 

Любопытно, что инициатива в 
брачных играх исходит от самки, 
а самец поначалу прогоняет её и 
поворачивается спиной. Но дня 
через три сдаётся.

Алексей ТУМАНОВ

Юные баскетболисты команды 
«Уникаха» (из испанского города Мала-
га) стали гостями нашего округа. Ребята 
приехали в Москву на турнир с участи-
ем столичных и подмосковных  команд. 
Испанцы его, кстати, выиграли. Заклю-
чительная игра против первой сбор-
ной Москвы уже ничего не решала. Пе-
ред матчем баскетболисты «Уникахи» 
посетили ВДНХ, Музей космонавтики и 
Останкинскую телебашню.

— В Москве я впервые. Всё нра-
вится, особенно Красная площадь, 
— поделился игрок команды Ру-
бен. — А в Музее космонавтики впе-
чатлил космический корабль, ко-
торый должен был лететь на Луну.

Тренер парней Чиги Хиль также до-
волен:

— Отлично проводим время в Мо-
скве. Экскурсии, Красная площадь, по-
ездка на теплоходе.

В субботу испанцы провели то-
варищеский матч в баскетбольном 

центре Илоны Корстин на Складоч-
ной улице. Матч завершился в пользу 
«Уникахи». 

— Нам оказали тёплый приём в 

Москве. Надеемся, что приедем ещё 
раз, — сказал тренер испанской 
 команды.

Константин ЛОГИНОВ

Испанские баскетболисты побывали в Останкине

Почти 
200 строителям 

начали выплачивать 
долги по зарплате 
Информация о том, что 

строительная компания, 
расположенная в районе 
Марьина роща, задержива-
ет зарплату своим работни-
кам, поступила в прокурату-
ру округа от одного из рабо-
чих. Он пожаловался, что два 
месяца подряд не получает 
никаких денег. Некоторые 
его коллеги, не дождавшись 
погашения задолженности, 
уволились, а он решил вос-
становить справедливость.

— В ходе проверки выясни-
лось, что у предприятия име-
ется задолженность перед 197 
работниками, — рассказал 
«ЗБ» прокурор округа Анри 
Ризаев. — Общая сумма задол-
женности составила 14 мил-
лионов рублей. Мы направи-
ли представление в адрес ге-
нерального директора фир-
мы, два должностных лица 
были привлечены к дисци-
плинарной ответственности. 
Также нарушителям предсто-
ит заплатить административ-
ные штрафы. А зарплату нача-
ли выплачивать: 109 работни-
ков её уже получили.

Екатерина МИЛЬНЕР

Ещё Артём Морозов 
занимается хореографией 
и актёрским мастерством

Гости из Малаги 
в Музее космонавтики

Автобус вмещает 
85 пассажиров

Школьник из Останкина 
покорил жюри 

в шоу «Голос.Дети»

В Марьиной роще 
по маршруту №810 

теперь идут электробусы 

В Ботаническом саду раньше срока запела зарянка

М
ак

си
м

 Л
и/

пр
ес

с-
сл

уж
ба

 П
ер

во
го

 к
ан

ал
а

Ан
ас

та
си

я 
См

ир
но

ва

Ар
ин

а 
Ва

ку
ли

на

Анатолий Нестеров



4 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   8 (669) март 2020МОЙ РАЙОН

В 
рамках общего-
родской програм-
мы «Мой район» в 
Бибиреве в этом 
году планируют 

отремонтировать поликли-
нику. Об этом рассказал мэр 
Москвы Сергей Собянин во 
время посещения района.

Новый стандарт 
поликлиник 

Столичный градона-
чальник приехал посмо-
треть, как работает выстав-
ка, посвящённая новому 
стандарту отделки москов-
ских медицинских учреж-
дений. В здании филиа-
ла №3 диагностического 
центра №5 на Шенкурском 
проезде в четырёх кабине-
тах проведён образцовый 
ремонт, и теперь москви-
чи смогут своими глазами 
увидеть, как выглядит сто-
личная поликлиника буду-
щего.

Сергей Собянин напом-
нил, что в городе реализу-
ется масштабная програм-
ма обновления здравоох-
ранения в целом и каждой 
поликлиники в частности. 
За ближайшие четыре года 
планируется комплексная 
реконструкция 135 зданий 
лечебных заведений. 

— Чтобы было понятно, 
как они будут выглядеть и 
работать, мы открыли шоу-
рум «Новый московский 
стандарт поликлиник» в ди-
агностическом центре №5 
в Бибиреве, — пояснил мэр 
Москвы.

Выставка — это четыре 
помещения в натуральную 
величину: кабинет врача, ма-
нипуляционная, коридор и 
зона ожидания для пациен-
тов. Комнаты отделаны но-

выми материалами с приме-
нением современных тех-
нологий. 

Вместо 
регистратуры — 
стойка 
информации

— Модернизация медуч-
реждений столицы включа-
ет закупку нового оборудо-
вания, а также приём на ра-
боту дополнительных спе-
циалистов. Новый стандарт 
— это больше комфорта для 
пациентов и медиков, — по-
яснил основную идею пере-
мен Сергей Собянин.

Теперь в любой поликли-
нике вместо привычной 
регистратуры появились 
удобные стойки информа-
ции, около которых пос-
тоянно дежурят консуль-
танты. Пациентам не нуж-
но стоять в очереди и брать 
в руки медицинскую карту: 
она находится у врача, к ко-
торому гражданин идёт на 
приём.

В холлах организованы 
зоны ожидания с бесплатной 
водой и с торговыми авто-
матами, в детских поликли-
никах оборудованы игровые 
комнаты и помещения для 
кормления грудных детей.

Районы 
должны быть 
комплексно 
благоустроены

Во время осмотра выстав-
ки и беседы с сотрудниками 
поликлиники мэр Москвы 
напомнил, что реконструк-
ция поликлиник — это лишь 
часть огромной городской 
программы развития.

— Все эти работы, связан-
ные с поликлиниками, яв-
ляются важной частью про-
граммы «Мой район», кото-
рую мы вместе с вами фор-
мировали, — напомнил 
Собянин.

Главная задача програм-
мы — создать комфортные 
условия жизни в каждом 
районе Москвы. Районы 
должны быть комплексно 
благоустроены, в каждом 
из них появятся качест-

венные поликлиники, хо-
рошие школы, библиоте-
ки, дома культуры, парки и 
скверы, будут созданы ус-
ловия для занятий спор-
том.

В этом году по програм-
ме «Мой район» в районе 
Бибирево планируется за-
вершить ремонт кинотеа-
тра «Будапешт» на ул. Лес-
кова, 14. После окончания 
работ старый зал превра-
тится в современный рай-
онный центр с кинотеа-
тром и кафе. В нём мож-
но будет также проводить 
районные праздники. 

Через два года в районе 
построят бассейн на улице 
Лескова и ещё один спорт-
комплекс.

Игорь СИБИРЯКОВ

Кинотеатр «Будапешт» 
превратится в современный центр

Через два года 
построят 
бассейн 

на Лескова 
Филиал №3 входит в 

диагностический центр 
№5. Главный врач центра 
 Павел Гуляев рассказал о 
«Новом стандарте москов-
ских поликлиник»:

— Это не только строи-
тельство новых зданий по-
ликлиник или капиталь-
ный ремонт старых, а из-
менение множества очень 
важных деталей. Кабине-
ты наиболее востребован-
ных врачей располагают 
на нижних этажах, что-
бы, к примеру, пациент, 
который пришёл на при-
ём к кардиологу, не тратил 
лишнее время.

Он добавил, что по но-
вому стандарту самые во-
стребованные специа-
листы будут принимать 
в каждом филиале поли-
клиники. Это неврологи, 
офтальмологи, стомато-
логи и другие доктора, к 
которым обращаются при 
первой необходимости. А 
врачи узкой специализа-

ции, такие как аллерголог 
или пульмонолог, будут ве-
сти приём только в глав-
ных зданиях.

— Мы подсчитали, как 
часто люди обращаются к 
тем или иным специали-
стам, и сделали так, чтобы 
нагрузка на всех докторов 
была равномерной, — по-
делился Павел Гуляев.

Как отметил главврач, в 
диагностическом центре 
№5 уже приняли на работу 
врачей узких специализа-
ций. Сейчас ведётся набор 
специалистов широкого 
профиля для филиалов. 

Иван ПЕТРУШИН

Кабинеты самых востребованных 
врачей расположат 
на нижних этажах 

СЛОВО ГЛАВВРАЧУ

Мэр Сергей Собянин в Бибиреве оценил ремонт поликлиники по новому стандарту 
и рассказал о задачах программы «Мой район»

«В поликлинике 
стало удобнее»

Лично для меня очень удобна новая 
упрощённая запись к врачу в поликлини-
ке. Теперь, чтобы попасть к специалисту, 
я с полисом подхожу к зелёному термина-
лу, прикладываю документ, выбираю до-
ктора, удобное время и получаю талон. А 
в день приёма мне на телефон приходит 
СМС с напоминанием, во сколько и в ка-
ком кабинете примет врач.

Алла Ивановна Пичкалёва, Абрамцевская ул.

«Ещё бы больше 
фонарей и тренажёров»

У нас рядом с домом 7 построили отлич-
ные детские городки, куда приходят родите-
ли с детьми. Нам только хотелось бы, чтобы 
их получше осветили. А ещё у нас в прош-
лом году сделали спортивную площадку с 
турниками, брусьями и мягким покрытием. 
Постоянно вижу, что там тренируется молодёжь. Было бы здорово, 
если бы туда добавили ещё и тренажёры, благо место свободное на 
площадке есть. 

Фаина Николаевна Яраева, Мурановская ул.

МНЕНИЯ

Глава управы Бибирева 
Сергей Юрьев 
рассказывает мэру 
о планах дальнейшего 
благоустройства района
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О развитии 
межшкольных 
стадионов
— Алексей Александро-
вич, в этом году благо-
устройство территорий 
будет проводиться с 
учётом нового стандарта. 
Что это значит? Каких 
адресов коснётся новше-
ство?

— Наш город меняется 
на глазах. Всего за несколь-
ко лет произошло множест-
во позитивных сдвигов. Но 
ещё не все территории от-
вечают сегодняшним тре-
бованиям. Это касается в 
том числе школьных дво-
ров. В рамках программы 
«Мой район» было приня-
то решение сделать их об-
щественными простран-
ствами, дающими жителям 
больше возможностей для 
проведения досуга, для за-
нятий спортом.

В прошлом году мы об-
судили с жителями, каки-
ми школьными территори-
ями необходимо заняться 
в первую очередь. Собрали 
пожелания, было опреде-
лено два объекта. Это меж-
школьный стадион на Яс-
ном проезде, 10, большая 
территория, где у нас на-
ходятся пять образователь-
ных учреждений. Второй 
адрес — это межшкольный 
стадион на улице Грекова, 
11, там две школы и детский 
сад. В этом году будем эти 
проекты реализовывать.
— Что в результате полу-
чат жители?

— Отличное футбольное 
поле, волейбольные и бас-
кетбольные площадки. По-
явятся 400-метровые бего-
вые дорожки с резиновым 
покрытием. Важно, что тер-
ритория будет разделена с 
учётом интересов жителей 
разного возраста. Также бу-
дет воркаут и всё, что не-
обходимо для проведения 
школьных уроков физкуль-
туры. Для родителей обору-
дуем места ожидания с наве-
сами. Кроме того, мы изуча-
ем подходы к этим школь-
ным территориям: важно 
сделать их комфортными.

Ясный проезд, 10, и ули-
ца Грекова, 11, — это толь-

ко начало. Есть ещё порядка 
восьми межшкольных ста-
дионов, до которых очередь 
дойдёт в следующем году.

Вообще, должно уйти в 
прошлое понятие «спаль-
ный район», в котором нече-
го делать, где все сидят по до-
мам. В каждом уголке округа 
должна появиться вся необ-
ходимая инфраструктура в 
соответствии с запросами 
людей: магазины, культур-
ные и спортивные центры, 
общественные пространст-
ва, уголки природы, где мож-
но погулять, отдохнуть.

Проезд 
Шокальского 
сомкнётся
— Кстати, какие объекты 
инфраструктуры сегодня 
особенно нужны округу?

— Нужно продолжать со-
здавать комфортные общест-
венные пространства для жи-
телей. Будь то сквер, пешеход-
ная дорожка, расширение до-
роги или что-то другое.

Например, у нас реализу-
ется программа мероприя-
тий по улучшению дорож-
ной сети. Мы соединяем 
целые участки дорог. Про-
езд Шокальского был ра-
зорван в 1978 году, когда в 
Северное Медведково при-
шло метро. И вот сейчас, 
спустя более чем 40 лет, мы 
его соединяем. Также будет 
реализован проект соеди-
нения Казеевского переул-
ка с Костромской улицей. 
Строится участок Северо-
Восточной хорды. Будет 
выполнена реконструкция 
С е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й 
улицы. Запланирована ре-
конструкция развязки Ал-
туфьевского шоссе с МКАД.

В ближайшие год-два мы 
должны по максимуму за-
вершить программу осве-
щения дворовых террито-
рий, детских и спортивных 
площадок.

Запланировано строи-
тельство ФОКов. К приме-
ру, один из них должен по-
явиться в 2022 году на Алту-
фьевском шоссе, 100.

Самое главное — это со-
здание доступной и качест-
венной среды для жителей. 
То, что мы делаем, должно 
быть по-настоящему вос-
требовано и необходимо 
людям. Здорово, что у нас в 
округе так много активных, 
неравнодушных людей, ко-
торые искренне болеют за 
свои районы. Они готовы 
делиться идеями, подска-
зывать правильные реше-
ния. Это наш ценнейший 
ресурс.

Какие парки 
и скверы 
благоустроят 
— В прошлом году в окру-
ге появилось много 
новых точек притяжения 
жителей — благоустроен-
ных парков и скверов. 
Парк «Белая медведица» и 
сквер на Бажова, парк 

«Торфянка», «Парк света», 
Лианозовский променад 
и другие. В нынешнем 
году эта работа будет про-
должена?

— На этот год по програм-
ме «Мой район» заплани-
ровано комплексное благо-
устройство целого ряда зна-
ковых объектов. Это терри-
тория у пруда Марс, парк у 

ФОКа в районе Северный, 
сквер на Рижском проезде, 
сквер памяти Героев на ули-
це Павла Корчагина, терри-
тория у МФЦ в Алексеевском 
районе, сквер на Оборон-
ной в Лосинке, ЖК «Юрло-
во» на Юрловском проезде, 
14, сквер на Звёздном буль-
варе. Также предстоит вто-
рой этап благоустройства 
скверов вдоль улиц Бестуже-
вых, Пестеля, Декабристов. 
Кроме того, Департаментом 
капремонта запланировано 

благоустройство двух участ-
ков поймы Чермянки: от ули-
цы Мусоргского вдоль Юр-
ловского проезда до проезда 
Дежнёва и от проезда Дежнё-
ва вдоль Юрловского проез-
да до улицы Молодцова.

Также важно преобразить 
сквер на Полковой улице. 
Пусть он и не такой боль-
шой, но очень нужный жи-
телям. И вообще, пора от-
казаться от деления город-
ских задач на важные и не-
важные. Они все важные, 
если от их выполнения за-
висят благополучие и ком-
форт жителей.

Мы возвращаем к жизни 
парки, расчищаем площади 
и бульвары, благоустраиваем 
дворы, капитально ремонти-
руем дома. Улицы, по которым 
раньше человек старался про-
бежать побыстрее, начали об-
растать скверами и аллеями, 
местами тихого отдыха и про-
гулок. Работы по программе 
«Мой район» набирают темп. 
У нас есть реальный шанс сде-
лать каждый район Северо-
Восточного округа лучше.

Беседовал 
Юрий МИРОНЕНКО

МОЙ РАЙОН

Запланирована реконструкция 
развязки Алтуфьевского шоссе 

и МКАД

«Должно уйти в прошлое   
  понятие «спальный район»

Префект СВАО Алексей Беляев рассказал 
о ближайших планах в рамках программы «Мой район»

В 2020 году планируется благоустройство 12 детсадов в 
девяти районах. Это следующие адреса: ул. Павла Корчаги-
на, 1, стр. 1; Алтуфьевское ш., 56б; ул. Корнейчука, 22а-32а; 
ул. Угличская, 4, корп. 1; ул. Минусинская, 16, стр. 2; ул. Ар-
гуновская, 12, корп. 3; Северный бул., 10а; ул. Бестужевых, 
10а; ул. Каргопольская, 15, корп. 1; ул. Декабристов, 26а; ул. 
Полярная, 32, корп. 1; ул. Палехская, 16, корп. 1.

В этом году благоустроят 
12 детских садов

Экспонаты усадьбы 
«Останкино» 

будут доступны 
для посетителей 

Музей-усадьбу «Останки-
но» готовят к реставрации. С 
ходом работ ознакомился пре-
фект Северо-Восточного окру-
га Алексей Беляев.

По словам директора музея 
Геннадия Вдовина, к рестав-
рации уже подготовлена вос-
точная часть усадьбы. Одна-
ко полноценно проводить ра-
боты, когда в залах находятся 
уникальные экспонаты, невоз-
можно. Архитекторы предлага-
ют построить рядом с усадьбой 
специальное фондохранилище. 

— Здесь будут созданы все 
условия для хранения экспо-
натов, в частности соблюдён 
температурно-влажностный 
режим. Также в здании распо-
ложатся реставрационные ма-
стерские, — поделился плана-
ми Геннадий Вдовин. 

Алексей Беляев предложил 
сделать в фондохранилище не-
большую экспозицию из музей-
ных ценностей, а также разме-
стить информацию о ходе ре-
ставрации.

— Мы планируем открыть в 
хранилище выставку. Хотим 
приглашать на неё школьников. 
И конечно, расскажем, как идёт 
реставрация, — пояснил Генна-
дий Вдовин. 

Роман НЕКРАСОВ

Вопрос о парковке 
у «Алтуфьево» 

решат с жителями
На рабочей встрече в пре-

фектуре обсудили важные 
для округа вопросы с предста-
вителями департаментов, ми-
нистерств и ведомств города. 
Среди обсуждаемых вопросов 
были такие, как строительство 
нескольких  ФОКов с бассейна-
ми на Алтуфьевском, Дмитров-
ском и Челобитьевском шоссе, 
продление Люблинско-Дмит-
ровской линии метро в районы 
Лианозово и Северный, и мно-
гие другие. Особое внимание 
префект Алексей Беляев уде-
лил планирующемуся откры-
тию платной парковки у метро 
«Алтуфьево».

— Мы не можем просто так, 
без учёта мнения жителей, 
взять и построить в этом ме-
сте платную парковку вместо 
бесплатной. Нужно выяснить, 
сколько процентов местных 
жителей готовы на ней пар-
ковать машины, каковы аргу-
менты тех, кто против, а также 
какие есть возможности, что-
бы предоставить жителям хо-
рошие парковочные льготы. Я 
даю вам ровно неделю для ре-
шения этих вопросов, — обра-
тился он к подчинённым.

Наталья АНОХИНА

Лианозовский променад стал 
точкой притяжения жителей
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Д
ля улучшения ра-
боты и комфорта 
пациентов сто-
личных поли-
клиник был раз-

работан и утверждён «Но-
вый московский стандарт 
поликлиник». Он включает 
в себя не только изменение 
внутреннего и внешнего об-
лика зданий. Новый стан-
дарт затрагивает абсолют-
но все аспекты работы го-
родских поликлиник — от 
принципов зонирования до 
формирования штата меди-
цинского персонала и еди-
ного набора современного 
цифрового оборудования. 

Самые 
посещаемые 
кабинеты — 
на первом 

В связи с тем что некото-
рым поликлиникам требу-
ются существенные изме-
нения для внедрения ново-
го оснащения, грамотно-
го зонирования и замены 
устаревших коммуникаций, 
в Москве капитально отре-
монтируют 135 зданий к 
2024 году. Ремонт первых 
50 зданий пройдёт в период 
с 2020 по 2022 год. На всех 
этажах оборудуют простор-
ные и удобные зоны ожи-
дания, а грамотная систе-
ма зонирования позволит 
развести потоки пациентов 
и разместить на 1-м этаже 
наиболее часто посещае-
мые кабинеты. Поликлини-
ку оснастят самым совре-
менным цифровым обору-
дованием, которое соответ-
ствует мировым стандартам. 
Также появится буфет, где 
можно будет перекусить, на-
пример после сдачи анали-
зов.

В нашем округе заплани-
рован капитальный ремонт 
нескольких зданий поли-
клиник. И уже в марте ре-
монтные работы начнутся 
в нескольких из них. В это 
время медицинская помощь 
останется такой же доступ-
ной, просто её будут оказы-
вать в другом здании. Паци-

енты продолжат ходить к 
своим привычным врачам и 
смогут записываться к ним 
онлайн.

В филиале №3 городской 
поликлиники №12, располо-
женном по адресу: ул. Бочко-
ва, 5, корп. 3, последний при-
ём врачей состоится 20 мар-
та, а последний приём де-
журного врача — 27  марта.

Принимать будут 
на Цандера

Во время проведения ка-
питального ремонта фи-
лиала №3 городской поли-
клиники №12 медицинскую 
помощь будут оказывать на 
базе филиала №2 этой же 
поликлиники по адресу: ул. 
Цандера, 9, стр. 1. В поликли-
нике ведут приём все необ-

ходимые врачи: участковые 
терапевты, дежурный врач, 
оториноларинголог, оф-
тальмолог, невролог, хирург, 
кардиолог, эндокринолог, 
уролог. Работают четыре ка-
бинета забора анализов, ка-
бинет вакцинации, а также 
кабинет оформления боль-
ничных. Есть всё необходи-
мое оборудование, в том чи-
сле для ЭКГ, рентгена и УЗИ.

Всю информацию о том, 
по какому адресу обращать-
ся за медицинской помо-
щью во время ремонта ва-

шей поликлиники, схему 
проезда, а также расписание 
приёма специалистов мож-
но найти на портале mos.
ru, на сайте поликлини-
ки или узнать по телефону 
справочной службы (495) 
531-6998 (часы работы: 

8.00-20.00 — в будни, 8.00-
16.00 — в выходные). Поми-
мо этого, специалисты у сто-
ек информации поликлини-
ки всегда готовы помочь и 
ответить на все интересую-
щие вопросы.

Илья ОРЛОВ

Капремонт ещё одной поликлиники в СВАО 
начнётся в марте

Пациенты продолжат ходить 
к своим привычным врачам 

и смогут записываться 
к ним онлайн

В округе начинаются капитальный ремонт 
городской поликлиники №12, 

филиал №3, и обновление детской городской 
поликлиники №125, филиал №2

!

Зоны ожидания в детских 
поликлиниках не будут скучными 
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26 
февраля пре-
фект СВАО 
Алексей Беля-
ев встретился 

с жителями района Север-
ное Медведково: обсужда-
лась реализация програм-
мы «Мой  район».

Встреча проходила в 
Первом Московском обра-
зовательном комплексе на 
улице Тихомирова. Жите-
ли заняли не один, а целых 
два зала: одни присутство-
вали в том же помещении, 
где выступал префект, дру-
гие смотрели трансляцию 
мероприятия на большом 
экране и, так же как сосе-
ди из первого зала, могли 
задавать свои вопросы, но 
по видеосвязи. Кроме того, 
трансляция встречи велась 
в Интернете.

На Яузу вернулись 
краснокнижные 
животные

Депутат Госдумы Де-
нис Парфёнов передал 
префекту вопросы жите-
лей и затронул тему благо-
устройства особо охраня-
емых территорий, пойм 
рек Чермянка и Яуза. Депу-
тат попросил руководство 
округа уделить максималь-
ное внимание ходу прове-
дения работ — проследить, 
чтобы не вырубали здоро-
вые деревья. Алексей Беля-
ев согласился: безусловно, 
природные комплексы не-
обходимо сохранять.

— У нас уже создан об-
щественный совет по бла-

гоустройству парка «Яуза», 
— уточнил префект. — 
Мы проведём очередную 
встречу с участием общест-
венности, на которой обсу-
дим работы, запланирован-
ные на этот год.

Алексей Беляев отметил, 
что благоустройство, про-
водимое ранее, пошло на 
пользу природным терри-
ториям: в парк вернулись 
представители фауны, за-
несённые в Красную книгу. 
Особенно это заметно на 
участке рядом с храмом на 
Заповедной улице.

На проезде 
Шокальского 
нужен светофор

Людмила Левина с про-
езда Шокальского попро-
сила, чтобы около дома 26 

на этом проезде установи-
ли светофор. По словам жи-
тельницы, люди активно 
пользуются этим пешеход-
ным переходом.

Префект ответил, что по 
данному вопросу уже есть 
положительное решение и 
светофор появится в этом 
году.

Ещё одна просьба жите-
лей касалась благоустрой-
ства площадки для выгу-
ла собак, которая находит-
ся у лесопарка на Студёном 
проезде. 

Префект прекрасно пом-
нит, какой эта площадка 
была раньше:

— Все собаководы тре-
нировали там своих собак. 

На соревнования и пока-
зательные выступления на 
Студёный проезд приезжа-
ли со всей Москвы, — ска-
зал Алексей Беляев. — Сей-
час мы должны сделать так, 
чтобы эта площадка снова 
стала лучшей в городе! 

Он обратился ко всем вла-
дельцам собак в районе: пи-
шите свои предложения — 

что именно нужно сделать 
на площадке. С учётом мне-
ний собаководов и будет 
проводиться благоустрой-
ство этой территории.

Также жители попросили 
создать в Северном Медвед-
кове площадку для прове-
дения городских фестива-
лей. Префект поручил гла-
ве управы Сергею Яровен-
ко обсудить этот вопрос 
с жителями, узнать планы 
балансодержателей терри-
торий и подобрать одну из 
них, наиболее подходящую.

Заниматься 
спортом 
в любую погоду

На встрече жители про-
должили озвучивать пред-
ложения по благоустрой-
ству района. Так, Влади-
мир Русаков, житель про-
езда Шокальского, заметил, 
что, пока не построен ФОК 
на Северодвинской улице, 
можно закрыть навесами 
существующие спортивные 
площадки.

— Действительно, навесы 
над спортивными площад-
ками дают возможность за-
ниматься спортом в любую 
погоду, — сказал префект. 

Алексей Беляев сообщил, 
что в этом году в округе 
планируется соорудить де-
вять навесов над спортив-
ными площадками. А спор-
тивный объект на Северо-
двинской улице построят, 
когда будет найден новый 
инвестор.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

В округе может появиться 
ещё одна фестивальная площадка

Префект СВАО Алексей Беляев обсудил 
с жителями Северного Медведкова развитие района

Навесы над спортивными 
площадками позволят 

заниматься там 
в любую погоду

Зал образовательного комплекса 
на улице Тихомирова был полон
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Начали вручать 
медали 

к 75-летию 
Победы

В Центральном музее Воо-
ружённых Сил РФ первым 35 
ветеранам, живущим в СВАО, 
вручили юбилейные медали к 
75-летию Победы. 

— В нашем округе прожива-
ют 6072 ветерана и участника 
Великой Отечественной войны 
и труженика тыла, — сказала 
во время торжественной цере-
монии заместитель префекта 
СВАО Юлия Гримальская. — 
Каждому мы вручим эту за-
служенную награду. 

В числе награждённых жи-
тель Бабушкинского района 
Пётр Егорович Гарин. Его 
мобилизовали в 1943 году, как 
только ему исполнилось 18 лет. 
Зенитный полк, где служил Га-
рин, принимал участие в боях 
за Сталинград.

— К тому времени наши вой-
ска уже окружили армию Па-
улюса. Гитлер обещал ей вся-
ческую помощь. Каждую ночь 
к Сталинграду летели 250-
300 самолётов с продуктами 
и оружием. Наша задача была 
не пропустить их к городу, — 
вспоминает фронтовик. 

В мирное время он работал 
директором завода, начальни-
ком Управления Минавтодора 
РСФСР. Пётр Егорович, пред-
седатель Комиссии по увекове-
чению памяти защитников Оте-
чества Совета ветеранов СВАО.

Татьяна ЗЕЛЕНОВА
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Не так давно мы опубли-
ковали вопрос Тамары Ва-
сильевны — жительницы 
дома 15 на улице Бориса 
Галушкина — о том, что 
близлежащие киоски пе-
чати не работают, хотя в 
них временами горит свет. 
В Мосгорпечати нам тогда 
сообщили, что киоск на 
ул. Бориса Галушкина, вл. 
14, возобновит свою рабо-
ту до 2 марта. Так и случи-
лось: киоск вновь открыт. 
Кроме периодики, на ви-
трине расположился при-
вычный ассортимент то-
варов — от игрушек до 
канцелярских принадлеж-
ностей.

Анна ФОМИНА

  КП «Мосгорпечать»: 
(495) 276-3306. 
Эл. почта: 
ereception@mosgorpechat.ru

На улице Бориса Галушкина 
заработал киоск «Печать» Почему в парке 

между улицами 
Хачатуряна и 

Санникова круглосуточно 
горят фонари?

Светлана Васильевна,
ул. Санникова, 13

— Фонари горели в свя-
зи с тем, что в парке прово-
дились пусконаладочные 
работы по подключению 
праздничных конструкций 

в преддверии Масленицы. 
В настоящее время освеще-
ние в парке работает по гра-
фику — только в вечернее и 
ночное время, — сообщили 
в управе района Отрадное.

Маргарита ИВАНОВА

  Управа района Отрадное: 
пр. Якушкина, 4, 
тел. (499) 907-2108. 
Эл. почта: 
otrorg@svao.mos.ru

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ

С поручнем стало 
намного удобнее

 Хочу поблагодарить «ЗБ» за быстрый отклик 
на мою просьбу об установке поручней в 
подъезде. Поручень сразу установили, теперь 

я спокойно могу спускаться и подниматься. А раньше 
приходилось держаться за почтовые ящики.

Тамара Аксентьевна, 
пр. Дежнёва, 9, корп. 2, подъезд 2 

В парке «Отрадное» 
налажено освещение 

Здесь можно купить не только периодику

На Северодвин-
ской, 21, перед 
магазином не 

убирают территорию. 
Зимой там снег, как поте-
плеет — мелкий мусор. 

Елена Николаевна, 
Северодвинская ул., 13, корп. 1

— Территорию на Се-
веродвинской, 21, приве-
ли в порядок, — сообщили 
в управе района Северное 
Медведково, а также разъ-
яснили, что за состояние 
двора отвечает районный 
«Жилищник», за участок 
перед магазином — руко-

водство торгового пред-
приятия. 

— В связи с нарекания-
ми жителей данный адрес 
взят на особый контроль, 
— уточнили в управе.

Маргарита ИВАНОВА

  Управа района Северное 
Медведково: пр. Шокальско-
го, 30, корп. 1, 
тел. (499) 476-7786. 
Эл. почта: nmespr@svao.mos.ru. 

  ГБУ «Жилищник района 
Северное Медведково»: 
ул. Тихомирова, 1/2, 
тел. (495) 656-9851. 
Эл. почта: 
zhilishnik@gbusm.ru

Когда в нашем 
подъезде закон-
чат ремонт? 

Начали бодро, покраси-
ли окна, потом всё оста-
новилось. Причём зара-
нее попросили людей 
завесить двери, чтобы на 
них не попала краска. 

Надежда,
ул. Конёнкова, 11б

В данный момент ремонт 
в подъездах дома 11б на 
улице Конёнкова завершён. 
Как пояснили в ГБУ «Жи-
лищник района Бибирево», 
работы производили в два 
этапа. Сначала маляры под-
готовили, а затем покраси-

ли оконные рамы на всех 
этажах. Для уменьшения 
дискомфорта, связанного с 
запахом краски, окнам дали 
высохнуть. После этого ра-
боты были возобновлены: в 
подъездах покрашены сте-
ны, стволы и ковши мусо-
ропроводов. Помещения 
регулярно проветривали. 
В рамках текущего ремон-
та в подъездах приведена в 
порядок электропроводка: 
провода убраны в короба. 

Вера КАЗАНСКАЯ

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

В доме на Конёнкова завершён ремонт подъездов

Рядом с нашим 
подъездом рас-
положены водо-

сточные трубы, причём 
так, что вода стекает на 
площадку перед подъ-
ездом. 

Анатолий Васильевич,
ул. Лётчика Бабушкина, 12, 

подъезд 2

Сейчас проблема реше-
на. Работники «Жилищни-
ка» скорректировали кон-
фигурацию водосточной 
трубы, которая проходила 

по козырьку над входом в 
подвал. 

— Дождевая вода отводит-
ся теперь в сторону от подъ-
езда, — сообщил глава упра-
вы Бабушкинского района 
Сергей Аганеев. 

Вера 
КАЗАНСКАЯ

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

Дождевая вода 
больше не стекает 

к подъезду дома на улице 
Лётчика Бабушкина 

Вокруг магазина на Северодвинской провели уборку

Ваш «Звёздный бульвар» 
(495) 681-3645 

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

Есть вопросы? Звоните, пишите! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Подъезд красили 
в несколько этапов

За этой территорией 
управа будет следить 
более внимательно
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Объявление 
об изменении 

мест и времени 
проведения собраний 

участников 
публичных слушаний 
в районе Бутырский

По причине каранти-
на в ГБОУ «Школа №1236 им. 
С.В.Милашенкова» ранее опре-
делённые места проведения со-
браний участников публичных 
слушаний изменены.

Собрание по проекту вне-
сения изменений в Прави-
ла землепользования и за-
стройки г. Москвы в отно-
шении территории по адре-
су: ул. Руставели, вл. 14, стр. 
1; ул. Руставели вл. 14, ул. До-
бролюбова, вл. 8 (кад. но-
мера 77:02:0021005:153, 
7 7 : 0 2 : 0 0 2 1 0 0 5 : 1 6 6 , 
77:02:0021005:37), состоит-
ся 6 марта 2020 года в 19.30 
по адресу: ул. Большая Ново-
дмитровская, 63 (конференц-
зал колледжа по подготов-
ке социальных работников 
№16).

Собрание по проекту меже-
вания территории части квар-
тала района Бутырский, огра-
ниченного улицей Добролю-
бова, проездом Добролюбова, 
улицей Руставели, Огородным 
проездом, состоится 6 марта 
2020 года в 20.30 по адресу: ул. 
Большая Новодмитровская, 63 
(конференц-зал колледжа по 
подготовке социальных ра-
ботников №16).

Собрание по проекту ме-
жевания территории квар-
тала, ограниченного ули-
цей Яблочкова, улицей Фон-
визина, внутриквартальны-
ми проездами, состоится 6 
марта 2020 года в 19.30 по 
адресу: ул. Милашенкова, 14 
(здание управы района, кон-
ференц-зал, 7-й этаж).

Время регистрации участ-
ников: с 18.00.

ОФИЦИАЛЬНО

СОБЫТИЕ

23 
февраля Свя-
тейший Па-
триарх освя-
тил храм Со-

бора Московских Святых в 
Бибиреве. На памятном бо-
гослужении присутствова-
ли советник Патриарха де-
путат Госдумы РФ Влади-
мир Ресин и префект СВАО 
Алексей Беляев.

Главный храм 
отца Сергия

Храм Собора Москов-
ских Святых на Костром-
ской улице начали строить 
в 2003 году рядом со ста-
ринной церковью Препо-
добного Сергия Радонеж-
ского в Бибиреве. Крошеч-
ная церквушка не вмещала 
прихожан — в девяностых 
службы часто проходили с 

открытыми входными две-
рями. Сюда стекались жите-
ли густонаселённых Биби-
рева и Алтуфьева (сейчас в 
обоих районах живёт око-
ло 200 тысяч человек).

Главным созидателем 
нового храма стал архи-
мандрит Сергий (Рыбко), 
тогда иеромонах, личность 
в своём роде примечатель-
ная: бывший рок-музы-
кант, миссионер, хорошо 
известный в среде нефор-
мальной молодёжи. По сло-
вам отца Сергия, в 1980-х 
годах, когда он, бывший 
хиппи, только начинал 
церковный путь, у него за-
родилась мечта построить 
храм. «Когда в 2002 году 
владыка Арсений вдруг 
спросил меня, не хочу ли 
я взяться за строительст-
во храма, я мгновенно от-

ветил, что хочу ещё с 1980 
года», — вспоминал он. 

На Великом освящении 
храма Святейший Патри-
арх поблагодарил за усерд-
ные труды настоятеля но-
воосвящённого храма игу-
мена Сергия (Рыбко), кото-
рый из-за болезни не смог 
присутствовать на богослу-
жении. 

На деньги 
прихожан 

Работы велись довольно 
долго — 17 лет, потому что 
крупных благотворителей 

не было. В основе всего — 
пожертвования прихожан. 
А проект был задуман мно-
гомиллионный: размеры 
нового храма сопоставимы 
с храмом Христа Спасите-
ля, он может вместить до 3 
тысяч прихожан.

Храм двухуровневый. 
В цокольном этаже раз-
мещена церковь в честь 
равно апостольного Нико-
лая Японского. Её постро-
или, утеплили и украсили 
иконами всего за два года 
и уже в 2005 году торже-
ственно провели здесь ро-
ждественское богослуже-

ние. Тем временем стро-
ители продолжали воз-
водить стены верхнего 
храма. К 2012 году глав-
ный купол увенчали кре-
стом, достраивали коло-
кольню и звонницу. Пасху 
встречали уже в верхнем 
храме — среди строитель-
ных лесов… 

Купола белоснежного 
храма давно стали частью 
местного пейзажа, они 
встречают каждого, кто вы-
ходит из метро «Бибире-
во». Вместе с благоустро-
енной зоной отдыха «Парк 
света» храм Собора Мос-
ковских Святых образует 
центр притяжения для мно-
гих жителей Бибирева и со-
седних районов.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Первое богослужение провели 
в этих стенах в 2005 году

Строительство велось только на пожертвования прихожан и длилось 17 лет

Патриарх освятил храм 
в Бибиреве 

Вышитая плащаница — подарок храму от Патриарха

Храм способен вместить до 3 тысяч прихожан
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У жительницы 
Алексеевского 

выманили 
2 миллиона рублей 

В ОМВД по Алексеев-
скому району обратилась 
местная жительница, став-
шая жертвой аферистки. 
Её новая знакомая пред-
ставилась сотрудницей 
Департамента городско-
го имущества и пообеща-
ла поставить в очередь на 
получение муниципально-
го жилья. Стоимость услу-
ги — 2 млн рублей. Полу-
чив их, перестала выходить 
на связь. Аферистку задер-
жали в Подмосковье. Выяс-
нилось, что таким образом 
она обманула несколько че-
ловек. Ведётся следствие.

Жулики 
выдавали себя 
за наследников 

умерших
Следственное управле-

ние УВД по СВАО возбуди-
ло дело в отношении пре-
ступной группы, которая 
для своих махинаций ис-
пользовала базы данных 
абонентов одного из сото-
вых операторов. Они зано-
во выпускали сим-карты, а 
затем с помощью онлайн-
приложения присваивали 
деньги, принадлежащие 
умершим. Только с одного 
счёта, привязанного к но-
меру телефона, через мо-
бильный банкинг было по-
хищено около 2 млн рублей. 
Кроме того, жулики прони-
кали в квартиры усопших 
и похищали документы на 
недвижимость. При пере-
оформлении собственно-
сти на жильё они выдава-
ли себя за наследников. По 
делу задержано шестеро 
человек. Четверо заключе-
ны под стражу, двое — под 
подпиской о невыезде. 

Екатерина МИЛЬНЕР

ХРОНИКА «02»

В 
мировой суд Останкинско-
го района направлено уго-
ловное дело о фиктивной 
постановке на учёт приез-
жих из ближнего зарубе-

жья. Занималась этим молодая мно-
годетная мать. В межрайонной про-
куратуре разъяснили, чем грозит по-
добный вид «приработка».

Тысяча рублей 
за штамп в паспорте

Жительница Останкина впервые 
привлекла внимание правоохрани-
тельных органов в прошлом году. 
Сотрудники полиции заметили, что 
сразу несколько приезжих из респу-
блик Центральной Азии зарегистри-
ровались по одному и тому же адре-
су, неподалёку от ВДНХ. Участковый 
нанёс хозяйке визит. Выяснилось, 
что живёт она с мамой, у неё четве-
ро несовершеннолетних детей. При 
этом ничто не указывало на то, что в 
квартире проживает кто-то ещё.

— В ходе проверки было установ-
лено, что женщина брала с каждого, 
кого регистрировала по своему адре-
су, 1 тысячу рублей, — рассказала стар-

ший помощник прокурора Анна Гри-
горян. — Информация о «гостеприим-
ной» квартире распространялась по 
сарафанному радио, к хозяйке обра-
щались напрямую. Вместе с приезжи-
ми она ходила в МФЦ, где оформляла 
все необходимые документы. 

Штраф за незаконную деятель-
ность не возымел действия. Женщи-
на продолжала регистрировать го-
стей-иностранцев. Когда же её при-
влекли к уголовной ответственно-
сти, то с изумлением пояснила: она 
и не подозревала, что, выступая при-
нимающей стороной, совершает 
уголовное преступление. В марте её 
будут судить по девяти эпизодам, ей 
грозит условный срок.

Мнимые постояльцы 
на Алтушке

Прокуратура напоминает, что, ре-
гистрируя у себя человека, который 
не планирует жить в этом доме, мос-
квичи дают приезжему возможность 
раствориться в городе. Некоторые 
предоставляют регистрацию ино-
странным гражданам за деньги: берут 
от 1 до 4 тысяч рублей. Во время од-

ной из проверок сотрудники окруж-
ной прокуратуры обнаружили, что 
по адресу гостиницы, расположен-
ной на Алтуфьевском шоссе, заре-
гистрированы 498 человек, которые 
фактически там не проживают. След-
ствие по этому делу в самом разгаре.

С начала года проводится ежене-
дельный мониторинг базы адресов, 
по которым регистрируются при-
бывающие иностранцы. 

— Туда, где зарегистрированы не-
сколько человек, с проверкой при-
ходят участковые, — рассказал на-
чальник отделения по вопросам миг-
рации ОМВД по Бутырскому району 
Александр Горбатов. — Если в кварти-
ре не находят доказательств прожи-
вания гостей, это повод к возбужде-
нию уголовного дела. На первый раз 
виновных наказывают штрафом. Не-
давно в нашем районе было выявле-
но несколько таких адресов. Так, одна 
из оштрафованных женщин просто 
пожалела дворника, который хоро-
шо работал в её дворе, и согласилась 
фиктивно прописать его у себя. 

Елена ХАРО

Гости 
дорогие
Фиктивная прописка мигрантов 

может дорого обойтись жительнице 
Останкинского района 

Жительница 
Бутырского 
фиктивно 
прописала 

у себя дворника 
за хорошую уборку 

двора 

На публичные слушания 
представляется проект меже-
вания (корректировки) части 
территории квартала района 
Лосиноостровский, ограничен-
ного Широкой улицей, Тайнин-
ской улицей, промзоной и пой-
мой реки Яузы (район Лосино-
островский).

Информационные материа-
лы по теме публичных слуша-
ний представлены на экспо-
зиции по адресу: ул. Лётчика 
Бабушкина 1, корп. 1 (здание 
управы района, 1-й этаж).

Экспозиция открыта с 10 по 
18 марта 2020 года.

Часы работы: понедельник 
— четверг с 8.30 до 17.00, пят-
ница с 8.30 до 15.00 (14, 15 
марта — выходные дни). 

На выставке проводятся кон-
сультации по теме публичных 
слушаний.

Собрание участников пу-
бличных слушаний состоится 
19 марта 2020 года в 19.00 по 
адресу: ул. Лётчика Бабушки-
на, 1, корп. 1 (здание управы 
района, актовый зал).

Время регистрации участни-
ков: с 18.00. 

В период проведения публич-
ных слушаний участники пу-

бличных слушаний имеют пра-
во представить свои предложе-
ния и замечания по обсуждае-
мому проекту посредством:

— записи предложений и за-
мечаний в период работы экс-
позиции;

— выступления на собрании 
участников публичных слуша-
ний;

— внесения записи в книгу 
(журнал) регистрации участ-
вующих в собрании участни-
ков публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания 
письменных предложений и 
замечаний;

— направления в течение не-
дели со дня проведения собрания 
участников публичных слушаний 
письменных предложений, заме-
чаний в Окружную комиссию.

Номер контактного справоч-
ного тел. (495) 471-4666.

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

Эл. адрес Окружной комис-
сии: svao-us2013@yandex.ru.

Информационные матери-
алы по проекту размещены 
на официальном сайте упра-
вы района Лосиноостровский 
losinka.mos.ru.

ОФИЦИАЛЬНО Оповещение о проведении публичных слушаний

В центрах социального 
обслуживания СВАО прош-
ли встречи с сотрудниками 
полиции. Они рассказали о 
самых распространённых 
видах мошенничеств, жер-
твами которых становятся 
пожилые люди.

— Например, всё боль-
шее распространение по-
лучает мошенничество с 
использованием электрон-
ных средств платежа, — рас-
сказала сотрудник пресс-
службы УВД по СВАО Ната-
лья Шушлебина. — У пенси-

онеров под благовидными 
предлогами выясняют дан-
ные банковских карт и по-
хищают деньги. Также прак-
тически каждую неделю в 
полицию обращаются пен-
сионеры, которые отдают 
свои сбережения мошенни-

кам: те представляются им 
по телефону родственника-
ми, попавшими в беду. Ещё 
один вид участившегося мо-
шенничества — платная за-
мена водосчётчиков или 
установка за большие день-
ги других приборов учёта.

Полицейские подробно 
разобрали разные сцена-
рии, которые используют 
аферисты, и раздали пожи-
лым людям буклеты с памят-
ками.

Екатерина 
МИЛЬНЕР

Полицейские рассказали пенсионерам, как не попадаться на уловки мошенников 
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Ваш «Звёздный бульвар» (495) 681-3645 
POCHTA@ZBULVAR.RU, 

REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Есть вопросы? Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!
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С
коро в вузах СВАО 
пройдут дни от-
крытых дверей, 
на которых мож-
но будет познако-

миться с преподавателями, 
с учебной программой, под-
робно узнать условия посту-
пления в 2020 году.

Научат социальной 
ответственности

В Ростокине находится 
один из самых больших со-
циальных университетов 
страны — РГСУ. В нём учат-
ся более 17 тысяч студентов 
по 80 направлениям. В 2020 
году открыт набор на 1335 
бюджетных мест.

Ректор вуза Наталья По-
чинок уделяет большое вни-
мание развитию спорта. В 
РГСУ проходит Междуна-
родный шахматный турнир 
Moscowopen, тренируются 
единственная в Москве жен-
ская студенческая команда 
по хоккею, мужская и жен-
ская команды по волейбо-
лу. Здесь учатся и занимают-
ся спортом студенты с огра-
ниченными возможностями. 
Многим из них помогают в 
трудоустройстве— напри-
мер, в университетском колл-
центре работают незрячие.

День открытых дверей со-
стоится в конце марта, точ-
ную дату опубликуют в бли-
жайшее время на сайте вуза.

  Контакты: (495) 255-6777, 
ул. Вильгельма Пика, 4, стр. 1.
Сайт: rgsu.net

С РЖД 
на короткой ноге 

В Российском универси-
тете транспорта (МИИТ) 

подготавливают инжене-
ров путей сообщения, спе-
циалистов по строитель-
ству автомобильных дорог 
и  аэродромов, обучают ги-
дротехническому, промыш-

ленному и гражданскому 
строительству. По словам 
ректора Александра Климо-
ва, сильной стороной уни-
верситета является тесное 
взаимодействие с ведущи-

ми транспортными органи-
зациями — ОАО «РЖД», Мо-
сковским метрополитеном 
и т.д. МИИТ — один из ли-
деров по количеству трудо-
устроившихся выпускни-
ков-целевиков в стране.

Даты дней открытых две-
рей в марте и апреле опу-
бликуют в ближайшее время 
на сайте вуза miit.ru.

  Контакты: (495) 684-2410, 
центральная приёмная комис-
сия находится на ул. Новосу-
щёвской, 22. 
Адрес в СВАО: 
ул. Образцова, 9, стр. 9

На строителя — 
больше тысячи 
бюджетных мест

Московский государст-
венный строительный уни-
верситет (МГСУ) — самый 
крупный в России строи-
тельно-инженерный вуз. 
Больше всего бюджетных 
мест здесь открыто по на-
правлению «Строительст-
во», в этом году их 1075. 

По некоторым специаль-
ностям нужно пройти до-
полнительное вступитель-
ное испытание — это ри-
сунок или архитектурная 
графика. На большинство 
направлений принимают 
по результатам ЕГЭ по рус-
скому языку, математике 
профильного уровня и фи-
зике.

Своим выпускникам и сту-
дентам вуз помогает в трудо-
устройстве. 

Ближайший день откры-
тых дверей состоится 15 
марта в 10.00. В фойе акто-
вого зала будут организо-
ваны консультации по всем 
направлениям обучения. 
Желающие смогут пройти 
тест для профессионально-
го ориентирования и посе-
тить экскурсию по лабора-
ториям и научно-образова-
тельным центрам универ-
ситета.

  Контакты: (495) 781-9988, 
Ярославское ш., 26. 
Сайт: mgsu.ru

Елизавета СЕРЕБРЯНСКАЯ

РГСУ помогает студентам 
с ограниченными возможностями 

в трудоустройстве

В университетах округа в марте будут проходить дни открытых дверей

Вузы шаговой доступности
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

В МГСУ для абитуриентов проводят профориентирование  

Второй этап олимпиады 
«Москва — столица многона-
циональной России» прохо-
дит с 1 марта по 1 апреля. 
Об этом на пресс-конферен-
ции сообщил руководитель 
Департамента национальной 
политики и межрегиональ-
ных связей г. Москвы Виталий 
Сучков. Пресс-конференция 
состоялась при поддержке 
информационного центра 
Правительства Москвы.

— Эта олимпиада прохо-
дит уже третий год в Москве. 
В первой олимпиаде при-
няли участие 2033 учени-
ка средних школ и студента 
московских колледжей. Ито-
ги подводятся ежегодно 1 
июня, в День защиты детей, 
— сказал Виталий Сучков.

Главной темой предстоя-

щей московской этнографи-
ческой олимпиады станет 
75-летие Великой Победы.

— Но также мы оставим 
все направления, которые 
были и на прошлых олим-
пиадах: кухня, обычаи, оде-
жда и другие, — добавил он.

По словам Сучкова, прос-
вещение должно касаться не 
только столичной молодё-

жи, но и взрослых людей. 
Участниками олимпиады 
становятся школьники и сту-
денты, учителя и родители.

В этом году к сотрудни-
честву привлекли пять ву-
зов. Цель организаторов — 
выявить, какими знаниями 
обладает достаточно широ-
кий круг горожан.

Татьяна ЗЕЛЕНОВА

Стартует второй этап 
этнографической олимпиады

m
os

.ruГлавной темой олимпиады станет 75-летие Победы
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На днях Сергей Собянин 
вручил благодарности ру-
ководителям благотвори-
тельных фондов и неком-
мерческих организаций. 
Среди награждённых 
— председатель фон-
да «Дети нашего дво-
ра», помогающего дет-
ским домам, герой 
наших публикаций 
Алексей Милова-
нов из Северного 
Медведкова. 

— Мне очень при-
ятно, что нашу работу 
отметил мэр, — говорит 
Алексей. — Этой весной 
мы собираемся поехать 
в Донецкую республи-
ку. Есть договорённость с 
местными властями. В ад-
министрации нам дадут 
список особо нуждающих-
ся семей, и мы купим им 
необходимые вещи. Обяза-
тельно поможем и местно-
му детскому дому.

Алексей поделился и 
другими планами. В кон-
це марта у волонтёров за-
планирована поездка в 
Карачевский специали-
зированный дом ребёнка 
в Брянской области. Ма-
лышам в первую очередь 
нужны памперсы. «ЗБ» уже 
просил откликнуться не-
равнодушных людей.

— Мы собрали много под-
гузников, — рассказал Алек-
сей. — Благодаря статье в 

вашей газете откликнулись 
более 30 человек. Интерес-
но, что многие из них ро-
дом из Брянской области и 
хотят помочь землякам.

«Дети нашего двора» го-
товят поездку и в социаль-
но-реабилитационный 
центр для несовершенно-
летних Верховского райо-
на Орловской области. 

— Будем красить фасад 
здания, сделаем мелкий ре-
монт, — продолжает Алек-
сей. — В связи с этим при-
мем в дар у жителей округа 
стройматериалы.

Офис фонда «Дети на-
шего двора» находится по 
адресу: ул. Молодцова, 4а. 
Тел. Алексея Милованова 
8-903-190-8347. 

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

 ДОБРОЕ ДЕЛО

В 
Москве действуют 
два волонтёрских 
проекта — «Тера-
певчие» и «Пою-
щие клоуны», ко-

торые в свободное от рабо-
ты время навещают людей 
с тяжёлыми нарушениями 
развития в хосписах, интер-
натах, больницах. И в обоих 
проектах принимает учас-
тие Антон Черепанов из От-
радного. Несмотря на то что 
помощь таким пациентам — 
его профессия. 

Есть контакт!
Антон — дипломирован-

ный клинический психолог, 
работает музыкотерапев-
том в 1-й психиатрической 
больнице им. Алексеева. В 
арсенале специалиста — му-
зыка самых разных жанров 
и направлений, от Рахмани-
нова и Баха до альтернатив-
ного рока. С 12 лет Антон иг-
рает на гитаре, флейте, бара-
банах, сочиняет музыку. 

С группой единомышлен-
ников из «Поющих клоунов» 
Антон раз в неделю посещал 
отделение в Центре содей-
ствия семейному воспита-
нию, где лежат дети с тяжё-
лой инвалидностью, и одна-
жды обратил внимание, как 
одна из подопечных бурно 
реагировала на музыку: сту-
чала ногами и почему-то 
держалась зубами за бортик 
кровати.

— Если такие пациенты 
хотя бы ненадолго могут 
сфокусировать взгляд или 
улыбнуться — это уже ог-
ромное достижение, — го-
ворит Антон. — А тут такая 

необычная реакция! В ка-
кой-то момент я понял, что 
девочка телом восприни-
мает вибрации музыки, по-
этому и держалась зубами за 
бортик. Возможно, она даже 
плохо слышит. В следующий 
раз мы принесли калимбу — 
резонирующий инструмент. 
И было видно, как она глубо-
ко реагировала на каждый 
звук. Наверное, она впервые 
в жизни ощущала живую му-
зыку через контакт.

А потом 
становятся 
волонтёрами

В проектах ждут добро-
вольцев с музыкальным слу-
хом. Антон рассказывает, 
как один из инвалидов сна-
чала был участником волон-
тёрских занятий, а потом 
так увлёкся процессом, что 

сам выучился играть на ги-
таре и барабанах. 

— Сейчас он поёт, пишет 
песни и уже лет пять сам яв-
ляется волонтёром, — го-
ворит Антон. — А девушка 
с нарушениями развития, 
лишённая возможности иг-
рать на музыкальных ин-
струментах, стала помощ-
ником по поиску будущих 
волонтёров.

Антон Черепанов сейчас 
совершенно бесплатно обу-
чает методике музыкаль-
ной терапии волонтёров 
как «Поющих клоунов», так 
и аналогичных проектов в 
других городах. В ближай-

шее время он как участник 
проекта «Терапевчие» нач-
нёт курировать новое на-
правление: волонтёры бу-
дут музицировать в отделе-
нии соматопсихиатрии в 
Первой градской больнице. 
Умеете обращаться с каким-
нибудь инструментом, петь? 
Приходите и вы! 

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

  Контакты для волонтёров — 
группы в «ВКонтакте»: 
«Терапевчие» 
vk.com/terapevchie, 
«Поющие клоуны» 
vk.com/singingclowns

С 12 лет Антон Черепанов играет 
на гитаре, флейте, барабанах, 

сочиняет музыку 

Терапевт-оркестр
Волонтёр из Отрадного врачует тяжёлых больных 

с помощью семи нот 

Если кто-то бескорыстно помог вам, 
если кому-то помогли вы, напишите нам 
об этом. Есть ещё много людей, которым 
нужна помощь!

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

Давайте поможем друг другу!

Герой «ЗБ» получил 
благодарность 
мэра Москвы 
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(495) 681-3645 
POCHTA@ZBULVAR.RU, 

REDAKTOR-2017@
YANDEX.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите!

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ ZBULVAR.RU

Методике музыкальной терапии 
Антон обучает совершенно бесплатно 
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Г
иллон вырос в ар-
батских дворах, 
а сейчас живёт в 
Останкине — по-
ближе к работе. 

Он диктор Первого кана-
ла и ведущий программы 
«Большая игра». Его голо-
сом говорят с экранов те-
левизоров Дональд Трамп, 
Эммануэль Макрон, Дэвид 
Бекхэм и многие другие. Но 
мало кто знает, что в сво-
бодное от работы время он 
выступает перед людьми 
с инвалидностью и водит 
бесплатные экскурсии по 
городу.

Миссия 
выполнима

Тяга к прекрасному у 
него с детства: окончил му-
зыкальную школу, балет-
ное училище. Впереди был 
Московский государствен-
ный институт культуры и 
искусств, но с этим при-
шлось подождать: призва-
ли на службу в ВМФ. Вер-
нувшись, получил диплом 
организатора зрелищных 
представлений и в конце 
концов оказался на телеви-
дении. 

Как занялся благотвори-
тельностью? На этот воп-
рос Гиллон Поляков отве-
чает так:

— Однажды меня при-
гласили провести празд-
ник для детей с ДЦП. Был 
конец декабря, и я при-
шёл в образе Деда Моро-
за. После этого визита 
возникло ощущение вы-
полненной миссии. При-
шёл домой и восклик-
нул: «Хоть что-то полез-
ное сделал в этой жиз-
ни!» С тех пор занимаюсь 
организацией  и проведе-
нием благотворительных 
мероприятий , встреч и 
семинаров. 

Ещё один проект Поляко-
ва — открытие инклюзив-

ного клуба добровольцев 
«Доступ открыт». 

— Это такие квартирни-
ки, — комментирует Гил-
лон, — на которые на до-
бровольных началах при-
езжают известные музы-
канты, а я выступаю в роли 
ведущего. Не так давно у 
нас выступал Сергей Гала-
нин — СерьГа, а на следую-

щий день Вадим Самойлов, 
основатель группы «Агата 
Кристи». 

Прогулки 
с ностальгией

С недавних пор Гиллон 
стал набирать группы жела-
ющих для прогулок по улоч-
кам любимого города. По 

его словам, это не обычные 
экскурсии с упоминанием 
известных имён и дат — та-
кие вещи с лёгкостью узна-
ются с помощью мобильно-
го телефона. Его прогулки 
— именно прогулки, где нет 
экскурсовода в привычном 
понимании, а есть друг, ин-
тересный рассказчик. 

— Я уже провёл несколько 
экскурсий, они были очень 
тёплыми, домашними. Ста-
раюсь набирать небольшие 
группы по Интернету. Через 
несколько минут все мы по-
гружаемся в мир воспоми-
наний... Вот эта дорога вела 
в школу, а здесь случился 
первый поцелуй, тут жили 
одноклассники, а на этом 
углу я познакомился с мест-
ной шпаной. По количеству 
отзывов вижу, что этот фор-
мат людям нравится. Сра-
ботало сарафанное радио, 
люди прибывают. На первой 
прогулке было четыре чело-
века, а на третьей — уже че-
тырнадцать. Наверное, ско-
ро придётся мегафон поку-
пать, чтобы всем желающим 
было слышно, — смеётся 
Гиллон.

Узнать больше об акциях 
и записаться в группу для пе-
ших прогулок можно на стра-
ничках Гиллона Полякова 
«ВКонтакте» и в «Инстаграме». 

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

На его квартирники 
приезжают известные 

музыканты

Диктор Первого канала Гиллон Поляков водит бесплатные экскурсии 
по Москве и помогает инвалидам

Дублёр Трампа и Макрона 
после работы становится волонтёром 

Что делают 
во дворах машины 

юрлиц?

В Мосгордуме прошёл кру-
глый стол, посвящённый но-
вым требованиям к парков-
кам машин, принадлежащих 
юрлицам, в жилых зонах. 
Дело в том, что 1 января всту-
пил в силу приказ Министер-
ства транспорта, который 
должен пресечь неорганизо-
ванные парковки таких авто-
мобилей во дворах. Но выпол-
нить этот приказ пока слож-
но. Почему, объясняет предсе-
датель Мосгордумы Алексей 
Шапошников (фракция 
партии «Единая Россия»):

— В действующем зако-
нодательстве не проведе-
но различие между «пар-
ковкой» и «автостоянкой», 
встречаются термины «го-
стевая автостоянка» и «го-
стевая парковка», нет точ-
ного определения значения 
слов «стоянка», «парковка», 
«автостоянка».

По его словам, нужно вно-
сить поправки в ряд феде-
ральных законов во избежа-
ние двойного толкования. 

Пока же жителям прихо-
дится решать вопрос самим: 
где-то договариваться с со-
трудниками фирм, а где-то 
ставить шлагбаумы на въезде.

Александр ЛУЗАНОВ

ПРОБЛЕМА

04
59

На приглашения Гиллона 
прогуляться по Москве 
первыми откликаются 
женщины 
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Актёрское 
мастерство 

на Ярославке

Тех, кто мечтает об актёр-
ской карьере или хочет уметь 
подать себя, ждут 6 марта в 
13.00 в Московском много-
функциональном культурном 
центре (Ярославское ш., 124). 
Там пройдёт встреча «От порт-
фолио до большого экрана». 
Об актёрском пути расскажут 
представители киноиндустрии 
— фотограф Роберт Каримов, 
кастинг-директор, продюсер 
проекта «Кинолифт» Елиза-
вета Шмакова и актёр театра 
и кино Максим Кубринский. 
Обязательна регистрация на 
сайте m-c-m-c.ru. 

Школа 
живописи 
на ВДНХ

В Доме культуры ВДНХ 
стартует «Лаборатория мо-
лодого художника». Занятия 
будут проходить по суббо-
там, участие бесплатное при 
предварительной записи. На 
занятиях слушателей позна-
комят с творчеством выдаю-
щихся художников и дизай-
неров авангардного стиля. 
Также они обучатся основ-
ным приёмам графики, ра-
боты с цветом и т.д. Запись 
и подробности по тел. (495) 
544-3425.

Алексей 
ТУМАНОВ

АФИША

«З
вёздный буль-
вар» выяснил, 
какие акции, 
концерты и ма-

стер-классы запланирова-
ны в СВАО на самый люби-
мый весенний праздник — 
8 Марта.

 

Карнавал цветов 
в Ярославском

Подарок женщинам — 
«Карнавал цветов» — подго-
товил торговый центр «Ха-
ной — Москва» (Ярослав-
ское ш., 146, стр. 1-2).

— С 7 по 9 марта с 12.00 
у нас будут проходить раз-
влекательные программы, 
— рассказали в пресс-служ-
бе центра. — Посетителей 
ждут цветочные мастер-
классы, показ вьетнамско-
го национального костюма, 
кулинарные шоу, на кото-
рых можно будет научить-
ся готовить экзотические 
блюда, выступления тан-
цевальных коллективов из 
Вьетнама и много вкусной 
еды.

А для ребятишек «Ханой 
— Москва» подготовил яр-
кую анимационную про-
грамму. Вход на площадки 
праздника свободный. 

Концерты 
в Останкине 
и Бабушкинском

Концерт «Весенняя ка-
пель» певицы Аделины Мои-
сеевой, которая знакома 
многим по проекту «Голос 5» 
на Первом канале и по шоу 
«Песни» на ТНТ, пройдёт 
8 Марта в 19.00 в зале па-
вильона «Рабочий и колхоз-
ница» на ВДНХ.

Аделина выступает с соб-
ственным коллективом, а 
также сотрудничает с таки-
ми исполнителями, как Ле-

онид Агутин, Валерия, По-
лина Гагарина, и другими. 
Вход бесплатный, обяза-
тельна регистрация на сайте 
znanie.vdnh.ru.

В Бабушкинском парке 
культуры и отдыха празд-
ничная программа начнёт-
ся в 13.00.

— На сцене зелёного те-
атра пройдёт концертная 
программа, в которой при-
мут участие дуэт Дмитрия 
Мэлса и Ирины Кирьяновой, 
группа Porto Moris и другие 
исполнители, — рассказали 
в пресс-службе парка. — А в 
Центре творчества и досу-
га состоится семейный ма-
стер-класс «Подарок люби-
мой маме».

Алексей ТУМАНОВ

Как в округе отметят Международный женский день

Кулинарное шоу на Ярославке 
и живая музыка на ВДНХ

Для ребятишек 
«Ханой — 
Москва» 

подготовил 
анимационную 

программу

Тем, кто интересует-
ся историей и культурой 
древних цивилизаций, я 
бы посоветовала побы-
вать на выставке «Эльдо-
радо. Сокровища индей-
цев», которая проходит в 
саду им. Баумана на Ста-
рой Басманной. Один из 
главных экспонатов вы-
ставки — впервые при-
везённый в Россию ро-
довой тотем индейцев 
канадского побережья. 
Кстати, изготовлен тотем 

из красного кедра и весит 
полтонны. Гости выстав-
ки смогут увидеть настоя-
щие произведения искус-
ства инков и ацтеков, в 
том числе изделия из зо-
лота и серебра. Детям и 
подросткам, наверное, бу-
дет интересно поучаст-
вовать в познавательном 
квесте, познакомиться с 
письменностью народа 
майя, узнать, что означа-
ет боевая раскраска ин-
дейцев.

от певицы Маргариты Суханкиной

КУЛЬТСОВЕТ

Посетите выставку 
«Эльдорадо. Сокровища индейцев»

Бесплатно посмотреть 
мультипликационные филь-
мы можно будет с 11 по 15 
марта в кинотеатрах «Са-
турн» (ул. Снежная, 18) и 
«Вымпел» (ул. Коминтер-
на, 8). Кинопоказ пройдёт 
в рамках акции «Открытая 

премьера», которую прово-
дит Открытый российский 
фестиваль анимационного 
кино. 

— Мы покажем новейшие 
мультфильмы конкурсной 
программы, снятые как про-
фессионалами анимации, 

так и студентами профиль-
ных институтов, — рассказа-
ли в пресс-службе Москино. 

Ребят ждут такие фильмы, 
как «Он не может жить без 
космоса» про взаимоотно-
шения мальчика и его мамы, 
«Ограбление по-зверски» о 

зверях — грабителях музе-
ев и весёлые «Приключения 
солдата Каблукова». Вход 
свободный.

Тимур АЛЕКСЕЕВ

  Полное расписание 
на сайте mos-kino.ru

В Свиблове и в Бабушкинском покажут новейшие мультики
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Мастер-классы пройдут 
на нескольких площадках округа
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16 ПЕРСОНА

В 
Еврейском му-
зее и центре то-
лерантности на 
улице Образцо-
ва состоялись 
открытый показ 

и обсуждение фильма Вале-
рия Тодоровского «Одесса». 
На вопросы зрителей, в том 
числе корреспондента «ЗБ», 
ответил актёр и продюсер 
фильма Леонид Ярмольник. 

Просто чуть 
добавили седины
— Леонид, в картине Вале-
рия Тодоровского вы игра-
ете достаточно колорит-
ного персонажа — тестя 
главного героя. Расскажи-
те о своей роли подроб-
нее. 

— Так сложилось, что я её 
даже не очень-то и играл. 
Как известно, фильм снят по 
реальным событиям — это 
эпидемия холеры в Одессе в 
1970-х годах. В центре пове-
ствования — москвич Борис, 
приехавший к тестю с тёщей 
вместе с сыном Валериком 
и, собственно, застрявший 
там надолго. Так вот этот ев-
рейский тесть в фильме — 
как раз я. Но, опять же, я иг-
рал не еврея, я играл чело-
века. А если совсем просто, 
то я играл своего отца, так 
что всё, о чём там идёт речь, 

было мне близко, знакомо и 
до боли понятно. Мне тре-
бовалось просто проживать 
всё это. Роль, хочу вам ска-
зать, замечательная и, навер-
ное, любимая.
— В фильме вашему персо-
нажу 73 года, что по тем 
временам довольно много. 
А вам сейчас 66 лет. 
Насколько сложно было 
вживаться в роль? 

— Кстати, в роли Григо-
рия Иосифовича я вообще 
обхожусь без грима — толь-
ко правильная, сделанная по 
моде того времени стрижка. 
Ну и чуть седины мне доба-
вили. Я помню, у папы была 
такая же. А дальше — состо-
яние и ощущение тех забот, 

которые взвалил на себя 
этот человек. С одной сто-
роны, играть было трудно: 
хотелось, чтобы персонаж 
максимально соответство-
вал времени, и эту точность 
донести до зрителя, с дру-
гой — легко, так как я хоро-
шо понимал, чего хочу. Отца 
нет уже 12 лет. Он ушёл, ког-
да ему было восемьдесят. И 
я вспоминал и постоянно 
вспоминаю, как с ним спо-
рил, что-то доказывал. Вос-
крешая в голове эти момен-
ты, я использовал их в сво-
ей роли. Помню, как отец 
ел, например. Он не любил 
пользоваться ножом — всё 
ломал вилкой. Одна рука 
всегда на коленях, под сто-

лом… Я стремился воплотить 
его всего: как он сидел, как 
слушал, даже как носил очки. 
Моя игра была не импрови-
зацией, а поиском. 

На идише не знаю 
ни слова
— Говорят, одесский коло-
рит невозможно передать, 
если ты сам не коренной 
одессит… 

— Если вы имеете в виду 
легендарный одесский го-
ворок, характер и юмор, то 
у нас в картине с этим было 
очень строго. Режиссёр пос-
тоянно повторял, чтобы не 
было этакого кавээновско-
го прочтения Одессы, ког-
да утрируют пресловутым 
«щё». Мы все стремились к 
реальному акценту и очень 
следили за этим. Мне в прин-
ципе было легче: Одесса — 
один из моих любимейших 
городов, куда мама отправ-
ляла нас с сестрой каждое 
лето. И Одессу я слышал. У 
актёров есть такая фишка — 
слышать место. И тут глав-
ное — как раз не утрировать, 
не переигрывать. 

— В картине вы говорите 
на идише, и довольно 
бегло. Знаете язык? 

— Откуда? Я, признать-
ся честно, не знаю ни сло-
ва. Мои родители ещё как-
то понимали, но уже не го-
ворили, а бабушка с дедуш-
кой рано ушли из жизни. С 
нами на съёмочной площад-
ке работала замечательная 
девушка — лингвист, фило-
лог, переводчик — Алексан-
дра Полян. Она тщательно 
учила нас фразам и достигла 
в этом, судя по вашему воп-
росу, больших успехов. Осо-
бенно потрудилась в этом 
плане моя супруга по филь-
му Ирина Розанова. Она не-
вероятная трудяга. Во-пер-

В Одессу нас 
с сестрой 

отправляли 
каждое лето

Актёр рассказал о новой роли, о детстве 
и о режиссёрах, которые оставили след в его судьбе 
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Кадр из фильма «Одесса»

Леонид Ярмольник: 
В «Одессе» сыграл 
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вых, не побоялась сделать 
из себя старуху, а во-вторых, 
специально учила идиш. 

Одессу снимали 
в Москве
— Хотя всё действие филь-
ма происходит в Одессе, 
его снимали не на Украи-
не, а в мосфильмовском 
павильоне. 

— Я в Одессу, как, впро-
чем, и на Украину в целом, 
к сожалению, невъездной. 
В 1955 году наша семья 
пере ехала во Львов, так что 
детство и школьные годы 
прошли у меня на Украи-
не. Для меня это очень лич-
ная история. Я считаю, что 
люди, которые придума-
ли эти запреты, хотят пом-
нить только ту часть исто-
рии СССР, которая им вы-
годна, и очень верю, что 
ситуация между нашими 
странами наладится. А на-
счёт Одессы… Это вообще 
город особый: там местные 
жители не только по-осо-
бому говорят, но и дума-
ют. Все декорации к филь-
му были построены по ста-

рым фотографиям одес-
ских дворов. Если бы мы 
попали сейчас в Одессу, то 
таких дворов уже не заста-
ли бы в природе. И «Приво-
за» того, как в 1970-х, уже 
давно нет. Остались, к со-
жалению, одни воспомина-
ния. Но что ценно: у нас всё 
— до последней тарелочки 
— подлинное, одесское, тех 
лет! В Москву пришли три 
гружёные фуры, в которых 
нам привезли абсолют-
но всё — от оконных рам, 
плит, почтовых ящиков и 

холодильников до тарелок 
и стаканов. Вся съёмочная 
группа потом даже устра-
ивала некое соревнование 
по узнаванию предметов. 
Постоянно была такая дет-
ско-юношеская радость: 
вот это собрание Тургенева 
у меня было, а такие юбка и 
кофточка у моей мамы до 
сих пор в шкафу висят… 

Режиссёр — 
прототип Валерика 
— В картине вы не только 
исполнили одну из глав-
ных ролей, но и выступи-
ли продюсером.

— В мировой практике 
актёры сейчас часто стано-
вятся продюсерами, чтобы 
придумывать себе интерес-
ные роли. Но в моём случае 
это не совсем так. С Вале-
рием Петровичем мы зна-
комы уже более 20 лет, и 
в нашей совместной био-

графии есть фильмы, кото-
рые я продюсировал, но в 
них не играл. С «Одессой» 
всё было по-особенному. 
Можно сказать, что имен-
но я спровоцировал его на 
работу. Этот фильм — дав-
нишняя затея, и мы с самого 
начала знали, что там будет 
роль и для меня. Сценарий 
для картины Тодоровский 
писал долго. При ежеднев-
ной работе на это ушло бо-
лее трёх лет. История абсо-
лютно из его детства. Всё 
было на самом деле: прото-
тип мальчика Валерика — 
это сам Валерий Петрович. 
На мой взгляд, картина уда-
лась, недаром она стала од-
ной из лучших картин 2019 
года и получила уже четыре 
премии «Золотой орёл». 
— Вы как-то сказали, что 
одна из ваших главных 
вех, после которой жизнь 
разделилась на до и 
после, — роль дона Руматы 

в фильме Алексея Германа 
«Трудно быть Богом».

— Алексей Юрьевич — 
это вообще другая плане-
та и другой способ работы 
в кино. Конечно, как актёр 
я тогда очень изменился. Я 
по-другому стал относиться 
к своей профессии, к кино. 
Как ни странно, я стал на-
много спокойнее, рассуди-
тельнее. Потому что Герман 
видел людей, отношения, 
события на другой глубине. 
Когда я снялся в этом — по-
следнем для него — фильме, 
то подумал: всё — это клас-
сика на века! И мне как ак-
тёру дальше остаётся толь-
ко сушить лапти. Но нет, 
появился Тодоровский — и 
теперь есть будущее, есть 
дальнейшие планы. Я без-
мерно рад, что имею воз-
можность заниматься с ним 
той профессией, которую 
уважаю и люблю.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

ПЕРСОНА

В фильме всё 
подлинное 

до последней 
тарелочки

Елена Мишанина из Алек-
сеевского района показыва-
ет ветхие листочки из школь-
ной тетради.

— Эти два письма от 5 и от 
19 июля 1941 года — то ма-
лое, что у нас с сестрой оста-
лось на память об отце: он 
пропал без вести подо Рже-
вом, — рассказывает она.

Семья Елены Сергеев-
ны жила во Львове. Отец 
ушёл на фронт, когда 
ему было 25 лет. 
Маму Галину и 
двух дочек — 
Аню и Лену — 
отправили в 
эвакуацию 
в Пензен-
скую область, где 
жили родители Сергея. Но 
там уже приютили родню — 
семью с младенцем. В ре-
зультате они поселились в 
заброшенной землянке. По 
воспоминаниям Елены Сер-
геевны, рядом было болото, в 
дом часто забирались лягуш-
ки и ужи. Помимо тяжелей-
шего быта и голода, ситуа-
ция осложнялась тем, что во 
время посадки в вагон у Ани 
был сломан позвоночник, из-
за этого начался туберкулёз 
костей. Пришлось оставить 
её надолго в больнице.

Мама была из простой 
деревенской семьи, читать 
и писать не умела, поэтому 
письма мужа ей читал брат.

«Галя, я даже не знаю, ка-
ким путём вас вывезли и что 
вы взяли из вещей, — писал 
он в первом письме. — Не 
мог вас больше видеть и по-
прощаться с вами. Это очень 
и очень жаль. Когда я теперь 
смогу вас увидеть, даже не 
знаю, в любую минуту может 

порубить вражеская пуля… 
Если мне придётся погибнуть 
и ты, Галя, выйдешь замуж, 
то ты постарайся воспиты-
вать своих детей. Если муж 
твой будет обижаться, ты 
его не слушай, настаивай 
на своём».

После второго письма 
связь прервалась. Послед-
нее письмо было от его бое-
вого товарища: «...идёт боль-
шая битва, мне удалось спа-
стись, а у Сергея не хватило 
сил бежать…» Больше о его 
судьбе ничего не было из-
вестно. Из архива ответили, 
что Сергей Мишанин числит-
ся пропавшим без вести. За-
муж Галина не вышла. 

Письма отца «переехали» 
вместе с семьёй из Пензы 
в Москву. Елена Сергеевна 
много лет проработала в Мо-
сковской федерации проф-
союзов, защищала права ра-
ботающих инвалидов, объе-
хала весь Советский Союз. 

Елизавета 
СЕРЕБРЯНСКАЯ

«Храню отцовские 
письма с фронта»

СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ

Присылайте фото и истории с пометкой «Семейная реликвия» 
на почту zb@zbulvar.ru 
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В роли дона Руматы на съёмках картины «Трудно быть Богом»
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В 
конце прошло-
го года в сквере на 
улице Конёнкова 
в Бибиреве уста-
новили объёмные 

композиции по мотивам 
произведений выдающегося 
скульптора. О том, как жил 
народный художник СССР, 
рассказала его внучка кан-
дидат культурологии Алла 
Конёнкова. Она возглавля-
ет кафедру общего и славян-
ского искусствознания Ин-
ститута славянской культу-
ры, который расположен на 
Хибинском проезде.

Перекрёсток 
Пришвина 
и Конёнкова

В 1974 году отмечалось 
100-летие со дня рожде-
ния скульптора, одной из 
улиц Бибирева и дали имя 
Конёнкова. Улица, пересе-
кающая её с юга, получила 
имя Приш вина, его юбилей 
был годом раньше. Кстати, 
Сергей Конёнков и писа-
тель Михаил Пришвин были 
не просто ровесниками, но 
единомышленниками. 

— Писатель зашёл к нему 
в мастерскую на Пресне 4 
сентября 1920 года, — рас-
сказывает Алла Кирилловна, 
— а вечером записал в днев-
нике: «Очень он мне полю-
бился… это настоящий ху-
дожник, с религиозной фи-
лософией». Ещё их роднила 
подмосковная деревня Ду-

нино, недалеко от Звениго-
рода. Конёнков гостил там в 
1904-1905 годах у Дмитрия 
Кончаловского, младшего 
брата своего товарища по 
Академии художеств Петра 
Кончаловского. А Пришвин 
купил там полуразрушен-
ный дом и начал его восста-
навливать. В 1948 году де-
душка приехал в Дунино. 

Скульптор и писатель не 
виделись без малого 40 лет, 
а встретились как родные. 
Через шесть лет Пришви-
на не стало, и Конёнков сде-
лал ему памятник «Птица 

Сирин». Он стоит на моги-
ле писателя на Введенском 
кладбище. 

Вход со двора 
Алла Кирилловна прове-

ла рядом с дедушкой всё дет-
ство. 

— Вход в его квартиру был 
со стороны Тверского буль-
вара, где сейчас музей-ма-
стерская Конёнкова, а мы 
с родителями жили с дру-
гой стороны, вход со двора. 
Дверь открывалась прямо в 
студию, поэтому я дедушку 

всегда слышала и видела, как 
он работает своим молоточ-
ком. В течение дня то и дело 
я выскакивала в студию по-
гулять среди скульптур, — 
вспоминает собеседница. 

В 300 метрах на проти-
воположной стороне Твер-
ской осенью 1905 года про-
изошла его встреча с Тать-

яной Коняевой — музой и 
первой женой.

— Вместе с Петром Кон-
чаловским дед получил за-
каз на оформление кофей-
ни в булочной Филиппова: 
надо было сделать два ре-
льефа на античные темы и 
мраморные фигуры Вакха и 
вакханки. 

С Вакхом всё было хоро-
шо, а вакханка не удавалась. 
Тогда Сергей Тимофеевич 
попросил своего учите-
ля, преподавателя Москов-
ского училища ваяния, жи-
вописи и зодчества Сергея 
Волнухина, прислать на-
турщиц. Пришли несколько 
девушек. Конёнков выбрал 
Татьяну. 

— Бабушка была выдаю-
щимся мастером позирова-
ния, — говорит Алла Конён-
кова. — Могла воплощать 
любые образы. Сравните, к 

примеру, скульптуры Конён-
кова «Нике», «Лада», «Коле-
нопреклонённая». Они со-
вершенно разные, а позиро-
вала везде бабушка. 

Кроме того, Татьяна была 
связана с Московским Сове-
том депутатов и РСДРП. У де-
душки в мастерской на Арба-
те собиралась революцион-

но настроенная молодёжь. В 
октябре 1905 года, когда на-
чалась Всероссийская поли-
тическая стачка, они созда-
ли боевую дружину. Во вре-
мя Декабрьского восстания 
дружина Конёнкова забар-
рикадировала Арбат, участ-
вовала в боях, патрулировала 
окрестные улицы. Таня была 
связной. Весной следующего 
года они поженились.

Игра в четыре руки 
Сергей Тимофеевич часто 

приходил слушать, как Алла 
с братом играют на форте-
пиано. Особенно нравилось 
«Славься» в четыре руки. А 
ещё любил, когда дети игра-
ли Баха. Да и сам Конёнков 
был очень музыкален, играл 
на гармонике, дудочке, лире. 
При этом ни живописи, ни 
рисунку детей не учили. 

— Зачем? Если растёшь 
рядом с творцом и челове-
ком такого масштаба, ни-
какой специальной подго-
товки не нужно, — говорит 
внучка скульптора. 

Алла Кирилловна умеет и 
любит рисовать, но стать ху-
дожником никогда не соби-
ралась. После школы пошла 
на отделение искусствове-
дения МГУ.

— Дедушка мой выбор 
одобрил. Когда я поступа-
ла, он уже болел: то самое 
воспаление лёгких, которое 
стало для него роковым…

Марина МАКЕЕВА

«Я выходила погулять 
среди его скульптур» 

Внучка Сергея Конёнкова преподаёт искусствознание 
в Ярославском районе и изучает историю своей семьи

Сергей Тимофеевич был очень 
музыкален: играл на гармонике, 

дудочке, лире

04
56

В мастерской скульптора. 1968 год
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Егор
Невозмутимый пёс. Обо-
жает купаться. Егору 11 
лет, в холке 60 см, стери-
лизован. Задние лапы де-
формированы, ему лучше 
жить в тепле.

  Опекун: 
8-909-646-2486, Елена.
Приют «Красная сосна»: 
ул. Красная Сосна, 30, 
стр. 8

Фрося
Фросе около пяти лет. Кош-
ка невероятно ласковая и 
спокойная. Ничего не пор-
тит дома, дружит с другими 
кошками. Пользуется лот-
ком и когтеточкой. Стери-
лизована.

  Опекуны: 
8-905-757-4166, Мария; 
8-910-451-7018, Елена.
Приют «Искра»: ул. Искры, 23

Лиса
Активная, эмоциональная, ласко-
вая собака. Обожает игры, дого-
нялки с другими собаками и про-
гулки. Подойдёт в семью без ма-
леньких детей.
Лисе около года. Рост — ниже ко-
лена. Стерилизована. 

  Опекун: 
8-915-066-8994, Лиза.
Приют «Дубовая роща»: 
пр. Дубовой Рощи, вл. 23-25 

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА
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СКАНВОРД

По горизонтали: Астролог. 
Муж. Лодочник. Капрон. Ко-
стел. Языковед. Омега. Жива-
го. Купол. Гиг. Сторож. Рана. 
Пион. Янки. Орден. Околица.

По вертикали: Банкротст-
во. Счетовод. Акопян. Оглобля. 
Ужин. Око. Крыжовник. Гроза. 
Кил. Плов. Минор. Вага. Оне-
гин. Жакан. Догадка. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

МОЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Лена подходит к маме, за-
кончившей пылесосить квар-
тиру, и говорит:

— Мамочка, я тебя так 
сильно люблю, особенно в 
чистой квартире!

 
— Леночка, что надо сказать, 

когда тебе что-то подарили?
— Дайте ещё, пожалуйста?
 
— Мам, из чего сделаны 

макароны?

— Из муки.
— Значит, это мукороны.
 
Лена просит папу, вернувше-

гося с работы, поиграть с ней.
— Доча, я устал, поиграй без 

меня.
— Какой же ты не сердеч-

ный сегодня! — говорит оби-
женная Лена.

 
Папа не разрешает Лене 

смотреть вечером телевизор:

— Вот исполнится тебе 12 
лет, тогда и будешь смотреть.

— К этому времени я успею 
состариться.

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

Г
лавный совет от Оскара по приготов-
лению лобио на шесть-восемь порций: 
при приготовлении фасоли используй-
те скороварку. В течение часа она вам 

сделает великолепную фасоль даже без зама-
чивания. 

Берём фасоль (лучше красную, два стака-
на), предварительно замоченную, заливаем 
холодной водой, варим около полутора ча-
сов. Солить воду следует в конце варки. Воду 
слить, и фасоль остудить. 

Затем надо очистить луковицу, мелко на-
рубить и спассеровать на растительном ма-
сле. Соединить с отварной фасолью и раз-
мять толкушкой, но не до состояния од-
нородного пюре, чтобы придать блюду 
 текстуру. 

Добавить хмели-сунели (1 ч. л.), сухой ти-
мьян (0,5 ч. л.), томатную пасту (2 ст. л.), про-
пущенный через пресс чеснок (два-три зуб-
чика) и мелко нарубленную зелень (кинза, 
петрушка). Потушить несколько минут на 
слабом огне, чтобы раскрылся аромат спе-
ций. Подавать холодным. 

Записала Татьяна БЕЛОНОЖКИНА 

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Лена, от 3 до 5 лет
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ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ 

Переписка в Интернете: «Я 
тебе розу отправил». — «Ты 
мне ещё фильм скинь и ска-
жи, что в кино сводил».

— Посмотри, какая краси-
вая луна! Дай-ка я её сфото-
графирую.

— Подожди, давай чуть 
ближе подойдём.

Если холодильник пустой, 
то он всё равно набирает два-
три просмотра в день, если не 
больше.

Очень хорошая стороже-
вая собака подбегает к на-
рушителю, радостно виляя 
хвостом. Иначе за горло его 
не схватить.

Нашёл классную статью 
«Как перестать откладывать 
дела на потом». Сохранил. За-
втра почитаю. Или послезав-
тра. Максимум на следующей 
неделе.

Девиз нашего универси-
тета: «Меньше знаешь — 
спишь в казарме».

АНЕКДОТЫ

Лобио за час
от Оскара Кучеры

Пересчитать коллекцию 
пальцев не хватит 

«Мукороны делают из муки»
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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.

Семь лет назад подруга привезла мне в ка-
честве сувенира керамический напёрсток: я 
работала в ателье. С этого и началась моя 
коллекция. Потом, будучи в Нижнем Новго-
роде, купила ещё три штуки — так понрави-
лись. Про моё увлечение узнали родственни-
ки, друзья и знакомые, коллекция стала по-
полняться. Сейчас у меня более 100 напёр-
стков: треть из них металлические, остальные 
керамические, если не считать нескольких де-
ревянных. Главное — ни одного одинакового.

Елена Стегачёва, Бибирево
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