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На 2-м Ростокинском 
мосту, по которому про-
спект Мира проходит над 
Яузой, добавят одну поло-
су для движения в сторону 
области за счёт небольшо-
го уменьшения ширины от-
дельных полос. Как сообщи-
ли в ЦОДД, это произойдёт в 
ближайшее время.

Для автомобилей на одну 
полосу больше станет и 
дальше, на участке от 2-го 
Ростокинского моста до Се-
верянинского путепрово-
да: здесь выделенную поло-
су для автобусов превратят в 
обычную.

Это значительно улуч-
шит дорожную ситуацию. 
Ведь сейчас в районе ВДНХ 
транспорт идёт со стороны 

центра по четырём полосам 
в тоннеле, по двум обычным 
и одной выделенной по дуб-
лёру, а затем на мосту все 

эти потоки втискиваются в 
три полосы (не считая вы-
деленки).

Кроме того, для тех, кто 
выезжает из тоннеля в на-
правлении области, закроют 
съезд вправо, ведущий под 
мост и далее на Сельскохо-
зяйственную улицу. Попасть 
на неё, двигаясь со стороны 
центра, можно будет толь-
ко с дублёра либо придётся 
разворачиваться под мостом 
уже на другом берегу Яузы. 
Это нужно, чтобы устранить 
пересечение потоков между 
тоннелем и мостом.

Василий ИВАНОВ

На проспекте Мира добавят полосу движения

стр. 11

Певица 
Наталия Власова:

« На ВДНХ 
мы ездили 
лопать пышки»

Полосы немного сузят, но дорожную ситуацию это только улучшит

Не шали с едой!
Чем занимается общество 
анонимных обжор 
в Свиблове  стр. 13
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В
оспитанница 
отделения фех-
тования спорт-
школы олим-
пийского ре-

зерва «Юность Москвы» на Сель-
скохозяйственной улице Анна 
Гзюнова заняла 2-е место на XXVI 

Всероссийском турнире па-
мяти Н.В.Порфирьева по 

фехтованию на шпаге. 
Анне 14 лет, и фехтова-

нием она увлеклась всего 
три года назад. С тех пор 

каждый день после школы 
она ездит на тренировки в 

Ростокино с другого конца 
Москвы.
— Шпага мне очень нра-

вится, — рассказала она «ЗБ». — 
Это не только красивое оружие: 
в фехтовании надо уметь думать, 
выстраивать комбинации. Поэто-
му в поединке всё зависит от того, 
кто кого «передумает». Скажем, в 
фехтовании в пятиборье многое 
зависит от удачи: там бой длится 
до первого укола. А на нашей до-
рожке — до пятого и тактика боя 
очень важна.

Анна мечтает стать профессио-
нальной спортсменкой. И ны-
нешнее серебро — не первая её 
высокая награда. Весной Гзюнова 
победила в турнире «Юность Мо-
сквы» среди девочек, обойдя не-
сколько десятков соперниц. 

А когда у девушки выдаётся сво-
бодное время, она любит писать 
картины, на которых изображе-
ны космические пейзажи и ми-
фические существа. 

Алексей ТУМАНОВ

За прошедшую неде-
лю на территории окру-
га произошло 2 пожара 
и 12 возгораний. Постра-
давших и погибших нет.

В Северном сгорел 
частный дом

Сообщение о возгора-
нии в доме 63а на улице 
Новодачной поступило от 
очевидцев во второй по-
ловине дня. Пламя рас-
пространилось на 80 кв. 
метров, частный дом сго-
рел почти полностью. По 
предварительным дан-
ным, в доме длительное 
время никто не проживал. 
Причины пожара устанав-
ливаются.

Закоротило розетку 
в Бибиреве 

Пожар в кварти-
ре дома 22 на улице 
Лескова произошёл 
поздно вечером. В 
одной из комнат за-
горелась розетка, хо-
зяева в этот момент 
были дома и вызвали по-
жарных. Огонь не успел 
серьёзно распространить-
ся и был оперативно поту-
шен прибывшими пожар-
ными. Никто не постра-
дал. Как сообщил дозна-
ватель 2-го РОНПР Артём 
Полукеев, причиной воз-
горания стало короткое 
замыкание в электросети. 

Анна САХАРОВА

ПОЖАРЫ

Телефон вызова пожарной 
охраны и спасателей 01 или 
101. При вызове с мобильных 
телефонов — 112. Телефон 
доверия ГУ МЧС России 
по г. Москве (495) 637-2222

Мосприрода приглашает 
на экскурсию в заказник 
«Алтуфьевский»

Бесплатная экскурсия, 
посвящённая Всемирному 
дню охраны мест обитания 
животных, пройдёт 7 октяб-
ря в 14.00 в заказнике «Ал-
туфьевский» Экологи рас-
скажут об обитателях город-
ских лесопарков и об охране 
заповедных зон мегаполи-
са. Сбор — у дома 38 на ули-
це Новгородской, у входа в 
парк. Обязательна  запись 
по тел. (495) 579-2976, уточ-
няйте место сбора.

Заявку на участие 
в фестивале экотеатров 
можно подать 
до 20 октября

Открыт приём заявок на 
участие в ежегодном фе-
стивале экотеатров, который 
проводит ГПБУ «Мосприро-
да». В этом году он состоит-
ся в центре творчества «Би-
бирево» на ул. Лескова, 7. 
Принять участие в нём мо-
гут все желающие — дети и 
взрослые, коллективы и от-
дельные исполнители. Заяв-
ки принимаются до 20 октя-
бря. Подробности и форма 
заполнения заявки на сайте 
www ooptsvao.mos.ru.

КОРОТКО ii

1 октября в России нача-
лась осенняя призывная кам-
пания. Как сообщил «ЗБ» на-
чальник отдела Военного 
комиссариата г. Москвы по 
Бабушкинскому району пол-
ковник запаса Георгий Анг-
личенков, в этом году план 
призыва для призывников из 
СВАО значительно снижен. 

— Сегодня отбираем в ар-
мию только самых лучших, — 
отметил он. 

По словам военкома, вы-
росло число новобранцев с 
дипломами институтов, а бо-
лее половины молодого по-
полнения составляют парни 
со средним профессиональ-
ным образованием. Заметно 
улучшились и медицинские 

показатели будущих защит-
ников. 

Большинство призывников 
из СВАО будут служить неда-
леко от дома, в Центральном 
регионе России. Многим по-
везёт служить на кораблях и 
базах Военно-морского фло-
та. По-прежнему рвутся ребя-
та в воздушно-десантные вой-
ска и в морскую пехоту. 

Первых призывников от-
правят на место службы уже в 
конце октября. 

Напомнил военком и о 
том, что теперь у призывни-
ков с высшим образованием 
есть выбор: служить один год 
срочником или выбрать два 
года службы по контракту. 

Валерий ГУК

В округе стартовал 
осенний призыв

Алексеевская насосная станция на 
ул. Новоалексеевской, 16, стала па-
мятником культурного наследия. Та-
кое решение принял столичный Де-
партамент культурного наследия. 
Статус памятника культуры получи-
ли четыре объекта: административ-
ное здание с квартирой главного ин-
женера, с канцелярией и телефон-
ной станцией; водоподъёмное зда-
ние с котельной и дымовой трубой; 
вестибюль Алексеевского резервуа-
ра с помещениями для труб; сторож-
ка; ограда вдоль Новоалексеевской 
улицы.

Принятое решение означает, что 
на этой территории нельзя ничего 
строить и менять ландшафт, а внутри 
зданий — менять планировку. Рестав-
рировать постройки можно только с 
соблюдением всех архитектурных и 
конструктивных особенностей. 

Напомним, в 2012 году обсужда-
лись планы строительства на этом 
месте жилых домов на 2 тысячи квар-
тир. А присвоение историческим зда-
ниям статуса памятника культуры — 
заслуга в том числе и жителей.

— Заявка на присвоение этим зда-
ниям охранного статуса была по-
дана около семи лет назад. Жители 
Алексеевского, краеведы и движение 
«Архнадзор» следили за её прохож-
дением, звонили и писали в депар-
тамент, — рассказала «ЗБ» активист 
движения «Архнадзор» Ирина Тру-
бецкая, которая живёт в Ростокине.

Насосной станции из красно-
го кирпича на Новоалексеевской — 
126 лет. Архитектор Максим Геппе-
нер построил её в 1890 году. Потом 
в здании располагался завод «Водо-
прибор».

Марина МАКЕЕВА

Шпага — 
оружие умных

Фехтовальщица из Ростокина 
взяла серебро всероссийского турнира

В фехтовании нужно 
уметь думать 
и выстраивать комбинации

Серьёзный урожай выра-
стила прямо во дворе жи-
тельница дома 43 на 7-й 
Северной линии Евгения 
Вельмина.

Во дворе 88-летняя пен-
сионерка огородничает 
уже не один год. Да к тому 
же профессионально! Ещё 
в 2010 году она установила 
здесь настоящую теплицу.

— Покупка конструкции 
и монтаж обошлись недё-
шево, но я решила, что дело 
того стоит, — рассказала 
она «ЗБ». 

В теплице у пенсионерки 
растут и помидоры, и огур-
цы. Рядом — грядки с пряны-
ми травами и садовой земля-

никой. Семена Евгения Вель-
мина покупает в магазинах 
для садоводов, выращивает 
рассаду. Вот только с перца-
ми в этом году вышел сюр-
приз: в теплице проросли 
семена из перцев, которые 
были куплены в обычном 
продуктовом!

Привычка огородничать, 
по словам пенсионерки, 
осталась у неё с военных лет:

— Тогда каждый клочок 
земли старались приспосо-
бить, чтобы вырастить про-
питание, — говорит она.

Вот и сегодня у Евгении 
Вельминой ни один клочок 
земли не пропадает.

Ольга СОКОЛОВА

Пенсионерка из Северного 
вырастила урожай во дворе 

Насосная станция в Алексеевском стала памятником 

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

Анна мечтает стать 
профессиональной 
спортсменкой

Административное 
здание станции

Возле дома Евгения 
Вельмина установила 
настоящую теплицу
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Cергей Собянин открыл 
«Умный город» на ВДНХ

М
эр Москвы от-
крыл центр вы-
соких техноло-
гий «Умный го-
род» на ВДНХ. 

Своеобразная выставка до-
стижений столицы в области 
IT расположилась в специаль-
но построенном павильоне.

— ВДНХ возрождает 
свою историческую функ-

цию — знакомить моск-
вичей и гостей столицы 
с передовыми технологи-
ями в экономике и соци-
альной сфере, — отметил 
Сергей Собянин на цере-
монии открытия. 

В тот же день мэр Мо-
сквы открыл на ВДНХ вто-
рую очередь проекта се-
мейно-образовательного 

центра «Городская ферма». 
Теперь здесь работают ре-
месленные мастерские и 
оранжерея. Как рассказали в 
пресс-службе ВДНХ, особое 
внимание будет уделять-
ся роли столярного дела в 
фермерском хозяйстве. 

А победитель проекта «Го-
лос. Дети» Данил Плужников 
и легендарный советский 
хоккеист вратарь Владислав 
Третьяк стали почётными го-
стями на открытии уникаль-
ной игровой площадки, адап-

тированной для детей-инва-
лидов. Площадка расположи-
лась справа от Центральной 
аллеи и оснащена рампами 
для инвалидных колясок. На 
качелях можно установить и 
безопасно закрепить инва-
лидное кресло, горки и дру-
гие игровые элементы обо-
рудованы специальными 
опорами, а стол-песочница 
расположен на высоте, по-
зволяющей играть ребёнку в 
коляске или на ходунках.

Елена ХАРО

На прошлой неделе трол-
лейбусы №29 и  №29к вер-
нулись на свои привычные 
маршруты в связи с открыти-
ем движения по улице Мила-
шенкова. 

Как сообщили в Мосгор-
трансе, троллейбус №29 
следует по прежнему мар-
шруту улица Милашенкова 
— метро «Динамо», а №29к  
курсирует от улицы Мила-
шенкова до конечной оста-
новки «Улица Сущёвский 
Вал».

Одновременно был от-
менён временный маршрут 
автобуса №Т29к. Напомним, 
что движение по улице Ми-
лашенкова было ограничено 
из-за строительства новых 
станций Люблинско-Дмит-
ровской линии метро.

Наталия БОРКОВА

Птиц, занесённых в Крас-
ную книгу, можно увидеть в 
районе Северный. Началась 
пора отлёта, и многие виды 
птиц делают остановку-пе-
редышку в заказнике «Дол-
гие пруды».

— Заказник — традици-
онный коридор, через кото-
рый весной на север, а осе-
нью на юг мигрируют про-
лётные птицы, — рассказал 
«ЗБ» главный специалист от-
дела экопросвещения и учёта 
животных Дирекции при-
родных территорий СВАО и 
Сокольники ГПБУ «Моспри-
рода» кандидат биологиче-
ских наук Азамат Кунафин. — 
Так, уже сейчас здесь можно 
встретить куликов. На следую-
щей неделе возможен пролёт 
кроншнепа — эту птицу лег-
ко узнать по тонкому, длинно-
му, загнутому вниз клюву. А в 
прошлые годы здесь даже на-
блюдали сокола-сапсана.

Алексей ТУМАНОВ

В Северном 
можно 

наблюдать 
редких птиц

Принять участие в ак-
ции по сбору желудей дуба 
черешчатого приглашает 
всех желающих Дирекция 
природных территорий 
СВАО и Сокольники ГПБУ 
«Мосприрода». Все жёлуди 
будут переданы в питом-
ники и высажены в город-
ских лесопарках.

— Жёлуди дуба череш-
чатого — продолговатые, 
овальные, тогда как у дуба 
красного (эти жёлуди соби-
рать не надо) они похожи 
на бочонки, — пояснили 
в отделе экопросвещения 

дирекции. — Жёлуди долж-
ны быть крепкие, без по-
вреждений, коричневого 
цвета. Влажные жёлуди луч-
ше подсушить, разложив на 
бумаге. Много дубов у нас в 
Останкинском парке, в за-
казнике «Долгие пруды». 

Акция продлится до 
15 октября.

Алексей ТУМАНОВ

  Собранные жёлуди при-
нимают в московском 
офисе «Гринпис»: м. «Бело-
русская», Ленинградский 
просп., 26, корп. 1

Мосприрода приглашает 
принять участие 
в сборе желудей

В магазине на ул. 
Конёнкова, 13/2, демон-
тировали автомат, кото-
рый торговал весьма не-
однозначной продукци-
ей. Как сообщала наша 
газета, круглые сутки лю-
бой желающий мог здесь 
за 30 рублей приобрести 
100-граммовые «шкали-
ки» с лосьонами на этило-
вом спирте.

Проверкой изложен-
ных в газете фактов заня-
лись Прокуратура СВАО, 
полиция и управа района 
Бибирево.

— В ходе проверки пря-
мо в нашем присутствии 
автомат срезал со сте-
ны мужчина, представив-
шийся сотрудником «ИП 
Мосина», — сообщил «ЗБ» 
помощник прокурора 
округа Юрий Громов.

По данным начальника 
отдела участковых упол-
номоченных полиции 
УВД по СВАО Григория 
Марченкова, сейчас поли-
ция проводит мероприя-
тия по установлению соб-
ственника автомата.

Алёна КАЛАБУХОВА

После публикации в «ЗБ» 
с улицы Конёнкова убрали 
автомат со «шкаликами»

В округе появились круглосуточные пункты 
раздельного сбора мусора

А ещё на главной выставке страны появилась 
уникальная площадка для детей-инвалидов

На улицу 
Милашенкова 

вернулись 
троллейбусы

12 из 30 полумобильных 
пунктов раздельного сбора 
отходов в CВАО перешли на 
круглосуточный режим рабо-
ты. Как сообщили «ЗБ» в ООО 
«Хартия», которое занимает-
ся раздельным сбором отхо-
дов в округе, в правой стенке 
павильонов появились отвер-
стия, куда можно складывать 
отходы из пластика, бумаги 
и металла. Для наглядности 
окошки окрашены: жёлтое — 
для пластика, синее — для бу-
маги, зелёное — для стекла, 
чёрное — для алюминия.

Нововведение долгождан-
ное, ведь приёмщики в таких 
пунктах работают не каждый 
день и всего по несколько ча-
сов. В остальное время жители 
вынуждены оставлять свои па-
кеты со вторсырьём под сте-
нами вагончика, что выглядит 
довольно неопрятно. 

В компании обещают мо-
дернизировать таким же 
образом и остальные полумо-
бильные приёмные пункты.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Наш следующий вопрос:

63% — нет, совсем не разбираюсь 
19% — да, всегда знаю, что именно взять 
12% — наверное: мне кажется, что это несложно 
6% — меня научил «Звёздный бульвар»! Голосуйте на сайте 

www.zbulvar.ru

ВАШЕ МНЕНИЕ

У вас дома 
тепло?

В прошлый раз мы спросили у читателей «ЗБ»: 

Вы умеете выбирать мёд?

Адреса круглосуточных пунктов 
 Бутырский — ул. Яблочкова, 49 
 Лианозово — ул. Псковская, 10, корп. 1
 Лосиноостровский — ул. Малыгина, 5, корп. 1; ул. Изумрудная, 3 
 Останкинский — Мурманский пр., 22; ул. Цандера, 7 
 Отрадное — ул. Каргопольская, 17 
 Свиблово — Берингов пр., 4; ул. Седова, 13, корп. 2 
 Северное Медведково — ул. Полярная, 46 
 Северный — Дмитровское ш., 165д, корп. 2 
 Южное Медведково — ул. Полярная, 7а

m
os

.ru

Мэр города 
осмотрел экспозицию 
нового павильона

Гостями новой площадки 
стали легенда советского 
хоккея Владислав Третьяк 
и победитель шоу «Голос. 
Дети» Данил Плужников

Теперь они следуют своим 
обычным маршрутом

Кроншнепа 
легко узнать 
по клюву

Так выглядит 
круглосуточный 
пункт приёма мусора 
на Полярной, 7а

Теперь все 
могут 
ознакомиться 
с достижениями 
столицы 
в области IT
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«Московские сезоны» 
посетили почти 
20 миллионов 
человек

Летние фестивали цикла 
«Московские сезоны» прохо-
дили на более чем 30 площад-
ках города. Об этом руководи-
тель Департамента торговли и 
услуг г. Москвы Алексей Не-
мерюк доложил мэру Москвы 
Сергею Собянину на заседа-
нии президиума Правительст-
ва Москвы.

— В этом году мы предло-
жили москвичам целый цикл 
осенних, летних, весенних, 
зимних фестивалей под брен-
дом «Московские сезоны». 
Мероприятия проходили бо-
лее чем на 30 городских пло-
щадках, — сказал А.Немерюк.

Сергей Собянин отметил 
популярность городских фе-
стивалей среди горожан, под-
черкнув, что летние фестива-
ли цикла «Московские сезо-
ны» в общей сложности по-
сетили почти 20 млн человек.

Москва досрочно 
начала отопительный 
сезон

Отопительный сезон стар-
товал в Москве досрочно из-
за погодных условий, сообщил 
мэр города Сергей Собянин в 
ходе осмотра районной тепло-
вой станции «Крылатское».

— Бабье лето в Москве от-
менили, поэтому отопитель-
ный сезон начался в этом году 
раньше, чем было установле-
но. Подключение проходит 
успешно. В московские дома 
и соц объекты досрочно нача-
ли подавать тепло. Около 80% 
жилищного фонда уже под-
ключено к теплу, и я надеюсь, 
что остальные объекты будут 
в ближайшее время тоже под-
ключены, — сказал мэр. 

Сергей Собянин 
запретил застраивать 
площадь Мясницкие 
Ворота

Градостроительно-земель-
ная комиссия под руководст-
вом Сергея Собянина рассмо-
трела заявку на оформление 
градостроительного плана зе-
мельного участка по адресу: 
пл. Мясницкие Ворота, вл. 1, 
стр. 2, предполагающего стро-
ительство у выхода из метро 
«Чистые пруды» магазина и 
кафе площадью 575 кв. ме-
тров. 

Ранее по данному адресу 
находился торговый павильон 
аналогичной площади, являв-
шийся объектом самостроя. 
Снос незаконной постройки 
был проведён Правительст-
вом Москвы 9 февраля 2016 
года. В настоящее время за-
вершено благоустройство 
площади Мясницкие Ворота, 
на которой создано современ-
ное качественное обществен-
ное пространство. 

В этой связи ГЗК приняла 
решение о невозможности ка-
кого-либо строительства на 
площади Мясницкие Ворота.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

М
осковский междуна-
родный фестиваль 
«Круг света», проходив-
ший в столице с 23 по 
27 сентября, офици-
ально занесён в Книгу 

рекордов Гиннесса сразу в двух но-
минациях: «Самая большая мощность 
светового потока при проецирова-
нии изображения» и «Самая большая 
видеопроекция».

Стал традицией
— Честно говоря, мы не стремились 

к рекордам. «Круг света» — это часть 
большой работы по созданию краси-
вого, современного, комфортного, 
любимого города — Москвы! — ска-
зал мэр города Сергей Собянин во вре-
мя официальной церемонии закрытия 
фестиваля, состоявшейся на Гребном 
канале в Крылатском. — Фестиваль 
стал доброй московской традицией. 
Он будет продолжаться и в следующем 
году, и, я надеюсь, каждый год.

Фестиваль «Круг света» проходил в 
столице в этом году уже в шестой раз. 
В течение пяти дней на нескольких 
знаковых площадках Москвы все же-
лающие смогли стать зрителями не-
вероятных световых шоу, проециру-
емых на фасады зданий. В этом году 
впервые было задействовано главное 
здание МГУ им. М.В.Ломоносова. Све-
товые представления можно было 
также посмотреть на ВДНХ, Манеж-
ной площади, Гребном канале в Кры-
латском и на здании Большого театра.

Над ВДНХ поднялся 
вихрь огня

Программа фестиваля в этом 
году включала в себя не только све-
товые шоу, но и тематические лек-
ции, мастер-классы, экспозиции и 

выставки. Например, на централь-
ной аллее ВДНХ и вокруг неё рабо-
тало сразу несколько тематических 
экспозиций от известных дизайне-
ров и специалистов видеоискусства 
со всего мира. Здесь разместились 
гигантские стеклянные конструк-
ции в форме ламп накаливания, де-

сятиметровый гудящий огненный 
вихрь, закрученный системой вен-
тиляторов, интерактивная инстал-
ляция, состоящая из пяти пар све-
тящихся крыльев размахом более 
5 метров.

3 миллиона зрителей
Закрытие фестиваля прошло 27 

сентября на Гребном канале в Кры-
латском. Помимо фонтанов, огнен-
ных горелок, лазеров и световых 
приборов, в шоу была впервые ис-
пользована масштабная видеопроек-
ция. Изображение проецировалось 
на специально возведенную кон-

струкцию сложной геометрической 
формы, представлявшую собой очер-
тания современного города, высотой 
52 метра, шириной 118 метров и ве-
сом 800 тонн. Завершилось шоу боль-
шим фейерверком.

С каждым годом фестиваль «Круг 
света» собирает всё большую ауди-
торию, привлекая не только жителей 
столицы, но и сотни туристов из дру-
гих городов и стран. По предваритель-
ной оценке, в этом году мероприятия 
6-го Московского международного 
фестиваля «Круг света» посетили более 
3 млн человек и свыше 150 тысяч рос-
сийских и зарубежных туристов.

Светлана ХМЕЛЕВАЯ

Шоу мирового уровня
Московский фестиваль «Круг света» попал в Книгу рекордов Гиннесса

В шоу впервые 
была использована 
масштабная 
видеопроекция

А
ге

нт
ст

во
 «

М
ос

кв
а»
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На ВДНХ представили 
свои световые композиции 
известные дизайнеры 
со всего мира

А так выглядел 
Большой театр
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И
.о. префекта СВАО 
Борис Андреев 
на прошлой неде-
ле провёл встречу 
с жителями райо-

на Северное Медведково. В 
ней также принял участие 
глава управы района Борис 
Трофимов. Беседа, которая 
прошла в школе №290, дли-
лась полтора часа. За это 
время жители задали более 
30 вопросов.

О протекающих 
швах

Сразу несколько человек 
пожаловались на протека-
ющие межпанельные швы 
домов. Фасады таких домов 
пропускают влагу и холод. 
И.о. префекта поручил гла-
ве управы района провести 
комплексное обследование 
межпанельных швов в домах. 

— Решать этот вопрос 
в отношении одного или 
двух адресов практически 
бессмыс ленно, — отметил 
Борис Андреев. — Необхо-
димо провести анализ всех 
панельных домов и отре-
монтировать швы везде, 
где существует эта пробле-
ма. Мы постараемся ока-
зать содействие в решении 
этого вопроса и выделить 
максимальное количество 
средств.

Межпанельные швы, по 
словам Андреева, будут ре-
ставрировать в ходе текуще-
го ремонта.

О замене окон 
в подъездах

Участников встречи так-
же интересовал вопрос о за-
мене обычных окон в подъ-
ездах на пластиковые.

— На сегодняшний день 
нет программы, которая по-
зволяла бы менять окна в 
подъездах многоквартир-
ных домов на пластиковые. 

Насколько я знаю, Фонд ка-
питального ремонта города 
Москвы вышел с такой ини-
циативой к депутатам Мос-
гордумы. Если вопрос будет 
решён положительно, то со 
следующего года при ка-
питальном ремонте домов 
окна в подъездах будут ме-
нять на пластиковые, — от-
ветил Анд реев. 

О реагентах
Один из жителей поин-

тересовался, какие реаген-
ты будут использоваться 
на улицах этой зимой. Как 
отметил Андреев, все про-
тивогололёдные материа-
лы, которые используются 
в Москве, прошли экологи-
ческую экспертизу и име-
ют соответствующие серти-
фикаты. Он также сообщил, 
что этой зимой на всех оста-

новках будут установлены 
контейнеры с противоголо-
лёдным материалом в виде 
дроблёной крошки. 

— Контейнеры уже подго-
товлены. Они будут активно 
использоваться с наступле-
нием зимы. В прошлом году 
мы провели такой экспери-
мент, оборудовав практиче-
ски все остановочные пун-
кты, — пояснил Андреев. 

О новых киосках 
«Печать»

Вопрос о том, почему в 
районе начали демонтиро-
вать киоски «Печать», жите-
ли адресовали главе управы 
Борису Трофимову. Он отве-
тил, что до конца года в рай-
оне планируют установить 
23 новых павильона. 

— Старые киоски демон-
тируют, чтобы установить на 

их месте или недалеко от них 
торговые точки нового образ-
ца. Новые киоски выгодно от-
личаются от своих предшест-
венников. Все они безопасной 
конструкции, имеют большую 
витрину, выполнены в единой 
цветовой грамме, — пояснил 
глава района.

Он отметил, что сейчас 
столичным Департаментом 
СМИ и рекламы проводятся 
конкурсные процедуры на 
право заключения догово-
ров с предпринимателями, 
которые смогут продавать в 
обновлённых киосках свою 
продукцию.

Также Борис Трофимов 
ответил на вопрос жителей, 
когда благоустроят дорожку 
к Аллее любви на ул. Греко-
ва, 4. По его словам, работы 
запланированы на следую-
щий год.

Анна КРИВОШЕИНА

ОКРУГ

В районе 
комплексно 
обследуют 
состояние 
межпанельных 
швов

В Северном Медведкове 
отремонтируют панельные фасады

О чём спрашивали жители района и.о. префекта Бориса Андреева 

Участникам обороны сто-
лицы во время Великой Оте-
чественной войны, живу-
щим в СВАО, вручат памят-
ный знак «75 лет Битвы за 
Москву». Об этом сообщил 
на оперативном совеща-
нии в префектуре началь-
ник управления социальной 
сферы Юрий Никитенко. В 
списки, составленные рай-
онными управами совмест-
но с отделами социальной 
защиты, включены около 
430 человек. 

Вручение памятного зна-
ка будет проходить в пре-

фектуре, в управах или на 
дому — в зависимости от са-
мочувствия ветерана. Оно 
начнётся в середине октяб-
ря и завершится к 1 декабря. 
Вместе с памятным знаком 
и удостоверением к нему ве-
теранам будут вручать по-
дарки и цветы. 

Никитенко напомнил, что 
подготовка к празднованию 
75-летия Московской бит-
вы идёт с начала нынешне-
го года. 

В феврале прошёл рай-

онный этап фестиваля ху-
дожественного творчества 
«Ветеран», в нём приняли 
участие более 680 пожилых 
людей. 27 лучших номеров 
будут представлять СВАО на 
городском этапе фестива-
ля, финал которого состо-
ится 17 ноября в Театре Рос-
сийской армии. Летом были 
проведены мемориально-
патронатные акции по бла-
гоустройству 106 мест захо-
ронений и памятников. 

На ноябрь — начало 

декаб ря запланирована 
установка памятного кам-
ня в честь участников Вели-
кой Отечественной войны в 
районах Бабушкинский, Ли-
анозово и Алтуфьевский. 5 
декабря состоятся торжест-
венные митинги и возложе-
ние цветов к местам боевой 
славы, воинских захороне-
ний, к мемориальным до-
скам во всех районах СВАО. 

Также на оперативном со-
вещании обсудили вопро-
сы пожарной безопасности. 

Как сообщил врио началь-
ника Управления ГУ МЧС 
России Валерий Крыгин, за 
девять месяцев этого года в 
округе произошло 442 по-
жара — на 55 меньше, чем за 
аналогичный период прош-
лого года. Однако число по-
страдавших выросло в три 
раза и составило 23 челове-
ка. Проверки, которые про-
водит Управление ГУ МЧС, 
фиксируют многочислен-
ные нарушения требований 
пожарной безопасности как 

в жилом секторе, так и на 
предприятиях. 

И.о. префекта Борис Ан-
дреев дал поручение про-
анализировать причины 
увеличения числа погиб-
ших при пожарах. Он под-
черкнул, что нельзя огра-
ничиваться контролем за 
пожарной безопасностью 
в жилом секторе, и дал по-
ручение главам управ про-
верить все промышленные 
зоны.

Марина МАКЕЕВА

Представители органов 
власти и общественность 
СВАО обсудили вопросы 
меж этнических отношений 
и противодействия экстре-
мизму в молодёжной среде 
на заседании рабочей груп-
пы в префектуре СВАО. Во 
встрече приняли участие 
представители управ всех 
17 районов округа, молодёж-
ных палат, общественных 
организаций, Православной 
церкви и мусульманского ду-
ховенства. 

Представители районов 
поделились своим опытом. 
Так, в Отрадном возведён 
уникальный Духовно-про-
светительский комплекс 
российских традиционных 
религий, который включает 
в себя православный храм, 
мечеть и синагогу. Заплани-
ровано строительство буд-
дийского храма. 

О серии тематических ме-
роприятий с участием пред-
ставителей разных нацио-
нальностей рассказала глав-
ный специалист управы 
района Марфино Елена Ря-
боконева.

В Алтуфьевском районе 
широко привлекают к этой 
работе Молодёжную палату. 
Молодые активисты провели 
мониторинг интересов сре-
ди своих ровесников и выя-
вили точки соприкоснове-
ния представителей различ-
ных этнических групп. Иерей 
Павел Симонов, настоятель 
храма блгв. князя Димитрия 
Донского в Раеве и имам ме-
чети «Ядрям» Исмаил Вали-
тов поделились своими на-
работками в плане противо-
действия экстремизму и гар-
монизации межэтнических 
отношений. А тренер центра 
толерантности «Еврейского 
музея и Центра толерантно-
сти» в Марьиной роще Вла-
дислав Ерохин призвал пред-
ставителей управ районов ак-
тивнее использовать ресурс 
центра, тем более что его 
программы реализуются на 
безвозмездной основе.

Лилия ТАТНИНОВА

В префектуре 
обсудили 
вопросы 

межэтнических 
отношений

Участникам обороны Москвы из СВАО 
вручат памятный знак «75 лет Битвы за Москву»

НА ОПЕРАТИВНОМ 
СОВЕЩАНИИ

За полтора часа жители 
задали более 30 вопросов
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В 
этом году в Москве 
отопление дали 
раньше, чем обыч-
но. Как сообщи-
ли в ПАО «МОЭК», в 

первую очередь к теплу на-
чали подключать детские 
сады, школы, поликлини-
ки и больницы, затем — жи-
лые дома. После чего тепло 
пустили на промышленные 
предприятия и в офисные 
здания. 

Не ждали пять 
холодных дней

По российским стандар-
там холодной считается 
погода со среднесуточной 
температурой +8 и ниже. 
Поэтому не один год ото-
пительный сезон начинался 
сразу после того, как сред-
несуточная температура 
ниже +8 градусов держалась 
пять дней. Этот порядок был 
прописан и в Правилах пре-
доставления коммунальных 
услуг, утверждённых поста-
новлением Правительства 
России. 

Но одно дело, когда по-
холодание со среднесуточ-
ной температурой +8 на-
ступает после тёплого ба-
бьего лета. И совсем дру-
гое, если пять холодных 
дней приходится выжидать 
в конце промозг лого ветре-
ного сентября. 

Чтобы дать возможность 
коммунальщикам включать 
отопление, исходя из мест-
ных погодных условий, в 
прошлом году в Правила 
предоставления коммуналь-
ных услуг внесли измене-
ния. Теперь отопительный 
сезон по-прежнему нельзя 
начать позже пятидневно-
го периода со среднесуточ-
ной температурой не выше 
+8 градусов. А вот раньше — 
можно. Новая формулиров-
ка документа и позволила 
включить отопление в Мо-
скве пораньше.

Температура 
по ГОСТу

Какой должна быть ми-
нимальная температура в 
доме, прописано в ГОСТ 
30494-2011. Согласно доку-
менту температура в угло-
вой комнате должна быть не 
ниже +20 °С; в жилой комнате 
+18 °С; в кухне +18 °С; в ванной 
+25 °С; в туалете +18 °С, в сов-
мещённом санузле +25 °С. На 
лестничной клетке не должно 
быть холоднее +16 °С, в лиф-
те +5 °С. 

Кстати, по ГОСТу замер 
температуры воздуха в по-
мещении производится 
определённым способом: 
на некотором расстоянии 
от наружной стены и на вы-
соте 1,5 метра от пола.

Кто за это 
отвечает

За исправное теплоснаб-
жение внутри дома отвеча-
ет управляющая компания. 
С жалобами на холодные 
батареи следует обратить-
ся в свою диспетчерскую. На 
такие заявки работники УК 
обычно реагируют в день об-
ращения. Основная причи-
на холодных батарей в на-
чале отопительного сезона 
— это завоздушивание стоя-
ков, когда циркуляции горя-
чей воды мешают воздушные 
пробки в трубах. Удаляют их, 
открывая вентиль в подва-
ле или в квартирах верхних 
этажей. Если в УК вашу жало-
бу игнорируют, сообщите об 
этом в управу района.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Батареи дали жару

О холоде 
в квартире 
нужно сообщить 
в свою 
диспетчерскую

В округе начался отопительный сезон

Москвичи 
могут изменить 
порядок уборки 
осенней листвы

На портале электронных 
опросов «Активный гражда-
нин» ag.mos.ru запущено 
новое голосование. Жители 
могут высказать своё мне-
ние о том, нужно ли сгребать 
опавшую листву на газонах 
или следует оставить её до 
весны. 

Этот вопрос обсуждается 
москвичами уже много лет. 
По регламенту Департамен-
та ЖКХиБ опавшие листья 
сгребают почти со всей пло-
щади газонов. Тогда как мно-
гие биологи и экологи, в том 
числе руководство Департа-
мента природопользования, 
настаивают, что опавшая ли-
ства защищает корни дере-
вьев от морозов, удобряет 
почву и служит местом зи-
мовки множества насеко-
мых и животных. 

Выскажите своё мнение 
— и в вашем дворе могут по-
менять регламент осенней 
уборки листьев.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

С необычной пробле-
мой обратился в «ЗБ» жи-
тель дома 101б на проспек-
те Мира Генрих Павлович. «В 
нашем доме не включают ото-
пление из-за того, что невоз-
можно попасть в подвал, где 
расположены вентили. Под-
вал сдаётся в аренду, арен-
датор неизвестно где, а дверь 
на замке», — сообщил он.

Как рассказал пенсионер, 
температура воздуха в его 
угловой комнате всего +16, 
приходится включать два 
электрообогревателя!

— Проблема с этим до-

мом действительно возни-
кает в связи с тем, что под-
вал находится в собственно-
сти Департамента имущества 
г. Москвы, — пояснил «ЗБ» 
первый зам. главы управы 
Останкинского района Влади-
мир Воронин. — Мы неодно-
кратно обращались в ведом-
ство с просьбой предоставить 
ключ от помещения на конт-
рольное хранение в диспет-
черскую, но безрезультатно. 

Сейчас доступ в подвал 
дома есть, отопление запу-
стят в ближайшие дни. По 
словам Владимира Воронина, 

управа направила соответст-
вующее письмо в департа-
мент, чтобы окончательно ре-
шить вопрос беспрепятствен-
ного доступа в подвал дома 
на просп. Мира, 101б, где рас-
положены коммуникации. 

Кстати, в аварийных ситу-
ациях — например, при про-
рыве коммуникаций — мо-
жет применяться регламент 
по оперативному доступу в 
помещение: дверь вскрыва-
ют в присутствии участково-
го. Правда, до такого сцена-
рия при подключении отопле-
ния дело ни разу не доходило.

СИТУАЦИЯ

А если невозможно попасть в подвал?
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ
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Этим летом 
у главной аллеи 
парка на Оло-

нецком проезде постро-
или кафе. Теперь здесь за 
столиками на открытой 
веранде постоянно рас-
пивают алкогольные 
напитки. Публика соби-
рается определённого 
сорта, слышна нецензур-
ная лексика. А ведь это 
место семейного отдыха! 

Татьяна Михайловна,
Староватутинский пр.

По итогам 
аукциона

Как выяснилось, кафе на 
территории парка появи-
лось на законном основа-
нии. В разделе «Докумен-
ты» на сайте дирекции Ба-
бушкинского парка куль-
туры и отдыха, к которому 
относится парк на Оло-
нецком проезде, размеще-
на информация о том, что 
в апреле 2016 года индиви-
дуальный предприниматель 
А.В.Бухнаев стал единствен-
ным участником аукциона 
на размещение в сквере на 
Олонецком павильона со 
специализацией «общест-
венное питание». 

Согласно тексту догово-
ра, который тоже выложен 
на сайте парка, кафе может 
работать пять лет в кругло-

годичном режиме. В доку-
ментах зафиксировано не 
только точное месторас-
положение павильона, но 
даже особенности меню.

Холодные закуски, 
соки...

Так, в приложении №3 к 
договору указан безалко-
гольный ассортимент кафе: 

«большие и малые рус-
ские пироги, холодные 
закуски, салаты, сок, 
чай, прохладительные 
напитки». А соглас-

но пунктам 2.3 и 3.1.2 до-
говора предпринимателю 
строго воспрещается ме-
нять ассортимент продук-
ции, зафиксированный в 
приложении. Но вот тут на-
чинается некая путаница. 
Почему-то приложение №3 
с безалкогольным ассорти-
ментом кафе в тексте дого-
вора фигурирует то под но-
мером 3, то под номером 4. 

Чай пишем, 
пиво в уме? 

Оказалось, в дирекции 
парка знают о проблеме.

— Этим летом к нам по-
ступали жалобы жителей, 
что в кафе на территории 
популярного парка регуляр-
но выпивают, — сообщила 
пресс-секретарь дирекции 
Бабушкинского парка Ната-
лья Киселёва и пообещала 
прислать ответ на наш во-
прос в письменном виде.

Он оказался неожидан-
ным. Фактически в нём было 

процитировано постанов-
ление Правительства Мо-
сквы от 17 декабря 2013 года 
№839-ПП, которое разреша-
ет продавать пиво в нестаци-
онарных торговых объектах, 
если они расположены на 
территориях «парков куль-
туры и отдыха, музеев-уса-
деб, музеев-заповедников» и 
других госучреждений, под-
ведомственных столичному 
Департаменту культуры. 

Но если оставить за скоб-
ками морально-этический 
аспект пивной амнистии в 
парках и музеях, хочется по-
нять, почему в договоре с вла-
дельцем кафе в парке на Оло-
нецком проезде чётко зафик-
сирован безалкогольный ас-
сортимент продукции, без 
упоминания пива? Не являет-
ся ли нарушением прав посе-
тителей парка на спокойный 
отдых постоянное созерца-
ние шумных нетрезвых лю-
дей рядом с детскими и спор-
тивными площадками?

В пресс-службе парка со-
общили, что на наше обра-
щение юристы учреждения 
готовят ответ. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА  

Безалкогольный 
ассортимент кафе 
прописан 
в договоре

Кто должен 
убирать 

засохшие цветы 
у памятников?

У мемориала 
на улице Лес-
кова лежат 

засохшие цветы. Поче-
му их не убирают?

Жительница ул. Плещеева

За уборку территорий 
районов, в том числе вокруг 
памятников и мемориалов 
местного значения, отвеча-
ет ГБУ «Жилищник». 

— У памятника воинам-
интернационалистам на пе-
ресечении улиц Лескова и 
Плещеева лежит венок из 
искусственных цветов, — 
пояснил «ЗБ» руководитель 
ГБУ «Жилищник района Би-
бирево» Алексей Внуков. — 
Если же к мемориалам воз-
лагают свежие цветы, то мы 
их убираем через три-пять 
дней, чтобы увядшие букеты 
не портили вид памятника.

Татьяна СЕРГЕЕВА

Вот такие пироги!
Почему распивают в парке на Олонецком?

Можно ли сдавать в 
аренду квартиру, ко-
торая оформляется у 

нотариуса по наследству?
Ольга Петровна,

Бибирево

Согласно действующим нор-
мам независимо от фактическо-
го времени принятия наследст-
ва наследная масса считается 
принадлежащей наследнику со 
дня открытия наследства. Нор-
ма действует и в тех случаях, 
когда право наследника на иму-
щество подлежит государствен-
ной регистрации.

Как указано в постановле-

нии Пленума Верховного суда 
РФ №9 от 29 мая 2012 года, на-
следник, принявший наследст-
во, независимо от времени и 
способа его принятия считается 
собственником наследственно-

го имущества, носителем иму-
щественных прав и обязаннос-
тей со дня открытия наследства 
вне зависимости от факта госу-
дарственной регистрации прав 
на наследственное имущество.

Можно ли сдать квартиру, 
если она оформляется по наследству?
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(495) 681-4227, 
(495) 681-3328, 

(495) 681-1405, доб. 156 
POCHTA@ZBULVAR.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Эта веранда, по мнению 
жителей, нарушила 
гармонию места 
семейного отдыха
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Н
а выборах в Гос-
думу седьмого 
созыва предсе-
датель Мосгор-
думы Алексей 
Ш а п о ш н и к о в 
возглавил видео-

центр общественного штаба 
по наблюдению за выбора-
ми, операторы которого от-
слеживали происходящее на 
столичных избирательных 
участках в день голосования.

Партий много — 
наблюдателей 
мало 
— Алексей Валерьевич, как 
вы оцениваете итоги выбо-
ров в Госдуму? На что обра-
тили внимание? 

— Прежде всего хочу отме-
тить, что выборы про шли от-
крыто и честно. Серьёзных 
нарушений, влияющих на ре-
зультат голосования, зафикси-
ровано не было. При этом сто-
ит сказать не столько об ито-
гах выборов, сколько о самой 
избирательной кампании, о 
её отличии от предыдущих. В 
первую очередь это количест-
во участников выборов в Госу-
дарственную думу: 14 полити-
ческих партий боролись за го-
лоса избирателей. Важно, что 
мы вернулись к смешанной 
системе формирования ниж-
ней палаты российского пар-
ламента. В среднем в избира-
тельном округе Москвы было 
12 кандидатов-одномандат-
ников.

Также хочу обратить вни-
мание на то, что на избира-
тельных участках присут-
ствовало небольшое число 
наблюдателей от политиче-
ских партий. На 3631 участ-
ке было порядка 2200 наблю-
дателей, что меньше одного 

наблюдателя от партий на 
участке. В связи с этим воз-
никает резонный вопрос: на-
сколько партии, участвую-
щие в выборах, вообще гото-
вы к активной работе и уча-
стию в политической жизни 
страны, если они не способ-
ны участвовать в наблюде-
нии за голосованием? 
— Может быть, определён-
ную роль сыграло то, что 
на выборах велось видео-
наблюдение?

— Видеонаблюдение надо 
рассматривать как дополне-
ние к непосредственному на-
блюдению на самих избира-
тельных участках, посколь-
ку у наблюдателя есть опре-
делённые права. Взять те же 

переносные урны для голо-
сования на дому. Кто-то же 
должен следить за их пере-
мещением, помимо членов 
участковой избирательной 
комиссии. А урн на участке 
обычно две. К слову, в этом 
году в отличие от предыду-
щих выборов — и в этом, 
кстати, тоже заслуга общест-
венного штаба по наблюде-
нию за выборами — не было 
ни одной жалобы по поводу 

голосования на дому и на за-
крытых участках: в больни-
цах, в СИЗО.
— За счёт чего этого уда-
лось добиться?

— После предыдущих вы-
боров проводилась доста-
точно большая методиче-
ская работа. Общественный 
штаб выработал рекоменда-
ции, которые учла Москов-
ская городская избиратель-
ная комиссия.

Система 
видеонаблюдения 
сработала 
без сбоев 
— Вы, как и многие экспер-
ты, отметили, что выборы 
в Москве прошли честно и 
прозрачно.

— Да, и во многом этого 
удалось добиться благодаря 
отлаженной системе видео-
наблюдения и видеотрансля-
ции в сети Интернет как хода 
голосования, так и подсчёта 
голосов и подведения ито-
гов на избирательных участ-
ках. Высокий уровень орга-
низации выборов обеспечи-
ли городские власти. Слова 
благодарности хочу сказать 

правительству столицы и 
мэру Москвы, которые под-
держали идею создания об-
щественного штаба и видео-
центра. 

Хочу напомнить, что ко 
дню голосования камерами 
видеонаблюдения были обо-
рудованы 3416 избиратель-
ных участков столицы. На 
каж дом из участков — две ка-
меры. Причём для этого не 
потребовались дополнитель-
ные траты из бюджета: для 
трансляции было исполь-
зовано оборудование, уже 
закуп ленное для прошлых 
избирательных кампаний.

В день голосования в ви-
деоцентре общественного 
штаба посменно работали 
две группы видеонаблюдате-
лей по 20 человек. Каждый из 
операторов отслеживал си-
туацию на 170 избиратель-
ных участках: посменно на 
мониторы выводились изо-
бражения с шести участков, 
то есть в каждый момент 
времени оператор видел 12 
изображений. Изображе-
ние переключалось с одно-
го участка на другой каждые 
60 секунд. Так что за это вре-
мя можно было спокойно 
оценить, что происходит на 
экране. В случае выявления 
нарушения или нештатной 
ситуации оператор незамед-
лительно сообщал об этом 
старшему группы.
— В последнее время одной 
из самых обсуждаемых 
стала тема хакерства. 
В центре видеонаблюде-
ния всё прошло без сбоев? 
Никто ничего не пытался 
взломать?

— Впервые технические 
возможности видеонаблю-
дения в столице были при-
менены еще на выборах Пре-

АКТУАЛЬНО

В день голосования посменно 
работали две группы 
видеонаблюдателей 
по 20 человек

Выборы в Москве прошли 
на высоком организационном уровне

Об итогах выборов в российский парламент — председатель Мосгордумы Алексей Шапошников
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 (многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru
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Алексей Шапошников 
руководил видеоцентром 
общественного штаба 
по наблюдению за выборами

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? Звоните, пишите! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ! 
(495) 681-4227, (495) 681-3328, 
(495) 681-1405, доб. 156 pochta@zbulvar.ru

А
ге

нт
ст

во
 «

М
ос

кв
а»



936 (498) октябрь 2016   |   ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР АКТУАЛЬНО

зидента России в 2012 году. 
Затем систему видеонаблю-
дения использовали на выбо-
рах мэра Москвы в 2013 году 
и депутатов Мосгордумы в 
2014 году — за всё это время, 
как и в тот раз, технических 
сбоев в работе видеоцентров 
не было. На некоторых из-
бирательных участках были 
мелкие технические непо-
ладки с камерами, но их бы-
стро исправляли. 
— Как вы оцениваете уро-
вень взаимодействия 
с Московской городской 
избирательной комисси-
ей? Общественный штаб 
не ощущал с её стороны 
некой ревности?

— У нас с Мосгоризбирко-
мом немного разные зада-
чи. У МГИК основная задача 
— организация выборов, а у 
нас — наблюдение и мони-
торинг возможных наруше-
ний. Ревности мы не замети-
ли, было полное взаимодей-
ствие и взаимопонимание. 
Например, наш оператор 
видеонаблюдения, заполняя 
контрольные формы, дол-
жен был указывать в том чи-
сле и технические моменты, 

такие как, например, нечёт-
кость изображения. Мы об 
этом оперативно сообщали в 
Мосгоризбирком и в Депар-
тамент информационных 
технологий. Техническими 
службами недостатки устра-
нялись достаточно быстро.

Избирательная 
кампания 
не ограничивается 
месяцем агитации
— Состав федерального 
парламента серьёзно обно-
вился. Чего вы как предсе-
датель Мосгордумы ожида-
ете от нового созыва?

— Продолжения тесного 
взаимодействия и конструк-
тивного сотрудничества, ко-
торое у нас было. Мы заин-
тересованы в активных кон-
тактах с точки зрения про-
работки законов, которые 
относятся к совместному ве-
дению субъекта и Федера-
ции. И конечно, пожелаю 
новоизбранным депутатам 
прислушиваться к коллегам 
из законодательных органов 
регионов, которые достаточ-

но часто предлагают актуаль-
ные законодательные ини-
циативы и законопроекты.
— В парламент вошли те же 
партии, что и по итогам 
выборов 2011 года. Можно 
ли говорить о том, что 
политическая система ста-
билизировалась? 

— Сама политическая сис-
тема стабилизировалась уже 
довольно давно. Поэтому и 
возникал вопрос: насколь-
ко все 14 политических пар-
тий готовы не просто участ-
вовать в выборах, но и вести 
полноценную избиратель-
ную кампанию? Ведь кампа-
ния не ограничивается ме-
сяцем агитации, она должна 
идти постоянно.

Почему в итоге в Госдуму 
прошли всего четыре пар-
тии? Если говорить, напри-
мер, о «Единой России» или о 
КПРФ, то это те партии, кото-
рые выстраивают свою рабо-
ту грамотно, начиная с пер-
вичных организаций в рай-
онах до федерального уров-
ня. Многим эта деятельность 
кажется рутинной, но она 
необходима. Если бы она не 
проводилась, то, возможно, и 
результаты были бы иными. 
На мой взгляд, те партии, ко-
торые не прошли в Госдуму, в 
межвыборный период слабо 
вели работу с избирателями, 
по крайней мере в Москве. 

У меня были встречи с мо-

сквичами по разным пово-
дам, не связанным с выбора-
ми. Но всё равно о выборах 
заходил разговор, жители за-
давали вопросы. И когда они 
слышали, что у нас в стране 
аж 74 политические партии, 
очень удивлялись. О чём это 
говорит? О том, что многим 
россиянам эти партии неиз-
вестны. 
— А как объяснить провал 
партий довольно извест-
ных — того же «Яблока» 
или «Родины»?

— Повторюсь: у них не 
было ежедневной кропотли-
вой работы, выстраивания 
своих отделений, своих пер-
вичных организаций и ис-
полкомов в районах и окру-
гах. Поэтому мы и видим та-
кой результат.
— Верно ли утверждение, 
что прошедшие выборы — 
«приговор» так называе-
мым малым партиям?

— Не думаю, что это «при-
говор». У нас большая стра-
на, много проходит выбо-
ров разных уровней. Но, ко-
нечно, существование малых 
партий теперь под вопросом. 
Может, политическим деяте-
лям стоит задуматься об объ-
единении? Хотя никто не га-
рантирует, что объединение 
таких партий автоматически 
принесёт положительный 
результат. 
— Можно ли по этим выбо-
рам судить о консолида-
ции общества?

— Можно говорить о том, 
что общество консолидиро-
валось вокруг крупных че-
тырёх политических пар-
тий. С другой стороны, боль-
шая часть тех, кто всегда и 
активно ходит на выборы, 
предпочла проголосовать за 
«Единую Россию». Конечно, 
до сих пор мы ощущаем не-
довольство лидеров некото-
рых партий из-за того, что 
люди не пришли на выборы. 
Но чья же это задача — при-
вести на выборы своих изби-
рателей? Разве не самих пар-
тий? Не партии должны зада-
вать этот вопрос государству, 
а общество — ставить вопрос 
перед политическими парти-
ями, почему они не мобили-
зовали свой электорат.

Беседовал 
Юрий МИРОНЕНКО

ре
кл

ам
а 

25
52

ре
кл

ам
а 

25
82

ре
кл

ам
а 

23
76

и расходные материалы к ним
Проверка слуха и подбор – 

БЕСПЛАТНО!
 м. «Бабушкинская», 

ул. Менжинского, 32,
м. «ВДНХ», ВДНХ, павильон №5, 

м. «Медведково», ТЦ «Медведково».
8 (499) 390-05-67

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ
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Началась рассылка уве-
домлений налоговой служ-
бы гражданам с расчётом 
налога на их недвижи-
мость. До середины октяб-
ря их должны получить все, 
кто владеет квартирой или 
комнатой, гаражом или ма-
шино-местом, домом, апар-
таментами или нежилой 
недвижимостью. Уведом-
ление доставляется заказ-
ным письмом и вручается 
почтальоном. В случае от-
сутствия уведомления нуж-
но обратиться в налоговую 
инспекцию, так как это не 
освобождает от обязаннос-
ти уплатить налог в срок. Те, 
кто зарегистрирован в сер-

висе «Личный кабинет на-
логоплательщика» на сайте 
nalog.ru, получат уведом-
ление только в электрон-
ном виде (в «Личном каби-
нете»).

Оплатить налог на иму-
щество необходимо не 
позднее 1 декабря этого 
года.

Анна ФИЛИНЫХ

 Информацию о порядке 
расчёта налога, о налоговых 
льготах можно получить 
на сайте nalog.ru, по телефо-
ну контакт-центра налоговой 
службы 8-800-222-2222 
или в ближайшей налоговой 
инспекции

Оплатить налог на имущество 
нужно до 1 декабря

Возможность обучения 
детей с синдромом Дауна 
в обычных школах, а также 
проблемы их профессио-
нального обучения обсуди-
ли участники Всероссий-
ской научно-практической 
конференции, которая 
прошла на прошлой неделе 
в Московском городском 
педагогическом универси-
тете (МГПУ) на 2-м Сель-
скохозяйственном проезде 
в Ростокине. 

Открыла конференцию 
министр образования и на-

уки Российской Федера-
ции Ольга Васильева, ко-
торая отметила, что столь 
масштабная конферен-
ция по «солнечным детям» 
проходит в России первый 
раз. Выступила на откры-
тии конференции и новый 
уполномоченный по пра-
вам ребёнка при Президен-
те России Анна Кузнецова. 
В числе сотен гостей МГПУ 
была и актриса Эвелина 
Блёданс, которая растит 
сына с синдромом Дауна.

Лариса БОРЦОВА

Министр образования 
России открыла 

конференцию в СВАО

Изображение переключалось 
с одного участка на другой 
каждые 60 секунд

Операторы отслеживают 
происходящее 
на избирательных участках

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ    
 ZBULVAR.RU

Ольга Васильева отметила 
масштаб мероприятия
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Н
а станции Болше-
во 16 августа на 
крыше электрич-
ки, остановившей-
ся у первой плат-
формы, железно-

дорожники заметили лежа-
щего подростка. Вызвали 
скорую, но медики лишь кон-
статировали смерть. Восьми-
классник погиб от удара то-
ком.

Три детские смерти 
Этот случай, увы, не един-

ственный.
— С начала года на нашем 

участке обслуживания трав-
мированы уже девять несо-
вершеннолетних зацеперов, 
трое из них погибли, — гово-
рит Елена Иванова, началь-
ник отделения по делам не-
совершеннолетних ЛУ МВД 
РФ на станции Москва-Яро-
славская. 

В этом году в полицию 
были доставлены 125 несо-
вершеннолетних зацеперов. 
Но вовремя ловят не всех. 

На конечной станции Фря-
зино-Пассажирская 12 июля 
трое ребят ждали москов-
скую электричку. Когда по-
езд подъехал, один из них 
забрался на его крышу. Он 
хотел показать друзьям, как 
опускать токоприёмник. Это 
любимое развлечение мно-
гих зацеперов: они «любуют-
ся» возникающим при этом 
мощным электрическим раз-
рядом, а некоторые ещё и 
пытаются сделать в этот мо-
мент селфи. Но в тот раз до 
фотосъёмки не дошло: едва 
подросток коснулся агрегата, 
его ударило током и он упал 
с крыши. Мальчику, погибше-
му на глазах у друзей, было 
всего 13 лет.

27 мая на крыше поезда, 
ехавшего из Софрина, был 
обнаружен труп 15-летнего 
москвича. Удалось устано-
вить, что он погиб от пора-
жения током, но где именно, 
сказать сложно.

Ярославка — 
«школа» зацеперов

Среди зацеперов есть и 
взрослые. 2 августа маши-
нист электропоезда Сергиев 
Посад — Москва сообщил: на 

подъезде к станции Хотько-
во на крыше 10-го вагона им 
замечен человек. На станции 
пассажиров пришлось выса-
дить, поезд переставили на 
запасной путь и отключили 
электричество. При осмотре 
крыши был обнаружен труп 
30-летнего мужчины с при-
знаками поражения электро-
током.

Ярославское направление 
подростки называют «шко-
лой» зацеперов. Поезда тут 
ходят часто, перегоны ко-

роткие и много объектов, 
куда молодёжь любит прока-
титься: парк «Сокольники», 
торговый комплекс «Золотой 
Вавилон» у платформы Севе-
рянин и многое другое.

Экстремалы 
осваивают МЦК

Открывшееся недавно 
Московское центральное 
кольцо у зацеперов пока 
не столь популярно. Здесь 
нет тихих платформ, как на 
пригородных линиях, где 
легко остаться незамечен-
ным: на всех станциях МЦК 
людно, рядом — железнодо-
рожники, охранники и по-
лицейские. И, что немало-

важно, на «Ласточках» нет 
ручек, за которые можно 
держаться, катаясь на сцеп-
ке, как на обычных элект-
ричках. И всё же зацеперы 
появились и здесь.

— Мониторинг соцсе-
тей показал: в конце августа, 
во время тестового движе-
ния, на МЦК проникла целая 
группа зацеперов. Они про-
катились на крышах поездов 
и выложили фото в Интерне-
те, — сообщила Елена Корен-
кова, начальник отдела по 
делам несовершеннолетних 
Управления МВД на тран-
спорте по ЦФО.

Случай не единственный: 
после того как МЦК открыли 
для пассажиров, в полицию 
поступило уже шесть сооб-
щений от граждан о зацепе-
рах. Пока на МЦК задержан 
один 18-летний зацепер.

Наказание 
ужесточат

В октябре проход на МЦК 
станет платным: тех, кто при-
ходит «просто покататься», 
будет меньше. Кроме того, 
все станции МЦК до конца 
этого года планируют ого-
родить, что сильно затруд-
нит зацеперам бегство от 
поджидающих их сотрудни-
ков полиции. Но главное, на 
что очень надеются поли-
цейские и железнодорож-
ники, — значительное уже-
сточение санкций за проезд 
на поездах снаружи. Такое 
предложение уже поступило 
в Госдуму. Штраф предлага-
ется увеличить с нынешних 
100 рублей до 5 тыс. рублей, 
а в качестве альтернативы 
штрафу предусмотреть ещё и 
арест на срок до 15 суток.

Василий ИВАНОВ

 БЕЗОПАСНОСТЬ

Угнанный в Чехове 
автомобиль нашли 
на Осташковской

27 сентября у жите-
ля подмосковного города 
Чехов угнали автомобиль 
«Хёндай Портер». По горя-
чим следам полицейские 
сумели отыскать маши-
ну… в пойме Яузы, в пар-
ке на Осташковской улице. 
Задержали и угонщиков. 
22-летний и 23-летний жи-
тели Отрадного и Свиблова 
пояснили, что взяли автомо-
биль «покататься». Им мо-
жет грозить лишение сво-
боды на срок до семи лет.

В Лианозове 
остановили женщину 
с поддельными 
правами

Автомобиль «Ниссан 
Кашкай» сотрудники ДПС 
остановили на Дмитров-
ском шоссе, недалеко от 
дома 118. 50-летняя мо-
сквичка предъявила по-
лицейским водительские 
права, которые по резуль-
татам проверки оказались 
подделкой, отпечатанной 
на цветном принтере. Воз-
буждено уголовное дело. 
Женщине могут грозить 
исправительные работы 
на срок до двух лет.

В парке на Юрловском 
орудовали грабители

Ночью в парке на Юр-
ловском проезде на муж-
чину напали трое грабите-
лей. Угрожая ножом, они 
забрали у него 3 тыс. руб-
лей. Следующей жертвой 
грабителей в парке в эту же 
ночь стал мужчина, которо-
го троица жестоко избила, 
после чего отобрала у него 
рюкзак. Третьей жерт вой 
стал житель района, кото-
рого тоже избили. Полицей-
ские сумели оперативно за-
держать 28-летнего приез-
жего из Липецкой области 
и двух его соучастников. За 
разбой им может грозить 
10 лет лишения свободы.

ХРОНИКА «02» Хотел сделать селфи 
на крыше поезда

Игры с токоприёмником — 
любимое развлечение 
подростков
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Днём мошенники обходят 
квартиры, представляясь со-
трудниками разных организа-
ций. Например, «соцработни-
ки» могут предложить обме-
нять старые деньги на новые. 
А лжесотрудники ДЕЗа или 
Мосгаза могут предложить 

обменять бесплатно старую 
плиту на новую.

Ваша задача — не впу-
скать незнакомца домой. 
Спросите его фамилию и те-
лефон. И сообщите: «Прове-
рю вас в нашем собесе и по-
том перезвоню». 

«Меняем старые деньги на новые…»
Лжереформа денег

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

На Ярославской железной дороге продолжают погибать зацеперы
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В этом году в полицию 
доставили 125 таких 
лихачей, но ловят не всех
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В 
Отрадном 22 сентября 
произошёл вопиющий слу-
чай: автомобиль с остав-
ленными в нём двумя ма-
лышами двух и трёх лет по-
грузили на эвакуатор и по-

везли на штрафстоянку!

Помешали тонированные 
стёкла

Автомобиль «Шевроле Орландо» 
был припаркован недалеко от метро 
«Отрадное», у дома 2 на Северном 
бульваре. Как сообщили «ЗБ» в пресс-
службе Московской административ-
ной дорожной инспекции (МАДИ), 
он стоял прямо под знаком «Оста-
новка запрещена» с табличкой «Рабо-
тает эвакуатор».

— Сотрудники МАДИ, патрулиру-
ющие территорию, тщательно осмо-
трели автомобиль. Но густо тониро-
ванные задние стёкла помешали им 
разглядеть двух малышей на заднем 
сиденье, — отметили в ведомстве.

Лишь через несколько минут по-
сле задержания автомобиля сотрудни-
ки МАДИ получили информацию, что 
авто было увезено прямо с детьми: за-
били тревогу родители.

Эвакуатор остановили, а детей пе-
редали прибывшим родителям. Од-
новременно сотрудники МАДИ вы-
звали наряд полиции, чтобы подать 
заявление на родителей. Теперь мо-
жет быть возбуждено уголовное дело 
по статье 125 УК РФ «оставление в 
опасности».

— Задержание длилось порядка 10 
минут, да и сообщили о находивших-
ся в авто детях ещё минут через пят-
надцать. Так что дети были оставле-
ны не «на минутку», — поясняют в ин-
спекции.

Инструкция обязывает 
вызвать полицию

Конечно, эвакуировать автомо-
биль с людьми не положено. 

— Если в машине, припаркован-
ной под запрещающим знаком, есть 
люди, инструкция предписывает со-
труднику вызвать полицию. Но для 

этого должна быть возможность ви-
деть салон! — поясняют в МАДИ. 

Именно так было в мае этого года, 
когда инспектор МАДИ увидел груд-
ного ребёнка в автомобиле «Рено», 
припаркованном под запрещающим 
знаком у Северного входа ВДНХ. Тог-
да родители, оставив малыша од-
ного, ушли гулять на выставку. При-
шлось вызывать полицейских, чтобы 
вскрыть машину, а ребёнку — скорую.

Как же избежать новых подоб-
ных случаев? Ведь тонировка задних 
стёкол, в том числе и глухая, правила-
ми не запрещена. В МАДИ обнадёжи-
ли: сейчас рассматривается возмож-
ность использования сотрудниками 
специальных фонарей, которые по-
зволят более тщательно осматривать 
салон тонированной машины.

Наказания за эвакуацию 
нет

Есть ли вина в произошедшем тех, 
кто эвакуировал машину?

— Внутренними правилами орга-
низаций, эвакуирующих автомоби-
ли, эвакуация машин с людьми, есте-

ственно, запрещена. И то, что они не 
смогли разглядеть человека в машине, 
ответственности с них не снимает, — 
пояснила юрист Ирина Нафтаева.

Но отдельной статьи, предусма-
тривающей наказание за эвакуацию 
машины с людьми, сегодня нет. Эва-
куаторщиков можно привлечь к от-
ветственности лишь за несоблюде-
ние ПДД, выразившееся в нарушении 
правил перевозки людей. 

А вот родителям может грозить го-
раздо более серьёзная ответствен-
ность.

— Привлечение их по статье 125 
УК РФ («оставление в опасности») 
вполне реально. Причём состав пре-
ступления начнётся с момента остав-
ления ребёнка в машине. Наличие 
или отсутствие запрещающих зна-
ков роли не играет, — говорит Ири-
на Наф таева.

УК предусматривает для винов-
ных в оставлении в опасности штраф 
80 тыс. рублей либо лишение свобо-
ды на срок до одного года.

Почему это опасно
Более пяти лет назад, в марте 2011 

года, как раз на этом самом месте 
произошла страшная авария с уча-
стием припаркованных автомоби-
лей. Молодой водитель джипа «Гранд 
Чероки» возле дома 2 на Северном 
бульваре наехал на припаркован-
ные автомобили «Хёндай Галлопер» и 
«Дэу Нексия».

После удара «Чероки» загорелся, 
потом вспыхнул «Галлопер», а вскоре 
пожар охватил все три столкнувших-
ся автомобиля. Пассажиры «Чероки» 
— девушка и два молодых человека — 
не смогли вовремя выбраться наружу 
и погибли в огне.

Пассажиры припаркованных ма-
шин хоть и получили травмы, вы-
браться из машин сумели. Но ведь это 
были взрослые люди. А если бы на их 
месте были двухлетние малыши?

Василий ИВАНОВ

Дети в «чёрном ящике»

Уголовное дело 
могут возбудить 
в отношении 
родителей

На Северном бульваре эвакуатор увёз автомобиль с малышами

На Алтуфьевке 
пострадал 
мотоциклист

Вечером 27 сентября 
водитель грузовика марки 
«Скания» двигался по Ал-
туфьевскому шоссе со сто-
роны области. Во время по-
ворота на Илимскую улицу 
грузовик столкнулся с по-
путным мотоциклом «Ду-
кати», ехавшим правее. 
В результате пострадал 
31-летний мотоциклист. 
Его госпитализировали с 
переломом руки.

Сбил пешехода 
на улице Лётчика 
Бабушкина

Поздним вечером 
27 сентября мужчина, 
управляя автомобилем 
«Форд Фокус», ехал по 
улице Лётчика Бабушки-
на в сторону Енисейской. 
У дома 1, корп. 3, он сбил 
пешехода, переходившего 
дорогу по нерегулируемо-
му переходу. Скорая увез-
ла 32-летнего пострадав-
шего в больницу с перело-
мами обеих ног.

ОБ ДПС ГИБДД по СВАО

ДТП
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РАБОТА рядом с домомЗаявки 
о привлечении 

иностранных рабочих 
примут в Департаменте 

труда и соцзащиты
Вниманию 

руководителей 
предприятий

Приём заявок о по-
требности в привлече-
нии иностранных работ-
ников и уведомлений о 
заключении/расторже-
нии трудовых или гра-
жданско-правовых дого-
воров с иностранными 
студентами осуществ-
ляется в помещении Де-
партамента труда и со-
циальной защиты насе-
ления г. Москвы по адре-
су: ул. Новая Басманная, 
10, стр. 1, каб. 102. Тел. 
(495) 621-0478.

ГИБДД приняла 
участие в операции 

«Нелегал»
C 22 по 30 сентября в 

городе в городе прохо-
дила операция «Неле-
гал-2016». Вместе с со-
трудниками других по-
лицейских служб в нём 
приняли участие инспек-
торы ОБ ДПС ГИБДД УВД 
по СВАО. За первые семь 
дней мероприятия они 
привлекли к администра-
тивной ответственности 
3258 водителей. Выявле-
но пять человек, находив-
шихся в розыске, а также 
изъято более 16 граммов 
наркотических веществ.

ОБ ДПС ГИБДД по СВАО

Около 1200 дополни-
тельных элементов нави-
гации — схем, карт и ука-
зателей — появились на 
Московском центральном 
кольце. Как сообщила «ЗБ» 
руководитель пресс-цент-
ра МЦК в Московском ме-
трополитене Надежда Дор-
жиева, это было сделано по 
просьбам пассажиров.

С пожеланиями по ра-
боте нового кольца пас-

сажиры могут обратить-
ся в контакт-центр «Мос-
ковский транспорт» через 
сайт  transport.mos.ru 
или по телефону (495) 
539-5454. Много предло-
жений уже воплотилось в 
жизнь:

— Пассажиры обраща-
лись с просьбой объявлять 
при подходе поезда к стан-
ции, с какой стороны будет 
платформа. Мы записали 

необходимые объявления, 
и сейчас они звучат во всех 
поездах МЦК, — говорит 
Надежда Доржиева.

Недавно эскалаторы на 
МЦК перевели в энерго-
сберегающий режим. При 
приближении людей к 
эскалатору он включается, 
а когда людей на нём боль-
ше нет, он плавно замедля-
ется и останавливается. 

Василий ИВАНОВ

На МЦК добавили схемы и указатели

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

  ZBULVAR.RUБУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ
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«Если бы я был 
министром образования…»

Р
еформа школьно-
го образования 
идёт в стране уже 
20 лет, но в обще-
стве все ещё идут 
споры о её содер-

жании. А что бы изменили в 
учебном процессе сами учи-
теля? Накануне Дня учителя 
«ЗБ» спросил их об этом.

Учебник 
по русскому должен 
стать единым

 Александр Жуков, 
учитель русского языка 
и литературы, кандидат 
филологических наук, 
Государственная столичная 
гимназия (Бибирево):

— Учебники по русскому 
языку должны стать едины-
ми. Сейчас в разных учебни-
ках подача материала сильно 
различается, возникает пу-
таница в трактовке тех или 
иных правил. А правила по 
русскому всё-таки должны 
быть едиными.

То же самое касается лите-
ратуры. В одних учебниках 
список обязательных к про-
чтению книг представлен 
только русскими и советски-
ми классиками, в других — 
русской и зарубежной клас-
сики поровну. Считаю, что 
нужен взвешенный учебник, 
где будут представлены как 
русские, так и зарубежные 
классики.

Второй момент — сейчас 
вводятся электронные учеб-
ники, но по русскому языку 
использовать электронный 
учебник нельзя. В 5-7-х клас-
сах, когда у ребёнка форми-
руется речь — устная и пись-
менная, — очень важно, чтобы 
ребёнок писал от руки и читал 
тексты. Грамотность форми-
руется через живое письмо.

Час в неделю 
химии — 
это ни о чём

 Ольга Вязова, 
преподаватель химии, 
заслуженный учитель РФ, 
лицей №1568 им. Пабло 
Неруды (Южное Медведково):

— Я бы иначе распреде-
лила часы химии в школе. В 

обычной школе лучше сде-
лать два-три часа химии в 
неделю, причём именно в 
8-9-х классах, чтобы учени-
ки поняли, хотят ли они за-
ниматься химией дальше. А 
уже в 10-11-х классах пре-
подавать химию углублён-
но тем, кто её выбрал. Сегод-
няшняя ситуация такова, что 
всего один час химии в не-
делю — это ни о чём. Я имею 
в виду массовую школу, а не 
профильные классы или ли-
цеи. 

И не нужно заигрываться 
элект ронными пособиями 
в образовании. Это подспо-
рье! Основная передача зна-
ний происходит от живого, 
неравнодушного взрослого 
к восприимчивому ребёнку. 
И точных наук это касается в 
большей степени. 

Экскурсии — 
в расписание

 Наталья Казак, 
учитель истории 
и обществознания, гимназия 
«Свиблово»:

— Я бы ввела обязатель-
ный минимум экскурсион-
ной деятельности для раз-
ных возрас тов. Детей надо 
заинтересовывать, чтобы 

они почувствовали себя ча-
стью великого народа и 
прикоснулись к всемирной 
истории, к культуре и искус-
ству.

Физкультура — 
каждый день

 Ольга Мышкина, 
учитель физкультуры, школа 
№1415 (Останкино):

— Дети становятся всё 
более и более нездоровы-
ми, не отрываются от гад-
жетов. Поэтому я бы сде-
лала физкультуру еже-
дневным занятием в любой 
форме: игра, фитнес, тре-
нировки. Раньше было три 
часа физкультуры в неде-
лю, сейчас стали убирать, 
это неправильно. А ещё 
при строительстве новых 
школ нужно делать бассей-
ны, потому что плавание — 
это такой вид нагрузки, ко-
торый не могут заменить 
другие виды нагрузок. 

Вернуть физику

 Елена Кучеренко, 
учитель физики, кандидат 
химических наук, школа 
№1415 (Останкино):

— Для начала я бы обра-
тила внимание на осна-
щение кабинетов физики. 
Нужно осо временить обо-
рудование. А потом убра-
ла бы такое разнообразие 
учебников по физике. Учи-
телю без разницы: он сво-
бодно ориентируется во 
всех, — а вот ребёнку при-
ходится сложно, особенно 
если он меняет школу.

Также я не совсем со-
гласна с тем, что физику 
заменили в старших клас-
сах естествознанием. Дело 
в том, что естествознание 
предваряет естественные 
науки, а мы сначала пре-
подаём биологию, химию, 
физику, а потом перехо-
дим на естество знание. 
Это с ног на голову. От-
каз от физики нецелесоо-
бразен! Или нужно возвра-
щать физику, или дораба-
тывать программу естест-
вознания. 

Мария ГУСЕВА

В разных учебниках 
подача материала 
различается, 
возникает путаница

Накануне Дня учителя педагоги округа рассказали, что бы они изменили в учебном процессе 

РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 
(многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru
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Е
да — ещё тот нарко-
тик, гласит народ-
ная мудрость. Шут-
ки шутками, а что-
бы преодолеть свою 
зависимость от еды, 

люди готовы объединяться в 
сообщества. В Москве наби-
рает силу движение аноним-
ных обжор. Чтобы узнать 
о способах коллективной 
борьбы с едой, корреспон-
дент «ЗБ» направился на за-
седание одного из таких об-
ществ на улице Нансена.

Бывают ли у вас 
пищевые загулы?

Место сбора анонимным 
обжорам по вторникам пре-
доставляет центр социаль-
ного обслуживания «Свиб-
лово». В назначенный час 
вместе со мной сюда подтя-
нулись четверо человек.

Дама лет за шестьдесят 
раздаёт газету-самиздат и 
брошюрки для новичков. 
Раскрываю одну наугад — ба, 
да здесь тест на выявление 
пищевой зависимости! Ин-
тересно…

«Бывают ли у вас пищевые 
загулы без очевидной при-
чины?» Что ж, не без этого. 
«Планируете ли вы заранее 
эти тайные загулы?» — про-
должает выпытывать тест. 
Дальше даже читать страш-
новато.

Начнём с молитвы 
Между тем собрание начи-

нается. Приветствие ведущая 
зачитывает с листа:

— Добро пожаловать в 
группу анонимных перееда-
ющих. Меня зовут Татьяна. Я 
благодарный член сообще-
ства и ведущая встречи. Же-
лающие, пожалуйста, присо-
единитесь ко мне в «молитве 
о душевном покое».

Предложение прочесть 
вслух молитву ввергает меня 
в лёгкую панику. О моей вере 
никто не спросил. Да и слов 
я не знаю. Но мне уже протя-
гивают листок со словами. 

«Здравствуйте, 
я обжора»

Сообщество анонимных 
обжор перекочевало к нам 
из Америки, где появилось 
в 60-х годах прошлого века. 
Оно в свою очередь дочка 
общества анонимных алко-
голиков, основатели кото-
рого — Билл Уилсон и Боб 
Смит — разработали 12 ша-
гов к здоровью. 

Эти 12 шагов чем-то по-
хожи на следование религи-
озному ритуалу. Первый шаг 
— признать своё бессилие 
перед едой. Второй — при-
знать, что только более могу-
щественная сила может вер-
нуть здравомыслие. Третий 
— поручить свою волю Богу.

Впрочем, в коллективе 
единомышленников это ча-
сто срабатывает.

— Здравствуйте, меня зо-
вут Антонина, и я обжора. 

Такое приветствие обя-
зан повторить каждый, кто 
берёт слово.

— Сегодня я поругалась с 
дочерью и от обиды доста-
ла коробку со вкусностями в 
фантиках. Но съела всего две 
штуки и больше не смогла: 
сработала программа! — по-
делилась радостью Тоня. 

Запретное слово 
«пельмень»

Затем мы читаем из кни-
ги сообщества историю од-
ной американки, которая 30 
лет страдала булимией, и об-
суждаем свои семейные за-
столья.

— Мама в юности была 
очень худой — тогда это 
считалось некрасивым. По-
этому она поклялась, что у 
её ребёнка таких проблем 
не будет. Основным меню в 
нашей семье были пироги и 
пельмени, — говорит Алина. 

— Мы не называем про-
дукты, — перебивает веду-
щая, — мы говорим: жиры, 
белки и углеводы. 

Ни о диетах, ни о занятиях 
спортом на собрании я так и 
не услышала.

— Наша цель — не поху-
деть, а перестать бесконт-
рольно есть, — поясняет 

Татьяна. — Мы составляем 
план питания, выявляя при-
вычки и ситуации, приводя-
щие к перееданию. Но глав-
ное — духовный рост. 

Хорошее средство 
реабилитации

Так наркотик ли еда и по-
могают ли в борьбе с ней 
группы анонимных обжор? 
Этот вопрос мы задали зав. 
кафедрой Центра профи-
лактики и лечения табако-
курения и нехимических 
зависимостей Московского 
НПЦ наркологии Олегу Ку-
тушеву.

— За эмоционально-пси-
хическое подкрепление че-
ловека отвечают так назы-
ваемые гормоны удоволь-
ствия. Некоторые вещества 
стимулируют их выработку. 
Они есть, например, в шоко-
ладе и кофе. Поэтому мно-
гие люди пытаются «заесть» 
стресс. Если это происходит 
регулярно, то возникает пи-
щевая зависимость. Она на-
зывается нехимической, как 
и шопоголизм или игрома-
ния. Лечением её занима-
ются психиатры-наркологи. 
Но группы анонимных об-
жор одобряются медицин-
ским сообществом как хо-
рошее средство реабилита-
ции и закрепления резуль-
тата. В группе люди находят 
моральную поддержку, опи-
раясь на опыт тех, кому уда-
лось преодолеть зависи-
мость...

Мария СИДОРОВА

СПЕЦРЕПОРТАЖ

Корреспондент «ЗБ» побывала на собрании анонимных обжор

Двенадцать шагов 
от бекона

Пищевая 
зависимость 
сродни 
шопоголизму 
и игромании
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Многие люди пытаются 
«заесть» стресс, 
а в итоге попадают 
в психологическую 
зависимость от еды
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В 
середине 1990-х На-
талия Власова выпу-
стила свою песню 
«Я у твоих ног» и… 
проснулась знаме-
нитой. Хит звучал на 

всех радиостанциях. Потом 
были концерты и интересные 
проекты. А недавно она де-
бютировала в качестве актри-
сы кино в фильме «Спарта». О 
съёмках, о творчестве и о том, 
как Наталия жила в Останки-
не, она рассказала корреспон-
денту «ЗБ».

В фильме играю 
саму себя
— Наталия, как вы попали 
в кино, да ещё и на глав-
ную женскую роль?

— Николай Кудряшов, ре-
жиссёр этого фильма, — мой 
давний питерский друг. Он 
предложил мне эту роль, и я 
с удовольствием согласилась. 
Очень хотелось попробо-
вать: я же окончила ГИТИС, 
уже играла в театре, а опыта в 
кино у меня ещё не было. 
— Расскажите о своей геро-
ине.

— Всё просто. Я играю саму 
себя: меня зовут Наталия Вла-
сова, я певица, в фильме зву-
чат мои песни. Просто пред-
лагаемые обстоятельства дру-
гие. По сюжету главный герой 
знакомится с певицей, влюб-
ляется в неё, а она приглаша-
ет его на свой концерт… Мне 
очень запомнился тот съё-
мочный день. Концерт мы иг-
рали в одном питерском клу-
бе, в качестве массовки были 
приглашены около 200 зри-
телей. У меня была полная 
сцена музыкантов, и в паузах 
мы постоянно играли, коро-
тая время. Так что в результате 
удовольствие получили и мы, 
и публика.

В Останкине мне 
подарили собаку
— Вы выросли в Санкт-
Петербурге, а потом пере-
брались в Москву. Читала, 
что некоторое время вы 
жили в Останкине.

— Да, несколько лет я жила 
на проспекте Мира, око-
ло ВДНХ, перед гостиницей 
«Космос». У нас был уютный 
одноподъездный дом, где 

жили деятели искусств совет-
ского времени. Нашей сосед-
кой была Вера Дербенёва, мы 
с ней общались, ходили друг 
к другу в гости. А потом я за-
беременела, и мы переехали. 
Сейчас дочке уже девять лет.
— Что вспоминается о том 
периоде жизни?

— На ВДНХ есть кофей-
ня, там потрясающе вкусные 
пышки. Мы любили ездить 
на ВДНХ с моим будущим 
мужем — кататься на роли-
ках, гулять и лопать пышки с 
молоком. Вспоминаю и наш 
дворик с качелями. А ещё 
именно тогда мне подарили 

собаку — карликового шпи-
ца, нашу Алисочку. Она до 
сих пор с нами.

Люблю рисковать
— Вы занимаетесь музыкой 
с детства. Родители тоже 
музыканты?

— Нет. Мама — врач, папа 
— военный. Однажды, когда 
мне было пять лет, мы про-
ходили мимо музыкальной 
школы и я, услышав звуки 
музыки, попросила отвести 
меня на занятия. С тех пор 

с музыкой не расставалась.
— В одном из интервью вы 
называете себя авантю-
ристкой. Глядя на вас 
и слушая вашу музыку, это 
трудно представить. 

— Я люблю рисковать. Могу 
с головой свалиться в ка-
кое-то дело, в котором очень 
плохо разбираюсь, если у 
меня есть внутренняя уверен-
ность, что справлюсь. Я так, 
например, в ГИТИС поступи-
ла. Часов в девять вечера мне 
сообщили, что там набирает-
ся новый курс, а в 8 часов утра 
уже надо было быть на пер-
вом экзамене. Я готовилась 
всю ночь, так и сказала мужу: 
«Еду поступать». Поехала — и 
сдала экзамен! Если бы за сут-
ки до этого мне сказали, что я 
буду учиться в ГИТИСе, ни за 
что бы не поверила!

Вот в этом смысле я аван-
тюристка. И пока меня Бог 
бережёт. Мы приезжаем на 
горнолыжный курорт, я на-
деваю лыжи, иду на самую 
высокую гору и спускаюсь, 
каким-то образом ни разу не 
упав… Ещё я люблю скорость. 
Мне поэтому никто не даёт 
водить автомобиль. 

Написала песни 
на стихи Гафта
— Вы много работали 
с Валентином Гафтом, дава-
ли совместные концерты. 
Как вы познакомились?

— Меня с ним познакомил 
мой учитель Владимир Алек-
сеевич Андреев, он был худо-

ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА

С Верой Дербенёвой мы ходили 
друг к другу в гости

Наталия Власова: 
На ВДНХ мы ездили 

лопать пышки
Певица и актриса рассказала о себе, 

о звёздах и о жизни в Останкине
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На премьере 
фильма «Спарта»

Департамент средств мас-
совой информации и рекла-
мы г. Москвы объявляет о на-
чале приёма заявок на учас-
тие в ежегодном городском 
смотре окружных и район-
ных СМИ «Информируем из 
первых рук». В этом году он 
проводится в следующих но-
минациях: «Лучшая окруж-
ная газета», «Лучший интер-
нет-ресурс окружной газе-
ты», «Лучшая интернет-газета 

района», «Лучшая фоторабо-
та о жизни города», «Лучшая 
авторская публикация о жиз-
ни города», «Лучший видео-
материал о жизни города».

Заявки для участия в смот-
ре принимаются до 21 октя-
бря.

Требования к материалам 
и дополнительная информа-
ция — на сайте информаци-
онного центра Правительст-
ва Москвы www.icmos.ru.

Объявлен конкурс 
на лучшее СМИ 

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ
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жественным руководителем 
Театра Ермоловой. Однажды 
мы поехали в Театр Ермоло-
вой, где отмечалась премьера 
«Ревизора». Там стоял рояль. 
В какой-то момент назрела 
потребность в музыкальной 
паузе, и мне очень захоте-
лось спеть. Я никому ничего 
не сказала, просто подошла 
к роялю, села и стала играть. 
Я спела свою песню «Обни-
маю». Не помню, как пела, как 
играла: сердце, что называ-
ется, стучало в голове. А ког-
да доиграла, обернулась и 
увидела, что прямо за мной 
стоит Гафт. Он меня обнял и 
сказал, что потрясён. Потом 
пригласил  на свой спектакль 
с Лией Ахеджаковой и пода-
рил свою книгу. В этот же ве-
чер я  написала три песни на 
его стихи и чуть позже ис-
полнила их ему. Так и роди-
лась идея совместных кон-
цертов…

Почему у Пугачёвой 
в доме звёзд нет
— Вы ведь и с Аллой Пуга-
чёвой вместе работали….

— Да, это было в 1999 году. 
Алла Борисовна пригласила 
меня участвовать в «Рождест-
венских встречах» 2000 года. 
Меня попросили прислать 
какие-нибудь новые песни. 

Когда я сделала это, Алла Бо-
рисовна выбрала песню «На 
тебя обиделась». Вот её мы и 
снимали в «Рождественских 
встречах». Тогда съёмки про-
ходили у неё дома, на Истре. 
— Что больше всего запом-
нилось?

— Наверное, сам момент 
знакомства. На лестнице 
между этажами было обору-
довано место для стилистов: 
зеркала, удобные стулья, 
чтобы они могли делать ма-
кияж перед съёмками. Пом-
ню, как сидела там и думала, 
как я увижу впервые Пугачё-

ву, как это произойдёт, какой 
она будет… Я даже мысленно 
репетировала, как с ней по-
здороваюсь. И вдруг вижу: 
кто-то спускается с верхнего 
этажа. Но ничего не понять, 
видно только ноги и прожек-
тор. Потом стало понятно, 
что огромный прожектор 
несёт в руках какая-то жен-
щина. И я вдруг поняла, что 
это она! Пугачёва сказала: 
«Привет. Вам тут не темно? 
Может, нужен прожектор?» 
Оказывается, она его прине-
сла откуда-то с крыши, что-

бы нам было не темно рабо-
тать… Все бросились к ней, 
хотели помочь, а она сказа-
ла фразу, которую я навсег-
да запомнила: «В этом доме 
звёзд нет!» В тот момент в 
доме, кстати, было около 30 
артистов, при ехавших на 
«Рождественские встречи». 
А Алла Борисовна с прису-
щим ей особым юмором со-
здавала ту самую энергети-
ку и атмосферу, в которой 
звёзд и правда не было. Вот 
таким было первое знаком-
ство. 

— Получается, в общении 
она простой человек?

— Я уверена, что такие 
люди со всеми общаются по-
разному. Со мной — да, по-
простому. Каждый раз, когда 
я с ней говорила, у меня воз-
никало ощущение, что мы 
позавчера в последний раз 
общались. Наверное, поэто-
му, когда я её встречаю где-
нибудь в «Останкино», мне 
хочется к ней подойти и ска-
зать: «Алла Борисовна, здрав-
ствуйте. Я рада вас видеть». И 
при этом я не ощущаю ни-
какого внутреннего спазма 
или неуверенности в себе. В 
любом случае для меня она 
— гениальная артистка.

Беседовала Елена ХАРО

ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА

На съёмки Пугачёва принесла 
с крыши огромный прожектор
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ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ Андрей ИВАНОВ

Показывать или не по-
казывать? Такой спор раз-
горелся недавно не на оче-
редной экспозиции с обна-
жённой натурой, а на сове-
щании по безопасности на 
железной дороге, которое 
проходило в префектуре.

— Не надо смотреть, это 
может травмировать пси-
хику, — утверждал пред-
седательствующий. — Тем 
более что здесь присутст-
вуют женщины.

— Отчего же? — возра-
жал сотрудник полиции. 
— Мои коллеги, моло-
дые женщины, постоянно 
сталкиваются с этим.

Сами фотографии вы-
глядят вполне пристой-
но. Нет луж крови или 
расплющенных черепов. 
Поначалу даже кажет-
ся, что люди просто спят. 
Непривычно то, что все 
они… аккуратно разреза-
ны пополам: одна поло-
вина лежит с одной сто-
роны железнодорожного 
рельса, другая мирно по-
коится по другую его сто-
рону.

Фотографий много, и 
каждая может рассказать 
целую историю. Вот муж-
чина размашисто лёг на-
взничь, раскинув ноги по 
насыпи и обхватив рука-
ми голову. Сразу видно: на-
тура, не терпящая никаких 
преград и ограничений. 
Так и представляешь, как 
он отмахивается от сигна-
лящего локомотива: «Вот 
ещё! Сам тормози! Не ви-
дишь, что ли? Я спешу на 

работу!» Вот паренёк в на-
ушниках свернулся кала-
чиком на боку, согнув ноги 
и прижав голову к подбо-
родку. Эта музыка, заглу-
шившая грохот приближа-
ющегося поезда, стала дня 
него вечной колыбельной.

А ещё был видеоролик, 
частное видео. Возбуждён-
ный подросток ложится 
под электричку на полном 
ходу. Когда уносится по-
следний вагон, он вскаки-
вает и, перекрикивая стук 
колёс и шум ветра, торже-
ствующе кричит: «Я сде-
лал её!!» «Давай ещё одну!» 
— в азарте предлагает его 
друг-оператор. «Да нет, 
хватит», — отвечает лихач, 
внезапно погрустнев.

Что промелькнуло в его 
голове? Может быть, он 
представил реакцию сво-
ей матери после просмот-
ра этого видео? Или — 
хотя это маловероятно в 
его возрасте — вспомнил 
о машинисте, не успевшем 
затормозить перед его 
броском? Не уверен, что 
оба они одобрительно по-
хлопали бы его по плечу, 
приговаривая: «Молодец! 
Какой смельчак!»

А вы что думаете?
Для справки: ежегод-

но в Москве более тысячи 
человек получают трав-
мы в результате хождения 
по железнодорожным пу-
тям в неустановленных 
местах. В 80% случаев для 
них это заканчивается 
смертью.

Андрей ИВАНОВ

Иди и смотри

Друзья! Вы уже много лет с 
нами, спасибо за внимание и лю-
бовь к «Звёздному бульвару». Га-
зета должна приходить к вам еже-
недельно, до пятницы. Что делать, 
если вы не увидели свежий номер 
«Звёздного бульвара» в своём по-
чтовом ящике? 

Сообщите нам об этом по теле-
фону (495) 681-4847, доб. 156, или 
по электронной почте zb@zbulvar.
ru, zb.svao@gmail.com.

Можно также передать эту ин-
формацию в управу своего райо-
на или общественному советнику. 

Будем благодарны за обращения 
и по каждому случаю проведём про-
верку. Нам дорог каждый из вас! 

Есть вопросы по доставке газеты?

Нам дорог каждый читатель

Ваш «Звёздный бульвар» (495) 681-4227, 
(495) 681-3328, (495) 681-1405, доб. 156 

POCHTA@ZBULVAR.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

Кадр из нового фильма

Вместе со своей дочкой

Чего 
нет 

в природе?

ZBULVAR.RU

ki
no

po
is

k.
ru
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М
осковский го-
с у д а р с т в е н -
ный универси-
тет путей сооб-
щения на улице 

Образцова отмечает юби-
лей. Вот уже 120 лет он гото-
вит специалистов в области 
транспорта и транспортно-
го строительства. В связи с 
юбилеем институт получил 
благодарность Президента 
России Владимира Путина и 
поздравления премьер-ми-
нистра Дмитрия Медведева. 
История одного из извест-
нейших вузов страны нача-
лась в конце XIX века, когда 
рост железнодорожной сети 
России потребовал увеличе-
ния числа инженеров-путей-
цев…

Учились 
по 12 часов

— На тот момент в России 
существовал лишь один ин-
ститут инженеров путей со-
общения — в Санкт-Петер-
бурге, — рассказал «ЗБ» ру-
ководитель музея МГУПС 
Андрей Зайцев. — Но его вы-
пускников не хватало. Сеть 
железных дорог в стране ши-
рилась. И государство стало 
нуждаться в практиках же-
лезнодорожного дела.

23 мая 1896 года импера-
тор Николай II подписал указ 
об основании Московского 
инженерного училища. По-
началу туда хотели набрать 
50 человек. Но училище ока-
залось весьма популярным: 
было подано 250 заявок.

— В итоге на первый курс 
взяли 62 человека, — говорит 
Зайцев. — Вступительными 
испытаниями были матема-
тика, физика, русский язык и 
рисование. Но тех, кто ранее 
окончил Московский уни-
верситет и техническое учи-
лище, принимали без экзаме-
нов.

Обучение было платным 
— 400 рублей в год. Студен-
ты учились три года, а затем 
проходили двухгодичную 
практику. Диплом защищали 
только по её итогам.

— Учёба была тяжёлой, по 
12 часов в сутки, — рассказы-
вает Зайцев. — Окончить заве-
дение удалось не всем. В 1901 
году из училища с дипломами 
вышли лишь 18 человек.

От ДнепроГЭС 
до московского 
метро

Уже первые выпуски учи-
лища дали стране плеяду 
крупных специалистов. Од-
ним из них был Иван Алек-
сандров — автор проек-
та ДнепроГЭС. Именно он 
предложил вместо создания 
нескольких маломощных 
станций на Днепре постро-
ить одну крупную плотину 

с ГЭС мощностью 560 мега-
ватт.

Другой выдающийся вы-
пускник училища — учёный, 
инженер Борис Веденисов. 
Благодаря его идеям в желез-
нодорожном деле появились 
шлаковые подушки для лик-
видации вспучивания земля-
ного полотна, горизонталь-
ное бурение для отвода под-
земных вод и многие другие 
новшества.

— В нашем вузе учился и 
легендарный метростроевец 
Павел Бурцев, — рассказыва-
ет Андрей Зайцев. — Под его 
непосредственным руковод-
ством построены станции 
«Октябрьская», «Щукинская», 
«Белорусская», «Фили»… Раз-
работки Бурцева в области 
щитовой проходки тоннелей 
применялись во всём мире.

А в годы Великой Отече-
ственной студенты и пре-
подаватели вуза пополнили 

ряды 6-й дивизии народного 
ополчения, сводного лыжно-
го батальона.

— Из них получались луч-
шие и подрывники, и восста-
новители железных дорог, — 
говорит Зайцев.

Инженеры и певцы
Самым масштабным про-

ектом XX века многие назы-
вают легендарный БАМ. В 
грандиозной стройке приня-
ли участие в общей сложно-
сти около 12 тысяч студентов 
МГУПС (тогда МИИТ). 

А ещё институт всегда сла-
вился своей культурной жиз-
нью. ДК при вузе был постро-
ен ещё в 1936 году. Здесь вы-
ступали Леонид Утёсов, Ар-
кадий Райкин, Марис Лиепа…

— В 1980-е ДК стал очагом 
рок-культуры, — рассказыва-
ет Зайцев. — У нас проходили 
концерты групп «Кино», «Ак-
вариум», «Алиса».

Не случайно многие вы-
пускники вуза впоследствии 
оказались на эстраде. Среди 
них — ведущий КВН Алек-
сандр Масляков, певец и ком-
позитор Вячеслав Малежик, 
музыкант Евгений Хавтан.

Олег МАРИНИН

Московскому государственному университету путей сообщения 
в Марьиной роще исполнилось 120 лет

По указу Николая II

В годы войны из преподавателей 
и студентов МГУПС получались 
лучшие подрывники на железной 
дороге

В субботу, 24 сентября, на 
границе Юго-Восточного и Юж-
ного округов прошёл экоквест 
«Чистые игры». Свыше 200 че-
ловек очистили территорию 
Братеевской поймы, собрав 4,7 
тонны отходов. 

«Чистые игры» — это команд-
ные соревнования по сбору и 
сортировке мусора. Зародил-
ся проект в Санкт-Петербурге 
и уже охватил девять регионов. 

В Москве квест в Братеев-
ской пойме стал третьей эко-
логической акцией, проведён-
ной при поддержке Московского 
нефтеперерабатывающего за-

вода и программы социальных 
инвестиций компании «Газпром-
нефть» «Родные города».

— Первые два квеста мы про-
вели в Капотне, на левом бере-
гу Москвы-реки. МНПЗ предло-
жил очистить и правый берег 
со стороны Братеева, совме-
стив субботник с экопросвеще-
нием. Каждая команда получи-
ла две экологические загадки. 
Ещё мы устроили фотоохоту на 
птиц: за хороший снимок и опре-
деление вида можно было полу-
чить баллы и призы, — расска-
зал основатель проекта Дмит-
рий Иоффе. 

Проводить фотоохоту в Бра-
теевской пойме решили не слу-
чайно. Здесь обитают свыше 
30 видов птиц, занесённых в 
Красную книгу Москвы.

По словам члена централь-
ного совета Союза охраны птиц 
России Виктора Зубакина, бы-
товые отходы, острая проволо-
ка и стекло представляют для 
птиц серьёзную угрозу. 

Поддержали акцию и россий-
ские звёзды — певец Алексей 
Кортнев и актриса Нонна Гри-
шаева. На экоквесте артисты 
провели викторину о москов-
ской фауне.

В ней победила тринадца-
тилетняя Дарья. За три пра-
вильных ответа ей подарили 
книгу «Птицы России» с ав-
тографом Алексея Кортнева 
и благодарностью от эколо-
гов столицы.

Всего участники квеста за 
два часа собрали 576 мешков 
мусора. 

Первое место заняла коман-
да «Орлята».

— У нас была стратегия. Каж-
дый собирал мусор «своего» 
типа: металл, стекло или пла-
стик. Самое сложное — таскать 
стекло в пакетах, потому что оно 

тяжёлое и острое. Часто попа-
дались мангалы, лыжные палки, 
обувь, шубы, чепчики — можно 
было собрать целый гардероб, 
— смеются ребята. 

Команда «ВШБ-2» победила 
сразу в двух номинациях: их ста-
ринный противогаз был признан 
самой интересной находкой, а 

снимок длиннохвостой синицы 
стал лучшей фотографией. 

За отличную работу коман-
ды получили ценные призы: сол-
нечные батареи, экологические 
бутылки, волейбольные мячи, 
бинокли, настольные игры, рюк-
заки и др. 

Ольга ГЕРАНЧЕВА

«Чистые игры» продолжаются 
С берегов Москвы-реки вывезли 5 тонн мусора

О том, что напали нем-
цы, пятнадцатилетняя Зоя, 
как и многие москвичи, уз-
нала по радио.

— Сначала думали, что 
война кончится через две-
три недели, но потом по-
няли, что это надолго, — 
рассказывает Зоя Михай-
ловна. — Мы жили тогда 
на Таганке, в Малом Ро-
гожском переулке. Весь 
кошмар войны я осознала, 
выглянув из окна во время 
очередного авианалёта. 
Сначала услышала завыва-
ние снаряда, а потом оглу-
шающий грохот. Оказа-
лось, что бомба угодила в 
двухэтажный дом напро-
тив. Он сложился как кар-
точный домик. Все, кого я 
знала с детства, погибли.

Когда налёт кончился, 
Зоя вышла помогать дру-
жинникам и пожарным 
разбирать руины. А потом 
попросилась доброволь-
цем в отряд для тушения 
зажигалок. Каждый вечер 
вместе с мамой она от-
правлялась на дежурство: 
либо на крышу — зажигал-
ки тушить, подносить пе-
сок, воду, либо в бомбоу-
бежище — помогать тем, 
кто пережидал там воз-
душные налёты. 

— У нас соседка не вы-
носила нарастающего 
рёва самолётов: каждый 
вечер скатывала матрас и 
спускалась в метро, — го-
ворит Зоя Михайловна. — 
А меня, наоборот, тянуло 
на крышу. Я очень любила 
смотреть, как наша проти-
вовоздушная оборона ло-
вила вражеский самолёт в 
лучи прожекторов и вела 
его за черту города, где зе-
нитчики его сбивали.

Холодной зимой 1942 
года от воспаления лёгких 
умерла сестра Зои, а вско-
ре не стало и мамы. Отца 
она не видела годами. Он 
работал на железной до-
роге, колесил по стране. 
Зоя пошла работать сани-
таркой в госпиталь Бур-
денко, мыла полы, ухажи-
вала за ранеными. А потом 
пошла по маминым сто-
пам: её приняли на работу 
в суд делопроизводителем.

— Громких уголовных 
дел во время войны не 
было, — говорит Зоя Ми-
хайловна. — Зато было 
множество грабителей, 
воров. Были и дезертиры. 
Суд над ними был корот-
ким, а приговор суровый 
— расстрел. 

Валерий ГУК

75 ЛЕТ БИТВЕ ПОД МОСКВОЙ

Зоя Сметанкина с улицы 
Молодцова всю войну 

расчищала завалы 
m

iit
.ru

В отряд по тушению зажигалок 
Зоя Михайловна пошла добровольцем

Студенты и выпускники 
МИИТа участвовали 
во всех стройках века
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В 
начале октября во 
многих странах от-
метят Всемирный 
день животных. Жи-
тели округа смогут 

присоединиться к праздно-
ванию в Лианозовском и Ба-
бушкинском парках. 8 и 9 ок-
тября здесь пройдут акции в 
помощь бездомным собакам 
и кошкам, мастер-классы и 
благотворительные ярмарки.

В Бабушкинском 
парке — акция 
помощи приютам

Бабушкинский парк куль-
туры и отдыха (ул. Менжин-
ского, 6, стр. 3) вместе с зоо-
приютом «Искра» отметят 
День животных 8 октября. 
В 12.00 на танцплощадке у 
главного входа в парк нач-
нётся акция «Пушистому в 
помощь». 

Как рассказали «ЗБ» в 
пресс-службе Бабушкинско-
го парка, каждый участник 
акции может помочь соба-
ке или кошке из приюта об-
рести необходимые вещи 
для жизни и прогулок. Если 
у вас есть ненужные миски, 
поводки, ошейники, игруш-

ки для животных, корм — во-
лонтёры приюта с радостью 
примут их в дар.

Для тех, кто готов взять жи-
вотных из приюта или хо-
чет получить информацию 
о том, как это сделать, будет 

работать справочное бюро: 
волонтёры покажут фотогра-
фии собак и расскажут о ха-
рактере каждого из питом-
цев приюта. Во время акции 
все желающие смогут при-
обрести на память сувениры, 

сделанные волонтёрами. Вы-
рученные деньги пойдут на 
корм для животных.

В Лианозовском — 
собачье дефиле

Лианозовский парк куль-
туры и отдыха (ул. Угличская, 
13) отметит День животных 
9 октября. В 14.00 в централь-
ной части парка начнётся вы-

ставка-пристройство собак. В 
ней примут участие 10 питом-
цев из приюта «Дубовая Роща». 

— Можно будет посмот-
реть классическое выставоч-
ное дефиле, познакомиться 
с собаками, поиграть с ними, 
— рассказала пресс-секре-
тарь Лианозовского ПКиО 
Виктория Брыксина. — Же-
лающие смогут выбрать пи-
томца (для этого потребу-
ется паспорт) и оказать по-
мощь приюту — консервами, 
препаратами от блох и гли-
стов, собачьим снаряжением. 

Кроме этого, в парке прой-
дёт мастер-класс по изготов-
лению брошек, сделанное 
украшение можно будет за-
брать с собой. А ещё всех го-
стей угостят горячим чаем с 
печеньем. 

А 13 октября в 12.00 Лиано-
зовский парк приглашает при-
соединиться к арт-акции «Со-
грей деревья». Считается, что 
именно в этот день деревья за-
сыпают, готовятся к зиме. Лю-
бой желающий сможет при-
нести старые тёплые шарфы, 
шапки и варежки и украсить 
деревья в парке. Сбор возле 
здания администрации.

Алексей ТУМАНОВ

Дай лапу, пёс!

Желающие смогут помочь 
животным кормом и снаряжением

В парках округа отметят Всемирный день животных 

В Марьиной pоще 
состоится встреча 
с Евдокией 
Германовой

Московский еврейский 
общинный центр (2-й Вы-
шеславцев пер., 5а) при-
глашает 9 октября в 19.30 
на встречу с заслуженной 
артисткой России Евдоки-
ей Германовой, на счету 
которой свыше 70 ролей 
в кино. 

Цена входного билета 
— 100 рублей. Возможны 
изменения в расписании. 
Справки по тел. (495) 645-
5000.

В Бабушкинском 
парке открылась 
фотовыставка

Она приурочена ко дню 
рождения полярного лёт-
чика Героя Советского Со-
юза Михаила Бабушкина. 
На стендах у главного вхо-
да в парк разместилась 
экспозиция фотографий 
из книги «Записки лётчи-
ка М.С.Бабушкина» (1941). 
Снимки сопровождаются 
выдержками из воспоми-
наний Бабушкина о жиз-
ни на Северном полюсе, о 
спасательных операциях и о 
полярной авиации. Экспози-
ция будет работать до кон-
ца октября. 

АФИША

С 5 по 7 октября в Москве 
пройдёт Международный фе-
стиваль анимационных филь-
мов «Крок».

— Фестивалю уже 27 лет. Он 
знаменит тем, что проводится 
на теплоходе. Но уже второй 
год подряд «Крок» выходит на 
сушу, и у москвичей есть воз-
можность посмотреть автор-
ские анимационные дебютные 
мультики со всего мира в сети 
кинотеатров «Москино», — со-
общила «ЗБ» пресс-секретарь 
«Москино» Ксения Шатрова. 

В СВАО фестивальной пло-
щадкой станет кинотеатр «Са-
турн». Показы пройдут 7 октября.

В 14.00 стартует программа 
для детей (6+). Ребята увидят 
14 мультфильмов о сказочных 
королевствах и драконах, о при-
ключениях игрушек, о дружбе 
между детьми и животными. 

В 20.00 начнётся показ для 
взрослых (18+). Фильмы пред-
ставят аниматоры из Бельгии, Ве-
ликобритании, Италии, Франции, 
Эстонии, Дании, Австралии, США, 
Нидерландов, Китая и Кореи. 

Вход свободный.
Ольга САРАТОВСКАЯ

 Кинотеатр «Сатурн»: 
ул. Снежная, 18. Подробная 
программа фестиваля на сайте 
«Москино» www.mos-kino.ru

В «Сатурне» пройдёт 
фестиваль мультфильмов
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Выставка-пристройство собак 
из приютов всегда проходит 
с большим успехом
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П
рограмму «Жди 
меня», которая вы-
ходит в телеэфир 
уже почти 20 лет, 
трудно назвать 
обычным ток-шоу. 

По сути, она превратилась в 
народную службу поиска лю-
дей. За годы сотрудниками 
программы были найдены бо-
лее 150 тысяч человек. И бо-
лее 100 из них нашёл бывший 
редактор программы Вита-
лий Семёнов. О том, как это 
было, он рассказал «ЗБ».

Оставила младенца 
на вокзале

В начале нулевых эта исто-
рия потрясла всю страну. 
После очередного скандала 
с супругой Олег Белослуд-
цев схватил девятимесячно-
го сына и сел в поезд Влади-
восток — Москва. А через не-
которое время почувствовал 
себя плохо. На сибирской 
станции Ерофей Павлович 
его сняли с поезда и увезли в 
больницу. А мальчик поехал 
дальше с соседкой по купе, 
Татьяной. 

Пропавшего ребёнка иска-
ли милиция и экстрасенсы. 
Когда ничего не помогло, су-
пруги написали в передачу 
«Жди меня».

— Всё, чем располагали ро-
дители, — фамилия соседки 
по купе, её выяснили в мили-
ции. Поэтому мы выпустили 
видеообращение к этой жен-
щине. Его увидели её близ-
кие, — рассказывает Виталий 
Семёнов.

Позже выяснилось, что по-
путчица сошла в Горьком (те-
перешнем Нижнем Новго-
роде) и оставила ребёнка на 

вок зале. Оттуда он попал в 
детдом…

— Когда матери в студии 
показали фотографию най-
денного ребёнка, это был 
очень эмоциональный мо-
мент. Плакала даже ведущая 
Мария Шукшина, — расска-
зывает Виталий Семёнов.

Без постановочных 
встреч

Вообще-то на программу 
«Жди меня» выпускник ист-
фака МГУ Виталий Семёнов 
попал случайно. 

— Если честно, это была 
«ссылка». Ведь сначала я по-
пал во «Взгляд» — тогда на-
бор шёл прямо с улицы. Но 
мои репортажи не прошли. 
Тогда мне сказали: «Может, 
пойдёшь в «Жди меня»? Там 
люди нужны». 

Так Виталий стал редак-
тором программы, хотя, по 
сути, выполнял работу част-
ного детектива.

— Мне всегда нравилось 
докапываться, что именно 
произошло, — говорит он. 

Постановочных встреч в 
«Жди меня» не было. Услов-
ностью можно считать разве 

«прямой эфир» из ГУМа, где 
люди собирались у фонтана, 
чтобы рассказать, кого они 
ищут. На самом деле встречи 
«в центре ГУМа, у фонтана» 
снимались отдельно по втор-
никам.

Случались и накладки. Од-
нажды на съёмках сюжета, 
связанного с Абхазией, по 
сценарию из-за кулис выехал 
стол с вином и закусками. 

— Ведущий Игорь Кваша, 
тоже по сценарию, говорит: 
«Давайте выпьем!» И вдруг 
все видят, что на столе нет 
бокалов! К счастью, бессмен-
ный администратор про-
граммы Гаянэ Аджоян быст-
ро поставила на стол пласти-
ковые стаканчики, — вспо-
минает Семёнов.

А в следующий вторник на 
съёмку в ГУМ пришла зри-
тельница и принесла фужеры 
в коробке. А то, говорит, у Ква-
ши даже выпить не из чего!

Нашёлся и… исчез
В еженедельной програм-

ме сюжеты не могут не повто-
ряться. Всегда есть пропав-
шие дети, ушедшие из дома 
старики, братья и сёстры, ко-
торые не общались с детства. 

— Но иной раз бывает, что 
люди нашли друг друга, а за-
чем — и сами не знают, — го-
ворит Семёнов. — Непонят-
но, зачем ищут старую лю-
бовь: обычно это оборачи-
вается разочарованием. Не 
всегда всё гладко и с детьми. 
Я вот нашёл одного поля-
ка: его разыскивал взрослый 
сын, уже под сорок. Они 
встретились, а через некото-
рое время отец сменил теле-
фон и даже офис. 

Не каждый 
принимает 
свою историю

Сейчас Виталий занима-
ется историческими поиска-
ми. Недавно по запросу жи-
тельницы Австрии Моники 
Фриц, 1946 года рождения, 
он разыскал её отца — со-
ветского офицера, который 
в конце войны служил близ 
городка Киттельфельде. Дочь 

и отец встретились, сегодня 
ему 92 года. 

Но бывает и так, что люди 
не готовы принять свою 
историю. Не так давно к Се-

мёнову с просьбой написать 
исторический очерк обра-
тилось одно из пищевых 
предприятий. Оказалось, что 
на расположенном рядом 
участке в XVIII-XIX веках на-
ходилось… холерное кладби-
ще. Казалось бы, столько лет 
прошло! Но, выкладывая ма-
териал на свой сайт, пище-
вики решили об этом факте 
биографии предприятия не 
вспоминать. 

Марина МАКЕЕВА 

Найденный 
отец сменил 
телефон 
и офис

Нет смысла 
искать 

старую любовь
О закулисье передачи «Жди меня» 

рассказал «ЗБ» один из её редакторов
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Мария Шукшина и Игорь Кваша вели 
передачу «Жди меня» несколько лет



1936 (498) октябрь 2016   |   ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР РЕКЛАМА



20 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   36 (498) октябрь 2016   
ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

№36 (498) 2016 год

Учредитель: 
ООО «РИЦ СевероWВосток». 
Издатель: ООО «Объединённая редакция 
Звёздный бульвар». 
Глав ный ре дак тор: Ю.А.Со ро кин. 
Шеф-редактор: Ю.И.Невский. 
Ведущий редактор: О.А.Новак.
Фотографы: Р.А.Балаев, А.А.Белкин, 
А.В.Кочубей, А.Р.Новосильцев.
Адрес редакции и издателя: 
129090, Москва, просп. Мира, 18. 
Тел. (495) 681W0086.
Электронная версия: www.zbulvar.ru 
Газета зарегистрирована в Уп рав ле нии Фе де-
раль ной служ бы по над зо ру за со блю де ни ем 
за ко но да тель ст ва в сфе ре мас со вых ком му ни-
ка ций и ох ра не куль тур но го на сле дия по Цен т-
раль но му фе де раль но му ок ру гу. 
Сви де тель ст во о ре ги с т ра ции СМИ ПИ 
№ФС1W02369 от 15 мая 2007 г. Отпечатано 
в ЗАО «Прайм Принт Москва»: 141707, 
Московская область, г. Долгопрудный, 
Лихачёвский проезд, 5в. Заказ №3210.  
Тираж 462 000 экз. Подписано в печать 
1.10.2016 г. Время подписания по графику — 
19.00, фактически — 19.00. Выход 
в свет  3.10.2016 г. Га зе та рас про ст ра ня ет ся бес-
платно на тер ри то рии Се ве роWВос точ но го ад ми-
ни с т ра тив но го ок ру га г. Моск вы. 
Во про сы по до став ке: тел. (495) 681W4371, доб. 156.

ТИРАЖ 
СЕРТИФИЦИРОВАН 
БЮРО 
ТИРАЖНОГО АУДИТА 
WWW.PRESS-ABC.RU

..

Пытается запихнуть кота в шкаф, потом за-
лезает туда сама.

Выбравшись из шкафа, резюмирует:
— Неуютненько у тебя там.

В магазине мама просит Василину по-
стоять рядом с пакетом, чтобы его никто 
не взял. Дома мама попросила принести её 
же туфельки в ванную, чтобы помыть, а по-
том предложила убрать игрушки со стола.

Василина не выдержала:
— Мам, ну ты прямо как маленькая! Пакет 

покарауль, туфли принеси, со стола убери… 
Как ты без меня-то жила?!

Увидела, что у соседки по даче на улице су-
шатся две тельняшки, и спрашивает:

— А зачем вам тельняшки? Чтобы в тюрь-
му ходить?

— Курочка высиживает цыплят, а бабоч-
ка — бабчат.

Отдает свой облизанный чупа-чупс сосед-
скому мальчику. 

Бабушка говорит:
— Нехорошо так делать.
Василина отвечает:
— Бабуль, не переживай, у меня ещё есть.

— Мам, а что у нас сегодня: среда или осень?

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

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ 

Василина, от 3 до 5 лет

(495) 681-4227, (495) 681-3328, 
(495) 681-1405, доб. 156 
POCHTA@ZBULVAR.RU

Есть вопросы? Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

По горизонтали: Трамплин. 
Поп. Институт. Пороша. Амплуа. 
Курятник. Агава. Измена. Ртуть. 
Вар. Сутана. Уатт. Иран. Коси. 
Опара. Снегирь.

По вертикали: Ходатайст-
во. Практика. Арника. Признак. 
Таро. Асс. Пуританин. Нетто. 
Язь. Ритм. Пятно. Нева. Шпи-
нат. Пятка. Картечь.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

СКАНВОРД

Возникает такое ощуще-
ние, будто первые три класса 
в школе у ребёнка — это увле-
кательное состязание между 
родителями: кто лучше рису-
ет, лепит, клеит.

Вызвали на родительское 
собрание в школу. Преду-
предили, что нужно взять с 
собой паспорт сына. Похо-
же, сразу будем оформлять 
кредит...

Две коровы разговаривают:
— Знаешь, мне кажется, 

что они нас кормят только 
для того, чтобы пить наше 
молоко, а потом убить и 
съесть...

— Да брось ты свою ду-
рацкую теорию заговора! А 
то над тобой всё стадо сме-
яться будет.

— Долго вы с бывшей же-
ной прожили в браке?

— Со второго айфона до 
шестого.

— Что самое главное в 
спорте?

— Анализы…

Все вокруг что-то покупа-
ют: кто яхту, кто виллу, кто 
футбольный клуб…

Пойду-ка и я за хлебуш-
ком!

АНЕКДОТЫ

Игорь Саруханов не толь-
ко певец и талантливый ком-
позитор, но и замечатель-
ный кулинар. К готовке он 
неравнодушен с детства.

— В нашей семье были 
одни мальчишки, и перед 
приходом гостей мама да-
вала нам задания: почистить 
морковку, лук, промыть рис… 
Когда она приходила с рабо-
ты, на приготовление пло-
ва уходил всего час, — рас-
сказывает Игорь Саруханов. 
— С братом мы быстро на-
учились кашеварить, и такие 
блюда, как плов, шашлык, ад-
жапсандал, для нас были 
детскими игрушками.

Плов и сегод-
ня остаётся люби-
мым блюдом пев-
ца. Причём на-
стоящий плов, 
по мнению 

Игоря, можно приготовить 
только в настоящем чугун-
ном казане. Другим своим ко-
ронным блюдом Игорь Сару-
ханов считает аджапсандал. 
Приготовить его можно и с 

мясом, и с курицей, а можно 
без того и другого.

Берём пару баклажанов, 
режем, натираем их солью. 
Также режем примерно 8 то-
матов, 2-3 сладких перца, 2-3 
морковки и острый перчик 
(количество зависит сугубо 
от вкусовых пристрастий). 
Кольцами нарезаем боль-
шую луковицу. Баклажаны 
очищаем от соли и отжима-
ем. Овощи укладываем сло-
ями в нагретую кастрюлю с 
растительным маслом. Если 

аджапсандал готовит-
ся с мясом или 

курицей, то 
слои ово-

щ е й 
ч е -
р е -

д у е м 
с мясом 

или ку-
рицей. Всё 

это тушится 
без добавления 

воды на медленном 
огне минут 40. Поэто-
му надо следить, что-
бы блюдо не подгоре-
ло. В конце добавляем 
4-5 зубчиков чеснока, 
порезанные петрушку, 
базилик, кинзу. Блюдо 
можно подавать и го-
рячим, и холодным. 

Ирина МИХАЙЛОВА

Пятилетний метис 
лабрадора Шая — по-
слушная и невероятно 
ласковая собака. Дол-
гое время её просто 
не замечали. Несколь-
ко лет несчастный до-
машний пёс проси-
дел в вольере приюта 
«Красная сосна» вме-
сте с несоциализиро-
ванными собаками. А 
на первой же прогулке 
вне стен приюта Шая 
подала человеку лапу!

Она оказалась очень 
воспитанной и совер-
шенно неагрессивной. 

На прогулках ведёт 
себя просто идеально 
и очень старается уго-
дить человеку. Спокой-
но относится к поезд-
кам в автомобиле. Зна-
ет команды. 

Хотелось, чтобы 
Шая попала в семью. 
Её хозяин станет цент-
ром и смыслом жизни 
этой удивительной со-
баки, которая не сда-
лась и всё ещё ждёт 
того, кто её снова по-
любит.

Приезжайте знако-
миться!

Шая не разучилась верить человеку

  Юлия, 8-926-153-5057; 
Мария, 8-916-793-4295

СОБАКА ИЩЕТ ХОЗЯИНА 
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На первой же прогулке 
Шая подала человеку лапу

Аджапсандал 
от певца и композитора Игоря Саруханова

Необычная выставка от-
крылась в здании префектуры 
СВАО. Своё творчество пред-
ставили работники управ рай-
онов и бюджетных учрежде-
ний. Здесь есть пейзажи и ор-
наменты, иконы и портреты. 
Преобладает художественная 
вышивка и аппликация, но есть 
и  живопись, и даже ассамбляж.

Практически все авторы — 
женщины. Руководитель ГКУ 
«ИС района Останкинский» 

Наталья Мельникова выстави-
ла шесть работ, выполненных 
в технике вышивки бисером: 
религиозные сюжеты, натюр-
морт, пастораль. А единствен-
ный мужчина-участник Вяче-
слав Печенкин работает во-
дителем управы района Се-
верный. Он представил на суд 
зрителей икону Казанской Бо-
жией Матери в технике алмаз-
ной вышивки. 

Татьяна Сысоева

Управленцы представили зрителям своё творчество
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Вышивка Вячеслава Печенкина

«Бабочка высиживает бабчат»


