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В Лианозове спасатели сняли 
с выступа 3-го этажа пенсионерку

За неделю в округе прои-
зошли 7 возгораний и 1 по-
жар. Пострадавших нет.

Пожар в «Космосе»
В полдень пожарные 

под разделения прибыли 
к гостинице «Космос» на 
проспекте Мира. На 26-м, 
техническом, этаже заго-
релась обшивка стены в ма-
шинном отделении лифтов. 
Пожарные быстро справи-
лись с пламенем. Никто не 
пострадал. Причина пожа-
ра устанавливается. 

Анна САХАРОВА

ПОЖАРЫ

У
тром жители Лианозо-
ва стали свидетелями не-
стандартной ситуации: из 
окна 3-го этажа дома 93 

на Алтуфьевском шоссе вылезла 
пожилая женщина. Испугавшись, 
что пенсионерка решила совер-
шить попытку суицида, прохо-
жие немедленно вызвали сотруд-
ников МЧС. На место прибыли 
спасатели 59-й пожарной части 
во главе с начальником караула 
капитаном внутренней службы 
Александром Аршанским. Под-
нявшись по трёхколенной лест-
нице к пенсионерке, он вступил в 
переговоры с бабушкой.

— Она стояла на узком высту-
пе и вернуться обратно в квар-
тиру уже не смогла бы: слиш-
ком высоко. За спиной — глу-
хая стена, держаться не за что. 
Был только один шанс спасти 
женщину: убедить её спустить-
ся вместе со мной по лестнице, 
— рассказал он.

Бабушка же спускаться вниз 
отказывалась наотрез. При-
шлось Аршанскому «порабо-
тать» психологом. 

— Минут двадцать говорил 
с ней на отвлечённые темы. 
Спросил про детей, про внуков. 
Оказалось, они школьники, — 
рассказал он.

Заговорив о внуках, женщи-
на растрогалась и с помощью 
пожарного спустилась на зем-
лю. Её тут же обследовали ме-
дики скорой помощи, а затем, 
так как квартира была закрыта, 
бабушку временно приютили в 
УВД, откуда спасённую забрали 
родственники.

Александр Аршанский вот 
уже 17 лет спасает людей в 
смертельно опасных ситуаци-
ях. У него на счету — десятки 
спасённых из огня человече-
ских жизней и множество на-
град. Недавно ему вручили ме-
даль «За отвагу на пожаре». 

Анна САХАРОВА

Переговоры 
длились 
20 минут

Наш следующий 
вопрос:
Вы выбрасываете 
мусор 
раздельно?

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

В прошлый раз мы спросили 
у читателей «ЗБ»: 
Ваш подъезд хорошо 
убирают?

52% — хотелось бы лучше 
34% — да 
14% — нет 

Анне Ивановне Юшковой 
с улицы Лётчика Бабушкина 
исполнился 101 год. Она ро-
дилась в деревне Бутырке Ря-
занской области. Уже в семь 
лет осталась без родителей. 
А спустя три года переехала 
к тёте в подмосковный город 
Бабушкин. Окончив техни-
кум, устроилась бухгалтером 
в воинскую часть.

— Здесь она и познакоми-
лась с будущим мужем — во-
енным. Они поженились в 
1938 году, — рассказала «ЗБ» 
её младшая дочь Валентина 
Богданова. 

В годы войны Анна Ива-

новна, как и все, принима-
ла активное участие в обо-
роне города: сбрасывала за-
жигательные бомбы с крыш 
домов. Муж, отвоевав в ар-
тиллерийских войсках, вер-
нулся домой инвалидом.

— Они очень друг друга 
любили. Отец её чуть не на 
руках носил, — говорит дочь.

Анна Ивановна проработа-
ла бухгалтером до выхода на 
пенсию. А ещё, окончив кур-
сы кройки и шитья, обшивала 
всю семью. Сейчас у неё две 
внучки и три правнука.

— Мама всегда счастли-
вая и радостная. До 95 лет мы 

с ней выезжали в лес, даже 
жили в палатке, собирали 
грибы и ягоды, — говорит 
Валентина. — И сейчас она 
помогает мне на кухне и лю-
бит читать. 

Наталия ГЕРАСИМОВА

Сто лет счастья

Сразу на пяти новых участ-
ках Москвы заработали но-
вые выделенные полосы для 
общественного транспорта. 
Три из них находятся в СВАО. 

Самый длинный участок 
протяжённостью около 
5,5 км открыт в обоих направ-
лениях от Алтуфьевского 
шоссе до станции метро «Ба-
бушкинская». Он проходит 
по улице Хачатуряна, Север-
ному бульвару, проезду Деж-
нёва и улице Менжинского до 
перекрёстка с Енисейской.

Вторая выделенка в обо-
их направлениях заработала 
на улице Академика Королёва 
и на Останкинском проезде, 
её длина около 2,5 км. Третий 
участок совсем небольшой. 
Это, по сути, лишь П-образный 
разворот маршрутов общест-

венного транспорта у метро 
«ВДНХ» длиной 0,6 км, включа-
ющий 1-й и 2-й Поперечные 
проезды и маленький отрезок 
Продольного проезда между 
ними. Тут выделенка односто-
ронняя: от 2-го Поперечного к 
1-му Поперечному проезду.

— Участки объединя-
ет то, что по всем трём про-
ходит большое количество 
маршрутов общественного 
транспорта, — отметили в 
префектуре СВАО. — Интер-
валы движения должны стать 
равномернее, ускорится под-

воз пассажиров к станциям 
метро, особенно в часы пик.

Василий ИВАНОВ

  Со схемой всех действующих 
в Москве выделенных полос 
можно ознакомиться на сайте 
transport.mos.ru

На дорогах округа появились 
новые выделенные полосы

В Останкине собакам 
и кошкам помогут 

очистить кровь 
от токсинов

Уникальное оборудова-
ние появилось на окруж-
ной станции по борьбе с 
болезнями животных на 
улице Кондратюка. Как 
сообщила «ЗБ» заведую-
щая ветеринарным участ-
ком «Отрадное» Светлана 
Ивайкина, оно позволит 
очищать кровь собак и ко-
шек от токсинов.

— На языке ветерина-
ров эта процедура называ-
ется «плазмаферез». Рань-
ше в округе она не прово-
дилась, — пояснила Ивай-
кина.

Новое оборудование по-
зволит продлить жизнь жи-
вотным с хроническими 
заболеваниями, а кому-то 
из них даже спасти жизнь.

— Токсины могут появ-
ляться, например, при по-
чечной или печёночной 
недостаточности. Как пра-
вило, такое бывает у кошек 
и собак старше 10-15 лет, 
— пояснила Ивайкина.

Процедура длится не-
сколько часов. В зависимо-
сти от возраста и диагноза 
животных владельцам бу-
дут рекомендовать прово-
дить им эту процедуру ра-
зово или серийно.

Роман 
ФЛЕЙШЕР

 Адрес станции по борьбе 
с болезнями животных СВАО: 
ул. Кондратюка, 7, стр. 2. 
Тел.: (495) 683-4514, 
(495) 683-4165

Маршрут 
автобуса №85 

продлён до метро 
«Тимирязевская»

Маршрут автобуса №85 
продлён до станции метро 
«Тимирязевская». По ин-
формации Мосгортран-
са, теперь после остановки 
«Метро «Владыкино» авто-
бусы следуют по улицам Бо-
танической, Комдива Ор-
лова, Яблочкова, затем раз-
ворачиваются через улицы 
Гончарова, Добролюбова, 
Огородный проезд, ули-
цу Фонвизина к конечной 
остановке «Метро «Тимиря-
зевская».

Теперь благодаря измене-
нию маршрута жители Бу-
тырского района могут без 
пересадок добраться до сто-
матологической поликли-
ники №15 (остановка «Ста-
роалексеевская улица», кож-
вендиспансера №8 (оста-
новка «Маломосковская 
улица»), детского медцентра 
УДП РФ в Москве и поликли-
ники №77 (остановка «Ули-
ца Цандера»), до психонев-
рологического диспансера 
№7 (остановка «Аргуновская 
улица») и поликлиники №12 
(остановка «Улица Академи-
ка Королёва»).

Татьяна ЩЕРБАКОВА

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU БУЛЬВАРБУЛЬВАР
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Александр Аршанский вот уже 17 лет спасает людей в смертельно опасных ситуациях

Анна Юшкова до 95 лет 
ходила в лес с палаткой

Новая выделенная полоса 
на улице Хачатуряна
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Мосприрода 
приглашает 
на экскурсию 
в Бибирево

ГПБУ «Мосприрода» при-
глашает всех желающих 21 
сентября в 14.00 на экскур-
сию в заказник «Алтуфьев-
ский». Посетители узнают, 
что такое особо охраняемые 
природные территории и ка-
кое влияние на них оказы-
вает человек. Место встре-
чи группы: ул. Лескова, 11, 
рядом с церковью баптистов 

«Голгофа». Обязательна за-
пись по тел. (495) 579-2976. 

На дублёре Алтушки 
ограничили движение

До 10 октября будет огра-
ничено движение транспор-
та по одной полосе на участ-
ке дублёра Алтуфьевского 
шоссе в районе владения 52. 
Как сообщили в информаци-
онном центре Транспортного 
комплекса столицы, ограниче-
ние введено из-за прокладки 
инженерных коммуникаций.

КОРОТКО ii

С 
транный писк, доно-
сившийся из кухни, 
услышала жительни-
ца Изумрудной ули-

цы Ирина Зотова, вернув-
шись домой после трёхне-
дельного отсутствия. 

— Сначала думала, что 
техника где-то барахлит, 
потом случайно посмотре-
ла на коробку с яйцами... — 
говорит она.

Яйца Ирина перед отъ-
ездом не убрала в холодиль-
ник, все три недели они так 
и простояли на подоконни-
ке. А теперь на двух из них 
были крупные сколы, слов-
но по ним чем-то ударили. 
И писк шёл оттуда. Неужели 
будут цыплята?

— Мы сразу положили 
яйца в коробку и поставили 
под лампу. Через час-полто-
ра одно яйцо треснуло по 
кругу, и из него появился цы-
плёнок. Ещё через час вылез 
второй, — говорит она.

Куриных детёнышей 
оставили в коробке под 
лампой, а Ирина бросилась 
обзванивать ветеринаров, 
чтобы понять, что делать.

— Мне стало жалко жи-
вых существ. Постараюсь 
их выкормить, — говорит 
жен щина.

Сейчас цыплята чувству-
ют себя неплохо, есть веро-
ятность, что они вырастут. 
Но как вообще могли ока-
заться в магазинной упаков-
ке оплодотворённые яйца? 
Этот вопрос корреспондент 
«ЗБ» задала представителю 
московской компании, яв-
ляющейся производителем 
куриных яиц, — реквизиты 
были указаны на упаковке. 
Однако вопрос вызвал шок.

— Появление цыплён-
ка из магазинного яйца не-
возможно в принципе — 
по техническим услови-
ям производства. Пищевые 
яйца в отличие от фермер-
ских не оплодотворяются, 
— сообщил «ЗБ» коммерче-
ский директор компании.

Своими предположения-
ми о причинах «чуда» с «ЗБ» 
поделился зоотехник Алек-
сандр Некрасов.

— Существует вероят-
ность, что в очень редких 

случаях из яйца, которое ку-
рица откладывает без уча-
стия петуха, может появить-
ся её отпрыск, — рассказал 
он. — Это явление в приро-
де называется «партеноге-

нез». В этом случае детёныш 
получается как две капли 
воды похожим на мать. 

Впрочем, это всего лишь 
одна из версий.

Элла МАЛИНКИНА

Лучше, чем яичница
У жительницы Лосинки из магазинных яиц вылупились цыплята

Детёнышей 
оставили 
в коробке 
под лампой

Уже к концу этого года 
в технопарке «Калибр» в 
Останкине инвестор запу-
стит первое в Москве тек-
стильное производство по 
цифровой печати рисунков 
на натуральных тканях. 

— Цифровая печать даёт 
возможность сделать за 
очень короткий промежуток 
времени ткань с любым ри-
сунком и даже готовую одеж-
ду, при этом не надо держать 

больших складских запасов, 
— рассказала «ЗБ» руководи-
тель проекта Александра Ка-
лошина. 

По её словам, запуск пер-
вой линии оборудования 
мощностью 800 тысяч по-
гонных метров в год состо-
ится не позднее декабря. К 
этому времени компания ос-
воит печать на хлопке, на ви-
скозе и на смешанных тка-
нях. А с нового года в «Ка-

либр» переведут уже работа-
ющую линию по печати на 
синтетике и освоят нанесе-
ние рисунков на шёлк. 

Цифровая печать на тка-
нях — достаточно иннова-
ционное для России произ-
водство. Кроме того, по сло-
вам Калошиной, оно будет 
совершенно безопасным и 
создаст в округе новые рабо-
чие места. 

Антон БАКЕН

В СВАО будут печатать 
наряды для модниц

Гребец из Бибирева 
выиграл 

три золотые медали

На Ракетном бул., 14, от-
крылся детский сад для не-
зрячих детей. Он входит в 
структуру школы-интерна-
та №1 для обучения и реаби-
литации слепых. Как сооб-
щил «ЗБ» директор интерна-
та Иван Вишнивецкий, садик 
рассчитан на 36 детей.

— Здание нам передали два 
года назад. В нём проведена 
реконструкция. Строение и 
двор оборудованы специаль-
ными указателями, которые 
помогают слепым детям сори-
ентироваться, — рассказал он.

Раньше детский сад рас-
полагался в самом интерна-
те. Теперь в освободивших-
ся помещениях открылся 
филиал школы искусств им. 
Е.Ф.Светланова. 

— Дети из интерната не 
первый год ходят к нам зани-
маться. Родители попросили 
проводить уроки в интерна-
те: так ребятам будет удобнее. 
Занятия уже начались. Их по-
сещают 72 ребёнка. Обучаем 
игре на гитаре и фортепиа-
но, вокалу, актёрскому мас-
терству, — сказал директор 
школы искусств Сергей Ря-
занцев.

А в следующем году на тер-
ритории интерната плани-
руют начать и строительство 
физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса для слепых 
детей. Здесь построят бас-
сейн, оборудуют тренажёр-
ный зал и сделают футболь-
ное поле с мягкими бортами. 

Роман НЕКРАСОВ

В Алексеевском открылся детский сад для слепых

Не стало Валерия Ситни-
кова, нашего фотокорре-
спондента. Он был одним из 
самых опытных сотрудни-
ков редакции. Снимки Сит-
никова публиковало Цент-
ральное телевидение, когда 
само было младенцем и ему 
ещё не хватало движущих-
ся картинок. В редакции его 
называли Петровичем, и не 
только из-за почтения к воз-
расту. Кому-то он годился 
в отцы, кому-то — в деды, а 
иным был вместо отца.

Воспитанный на преж-
них традициях советской 
журналистики, он всег-
да сторонился небрежно-
сти, фальши, равнодушия.

В профессии был лёгок 
на подъём и одновремен-
но обстоятелен. Уже будучи 
мэтром, не позволял себе 
работать вполсилы. Рабо-
та в редакции была для него 
всем: и увлечением, и от-
дыхом, и смыслом жизни. 
Он не хотел стареть, боял-
ся стареть, потому что по-

нимал, что вынужден будет 
меньше работать. Он сни-
мал до последнего…

Сотрудники редакции

Памяти Валерия Ситникова

Три золотые медали при-
вёз с чемпионата России по 
гребле среди ветеранов тре-
нер по ОФП из Бибирева 
Анатолий Ржанников. Анато-
лию Павловичу 68 лет, а его 
напарнику Михаилу Пути-
ловскому и вовсе 72!

— На чемпионате в Старой 
Купавне мы выступали на ка-
ноэ-двойке и стали первы-
ми на всех трёх дистанциях: 
200, 500 и 2 тысячи метров, 
— рассказывает Ржанников. 
— Пришлось изрядно потру-
диться!

Греблей Анатолий Пав-
лович занялся ещё в школе. 

Сейчас тренируется в Кры-
латском. Здесь у него хра-
нится любимое каноэ, на 
котором он плавает с 1973 
года. Медали свои давно не 
считает: Анатолий Ржанни-
ков объездил много стран и 
отовсюду привозил награды 
— с чемпионатов Европы и с 
мировых первенств во Фран-
ции, Германии, Литве. Сей-
час собирается в Бранден-
бург на чемпионат Европы. 
В свободное время Ржанни-
ков слушает музыку, его лю-
бимое направление — блюз.

Алексей 
ТУМАНОВ
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К такому повороту событий Ирина Зотова была не готова

Анатолий Ржанников объездил много стран и отовсюду 
привозил награды

И здание, и двор оборудованы с учётом 
потребностей незрячих детей
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П 
обедивший на 
выборах столич-
ного градона-
чальника Сергей 
Собянин встре-
тился со всеми 

кандидатами, которые пре-
тендовали на этот пост. Он 
обсудил с ними будущее го-
родского благоустройст-
ва, программу реновации, а 
также развитие московско-
го Строительного комплек-
са, туристической отрасли и 
местного само управления.  

Предложения 
оппонентов 
используют 
в работе 

— Я постараюсь макси-
мально учесть ваши идеи, на-
работки, которые вы создали 
во время предвыборной кам-
пании, декларировали, и на-
деюсь на конструктивное со-
трудничество, — сказал Со-
бянин.

По его мнению, разумные 
предложения всех кандида-
тов должны быть использо-
ваны в работе, поскольку они 
в конечном счёте направле-
ны на то, чтобы жизнь моск-
вичей улучшилась. 

Как заявил во время встре-
чи кандидат на пост мэра 
от КПРФ Вадим Кумин, его 
коман да уже подготови-
ла проект приведения в по-
рядок Новокузнецкой ули-
цы. Во время избирательной 
кампании жители пожалова-
лись кандидату на то, что на 
их улице нет ни скверов, ни 
удобных мест для отдыха, а 
трамвайные пути использу-
ются явно недостаточно. Ку-

мин и его сторонники пред-
ложили мэрии оригиналь-
ную архитектурную концеп-
цию развития территории, 
которая учитывает интересы 
не только местных жителей, 
но и гостей города. 

— Москва — туристиче-
ская Мекка: 21 миллион тури-
стов в прошлом году, из них 
5 миллионов — иностран-
цы. Мы (депутаты Госдумы. 
— Прим. ред.) приняли за-
кон о том, чтобы иностранцу 
можно было приехать по па-
спорту болельщика без визы, 
и ожидаем несколько сотен 
тысяч туристов только в Мо-
скве до конца года. В этом 
смысле курс правильный, — 
поддержал своего коллегу 
бывший кандидат от ЛДПР 
Михаил Дегтярёв.

Явка выше, 
чем в Нью-Йорке

Прогнозы политологов о 
том, что без ярких оппози-
ционеров вроде Алексея На-
вального выборы будут не-
интересны горожанам, не 
подтвердились. По данным 
Мосгоризбиркома, в про-
центном соотношении на 
избирательные участки сто-
лицы пришло не меньше го-
рожан, чем пять лет назад: 
30,9%. А в цифровом выра-
жении поддержка Собянина 
выросла на треть: если в 2013 
году за него отдали голоса 
1,19 миллиона москвичей, то 

в сентябре 2018-го их стало 
1,58 миллиона. 

— Если сравнивать нас 
с Западом, то явка намно-
го выше, чем в тех же круп-
нейших городах Америки — 
Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, 
— сообщил при подведении 
итогов избирательной кам-
пании глава МГИК Валентин 
Горбунов. 

Сравните: во время выбо-
ров мэра крупнейшего мега-
полиса США — Нью-Йорка 
— в ноябре прошлого года на 
избирательные участки при-
шло всего 24% жителей го-
рода. Это была самая низкая 
явка за полвека, а в 2009 году 
знаменитый мэр Блумберг 
избрался при явке всего 28%.  

Победа 
убедительнее, 
чем в регионах

В единый день голосо-
вания, 9 сентября, выборы 
прошли во многих регио-
нах. При этом эксперты от-
мечают, что среди избран-
ных во второй раз глав ре-
гионов лишь действующий 
мэр Москвы добился роста 
поддержки избирателей при 
вы движении на второй срок. 
По сравнению с 2013 годом 
его победа выглядит гораздо 
убедительнее. В сентябре Со-
бянин получил мандат дове-
рия от 70% принявших учас-
тие в голосовании, тогда как, 
например, губернатор Вла-

димирской области Светла-
на Орлова потеряла по срав-
нению с 2013 годом почти 
39% своих сторонников. А 
избранный на новый срок гу-
бернатор Подмосковья Анд-
рей Воробьёв получил голо-
сов на 17% меньше, чем на 
прежних выборах. 

По мнению политоло-
га Павла Данилина, главны-
ми причинами успеха дей-
ствующего мэра Москвы на 
выборах стали прежде все-
го реальные дела и только 
потом проекты, представ-
ленные в его предвыборной 
программе. 

— Это досконально про-
работанная предвыборная 
программа для каждого рай-
она, а также комплексная 
стратегия видения будуще-
го Москвы. Те решения мэра, 
которые раньше людям не 
нравились, например плат-
ные парковки, выделенные 
полосы, реновация, благо-
устройство, оказались полез-
ны горожанам, и теперь всё 
это воспринимается больше 
позитивно, чем негативно, — 
отметил он. 

Особенно большое увели-
чение количества голосов, 
отданных за Собянина, экс-
перты связывают с высоки-
ми темпами строительства 
столичного метрополитена. 
Только за последнее время 
мэр открыл девять станций 

метро. Даже в тех округах, где 
по традиции сильна оппози-
ция, мэр одержал уверенную 
победу. Так, в Красносель-
ском районе и в районе Ха-
мовники его поддержали по 
65% избирателей. 

Без нарушений

Усилия столичных вла-
стей, предпринятые в деле 
строительства новых дорог, 
в благоустройстве парков и 
скверов, выраженные в ак-
тивной социальной полити-
ке, воплотились в конкрет-
ный результат.  

— Признать выборы мэра 
Москвы состоявшимися и 
действительными. Считать 
избранным на должность 
мэра Москвы Сергея Семё-
новича Собянина, набрав-
шего 1 миллион 582 тыся-
чи 762 голоса, что составля-
ет 70,17%, — подвёл итоги 
выборов председатель Мос-
горизбиркома Валентин Гор-
бунов.

Второе место занял Вадим 
Кумин от КПРФ с 11,38% го-
лосов, третье место и 7,01% 
голосов достались Илье Сви-
ридову от «Справедливой 
России». Михаил Дегтярёв от 
ЛДПР финишировал четвёр-
тым. Его поддержали 6,72% 
проголосовавших москви-
чей. Михаил Балакин от пар-
тии «Союз горожан» набрал 

1,87% и занял последнее ме-
сто.

При этом руководитель 
МГИК особо отметил, что ни 
одна жалоба о нарушении 
избирательного законода-
тельства на выборах мэра не 
нашла своего подтвержде-
ния. А по словам заместите-
ля руководителя обществен-
ного штаба по наблюдению 
за выборами мэра Москвы и 
председателя Мосгордумы 
Алексея Шапошникова, за 
весь день 9 сентября в штаб 
поступила информация о 
26 технических проблемах, 
а также 13 сообщений о не-
штатных ситуациях и 22 со-
общения от корпуса наблю-
дателей Общественной пала-
ты. В основном наблюдате-
ли сообщали о технических 
проблемах. Все они были 
оперативно устранены.

— Выборы мэра Москвы 
были абсолютно честными 
и прозрачными, потому что 
прошли несколько уровней 
контроля, — отметил он. 

Бесконфликтное голосо-
вание в столице обеспечили 
тысячи наблюдателей, кото-
рые присутствовали на всех 
участках как в городе, так и 
за его пределами. Тотальное 
видеонаблюдение позволи-
ло разоблачить любые, в том 
числе и выдуманные, нару-
шения. 

Олег ДАНИЛОВ

Даже в тех округах, где сильна 
оппозиция, Собянин одержал 
уверенную победу

Выбирали по делам
За Сергея Собянина на выборах мэра проголосовало больше москвичей, чем пять лет назад

Как голосовали за руководителей Москвы, 
Московской и Владимирской областей
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Н
а прошлой неде-
ле префект СВАО 
Валерий Виног-
радов встретился 
с делегацией пе-
кинской префек-

туры Сичэн, которую возгла-
вил секретарь по политике и 
праву комитета префектуры 
Ван Сюй. Одной из тем, обсу-
ждавшихся на встрече, стало 
строительство бизнес-цен-
тра «Парк Хуамин» на улице 
Вильгельма Пика. 

Валерий Виноградов от-
метил, что визит пекинской 
делегации проходит сразу 
после завершения выборов 
мэра Москвы и одновремен-
но с Дальневосточным эко-
номическим форумом. 

— Я многократно бывал в 
Китае, в Пекине и всегда по-
ражаюсь тем темпам разви-
тия, которое там происхо-
дит, особенно в части строи-
тельства, — отметил префект. 
— Мне очень приятно то, что 
именно на территории на-
шего округа строится один 
из знаковых объектов, важ-
ных не только для Москвы, 
но, мне кажется, и для Пеки-
на, — «Парк Хуамин». 

Префект рассказал о Се-
веро-Восточном округе Мо-
сквы, о его административ-
ном устройстве и о глав-
ных достопримечательно-

стях. В ответном слове Ван 
Сюй рассказал о префекту-
ре Сичэн, которая занима-
ет значительную часть тер-
ритории старого Пекина.

Ван Сюй выразил уверен-
ность, что строительство 
центра «Парк Хуамин» станет 
шагом к укреплению двусто-
ронних связей между Рос-
сией и Китаем, в том числе 
к привлечению в Москву ки-
тайских компаний.

Вера 
ШАРАПОВА

ОКРУГ

Валерий Виноградов встретился 
с делегацией из Пекина

Гости посетили стройплощадку бизнес-центра «Парк Хуамин» 

Центр «Парк Хуамин» — 
знаковый объект для Москвы

Префект СВАО проведёт встречу 
с жителями Алексеевского района

26 сентября префект СВАО Валерий Виноградов  проведёт 
встречу с жителями Алексеевского района. Она пройдёт в 
школе №1539 на Маломосковской ул., 7, и будет посвящена 
программе комплексного развития района. Начало в 19.00.

В соответствии с Федеральным 
законом от 23.11.1995 г. №174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе» на 
общественные обсуждения пред-
ставляются: 

1. Проект реконструкции объек-
та «Павильон №37 «Птицеводст-
во» на территории достопримеча-
тельного места «ВСХВ — ВДНХ — 
ВВЦ», расположенного по адресу: 
г. Москва, просп. Мира, 119, стр. 37» 
(район Останкинский).

Заказчик — АО «ВДНХ» (129223, г. 
Москва, просп. Мира, 119, ВДНХ, тел. 
(495) 748-3500, e-mail: info@vdnh.ru).

Проектная организация — ООО 
«Стройстандарт сервис» (129090, 
г. Москва, ул. Гиляровского, 4, стр. 
5, тел. (495) 608-7317, e-mail: info@
sspr.ru).

2. Научно-проектная документа-
ция по объекту «Объект культурно-
го наследия федерального значения 
«Павильон «Главтабак», 1954 г., арх. 
Кондратьев В.П., расположенный по 
адресу: г. Москва, просп. Мира, 119, 

стр. 35. Реставрация и приспособле-
ние к современному использованию» 
(район Останкинский).

Заказчик — КП «ВДНХ» (129223, г. 
Москва, просп. Мира, 119, ВДНХ, тел. 
(495) 748-3500, e-mail: info@vdnh.ru).

Проектная организация — ООО 
«ГорКапСтрой» (115088, г. Москва, 
2-й Южнопортовый пр., 18, стр. 2, тел. 
(495) 662-9493, e-mail: info@gorkap-
stroy.ru).

3. Научно-проектная документа-
ция по объекту «Объект культурно-
го наследия федерального значения 
«Главный фасад павильона «Кроли-
ководство», 1939-1954 гг., архитект о-
ры: Зайцев А.И., Телятников И.С.», 
расположенный по адресу: г. Мо-
сква, просп. Мира, 119, стр. 44. Ре-
ставрация и приспособление к сов-
ременному использованию» (район 
Останкинский).

Заказчик — КП «ВДНХ» (129223, г. 
Москва, просп. Мира, 119, ВДНХ, тел. 
(495) 748-3500, e-mail: info@vdnh.ru).

Проектная организация — ООО 

«ГорКапСтрой» (115088, Москва, 2-й 
Южнопортовый пр., 18, стр. 2, тел. 
(495) 662-9493, e-mail: info@gork-
apstroy.ru).

С материалами по проектам для 
подготовки предложений и замеча-
ний можно ознакомиться с 1 по 10 
октября 2018 года по адресу: г. Мо-
сква, просп. Мира, 119, ВДНХ, стр. 84. 

Общественные обсуждения в фор-
ме слушаний состоятся 17 октября 
2018 года в 19.00 по адресу: г. Мо-
сква, просп. Мира, 119, ВДНХ, стр. 84.

Информационные материалы 
по темам общественных обсужде-
ний доступны для ознакомления на 
официальном сайте управы района 
Останкинский (ostankino.mos.ru).

Замечания и предложения прини-
маются заказчиком в письменном и 
электронном виде во время проведе-
ния обсуждений, а также в течение 
30 дней после проведения собраний: 
АО «ВДНХ», КП «ВДНХ» (129223, г. 
Москва, просп. Мира, 119, ВДНХ, тел. 
(495) 748-3500, e-mail: info@vdnh.ru).

ОФИЦИАЛЬНО

В минувшую субботу в Ака-
демии государственной про-
тивопожарной службы (ГПС) 
МЧС на улице Бориса Галушки-
на привели к присяге 155 пер-
вокурсников. Они поступи-
ли на факультеты пожарной и 
техносферной безопасности. 
Среди тех, кто в этот день про-
износил клятву, было и 24 де-
вушки. Поздравить курсантов 
приехал Игорь Кобзев — врио 
заместителя министра Рос-
сийской Федерации по делам 
ГОЧС и ликвидации последст-
вий стихийных бедствий. 

— Сегодня вы стали само-
стоятельными, — сказал Коб-

зев первокурсникам. — Ваш 
девиз — «Предотвращение, 
спасение и помощь». Я уве-
рен, что весь профессорско-
преподавательский состав, 
должностные лица академии 
и наши системы МЧС помогут 
вам адаптироваться в новых 
условиях, стать настоящими 
защитниками нашей Родины, 
полноправными членами на-
шей большой команды. 

Для курсантов и их роди-
телей выступили творческие 
коллективы академии. Кстати, 
1 сентября Академия ГПС МЧС 
отметила 85-летний юбилей.

Вера ШАРАПОВА

Первокурсники Академии МЧС 
приняли присягу

20 августа в Москве и, в частно-
сти, в округе стартовала масштаб-
ная прививочная кампания от грип-
па и ОРВИ, уровень охвата жите-
лей СВАО с каждым годом растёт. 
Об этом сообщила на оперативном 
совещании в префектуре главный 
санитарный врач округа Елена Го-
родиская. Она подчеркнула, что 
вакцинация — главный способ убе-
речься от опасного вирусного забо-
левания, в прошлом году унёсше-
го в Москве жизни трёх человек. 

Префект СВАО Валерий Виног-
радов поручил главам управ про-
контролировать вакцинацию ра-
ботников административного бло-
ка, сотрудников государственных 
бюджетных учреждений в районах.

Главный санитарный врач окру-
га напомнила, что во всех детских 

и взрослых поликлиниках СВАО 
можно сделать прививку от грип-
па. Кроме того, мобильный пункт 
вакцинации против гриппа с 10 
сентября открылся у станции ме-
тро «Алтуфьево». Там можно бу-
дет сделать прививку с 24 по 30 
сентября, с 8 по 14 октября, с 22 
по 28 октября.

На станции метро «ВДНХ» при-
вивки можно будет сделать с 17 по 
23 сентября, с 1 по 7 октября, с 
15 по 21 октября. Пункт у станции 
«Владыкино» Московского цент-
рального кольца будет работать 
до 28 октября. Время работы: пн. 
— пт. с 8.00 до 20.00, сб. с 9.00 до 
18.00, вс. с 9.00 до 16.00.

Кроме того, прививки в СВАО 
можно сделать и в центрах государ-
ственных услуг «Мои документы»:

 Ярославский : Ярославское ш., 
116, корп. 1;

 Останкинский  и Марьина роща: 
17-й  пр. Марьиной  Рощи, 4, корп. 1; 

 Марфино: Гостиничный  пр., 6а;
 Южное Медведково: ул. Поляр-

ная, 2; 
 Бабушкинский: ул. Лётчика Ба-

бушкина, 1, корп. 1;
 Лианозово: ул. Абрамцевская, 3; 
 Бутырский: ул. Милашенкова, 14. 
Время работы: пн. — пт. с 8.00 

до 20.00, сб. с 9.00 до 18.00, вс. с 
9.00 до 16.00.

Кроме того, впервые пункт вакци-
нации открылся в ТРК «Золотой  Ва-
вилон Ростокино» на просп. Мира, 
211, корп. 2. Прививку здесь мож-
но сделать в субботу и в воскресе-
нье в часы работы торгового центра.

Лилия ТАТНИНОВА

В округе стартовала кампания вакцинации от гриппа
Оповещение о проведении общественных обсуждений

Храму святой Ольги 
в Останкине подарили 

древнюю икону с Афона
В храм в честь святой рав-

ноапостольной княгини 
Ольги в Останкине на Ново-
московской улице привезли 
знаковую святыню — ико-
ну покровительницы этой 
церкви из монастыря свя-
того Пантелеимона на горе 
Афон. Она была написана в 
XIX веке маслом с использо-
ванием золочения. Передал 
икону советник мэра Мо-
сквы и советник по строи-
тельству Патриарха Москов-
ского и всея Руси Владимир 
Ресин во время своего тра-
диционного объезда строя-
щихся храмов города. 

— Это первый храм за всю 
историю Москвы, освящён-
ный именем святой Ольги, 

— подчеркнул Владимир Ре-
син. 

Как отметил настоятель 
Филипп Пономарёв, святы-
ня займёт самое почётное 
место в храме. А в престоль-
ные праздники икону будут 
выносить во двор, чтобы ей 
могли поклониться прихо-
жане и верующие всей сто-
лицы. 

Строительство храма 
полностью завершено. В 
сентябре ожидается сдача 
документации в Мосгорэкс-
пертизу. Сейчас здесь идёт 
благоустройство террито-
рии. В ноябре планируется 
провести Великое освяще-
ние.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

В округе завершается ре-
ализация программы по 
ремонту квартир ветера-
нов Великой Отечествен-
ной войны и приравнен-
ных к ним лиц. Сегодня за-
вершены работы уже в 34 
квартирах, сообщила за-
меститель префекта СВАО 
Юлия Гримальская. До 15 
ноября, по её словам, бу-
дут завершены работы ещё 
в 10 квартирах в Алексе-

евском, Алтуфьевском, Ба-
бушкинском, Бутырском, 
Лосиноостровском райо-
нах, в Бибиреве и Лиано-
зове. 

В квартирах провели 
капитальный и космети-
ческий ремонт, произве-
ли замену окон, дверей, 
батарей, сантехники со-
гласно представленным 
заявкам.

Лилия КАЛМЫКОВА

В СВАО отремонтировали 
34 квартиры ветеранов
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Валерий Виноградов 
и Ван Сюй

Строительство храма 
полностью завершено

Среди тех, кто произносил в этот день клятву, было и 24 девушки
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В 
и н ф о р м а ц и о н -
ном центре Пра-
вительства Москвы 
13 сентября состо-
ялась пресс-конфе-

ренция, посвящённая ито-
гам форума «Город образова-
ния». Он проходил на ВДНХ 
с 30 августа по 2 сентября и 
поставил мировой рекорд 
посещаемости среди отра-
слевых мероприятий. По 
разным данным, на нём по-
бывали от 133 до 156 тысяч 
человек. 

Сотни 
мастер-классов

— На форуме было 460 сек-
ций, 700 мастер-классов, — 
рассказал программный ди-
ректор форума Павел Кузь-
мин. — Спикеров было более 
тысячи. Если сложить время 
проведения всех секций, то 
их пришлось бы смотреть 
более 400 часов. 

Как отметил первый заме-
ститель генерального дирек-
тора АО «ВДНХ» Артур Анто-
нян, проект получился очень 
живой. 

— Я в выставочном бизне-
се уже больше 16 лет, — по-
делился Антонян. — У нас 
очень много проектов про-
ходит, но такого успеха за 
два года не припомню. Мы 
задали высокую планку. 

Такой небывалый успех, по 
мнению экспертов, обеспе-
чен за счёт повышения меж-
дународного статуса москов-
ского образования. Как зая-
вил Павел Кузьмин, Москва в 
последние годы получает са-
мые высокие места в между-
народных рейтингах, таких, 
например, как PISA. (Этот 
рейтинг, напомним, оцени-

вает умение школьников в 
разных странах применять 
полученные знания на пра-
ктике.) В прошлом году Мо-
сква заняла 3-е место в ми-
ровом рейтинге по внедре-
нию технологий будущего в 
образование. А ещё столица 
вошла в список самых ин-
теллектуальных сообществ 
мира.

Обменялись 
опытом

Министр Правительства 
Москвы, руководитель сто-
личного Департамента обра-
зования Исаак Калина отме-
тил новую тенденцию: пять-
шесть лет назад наши школь-
ники с удовольствием ездили 
за рубеж, как говорили рань-
ше, по обмену. А вот к нам из-
за границы их сверстники 
особо не приезжали. Сегод-
ня число приезжающих по-
учиться у нас растёт, как рас-
тёт и количество наших уча-
щихся, отправляющихся за 
рубеж. 

На так называемый Меж-
дународный день в «Городе 
образования» пришли бо-
лее 600 представителей из 
53 стран мира, даже из Перу 
и из Австралии. Сергей Черё-
мин, министр Правительст-
ва Москвы, руководитель Де-
партамента внешнеэконо-
мических и международных 
связей Москвы, подчеркнул 
важную роль иностранного 
участия в форуме.

— Не изучая международ-
ный опыт, сложно быть в 
тренде, — сказал Черёмин. — 

Поэтому мы активно изучаем 
лучшие достижения между-
народной практики, прежде 
всего лидеров в системе об-
разования — это Сингапур, 
Финляндия, Шанхай, Гонконг, 
Токио, Сеул. Я считаю, обмен 
опытом надо продолжать.

Исаак Калина дополнил 
слова коллеги:

— Как человек, посетив-
ший огромное количество 
зарубежных выставок, я твёр-
до знаю, что прямое копиро-
вание другой системы об-
разования нереалистично и 
не нужно. На выставке пред-
лагается информация к раз-
мышлению. Такие толчки к 
размышлению мы и дали на 
форуме.

Сергей Черёмин сообщил, 
что его ведомство будет и 
дальше привлекать к участию 
в форуме новые города мира. 

— Только те города, кото-
рые являются лидерами, что-
бы сравнивать с достойными 
командами, — пояснил Черё-
мин. — В этом году присо-
единились Мадрид, Франк-
фурт-на-Майне и Анкара. 
Приехала команда из Босто-
на, что очень радует. Не смо-
гли приехать участники из 
Мехико. Надеемся увидеть 
команду Лондона.

На следующем форуме 
глава Департамента обра-
зования предложил сделать 
для его участников свобод-
ный вход в исторические 
павильоны выставки, а так-
же организовать экскурсии 
по отреставрированным па-
вильонам ВДНХ, в том чи-
сле в открывшийся недавно 
образовательный комплекс 
«Техноград». Артур Антонян 
предложение поддержал.

Ольга ФРОЛОВА

Теперь учиться едут к нам
Форум «Город образования» собрал на ВДНХ участников и экспертов со всего мира
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Руководитель столичного 
Департамента образования 
Исаак Калина рассказал 
о новых тенденциях

Сегодня конструктор — 
завтра конструкторское 
бюро

Орешек знаний крепок. 
Но не для тех, в ком проснулся 
азарт исследователя

Москва держится 
в топе международных 
рейтингов
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Н
е так давно Ев-
р о к о м и с с и я 
предложила за-
претить на тер-
ритории Евро-
союза п роиз-

водство некоторых видов 
одноразовой прод у к ции 
из пластика. Речь о пласти-
ковой посуде, о трубочках 
для напитков, о креплени-
ях для воздушных шаров 
и о ряде других изделий. 
Оказывается, эти предме-
ты не подлежат переработ-
ке и после использования 
загрязняют окружающую 
среду. Но получается, что 
на переработку идёт далеко 
не весь пластик, который 
мы добросовестно отно-
сим в контейнеры для раз-
дельного сбора отходов? 
Разобраться в этом вопро-
се «ЗБ» помогли координа-
тор проекта «Экологиче-
ский справочник москви-
ча» и эколого-волонтёрско-
го движения «МосЭко» из 
Марьиной рощи Анна На-
фиева и оператор по выво-
зу отходов из нашего окру-
га ООО «Хартия».

Зри в треугольник!

Понять, какой вид пла-
стика мы держим в руках, 
можно с помощью марки-
ровки. Её должны наносить 
на каждое изделие.

— Если перевернуть пла-
с т икову ю бу т ы лк у и ли 
флакон от шампуня, мар-
кировку можно увидеть на 
донышке, — говорит Анна 
Нафиева. — Она выглядит 
как треугольник из стрелок 
с цифрами и буквами вну-
три.

Так, на прозрачных бу-
тылках для напитков и на 
у паковках от шамп у ней 
обычно стоит маркиров-
ка PET 1 (полиэстер). Упа-
ковки от моющих и кос-
метических средств и ка-
нистры промаркированы 

2 PE-HD — это полиэтилен 
высокой плотности. Про-
зрачная плёнка, пакеты — 
4 LDPE — полиэтилен низ-
кого давления. Упаковки от 
наушников и компьютер-
ных комплектующих, тор-
тов и пирожных, оконные 
рамы, игрушки — это пла-
стик с маркировкой 3 PVC 
(поливинилхлорид). У ста-
канов от йогурта, цветоч-
ных кашпо маркировка 5 
PP (полипропилен), у лот-
ков для бумаги, коробок от 
компакт-дисков, подложек 
для овощей — 6 PS (поли-
стирол). Маркировка 7 ука-
зывает на смешанный пла-
стик, к этой категории от-
носятся одноразовая по-
суда, трубочки, а так же 
бутылки для растительно-
го масла и пенопласт.

Что смогут 
переработать

Так какой же пластик бу-
дет переработан, а какой 
нет?

— Пока мы обладаем воз-
мож но с т ью пер ераб о т-
ки только самого распро-
странённого пластика — с 
маркировками 01 и 02, — 
пояснил «ЗБ» главный спе-
циалист отдела развития 
компании «Хартия» Андрей 
Пащенко.

А что делать с осталь-
ным?

— В нашем округе также 
действует один из самых 
известных кру глос у точ-
ных пунктов приёма втор-

сырья в Москве, — говорит 
Анна Нафиева. — Он нахо-
дится в отдельно стоящем 
строении на дизайн-заводе 
«Флакон» на Новодмитров-
ском шоссе. — Здесь при-
нимают пакеты и многие 
виды упаковки с маркиров-
кой 04, 05 и 06. 

А вот пластик с марки-
ровкой 03 и 07 в нашей 
стране почти не принима-
ют у населения из-за слож-
ности его переработки. 

— Именно такой пластик 
находят в водах Мирово-
го океана, а также погиб-
ших от него животных — 
от чаек до китов, — говорит 
Нафиева.

Начните заменять

В нашей стране пока, к 
сожалению, не пытаются 
на законодательном уровне 
решить проблему с пласти-
ком, который не поддаёт-
ся переработке. Но учиты-
вая вред, который он нано-
сит природе, каждый мо-
жет постараться меньше 
использовать его в повсе-
дневной жизни.

— Лично я никогда не 
беру в магазинах пакеты 
для взвешивания овощей 
и фруктов, а приношу с со-
бой синтетический мешо-
чек для стирки, — говорит 
Анна. — Ведь если на паке-
тах стоит, например, мар-
кировка 4, их можно сдать 
для переработки только на 
дизайн-завод «Флакон», а 
если не стоит никакой мар-
кировки, вообще никуда 
сдать нельзя.

Имеет смысл отказаться 
и от одноразовой пласти-
ковой посуды. Не хотите та-
щить на пикник многора-
зовую — купите тарелки и 
стаканчики из бамбука. За-
казать их можно в интер-
нет-магазинах.

Анна 
КРИВОШЕИНА

Поливинилхлорид

Упаковки от наушников 
и компьютерных 
комплектующих, тортов 
и пирожных, оконные 
рамы, игрушки

Прочие виды пластика

Одноразовая посуда, 
трубочки, пенопласт

OTHER

PVC 

PET 

PE-HD 

Полиэтилентерефталат

Бутылки из-под воды, 
газированных напитков

PET 

Полиэтилен 
низкого давления

Упаковки от шампуней,
упаковки от моющих 
и косметических средств 
и канистры  

PE-HD 

Полистирол

Лотки для бумаги, 
коробки 
от компакт-дисков, 
подложки для овощей

PS 

Прозрачная плёнка, 
пакеты

PE-LD Полиэтилен 
высокого давления

Полипропилен

Стаканы от йогурта, 
цветочные кашпо 

PP 

Есть смысл отнести 
в контейнер во дворе

 Примут на «Флаконе»

Тарелки замедленного действия

Всего два вида 
пластмассы 
из мусорных 
контейнеров 
не окажутся 
на свалках

Чем опасны некоторые виды пластика
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Помогите 
добиться, чтобы 
сделали тротуар 

у гимназии №1097 на ул. 
Печорской, 18. Из-за 
отсутствия тротуаров 
дети вынуждены идти в 
школу по проезжей 
части. А год назад на Лен-
ской случилась трагедия: 
ребёнка насмерть сбила 
машина по дороге в 
школу.

Антон Витальевич, 
ул. Ленская, 23

В управе Бабушкинско-
го района проблему хоро-
шо знают. Как сообщил «ЗБ» 
глава управы Сергей Агане-
ев, работа над её решением 
уже ведётся.

— Действительно, каждое 
утро перед гимназией воз-
никает настоящий транс-
портный коллапс: родители 
возят сюда детей из разных 
районов Москвы, в резуль-
тате школьникам из нашего 
района приходится проби-
раться через большое коли-
чество автомобилей, — го-
ворит он. — После трагедии 
с ребёнком, которая про-
изошла год назад, мы неод-
нократно обсуждали воз-
можность обустройства 
тротуара с инициативными 
группами граждан, предста-

вителями ГИБДД и Центра 
дорожного движения. Мы 
выяснили, что сделать тро-
туар удастся только при вве-
дении на Печорской улице 
одностороннего движения 
транспорта. Дело в том, что 
работы предполагают суже-
ние проезжей части, что при 
двустороннем движении 
сделать просто невозможно.

По словам Аганеева, упра-
ва провела опрос жителей 
о введении односторонне-
го движения на Печорской. 
Голосование проходило в 
районном центре госуслуг 

«Мои документы» и на сайте 
районной газеты «Вестник 
Бабушкинского района». В 
результате около 60% опро-
шенных высказались за.

— В ближайшее время мы 
направим результаты опро-
са в окружную Комиссию по 
безопасности дорожного 
движения. После принятия 
ею положительного решения 
одностороннее движение 
на этом участке улицы будет 
введено в тестовом режиме: 
на два-четыре месяца. Если 
нововведение не повлияет 
на транспортную ситуацию 
в микрорайоне, односторон-
нее движение оставят, а затем 
обустроят тротуар, — заверил 
глава управы.

Анна КРИВОШЕИНА

В школу — по проезжей части

Перед библиоте-
кой №54 (ул. 
Широкая, 11а) 

уложили асфальт так, что 
оставленные вокруг дере-
вьев лунки получились 
очень маленькие. Сущест-
вуют ли нормы по опреде-
лению расстояния от 
ствола дерева до асфаль-
та? Куда обращаться, 
чтобы спасти деревья? 

Юлия, 
ул. Широкая, 9, корп. 1 

Деревья перед библиоте-
кой — берёза, две липы и ива 
— можно считать, уже спасе-
ны: в ближайшие дни сотруд-
ники ГБУ «Жилищник райо-
на Северное Медведково» ча-
стично снимут асфальт во-
круг стволов, расширят лунки 
и подсыплют земли. Об этом 
«ЗБ» сообщили в управе райо-
на Северное Медведково. 

— В ходе работ по ремон-
ту асфальта на этом участ-
ке тротуара были допущены 

нарушения: радиус лунки по 
нормативу должен быть не 
меньше метра, а вокруг дере-
вьев перед библиотекой они 
гораздо уже, — говорит пер-
вый заместитель главы упра-
вы района Олег Големба. — 
Несоответствия будут устра-
нены: деревья должны расти 
в комфортных условиях. 

С рабочими, укладывавши-
ми асфальт, проведена бесе-
да о необходимости соблю-
дения экологических норм. 

Впредь руководство ГБУ 
«Жилищник» берёт работы 
по укладке асфальта на участ-
ках, где растут деревья и ку-
старники, под особый конт-
роль.

Марина МАКЕЕВА 

 ГБУ «Жилищник района 
Северное Медведково»: 
ул. Тихомирова, 1/2; 
пр. Шокальского, 49, корп. 1,
тел.: (495) 656-9851, 
(499) 476-6527.
Сайт: gbusm.ru

Деревья у библиотеки на Широкой 
освободят из асфальтового плена 

Дорожную 
часть ради 
безопасности 
школьников 
придётся 
сузить

На ул. Костром-
ской, вл. 7, на 
аллее у церкви 

находится детская пло-
щадка. Хорошо бы поста-
вить на ней больше дет-
ских сооружений: сейчас 
их совсем мало, а детей 
много. И территория пло-
щадки позволяет. 

Михаил, 
ул. Пришвина, 19

Как сообщила «ЗБ» руково-
дитель ГБУ «Жилищник рай-
она Бибирево» Александра 
Фадеева, все игровые соору-
жения на площадке установ-
лены согласно СанПиН — на 

такой территории устано-
вить больше игровых сна-
рядов нельзя. Однако в 2020 
году планируется провести 
на этой площадке капиталь-
ный ремонт, в ходе которого 
предполагается расширить 
игровую и спортивную зоны. 
Тогда можно будет устано-
вить здесь больше оборудо-
вания.

— Работы будут прово-
дить с учётом мнений жите-
лей района, — сообщила Фа-
деева. — Мы обязательно об-
судим с жителями предпро-
ектное решение и учтём все 
предложения и пожелания.

Анна КРИВОШЕИНА

Детскую площадку 
на Костромской улице 

капитально отремонтируют
На Печорской улице нужен тротуар
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Так сегодня ребята идут на учёбу

Площадку планируют расширить и установить 
больше игровых элементов

Радиус лунки 
под деревьями 
должен быть 
не меньше метра
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После замены бордюрного 
камня и асфальта на проезжей 
части возле нашего дома исчез-

ли «лежачие полицейские». Это вызыва-
ет неудобства при переходе дороги в сто-
рону автобусной остановки и парка. 
Хотелось бы, чтобы искусственные 
неровности восстановили.

Антонина Михайловна,
Юрловский пр., 25

«Лежачих полицейских» 
вернут на Юрловский проезд

Моей внучке 
четыре года, и я 
не могу найти 

для неё бесплатный кру-
жок танцев. Есть ли у нас 
такие?

Эмма Белоусова, 
пр. Шокальского, 67

В каждом районе есть центр 
досуга и спорта, и во всех ра-
ботают бесплатные кружки 
и секции. В Северном Мед-
ведкове много кружков есть в 
ЦДС «Паллада». Правда, имен-
но танцевальные бесплат-
ные студии там работают для 
детей от семи лет. Зато есть 

танцевальные студии для ма-
леньких в соседних районах: в 
Южном Медведкове — в ЦДС 
«Олимп» и в Лосиноостров-
ском — в ЦДС «Лосинка».

— У нас есть студия хорео-
графии «Алиса», — рассказа-
ли «ЗБ» в администрации ЦДС 
«Олимп». — Ребята с четырёх 
лет осваивают здесь основы 
пластики, танцевальные дви-
жения. Звоните нам, и, если в 
студии есть места, обязатель-
но запишем детей и из других 
районов.

В ЦДС «Лосинка» таких 
танцевальных студий две — 
«Александрит» и студия совре-

менного танца. В студиях изу-
чают основы классической 
хореографии, различных сти-
лей и направлений современ-
ного танца, постановку танце-
вальных программ.

Алексей ТУМАНОВ

 ЦДС «Паллада»: пр. Шокаль-
ского, 41, тел. (499) 476-6320.
ЦДС «Олимп»: ул. Коминтерна, 
46, тел. (499) 181-8710.
ЦДС «Лосинка»: ул. Полярная, 
10, стр. 1, тел. (499) 473-0001. 
Полный список районных цен-
тров досуга и спорта на сайте 
префектуры СВАО svao.mos.ru, 
раздел «Социальная сфера»

Где ребёнка 
бесплатно научат танцевать?

Ваш «Звёздный бульвар» 
(495) 681-3645 

POCHTA@ZBULVAR.RU, 

REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

С
разу два сообще-
ния о плохой убор-
ке территории 
пришло в «ЗБ» от 
жителей Свиблова. 

«Вокруг нашего дома мно-
го мусора, урны стоят пол-
ные», — сообщила Галина 
Александровна с Тенисто-
го пр., 2, корп. 1. А Людмила 
Николаевна с пр. Нансена, 
12, корп. 2, так и написала: 
«Помогите! Тротуар и газо-
ны плохо убирают».

После обращения «ЗБ» 
в ГБУ «Жилищник района 
Свиблово» оба двора — и на 
проезде Нансена, и на Тени-
стом — были приведены в 
порядок. 

— Нарушения в регламен-
те и сроках проведения ра-
бот были связаны с кадро-
выми проблемами, сейчас 
они устраняются, — пояс-
нил руководитель «Жилищ-
ника» Геннадий Леонов. — 
Штатную бригаду по убор-
ке усилили и людьми, и ин-

вентарём. Рабочие промели 
газоны, вывезли мусор, очи-
стили контейнерные пло-
щадки.

Чтобы не допустить заму-
соривания дворов на про-

ездах Тенистом и Нансе-
на впредь, руководство ГБУ 
«Жилищник» взяло уборку 
по этим адресам под осо-
бый контроль.

Марина МАКЕЕВА

 ГБУ «Жилищник района 
Свиблово»: Берингов пр., 3, 
тел.: (499) 180-0164, 
(499) 180-8273.
Эл. почта: gbusviblovo@mail.ru.
Сайт: gbusviblovo.ru

Бригаду 
дворников 
усилили

При покупке 
билетов в бассейн 
ДЮСШ №80 на 

улице Корнейчука стали 
требовать заполнять анке-
ту с указанием паспорт-
ных данных и СНИЛС. Для 
чего это делается?

Татьяна, Бибирево

Как выяснил «ЗБ», страхо-
вой номер индивидуально-
го лицевого счёта (СНИЛС) 
и паспортные данные по-
сетителей бассейна нужны 
спорт школе для финансовой 
отчётности.

— Они включены в анкету 
по указанию налоговых ор-
ганов, — пояснила бухгал-
тер спортшколы Ирина Дья-
кова. — Как государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение дополнительно-
го образования спортшкола 
имеет право оказывать плат-

ные услуги физическим ли-
цам. В свободное от занятий 
спортивных секций время в 
бассейне могут плавать все 
желающие. Но должна быть 
строгая отчётность: кто ку-
пил билет, когда, сколько за 
это заплатил, то есть сколько 
получила школа.

По словам Дьяковой, по-
сетителей просят заполнить 
анкету только один раз, при 
первой покупке. После это-
го им присваивается номер. 
При всех дальнейших посе-
щениях достаточно его на-
звать при покупке билета. 

Опасаться, что личные 
данные станут достоянием 
посторонних, по мнению 
сотрудников ДЮСШ, не сто-
ит: их видят только налого-
вые органы, разглашению 
эта информация не подле-
жит.

Марина БОРИСОВА

Зачем в бассейне 
требуют СНИЛС?

Как пояснил «ЗБ» глава управы района От-
радное Владимир Литовский, задержка с уста-
новкой искусственных неровностей на Юр-
ловском проезде связана с тем, что в район 
своевременно не доставили необходимое ко-
личество этих устройств.

— Сейчас уже всё в порядке, и до 1 октября 
в соответствии с планом работ они будут уста-
новлены на прежнее место, — сказал он.

Игорь СЕРГЕЕВ

На Тенистом и Нансена 
убрали мусор

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ       ZBULVAR.RU
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Таким увидел двор дома 12, корпус 3, 
на проезде Нансена фотокорреспондент «ЗБ»
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В
от уже пять лет в 
России сущест-
вует обществен-
ное дви жение 
«Волонтёры-ме-
дики». В Москве 

оно объ единяет почти 1500 
человек, которые помогают 
медперсоналу ухаживать за 
пациентами в больницах. В 
рядах волонтёров есть жи-
тельница нашего округа — 
21-летняя студентка Мед-
университета им. Сеченова 
Полина Жданова с Челюс-
кинской улицы. 

Вызвалась 
дежурить 
в травматологии

В добровольческое дви-
жение Полина попала ещё 
в школе. 

— Я тогда занималась 
танцами. И однаж ды на 
гастролях разговорилась 
с мамой ребёнка с ДЦП. 
После этого мне очень за-
хотелось помогать таким 
детишкам, и я записалась 
в школьный отряд волон-
тёров, — говорит девуш-
ка. — Мы поздравляли де-
тей-инвалидов Лосинки с 
праздниками. И видели бы 
вы, как они были счастли-
вы!

После школы Полина 
поступила в мединститут: 
врачом хотела стать с дет-
ства, повлияло и общение с 
детьми-инвалидами. 

— Уже на 1-м курсе я уз-
нала о движении «Волон-
тёры-медики». Как студен-
та медвуза меня сразу туда 
приняли. Я вызвалась дежу-
рить в отделении травмато-
логии НИИ скорой помощи 
им. Склифосовского. Дела-
ла уколы и перевязки. А од-
нажды мне поручили поме-

нять у больного спицы, фик-
сирующие сломанную ногу, 
— вспоминает волонтёр. 

Психологи, 
журналисты, 
педагоги

Между прочим, именно в 
НИИ им. Склифосовского 
зародилось движение во-
лонтёров-медиков.

— Один студент-медик, 
считая, что ему не хвата-
ет практических навыков, 
попросился помогать вра-
чам Склифа. Потом при-
вёл туда своих друзей. Так 
в 2013 году появилось дви-
жение волонтёров-меди-
ков. Сейчас отделения есть 
по всей России, — расска-
зала «ЗБ» заместитель ко-
ординатора столичного 
отделения «Волонтёров-
медиков» Анастасия Беля-
кова.

С тех пор движение рас-
ширилось. Сегодня стать 
волонтёром-медиком мо-
гут не только студенты мед-
вузов, а все желающие стар-
ше 14 лет. 

— Среди нас есть и пси-
хологи, и журналисты, и пе-

дагоги. Люди приходят по-
тому, что просто хотят по-
мочь, — говорит Анастасия.

На носилках — 
футболист ЦСКА

Конечно, волонтёры не 
подменяют собой ни мед-
сестёр, ни тем более врачей. 
И всё же работы им хватает.

— В мае мы дежурили 
на шествии «Бессмертно-
го полка», — рассказыва-
ет Полина Жданова. — Мы 
должны были оказать по-
мощь, если кому-то ста-
нет плохо. На моих глазах 
одна пожилая женщина 
потеряла сознание. Я под-

бежала к ней и слегка на-
жала на трапециевидную 
мышцу — это вызвало лёг-
кую боль. Женщина сразу 
пришла в сознание, в этот 
момент подоспели и врачи 
скорой помощи. 

При гл а ш а ю т в о лон-
тёров-медиков, например, 
и на футбольные матчи 
топ-клубов.

— В прошлом году на 
матче на стадионе ЦСКА 
футболист красно-синих 
получил травму. Наши во-
лонтёры выносили его на 
носилках с поля, — вспо-
минает Полина.

Но самое главное — во-
лонтёры поддерживают па-

циентов добрым словом. 
— Помню, в Склифе ле-

жала женщина с серьёзной 
травмой. Она очень рас-
страивалась, что её не наве-
щают родственники. Я всег-
да находила время, чтобы 
поговорить с ней, — гово-
рит Полина. — Она потом 
сказала: «Спасибо за тёплые 
слова, они мне выздоравли-
вать помогают». 

Роман ФЛЕЙШЕР

  Группа московского отде-
ления «ВКонтакте»: vk.com/
volmedic_moscow. 
Чтобы стать волонтёром 
движения, нужно зарегистри-
роваться на сайте движения 
волонтёры-медики.рф. 
С будущим волонтёром 
свяжутся координаторы дви-
жения. Волонтёру нужно будет 
представить справку о том, 
что он здоров

Добровольцы 
в белых халатах

Студентка из Лосинки помогает столичным врачам ухаживать за пациентами

Многих пациентов 
важно поддержать словом

Тринадцатилетняя иного-
родняя девочка поступила 
в реанимационное отделе-
ние основного корпуса ДГКБ 
№9 им. Сперанского с ред-
кой болезнью — синдромом 
Лайелла. Это тяжёлое прояв-
ление аллергической реак-
ции, в результате которого 
у человека слезает кожа ог-
ромными участками. Состо-
яние девочки было крайне 
тяжёлым: у неё было пора-
жено 98% кожного покрова. 
Также диагностировали сеп-
сис, дыхательную, сердечно-
сосудистую, почечную недо-
статочность, двустороннюю 
пневмонию, геморрагиче-
ский гастрит.

— На ранних стадиях син-
дром Лайелла сложно диаг-
ностируется. Возможно, по-
этому врачи, работающие 
в городе, откуда поступила 
больная, не смогли вовремя 
остановить развитие болез-
ни, — поясняет детский хи-
рург и лечащий врач паци-
ентки Юрий Ужевко.

В столичной больнице ре-
бёнку восстановили кожные 
покровы. Через три недели 
её состояние заметно улуч-
шилось. Понадобился дли-
тельный курс реабилитации, 
который девочка прошла в 
филиале №2 ДГКБ им. Спе-
ранского на Ивовой улице в 
Свиблове.

— Там пациентка занима-
лась на специальных трена-
жёрах, чтобы восстановить 
двигательные функции, — 
говорит заведующая отделе-
нием неврологии филиала 
№2 Наталья Хлебутина.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Свибловские 
врачи помогли 

девочке 
с редкой 

болезнью
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ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RUБУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

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

REDAKTOR-2017@

YANDEX.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!
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Полина Жданова стала 
волонтёром ещё в школе

В Москве движение волонтёров-медиков объединяет почти полторы тысячи человек
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Д
о л г о ж д а н н о е 
для многих со-
б ы т и е  п р о -
изошло 8 сентя-
бря: от станции 
Лосиноостров-

ская до МФЦ Ярославско-
го района начали ходить ав-
тобусы нового маршрута — 
№С15. Напомним: летом жи-
тели Ярославского района 
на встрече с Сергеем Собя-
ниным рассказали, что мар-
шрут до МФЦ им необходим, 
и мэр пообещал, что его ско-
ро запустят.

Корреспондент прокатил-
ся на этом автобусе.

Куда он идёт?

К остановке «Станция Ло-
синоостровская» подрули-
вает автобус №С15. Води-
тель открывает для посадки 
все три двери, но пассажиры 
подходят к передней и напе-
ребой спрашивают:

— До метро идёт? А до ка-
кого? А до Печорской идёт?

Водитель едва успевает 
всем отвечать:

— До «Бабушкинской», по-
том до «Медведково». До Пе-
чорской тоже идёт. Но до 
всех этих остановок идёт 
долго, не по прямой!

Услышав слово «долго», 
одна из женщин, севшая в ав-
тобус, в последний момент 
попросила открыть двери 
и вышла. Остальные приня-
лись озадаченно изучать схе-
му маршрута в салоне.

Маршрут действительно 
не самый короткий. Буква С 
означает, что он социальный. 
В отличие от магистральных 
маршрутов его задача не под-
везти людей к метро крат-
чайшим путём, а обеспечить 
жителей нескольких сосед-
них районов беспересадоч-
ным транспортом до макси-
мального количества мест-
ных объектов притяжения 
пассажиров. Таких на мар-
шруте №С15 очень много, 
вот лишь некоторые: школы 
на Янтарном проезде и ули-

цах Проходчиков и Ротер-
та; Бабушкинский парк; по-
ликлиники на Печорской, на 
проезде Шокальского и на 
Малыгинском проезде; 20-я 
больница; ЗАГС на улице Мо-
лодцова; управа района Се-
верное Медведково; почта на 

Широкой; торговые центры 
около «Бабушкинской», Мы-
тищинская ярмарка; гипер-
маркет «Лента» на Ярославке; 
вьетнамский центр «Ханой» 
и, конечно, центр «Мои до-
кументы» на улице Проход-
чиков.

Большой и удобный
Разобравшись наконец в 

маршруте, пассажиры успо-
каиваются и осматривают-
ся. Большой низкопольный 
ЛиАЗ — совершенно новый. 
В салоне два валидатора — в 
передней части и в середине. 
На вертикальных поручнях 
в разных местах установле-
ны три розетки для зарядки 
мобильных устройств пасса-
жиров — по два разъёма USB 

в каждой. Удобно! Под потол-
ком — табло: бегущая строка 
информирует о следующей 
остановке.

А вот работа кондиционе-
ра не ощущается.

— С кондиционером всё в 
порядке. Но чтобы почувст-
вовать, что он работает, надо, 
чтобы форточки были закры-
ты, а пассажиры их почему-то 
постоянно открывают. Напи-
шите в газете, чтобы не откры-
вали, — просит водитель.

С работы до дома 
за 20 минут

В первую же неделю ра-
боты у маршрута появились 
постоянные пассажиры. В 
основном это жители Яро-
славского района.

— Работаю на проезде Деж-
нёва, а живу на улице Про-
ходчиков, — говорит Мария. 
— Раньше было очень не-
удобно: каждый вечер ехала 
на 17-м трамвае до Ростоки-
на, оттуда на автобусе домой. 
Теперь добираюсь до дома за 
20 минут без пересадок, если 
нет пробок на МКАД.

Александр и Анастасия с 
Холмогорской улицы гово-
рят, что маршрут ждали с не-
терпением.

— Знали о нём давно, про-
читали в Интернете, — гово-
рят они. — Стало очень удоб-
но: нам ехать от «Медведко-
во» нравится больше, чем от 
«ВДНХ».

Василий ИВАНОВ

ТРАНСПОРТ
17

27

Теперь без пересадок
Новый автобусный маршрут №С15 связал несколько районов округа

i Трасса следования 
автобуса: 

Анадырский проезд — ул. 
Минусинская — ул. Комин-
терна — ул. Менжинского — 
ул. Лётчика Бабушкина — 
ул. Печорская — ул. Енисей-
ская — м. «Бабушкинская» 
— пр. Дежнёва — пр. Шо-
кальского — Заревый пр. — 
ул. Широкая — м. «Медвед-
ково» — ул. Осташковская 
— МКАД — Ярославское ш. 
(дублёр) — ул. Проходчиков 
— ул. Ротерта.

Буква С означает, 
что маршрут социальный
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Задача нового маршрута — обеспечить жителей беспересадочным транспортом 
до максимального количества важных объектов
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П
о данным Книги рекор-
дов Гиннесса, самое ко-
роткое и понятное заве-
щание составил немец 
Карл Тауш. «Всё жене», 
— написал он на листе 

бумаги. Как правильно оформить 
последнюю волю и к кому для это-
го обратиться, «ЗБ» помогла разо-
браться нотариус г. Москвы Мари-
на Соколова, нотариальная контора 
которой находится в Бабушкинском 
районе. 

Когда есть что оставить 

По словам Соколовой, в Рос-
сии есть всего два способа пере-
дать своё имущество по наследству: 
либо составить завещание, либо по-
ложиться на закон. 

— Выбор зависит от многих об-
стоятельств. Но если у вас есть в соб-
ственности недвижимость, транс-
порт, земля, есть акции или доли в 
капитале, лучше составить завеща-
ние, — отмечает нотариус. 

В документе можно учесть мно-
гие пожелания. Кстати, Уильям 
Шекспир в своём завещании пере-
числил абсолютно всё своё имуще-
ство: обувь, одежду, книги и мебель, 
распорядившись каждой вещью 
отдельно. Один венский миллио-
нер — он с детства боялся темноты 
— потребовал, чтобы в его могиле 
всегда горел свет, а некий француз 
завещал всё своё имущество «пер-
вому человеку, вступившему в кон-
такт с жителем любого небесного 
тела, за исключением Марса». Но в 

российской практике такие экзоти-
ческие случаи встречаются крайне 
редко. А излишняя детальность, как 
у Шекспира, сильно затрудняет на-
следование.

Пишите, пока в памяти

Текст завещания должен удосто-
верить нотариус. Уже в 18 лет мож-

но составить свой первый вариант 
документа. Изменить его или отме-
нить завещание вовсе можно в лю-
бое время. Заверить документ не 
дорого: в Москве эта нотариальная 
услуга стоит 2 тыс. рублей, незави-
симо от количества и стоимости 
имущества.

— Следует помнить, что нотари-
ус отвечает перед государством и 

законом, когда он заверяет чью-то 
волю. Бывает, что родственники 
просят нотариуса приехать на дом 
к завещателю преклонного возра-
ста, а он в силу болезни не пом-
нит, как кого из близких зовут, и 
не осознаёт своих действий. В та-
ких случаях нотариус отказывает в 
удостоверении, — отмечает Мари-
на Соколова. 

С этим не поспоришь
Оспорить заверенное завещание 

можно, но достаточно трудно. 
— Удостоверенный нотариусом 

документ имеет повышенную дока-
зательную силу в суде. Бывают слу-
чаи, когда наследодатель составил 
завещание на соседку, которая уха-
живала за ним во время его болез-
ни, в то время как родственники его 
даже не навещали. После его смер-
ти близкие покойного обращают-
ся в суд, но вряд ли суд будет на их 
стороне, — говорит Марина Вален-
тиновна. 

Есть смысл спорить по поводу 
оформления завещания, если, на-
пример, известен и доказан в ходе 
следствия факт написания доку-
мента под угрозой. Тогда в дело 
вмешается полиция.

Первая, вторая, третья 
очереди

Если же последняя воля не 
оформ лена письменно, то всё на-
житое разделят между наследни-
ками, очерёдность которых опре-
деляется в статьях 1142-1145 Гра-
жданского кодекса РФ. 

В первую очередь равные доли в 
наследстве получают дети, супруг и 
родители. Внуки и их потомки на-
следуют по праву представления, то 
есть после смерти своих родителей. 

Если нет наследников первой 
очереди, имущество делится меж-
ду родными братьями и сёстрами 
умершего и его дедушками и ба-
бушками. 

Племянники наследуют по праву 
представления.

В третью очередь в наследст-
во вступают дяди и тёти (братья и 
сёстры родителей наследодателя). 
Их дети наследуют имущество по 
праву представления.

Валерий ПОПОВ

ДЕНЬГИ

Уильям Шекспир 
завещал даже 
свою одежду 
и обувь

«Всё отдайте тёте Моте»
Как правильно составить завещание и, если его нет, кому достанется имущество 

14
89
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Н
евероятное путе-
шествие на спор-
тивном мотоцикле 
Yamaha R1 совер-
шили Сергей Ки-

рьянов и Людмила Войт-
ко из Южного Медведкова. 
Стартовав на Полярной ули-
це, они доехали до острова 
Мэн в Великобритании. По-
ездка заняла 28 дней. Сергей 
управлял мотоциклом, а 
Людмила была пассажиром. 
Советами, как организовать 
такое путешествие, они по-
делились с «ЗБ».

Первым делом — 
подготовка

Конечно, сначала надо 
подготовить документы и 
сам мотоцикл.

— Подать документы на 
оформление международно-
го водительского удостове-
рения можно в центрах гос-
услуг «Мои документы» или 
в отделениях ГИБДД, — го-
ворит Сергей. — Нужно так-
же оформить страховку на 
себя и на мотоцикл и, конеч-
но, визу. Ну а непосредствен-

но перед поездкой следует 
провести полное техниче-
ское обслуживание мотоци-
кла. Мы, например, замени-
ли масло и фильтр, обновили 
резину, проверили все узлы и 
агрегаты. 

Сбор багажа — отдель-
ная тема для мотоциклистов. 
Ведь они не могут взять с со-
бой чемоданы.

— Мы брали с собой толь-
ко самое необходимое: 
обувь, повседневную одежду 
и средства гигиены, — гово-
рит Людмила. — А ещё дож-
девики, набор инструмен-
тов, ремкомплект для покры-
шек, фотоаппарат, зарядные 
устройства и документы. 

Вещи упаковываются в 
кофры и крепятся к мото-
циклу. Поскольку у спортив-
ного мотоцикла креплений 
нет, путешественникам при-
шлось сделать их на заказ.

Отели бронировали 
за день

Нужно прикинуть, какое 
расстояние вы в силах пре-
одолеть за день. 

— Для нас это максимум 
тысяча километров, — отме-
чает Сергей. — Исходя из это-
го, мы решаем, где будем но-
чевать. График переездов луч-
ше составлять с небольшим 
запасом. Возможно, из-за по-
годы, поломок или физиче-
ского недомогания придётся 
остаться на месте ещё на день.

Отели Сергей и Людмила 
выбирали и бронировали за 
день до приезда. Выбирали 
двух-трёхзвёздочные, ночь 

в них обходилась в 4-6 тыс. 
руб лей. Важным условием 
при этом было наличие пар-
ковки: безопасность мотоци-
кла — прежде всего!

— Что касается заправок, 
то их в Европе очень много, 
— говорит Сергей. — И каче-
ство бензина хорошее: это 
ощущается по «поведению» 
мотоцикла. Бывает, отлича-
ется ассортимент. Напри-
мер, в Ирландии вообще нет 
выбора — 92-й или 95-й, там 
только два наименования: 
«бензин» и «дизель». При за-
правках обычно всегда есть 
приличные кафе.

Выбираем маршрут

— Кто-то предпочитает 
живописные дорожки в не-
больших городках, но мы 
всегда выбираем автоба-
ны, — продолжает Сергей. — 
Они бывают платными, как, 
например, в Польше или во 
Франции, и бесплатными, 

как в Германии. По ним мож-
но быстро добраться до ме-
ста, заселиться в отель, что-
бы оставить мотоцикл и 
спокойно гулять по городу.

Кстати, в Германии мо-
тоциклистам нельзя ездить 
между рядами. Говорят, что 
водители могут даже сооб-
щить о таких прецедентах в 
полицию. 

— А в Великобритании на 
трассе нас однажды обогнал 
и стал притормаживать поли-
цейский на машине с мигал-
ками, — вспоминает Сергей. 
— Мы занервничали, но ока-
залось, что у англичан это 
обычная мера, чтобы снизить 
скорость потока перед участ-
ком дороги, где идёт ремонт.

В целом на дорогах Ев-
ропы наши мотоциклисты 
чувствовали себя спокойно. 
Хотя на дорогах Парижа и 
Лондона им показалось осо-
бенно тесно: узкие полосы, 
множество светофоров, ма-
шин и автобусов.

Билеты на паром — 
через Интернет

На некоторых маршрутах 
надо переправляться на па-
роме. 

— Билеты на него мы по-
купали заранее на сайте 
ferries.ru: так дешевле, — 
рассказывает Сергей. — Цена 
на них 3-12 тысяч рублей, в 
зависимости от места. Самый 
дорогой — до острова Мэн.

Также на сайте можно ку-
пить билеты на проезд по 
евротоннелю, который про-
ходит под проливом Ла-Манш 
между Францией и Велико-
британией. По евротоннелю 
курсирует двухэтажный по-
езд, в который заезжают все 
транспортные средства. 

— Поездка занимает око-
ло 40 минут, в течение кото-
рых вы либо сидите в своей 
машине, либо стоите рядом 
с мотоциклом, — рассказала 
Людмила.

Анна КРИВОШЕИНА

По тоннелю 
под 
Ла-Маншем 
мотоциклы 
и их хозяева 
едут в поезде

На мотоцикле — в Англию
Такой необычный путь на «Ямахе» проделала пара из Южного Медведкова

Мотоциклом 
управлял 
Сергей

В Южном Медведкове 
изъяты боеприпасы 
и оружие

Отрабатывая оператив-
ную информацию, поли-
цейские нагрянули в одну 
из коммерческих органи-
заций в Южном Медведко-
ве. Здесь в подвале были 
найдены карабин, винтов-
ка, два газовых пистолета 
и несколько сотен патро-
нов. Выяснилось, что всё 
это принадлежит неодно-
кратно судимому 56-лет-
нему москвичу — сотруд-
нику компании. Возбужде-
но уголовное дело. 

В Ярославском районе 
у пенсионерки украли 
200 тысяч 

С заявлением о краже 
денег обратилась в поли-
цию пожилая жительни-
ца Ярославского района. 
Сняв в терминале мага-
зина деньги, она забыла 
забрать карту. А вскоре с 
неё кто-то списал 200 тыс. 
руб лей. Благодаря каме-
рам видеонаблюдения по-
лицейские нашли женщи-
ну, которая забрала карту 
и сняла с неё деньги, — это 
жительница Московской 
области.

 Екатерина МИЛЬНЕР
По материалам 

пресс-службы УВД по СВАО

ХРОНИКА «02»
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Стоит ли приватизировать квартиру? 
Наша семья из 
трёх человек про-
живает в муници-
пальной квартире. 

В данный момент встал 
вопрос о приватизации 
квартиры. Хотелось бы уз-
нать, а стоит ли её прива-
тизировать?

Борис Аркадьевич,
Звёздный бул. 

Отвечают специалисты 
правового центра «Век-
тор». 

П л ю с ы п ри ват иза ц и и 
следующие: имущество пе-
реходит в собственность 
вла де льца и ли вла де ль-
цев, которые могут распо-
ряжаться данным имуще-

ством по своему усмотре-
нию: продавать, дарить, 
завещать либо отчуж дать 
иным способом; только 
приватизированная квар-
тира может быть унасле-
дована по закону и переда-
на после смерти прежних 

собственников новым за-
конным владельцам. Всег-
да с у щес т вуе т возмож-
ность произвести проце-
дуру деприватизации — из 
частной собственности в 
муниципальную или в го-
сударственную.
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Упала на детей 
в 774-м автобусе

9 сентября около 9 ча-
сов вечера водитель автобу-
са №774 двигался по Лиано-
зовскому проезду со стороны 
Череповецкой улицы. Подъ-
езжая к развязке с Дмит-
ровкой, он затормозил пе-
ред светофором, и в сало-
не не удержала равновесие 
30-летняя пассажирка. Жен-
щина упала прямо на своих 
детей: восьмилетнего маль-
чика и трёхмесячную девоч-
ку в коляске. Мальчик полу-
чил ушибы верхней и нижней 
губы, а девочка — ушиб голо-
вы. Женщина не пострадала.

ОБ ДПС ГИБДД по СВАО

ДТП
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Сергей Кирьянов и Людмила Войтко — 
отчаянные путешественники
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Э
тот музыкальный 
инструмент в своё 
время произвёл на-
стоящий фурор в 
мире. Коробка без 

струн и клавиш получила на-
звание «терменвокс» — по 
имени своего изобретате-
ля Льва Сергеевича Термена. 
Инструмент, на котором иг-
рал сам знаменитый физик, 
сегодня хранится в Поли-
техническом музее на ВДНХ. 
О том, как появился термен-
вокс, «ЗБ» рассказал правнук 
изобретателя Пётр Термен.

Музыка из воздуха

Внешне терменвокс напо-
минает ящик с двумя антен-
нами, который подключает-
ся к розетке. Прикасаться к 
инструменту не надо: доста-
точно провести рукой рядом, 
и он откликается звуком, по-
хожим на тонкий человече-
ский голос.

Внутри корпуса термен-
вокса — два высокочастот-
ных генератора. 

— Вокруг инструмента 
возникает электрическое 
поле. Движением рук чело-
век меняет его ёмкость и, 
следовательно, звук. Длин-
ная антенна отвечает за вы-
соту звука, изогнутая — за 
громкость. Чем ближе правая 
рука к длинной антенне, тем 
звук выше. Чем дальше — тем 
ниже. Чем ближе левая рука к 
изогнутой антенне, тем звук 
тише, и наоборот, — говорит 
Пётр Термен. 

С помощью терменвок-
са можно имитировать пе-

ние птиц, человеческий го-
лос, звучание струнных, ду-
ховых и даже ударных ин-
струментов. А в Японии он 
стал настолько популярным, 
что на его основе создали 
матрёмин — терменвокс с 
одной антенной в оболочке 
матрёшки. В Стране восхо-
дящего солнца есть даже ор-
кестр матрёминов.

Физик 
и виолончелист 

Терменвокс появился в 
1919 году. 

— Когда прадедушка слу-
жил на Царскосельской ра-
диостанции под Петро-
градом, он заметил, что при 

приближении руки к радио-
антенне её звук чуть меняет-
ся, — рассказывает Пётр Тер-
мен. 

Музыкальный инструмент 
мог бы и не родиться, если бы 
Лев Термен был только фи-
зиком. Но он был ещё и вио-
лончелистом. Первый лам-
повый терменвокс изобре-
татель сделал на основе им 
же созданного электроизме-
рительного прибора. А вско-
ре появился и илюмовокс — 
фактически светомузыкаль-
ный инструмент. 

Принцип изменения ём-
кости электрического поля 
Лев Термен положил в осно-
ву ещё многих изобретений: 
охранных сигнализаций, са-

мооткрывающихся дверей, 
автоматов освещения. А одно 
из его изобретений 1940-х 
годов приобрело скандаль-
ную известность. 

— Американскому послу 
в 1945 году подарили дере-
вянное панно с гербом США. 
Проверка ничего не обнару-
жила, и посол повесил его в 
своём кабинете. С этого мо-
мента вся информация в те-
чение восьми-девяти лет 
становилась достоянием со-
ветской разведки, — гово-
рит Пётр Термен. — Внутри 
устройства были только «гво-
здик» и мембрана, которые 
работали как пассивный ми-
крофон. 

А в 1947 году Льва Серге-

евича наградили Сталинской 
премией 1-й степени за сис-
тему, которая могла подслу-
шивать по колебаниям окон-
ного стекла. 

Ну а терменвокс стал од-
ним из первых в мире элек-
трических музыкальных ин-
струментов. На концертах 
Льва Термена побывали мно-
гие известные люди — Бер-
нард Шоу, Сергей Рахмани-
нов, Артуро Тосканини, Джон 
Рокфеллер и Дуайт Эйзенха-
уэр. Чарли Чаплин приобрёл 
себе терменвокс. Известно, 
что нравился инструмент 
и Владимиру Ильичу Лени-
ну, который познакомился с 
ним в 1922 году. 

Играла вся семья 

Лев Термен умер в 1993 
году. Его правнуку Петру тог-
да было всего два года, но рос 
он в атмосфере, созданной 
великим изобретателем.

— Бабушка рассказывала, 
что её отец мог одной рукой 
поднять за ножку стул, на ко-
тором сидела её мама. Мно-
гие вспоминают, что у Льва 

Сергеевича были сильные 
руки. Ходит легенда, что он 
мог спокойно засунуть паль-
цы в розетку, и ничего не 
было, — говорит он. 

Как и вся его семья, Пётр 
Термен играет на терменвок-
се. И даже создал единствен-
ную на постсоветском про-
странстве и в Европе школу 
терменвокса. 

— Я с детства слышал, как 
играли на инструменте пра-
дедушка и бабушка, поэто-
му освоил его как-то естест-
венно, — рассказывает Пётр. 
— Научиться играть на тер-
менвоксе простые мелодии 
можно за месяц-полтора. Но 
чтобы хорошо овладеть ин-
струментом, потребуется 
много времени. У исполни-
теля нет физического кон-
такта с терменвоксом, поэто-
му нужно хорошо контроли-
ровать свои движения.

Пётр Термен пишет для 
этого инструмента музыку 
и даёт концерты. И уже не-
сколько раз выступал в Элек-
тромузее в Ростокине и на 
ВДНХ. 

Наталия ГЕРАСИМОВА

Его любили Ленин 
и Рокфеллер

Прикасаться руками 
к инструменту не надо

В Политехническом музее на ВДНХ хранится терменвокс, 
на котором играл его знаменитый изобретатель
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Лев Сергеевич Термен был не только гениальным физиком, 
но и музыкантом

Правнук изобретателя 
Пётр Термен 

даёт концерты 
на терменвоксе
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У  
жительницы Ана-
дырского прое-
зда Ксении Вла-
скиной и работа, 
и увлечения нео-
бычные. Диспет-

чер отряда спасателей Мо-
соблпожспаса в свободное 
время водит тяжёлый байк и 
разводит экзотических жи-
вотных. В одной из комнат её 
квартиры стоит стеклянный 
дворец-террариум, а в нём 
живёт… императорский удав. 
Молодой змей песочной 
окраски с яркими узорами 
на чешуйках при виде кор-
респондента «ЗБ» неспешно 
поднимает голову… Знакомь-
тесь: удав Игорь.

Подрос 
уже до метра

В квартире на Анадырском 
Игорь появился внепланово.

— Мы с мужем были на вы-
ставке-продаже рептилий, 
интересно было посмотреть 
на змей. Почти все они спа-
ли в террариумах, и вдруг 
одна подняла голову и потя-
нулась к нам, — вспоминает 
Ксения.

Ну как было после этого не 
пригреть змею?

Впрочем, повлияли здесь и 
соображения практического 
характера.

— Животное очень «удоб-
ное», — улыбается Ксения, 
— особенно при моём гра-
фике работы. Кормим Иго-
ря раз в десять дней замо-
роженными мышками из 
зоомагазина: подаём их на 
длинном пинцете. Убира-
ем террариум раз в месяц, 
а выгуливать Игоря не обя-
зательно. Главное, чтобы в 
террариуме были лампа для 
обогрева, вода для купания 
и веточка, по которой змея 
может ползать. 

Сейчас Игорю уже год, за 
это время он успел четыре 
раза полинять.

Ксения достаёт из коробки 
прозрачные шкурки:

— Храню их на память, по ним 
видно, как растёт питомец. Когда 
мы привезли его из магазина, он 
был маленький, тонкий, как шну-
рок, а сейчас уже вон какой!

Кстати, вырасти Игорь 
обе щает до 2 метров.

Совсем ручной

Кроме удава, в квартире 
Ксении живут ещё коты, но 
с Игорем они так и не позна-
комились.

— Котам с удавом лучше 

не встречаться: они его мо-
гут поцарапать, а он их — 
задушить, — говорит Ксе-
ния. — Так что гуляет Игорь 
по квартире только в моём 
сопровож дении.

Змей любит намотаться на 
руку хозяйки, как браслет. А 
ещё — обвить пучок её волос 
и сидеть на голове. Даже ког-
да его отпускают поползать 
по дивану, кончиком хвоста 
держится за палец Ксении, а 
если палец убирают — тут же 
ползёт на руки. В общем, сов-
сем ручной. 

Но и за таким нужен глаз да 
глаз…

Сложился 
гармошкой? 
Хочет напасть

— При общении со змея-
ми нужно замечать знаки, ко-
торые они показывают. Если 
змея вытянулась вверх, то 
она изучает обстановку, сло-

жилась гармошкой — гото-
вится напасть. Удавы неядо-
виты и не кусаются, но могут 
задушить. При этом импера-
торский удав очень мощный, 
хватка у него сильная. Ис-
пугавшись, он может реф-
лекторно сжать кольца и за-
душить хозяина. Поэтому в 
доме должен быть второй че-
ловек. В момент захвата на-
парник должен сжать кончик 
хвоста — у рептилий это бо-
левая точка, — и удав тут же 
отпустит хватку, — поясняет 
Ксения. — И конечно, нель-
зя заводить животных, кото-
рых боишься — они это чув-
ствуют.

По словам Ксении, за зме-
ем можно наблюдать часа-
ми. Например, он интересно 
пьёт и зевает: у удавов… четы-
ре челюсти. До интеллекта 
кошек и собак змеям, конеч-
но, далеко. Зато они узнают 
хозяев по запаху.

Анна САХАРОВА

ЛЮДИ И ЗВЕРИ

На публичные слушания пред-
ставляются: 

— проект внесения измене-
ний в Правила землепользова-
ния и застройки г. Москвы в от-
ношении территории по адресу: 
ул. Илимская, вл. 1-3 (район Ли-
анозово);

— проект внесения измене-
ний в Правила землепользова-
ния и застройки г. Москвы в от-
ношении территории по адресу: 
Алтуфьевское ш., вл. 37 (район 
Отрадное);

— проект внесения измене-
ний в Правила землепользова-
ния и застройки г. Москвы в от-
ношении территории по адресу: 
дер. Грибки, вл. 13 (район Се-
верный). 

Информационные материалы 
по темам публичных слушаний 
представлены на экспозициях:

— в районе Лианозово по ад-
ресу: Алтуфьевское ш., 87 (фойе 
управы района);

— в районе Отрадное по адре-
су: пр. Якушкина, 4 (конференц-
зал управы района);

— в районе Северный по ад-
ресу: ул. 9-я Северная линия, 5 
(здание управы района). 

Экспозиции открыты с 24 сен-
тября по 3 октября 2018 года.

Часы работы: понедельник — 
четверг с 8.30 до 17.00, пятница 
с 8.30 до 15.00 (29, 30 сентября 
— выходные дни). 

На выставке проводятся кон-
сультации по темам публичных 
слушаний.

Собрания участников публич-
ных слушаний состоятся 4 октя-
бря 2018 года в 19.00:

— в районе Лианозово по ад-
ресу: ул. Новгородская, 6 (струк-
турное подразделение №2 шко-
лы №1416); время регистрации 
участников с 18.00; 

— в районе Отрадное по ад-
ресу: пр. Якушкина, 4 (конфе-
ренц-зал управы района); время 

регистрации участников с 18.00; 
— в райо   не Северный по ад-

ресу: ул. 9-я Северная линия, 5 
(здание управы района, актовый 
зал); время регистрации участ-
ников с 18.00. 

В период проведения публич-
ных слушаний участники пуб-
личных слушаний имеют право 
представить свои предложения и 
замечания по обсуждаемым про-
ектам посредством:

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

— выступления на собрании 
участников публичных слуша-
ний;

— внесения записи в книгу 
(журнал) регистрации участву-
ющих в собрании участников 
публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания 
письменных предложений и за-
мечаний;

— направления в течение не-

дели со дня проведения собра-
ния участников публичных слу-
шаний письменных предложе-
ний, замечаний в окружную ко-
миссию.

Номера контактных справоч-
ных телефонов:

— район Лианозово: (499) 209-
5433, (499) 209-4009, (499) 200-
1500;

— район Отрадное: (499) 904-
1041;

— район Северный: (499) 767-
6486.

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

Электронный адрес Окруж-
ной комиссии: svao-us2013@
yandex.ru.

Информационные материалы 
по проектам размещены на офи-
циальных сайтах управ районов: 
Лианозово lianozovo.mos.ru, От-
радное otradnoe.mos.ru, Север-
ный severny.mos.ru.

Оповещение о проведении публичных слушаний
ОФИЦИАЛЬНО
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Ну и змей же ты, Игорь!
Ксения Власкина из Бабушкинского района выращивает императорского удава

Такой друг 
может 
и задушить.
Но, конечно, 
нечаянно

Светлана Ивайкина,
заведующая ветеринарным 
участком «Отрадное»:

— Змеи сейчас на пике 
популярности. Но перед 
тем, как купить змею, сто-
ит учесть некоторые момен-
ты. Скажем, питон в зави-
симости от породы может 
вырасти до 4,5 метра и вы 
должны будете обеспечить 
его достойной «жилплоща-
дью». Непросто может ока-
заться и прокормить друга: 
если маленькая змея питает-
ся новорождёнными мыша-
тами, то большие уже тре-
буют морских свинок, а то и 
кроликов. Это обойдется не-

дёшево. Есть и моральный 
аспект: многие пресмыкаю-
щиеся питаются только дви-
гающейся добычей и отка-
зываются от замороженного 
корма. Готовы ли вы кормить 
змею живой вырывающей-
ся мышкой? И конечно, при 
общении с рептилией нужно 
быть очень осторожным, не 
общаться с крупными осо-
бями в одиночку. Сильный 
удав может сломать руку хо-
зяину, задушить кошку и ма-
ленькую собаку. И помните: 
змеи тоже могут болеть. А 
ветеринаров с такой специ-
ализацией в Москве мало, и 
их услуги — дорогостоящие.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Вы готовы кормить 
их кроликами?

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

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ
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Игорь потянулся 
к Ксении Власкиной 

с самой первой встречи
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А
ктёр театра «Са-
тирикон» Артём 
Осипов — из тех 
счастливцев, что 
может себе позво-
лить ходить на ра-

боту пешком: последние пять 
лет он живёт в Марьиной 
роще. Помимо игры в театре, 
Артём активно снимается в 
кино. У него на счету около 
шести десятков фильмов. В 
их числе «Сын отца наро-
дов», «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика», «День вы-
боров-2». Только что на экра-
нах прошёл сериал «Челноч-
ницы. Продолжение». 

Не первый раз 
играю доктора

— Артём, в сериале «Чел-
ночницы» вы играете 
доктора. Для этой роли 
приходилось в какой-
нибудь больнице наби-
раться опыта?

— Я же не первый раз иг-
раю доктора. А потом, мы 
сейчас живём в таком рит-
ме, в таком графике, что от-
ключиться от всего и гото-
виться к роли доктора, сидя 
в институтах или в больни-
цах, просто невозможно. 
Нужно успеть побыть арти-
стом театра и кино, побыть 
папой, побыть предприни-
мателем, чтобы заработать 
денег, чтобы в свою очередь 
поиграть в театре и так далее. 
— В кадре вы достаточно 
убедительны.

 — Спасибо. В одной из се-
рий гримёры настолько здоро-
во «наложили» шов персонажу 
Елены Пановой, что мне при-
шлось подключить весь свой 
«медицинский профессиона-
лизм», чтобы этот шов снять. 

Вообще, за свою актёрскую 
биографию я играл людей 
разных профессий. Сейчас, 
например, снимаюсь в филь-
ме, где мой герой — опера-
тивник. Главное, чтобы было 
что сыграть.
— Свою жизнь вы никогда 
не мечтали связать с меди-
циной?

— Нет. Жизнь меня, к со-
жалению, всё чаще связывает 
с медициной в качестве па-
циента. В общем-то это нор-
мально: медики шутят, что 
человека в 30 лет уже «снима-
ют с гарантии». 

Боялся, 
что вырастет хвост

— Съёмочный процесс 
бывает неприятным и 
даже рискованным. Вам 
доводилось бывать в 
подобных ситуациях?

— А как же. В одном из 
проектов мой персонаж 
должен был прыгать с моста 
недалеко от храма Христа 
Спасителя. С моста прыгнул 
каскадёр, а вот выплывать 
из холодной ноябрьской 
воды пришлось мне. Было 
дико холодно, лил дождь. На 
мне, конечно, был гидроко-
стюм, но это моментально 
потеряло смысл: пришлось 

оставить открытым горло, 
чтобы в кадре гидрокостюм 
не был виден. Ледяная вода 
сразу залилась внутрь. Но 
больше всего я боялся, что, 
ныряя, заглотнул грязню-
щей воды из Москвы-реки и 
у меня вырастет третья нога 
или хвост. Но, как видите, 
всё обошлось.
— Вам часто самому прихо-
дится выполнять трюки?

— Да, я многие трюки вы-
полняю сам, если они не со-
пряжены с реальной опас-
ностью. Как-то мы снима-
ли эпизод, в котором моего 
героя сбивает машина. Мне 
рассказали, как это делает-
ся, и я готов был выполнить 
трюк сам. Но мне не дали это 
сделать и оказались правы, 
потому что даже каскадёр, 
выполняя его, сломал руку. 

В театр-студию 
записался в школе
— Театром вас заинтересо-
вали родители?

— В одной из школ, где я 
учился в начальных классах, 
был театр-студия. Честно го-
воря, не помню: родители 
проявили инициативу отвес-
ти меня туда или я сам пошёл, 
но мне там понравилось. Бо-

В ледяную 
воду прыгал 
каскадёр, 
но выплывать 
пришлось мне

Артём Осипов: 
Я артист, папа, 

предприниматель
Известный актёр играет в театре «Сатирикон» и живёт в Марьиной роще
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Спектакль «Чайка» в театре «Сатирикон»
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лее того, я почувствовал, что 
я там нужен.
— Пишут, что вы с первого 
же захода поступили на 
курс Константина Райкина 
в Школу-студию МХАТ.

— До сих пор удивляюсь, 
как мне, восемнадцатилет-
нему мальчишке, хватило 
наглости, смелости, целе-
устремлённости. Правда, я 
на тот момент уже два года 
оту чился на театральном фа-
культете Саратовской кон-
серватории.
— Вы ведь не только играе-
те в «Сатириконе», но и 
преподаёте в Высшей 
школе сценических 
искусств Константина Рай-
кина?

 — Это правда. И отчасти я 
сам это инициировал. Но в по-
следнее время в связи с огром-
ной занятостью уделяю это-
му не так много времени. Я 
предложил Константину Ар-
кадьевичу попробовать пре-
подавать «мастерство актёров 
в кино». Константин Аркадье-
вич очень тонко чувствует сов-
ременные веяния и поддержал 
это предложение. Кстати, в од-

ном интервью Олега Меньши-
кова я прочитал очень точную, 
на мой взгляд, фразу, что хоро-
ший театральный артист мо-
жет хорошо играть в кино, мо-
жет играть не очень хорошо, 
но он никогда не будет играть 
плохо. А хороший киноартист 
может очень плохо играть в те-
атре.

Мог и поваром 
стать

— Ваш отец музыкант. Вы в 
детстве тоже учились 
музыке. Берёте ли сейчас в 
руки инструмент?

— Я играл на кларнете и 
саксофоне, но музыкальную 
школу не окончил. Тем не ме-
нее пару лет назад, взяв в руки 
кларнет, я смог сыграть что-то 
из «Лебедя» Сен-Санса. К мо-
ему удивлению, пальцы сами 

вспомнили. А вот мой отец — 
абсолютно человек от музыки. 
По специальности он аккорде-
онист-баянист, но умеет играть 
почти на всех инструментах. 
Более того, сам может делать 
свирели, рожки, трещотки…
— Читала, что у вас второй 
разряд повара-кондитера. 
Как вы его успели получить?

— В старших классах мы 
эту профессию осваивали на 
учебно-производственном 
комбинате. У меня даже мыс-
ли были продолжить разви-
ваться в этом направлении, 
но уже не было времени.
— У вас есть коронное 
блюдо?

— Яичница у меня получа-
ется лучше всего. Но вообще-
то я знаю, как делается тесто, 
кремы. Когда в тренде был 
торт «Тирамису», я на учился 
его делать. Получилось 
вкусно. 

Маргарита 
прекрасная

— Вы родились в Саратове. 
Часто бываете на своей 
родине? 

— Из-за того что какое-то 
время назад мои родители пе-
реехали в Подмосковье, я бы-
ваю там сейчас гораздо реже. 
Последний раз я там был, ког-
да привозил свою жену по-
казать ей Волгу. Мне кажется, 
очень важно показать род-
ному человеку, где прошло 
твоё детство. В свою очередь 
я тоже не так давно побывал 
во дворе дома, где родилась 
Маргарита. Её первые годы 
жизни прошли в Минске.
— Чем занимается ваша 
супруга?

— Маргарита — прекрас-
ная, просто невероятная 
мама. По профессии она ме-
неджер, работала в разных 
компаниях, а сейчас админи-
стрирует нашу семью. 
— У вас трое сыновей. Как 
вы их воспитываете?

— Как это ни банально зву-
чит, я просто хочу, чтобы они 
выросли хорошими людь-
ми, научились правильно от-
носиться к родителям, друг  к 
другу, научились ставить цели 
и достигать их. Когда дети 
ссорятся, я просто с ними 
разговариваю, стараюсь, что-
бы они меня услышали, всту-
пили со мной в диалог. А во-
обще, если я чего-то хочу от 
ребёнка, я должен придумать, 
как мне сделать так, чтобы он 
сам захотел этого.
— У вас есть брат и сестра. 
Кто они по профессии?

— Брат моложе меня на три 
года, он живёт в Питере и ра-
ботает в балетной труппе Бо-
риса Яковлевича Эйфмана. 
Там всё очень серьёзно. А се-
стра занимается международ-
ными проектами в Щукин-
ском театральном училище. 
Мы дружная семья, но реаль-
ная взрослая жизнь не даёт 
возможности общаться так 
часто, как нам хотелось бы. 
— Вы для себя вывели фор-
мулу успеха?

— Могу говорить об этом, 
основываясь исключительно 
на наблюдениях. Нужно за-
ниматься любимым делом и 
много работать, в том числе 
и над собой. Другой вопрос, 
что бывает сложно понять, 
какое оно — любимое дело. 
Особенно трудно бывает в 
этом разобраться, когда твоё, 
казалось бы, любимое дело 
становится рутиной.

Беседовала Ирина КОЛПАКОВА

Носить такое украше-
ние, какого нет ни у кого, 
— мечта любой модницы. 
И оказывается, даже сере-
бряное украшение мож-
но сделать своими рука-
ми. Именно так поступает 
переводчик, специалист 
по романо-германским 
языкам Евгения Фёдоро-
ва из Останкина. Её хобби 
— изготовление дизайнер-
ских украшений из сере-
бра. Точнее, из серебряной 
глины — смеси мельчай-
ших частиц серебра, воды 
и пластификатора. Рабо-
тать с ней так же легко, как 
и с обычным пластилином. 
В мире подобная техноло-
гия существует давно, а вот 
в России о ней узнали все-
го четыре года назад.

— Всегда любила руко-
дельничать, занималась 
керамикой, а недавно уз-
нала о серебряной глине 
и сразу же увлеклась ею, — 
рассказала Евгения «ЗБ». — 
Во-первых, широчайший 
простор для творчества. 
Во-вторых, достаточно дё-
шево: кроме самого мате-
риала, придётся раскоше-
литься разве что на горел-
ку для обжига изделий. 

По словам Евгении, ни-
чего сложного в работе 
нет. Например, вдавливае-
те в сырой гипс две поло-
винки грецкого ореха, за-
тем вынимаете их. Запол-

няете формочки пластич-
ной глиной, вынимаете, 
складываете половинки, 
подсушиваете феном. По-
том обжигаете на горелке. 
Вода выпаривается, пла-
стификатор выгорает, а се-
ребряные частицы сплав-
ляются друг с другом — и у 
вас в руках серебряный ку-
лон-орех. А можно из тон-
кого пласта глины сложить 
журавликов в технике ори-
гами, далее сушка-обжиг 
— и готовы оригинальные 
серёжки в стиле стимпанк, 
отличный подарок для де-
вочки-подростка. 

— Научиться работать с 
таким серебром просто, — 
уверяет Евгения, — по ви-
део- и фотоурокам в Ин-
тернете. 

А серебряную глину 
можно купить в специали-
зированных магазинах для 
хобби и рукоделия.

Алексей ТУМАНОВ

Евгения Фёдорова 
из Останкина создаёт 
авторские украшения 

из серебра

ХОББИ

Я повёз жену 
в Саратов 
показать ей 
Волгу

15
60

15
60

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 (многоканальный)
shop@zbulvar.ru    www.edinred.ru
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Всё это девушка сделала своими руками

Евгения Фёдорова всегда 
любила рукодельничать

С Татьяной Арнтгольц 
в сериале «Соблазн»
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Б
ольшой развле-
кательной про-
граммой отметит 
свой первый день 
рождения став-
ший т ра дици-

онным фестиваль вьетнам-
ской уличной еды. С 21 по 
23 сентября в многофунк-
циональном комплексе «Ха-
ной — Москва» на Ярослав-
ском шоссе с 12.00 до 17.00 
будут проходить феериче-
ские шоу, конкурсы, концер-
ты, мастер-классы и, конеч-
но, дегустация блюд вьет-
намской кухни. 

Танцуй, дракон!

— Хотя фестиваль и по-
зиционирован как гастро-
номический, программа его 
весьма обширна, — расска-
зала «ЗБ» специалист ком-
плекса по связям с обще-
ственностью Елена Воро-
ная. — Так, шоу-программа 
«Вьетнам» познакомит го-
стей с национальным вьет-
намским искусством. Они 
увидят танцы с веерами, с 
фонариками, услышат вьет-
намские барабаны: они не 
такие, как в Европе, а похожи 
на пузатые бочонки. Высту-
пит национальный вьетнам-
ский театр и театр «Живая 
еда», где гостей поприветст-
вуют Краб и Креветка. 

А ещё здесь можно будет 

полюбоваться животными 
— символами стран Востока: 
питоном и обезьяной.

Гвоздём же культурной 
программы станет «Та-
нец дракона» — феериче-
ское шоу, неотъемлемая 
часть любого вьетнамского 
праздника.

Много еды, 
хорошей и разной

Кухня Вьетнама очень раз-
нообразна, и у гостей фе-
стиваля будет возможность 
попробовать самые разные 
блюда и напитки во время 
многочисленных бесплат-
ных дегустаций. И конечно, 
научиться готовить то, что 

больше понравится, на кули-
нарных мастер-классах.

— Мы научим желающих 
готовить суп фо-бо с лап-
шой, луком и ломтиками го-
вядины или курицы, ча-гио 
— оригинальные хрустящие 
блинчики с разными начин-
ками — и ещё много разных 
экзотических блюд, — гово-
рит Елена. 

Также можно будет посе-
тить оригинальный «фести-
валь в фестивале» — бесплат-
ную дегустацию лучших сор-
тов вьетнамских чая и кофе.

Дело в шляпе

Ожидает гостей и большая 
интерактивная программа. Её 
изюминка — акция «Вьетнам 
в каждом». Приходите на фе-
стиваль, имея при себе «ку-
сочек Вьетнама» — ленточку 
цветов национального флага 
— или во вьетнамской кони-
ческой соломенной шляпе, и 
вы обязательно получите на 
память небольшой сувенир. 

Интересная программа 
подготовлена и для малень-
ких посетителей «Ханоя». Ре-
бятишек ждут игровые зоны, 
мастер-классы по росписи 
пряников шоколадом, изго-
товлению фонариков, деко-
рированию вееров. Иллюзи-
онист покажет волшебные 
фокусы, аниматоры прове-
дут конкурсы с призами. А по 
вечерам малышей ждёт дет-
ская дискотека.

Алексей 
ТУМАНОВ

  Многофункциональный 
комплекс «Ханой — Москва»: 
Ярославское ш., 146, стр. 1-2.
Подробная программа фе-
стиваля — на сайтах vk.com/
hanoimoskva и incentra.ru 

На Образцова пройдёт 
музыкальный перформанс 

На концерт ансамбля «Ки-
матик» приглашает 20 сентя-
бря в 20.00 Еврейский музей 
и центр толерантности (ул. Об-
разцова, 11, стр. 1А). Музыкан-
ты используют необычное со-
четание инструментов: удар-
ные, перкуссию, альт, виолу да 
гамба, гитару, саксофон, фор-
тепиано и электронные аудио-
эффекты. Артисты представят 
песни известного российского 
поэта Анд рея Монастырско-
го — одного из родоначаль-
ников московского концептуа-
лизма — в собственной аран-
жировке. Вход свободный при 
регистрации на сайте jewish-
museum.ru.

В Москве пройдёт акция 
«На работу 
на велосипеде»

Городским велопробегом со 
Звёздного бульвара стартовала 
в Москве Европейская неделя 
мобильности. Присоединиться 
могут все любители езды на ве-
лосипедах. 21 сентября в горо-
де пройдёт акция «На работу на 
велосипеде». Для её участни-
ков будут организованы «энер-
гетические точки», где посети-
тели, при ехавшие на велосипе-
де, получат вкусные угощения 
и сувениры на память. Прави-
ла участия, адреса «энергети-
ческих точек» — на сайте i-bike-
msk.ru.

В парке «Садовники» 
выступят собаки из СВАО

Питомцы из останкинского 
приюта «Дубовая роща» при-
мут участие в городской вы-
ставке-пристройстве собак, ко-
торая пройдёт 23 сентября с 
12.00 до 18.00 в парке «Садов-
ники» между проспектом Анд-
ропова и Коломенским прое-
здом. В программе выступле-
ния танцевальных коллективов 
и дог-фрисби: игры с собакой 
и «летающей тарелочкой», 
мастер-классы по дрессиров-
ке, консультации ветеринаров 
и кинологов, детская игровая 
зона и многое другое. 

В Марьиной роще 
можно сдать нормы ГТО

Центр физкультуры и спор-
та СВАО приглашает 25 сентя-
бря с 12.00 до 15.00 всех жела-
ющих в ФОК «Марьина роща» 
(3-я ул. Марьиной Рощи, 8) 
сдать нормы ГТО. Обязатель-
на предварительная запись по 
тел. (495) 619-9418. Необходи-
мо также зарегистрироваться 
на сайте gto.ru, получить иден-
тификационный номер и пред-
ставить медицинский допуск. 
Подробная информация — на 
сайте ЦФКС svaosport.ru. 

АФИША

Драконы, барабаны 
и хрустящий блинчик

В Ярославском районе пройдёт вьетнамский фестиваль

Желающих 
научат 
готовить 
фо-бо и ча-гио

Открывается набор слуша-
телей в воскресную школу 
для взрослых при храме По-
крова Пресвятой Богороди-
цы в Медведкове.

Собеседования со все-
ми желающими поступить в 
основную группу взрослого 
отделения (обучение длится 
три года) или на курсы «Вве-
дение в православие» (обуче-

ние длится год) состоятся в 
среду, 19 сентября, с 19.00, 
и в воскресенье, 23 сентя-
бря, с 14.00. Подробную ин-
формацию о школе, формах 
и программах обучения смо-
трите, пожалуйста, на сай-
те храма pokrovchram.ru, в 
разделе «Воскресная школа». 
Тел. директора школы 8-917-
542-6853.

Воскресная школа в Медведкове 
приглашает взрослых
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Читателям «Звёздного 
бульвара» советую не про-
пустить выставку «Рерихи. 
Сохраняя культуру». Тем бо-
лее что открылась она в на-
шем округе, на ВДНХ, в па-
вильоне №13. Выставка при-
урочена к 100-летию со дня 

основания Музея Востока 
и уникальна по количеству 
экспонируемых работ — их 
здесь более 300. Можно по-
любоваться пейзажами, этю-
дами Николая Рериха, в том 
числе его знаменитой гима-
лайской серией. Святослав 

Рерих  представлен работа-
ми, связанными с его индий-
ским периодом. На выставке 
также можно увидеть произ-
ведения восточной скульпту-
ры, тибетские иконы, а также 
документы из архива семьи 
Рерихов.

от художника Александра Шилова КУЛЬТСОВЕТ

«Посмотрите на ВДНХ выставку «Рерихи. Сохраняя культуру»
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Танец дракона —
 неотъемлемая 

часть любого 
вьетнамского 

праздника
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Л
идер группы «Ленинград» 
Сергей Шнуров уверя-
ет, что уже устал от раз-
ных кулинарных изысков 

типа хвостов бегемотов, нежной 
крокодильей кожи и черепашь-
их ушей от разных шеф-поваров. 
Поэтому он отдаёт предпочте-
ние простой русской кухне, на-
пример картофельному супу 
с селёдочкой — и просто, 
и вкусно. Или тыквенно-
му супу с копчёным сыром 
и попкорном из макарон. 
Готовится он так. Мелко 
нарезаем 200 г репчатого 
лука и 200 г моркови и слег-
ка обжариваем на раститель-
ном масле так, чтобы продук-
ты не потеряли цвет. Очищаем и 

нарезаем кубиками примерно 600 г 
тыквы и добавляем в сковороду вме-
сте с небольшим количеством воды. 
Тушим овощи до готовности, добав-
ляем к ним 140 г плавленого сыра и 

50 г сыра сулугуни. Всё измельчаем в 
блендере. В завершение солим и пер-
чим по вкусу.

Отвариваем 100 г макарон, про-
мываем и хорошо высушиваем. Луч-
ше это сделать заранее. Жарим высу-
шенные макароны во фритюре, пос-
тоянно потряхивая, чтобы они ста-
ли похожими на попкорн. Корочки 
с копчёного сулугуни натираем на 

тёрке и сушим, затем перетираем с 
крупной солью в ступке и посыпа-
ем готовые макароны.

100 г тыквы нарезаем аккуратны-
ми крупными кубиками и запека-

ем в духовке. Выкладываем в тарелку 
попкорн из макарон, печёную тыкву 

и заливаем горячим крем-супом.
Ирина МИХАЙЛОВА

Подготовлено по публикациям в СМИ

МОЙ ЗВЁЗДНЫЙ ДРУГ

СКАНВОРД

По горизонтали: Прототип. 
Мот. Разносол. Выгода. Лон-
дон. Аэробика. Тулуп. Обабок. 
Обувь. Икс. Ротару. Уста. Тент. 
Кров. Такси. Солидол.

По вертикали: Пролетари-
ат. Налетчик. Портки. Окраи-
на. Буер. Нос. Воровство. Пан-
ты. Обь. Губа. Масло. Ибис. Де-
кокт. Телка. Аксакал.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

Позавтракал оладушками и, довольный, 
выдаёт:

— Аж сердце повеселело!

Поел плов и говорит:
— Мам, ты знаешь, за что я люблю рис? 

За мясо.

— Мам, а свинец — это муж свиньи?

— Павлик, почему ты грызёшь карандаши?
— Потому что у меня есть зубы.

Проходит с папой мимо авторемонтной ма-
стерской и спрашивает:

— Пап, а что там делают?
— Ремонтируют машины.
— А, понятно, батарейки им меняют.

Павлик, от 3 до 5 лет

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

В Одессе.
— Жора, я вижу, ты ешь 

мясо, а говорил, что веге-
тарианец!

— А сегодня у меня таки 
разгрузочный день.

У нас с женой разногла-
сий нет. А громко скандалим 
иногда только для того, что-
бы соседи ничего не запо-
дозрили.

Съел вот головку чесно-
ка, так многие женщины от 
меня шарахаются. Сколь-
ко, оказывается, нечисти 
вокруг!

— Дорогой, сходи в мага-
зин.

— Но там такой дождь, что и 
собаку не выгонишь на улицу.

— Ну что ты за человек?! 
Сходи без собаки!..

Разработан самый гроз-
ный предупреждающий до-
рожный знак: «Внимание! 
Инспектор взял ипотеку!»

— Дорогой, не пора ли 
тебе познакомить меня со 
своими родственниками?

— Даже не знаю, как быть: 
дети сейчас у тёщи, жена в 
отпуске...

В любом поезде быстрее 
всего до станции назначе-
ния идёт вагон-ресторан.

 
В продаже появились сково-

родки с электронным антипри-
гарным покрытием: когда еда на-
чинает подгорать, у вас автома-
тически отключается Интернет.

— Бэрримор, кто это но-
чью выл на болотах?

— Простите, сэр, нако-
пилось!

В рамках импортозамеще-
ния коррупция будет замене-
на на мздоимство.

АНЕКДОТЫ

Тыквенный суп от рок-музыканта Сергея Шнурова

Подавать с попкорном из макарон

«Свинец — муж свиньи» Бублик поёт «йодлем»

Дорогие друзья, при-
сылайте нам фото свое-
го домашнего питомца: 
собаки, кошки, попугая 
или мини-пига. И обя-
зательно напишите не-
сколько слов о нём и о 
себе. Забавные истории 
приветствуются!

Снимки мы опублику-
ем в бумажной версии 
«Звёздного бульвара» и 
на сайте газеты. В кон-
це года подведём ито-
ги, победители получат 
призы.

Фото в формате jpeg 
присылайте по адресу: 
zb@zbulvar.ru. Успеха!

Этот пёс только для близ-
ких друзей Бублик. На са-
мом-то деле его зовут Ба-
сенджи Акс. «Это афри-
канская нелающая соба-
ка, на лбу у него смешные 
морщинки, хвост закручен 
в тугое колечко, а повад-
ки — кошачьи», — написа-
ла в «ЗБ» его хозяйка Дарья. 
Бублик любит смотреть в 
окно и терпеть не может 
оставаться один дома. 
«Сразу начинает петь 
«йодлем», — пишет Дарья, 
— это ещё одна отличи-
тельная черта породы».
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