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По ВДНХ гулял гигантский верблюд

На ВДНХ прошла юбилейная выставка «Золотая осень». В ней приняли участие свыше 
60 регионов России и более 15 зарубежных стран. Кроме новейшей сельскохозяйствен-
ной техники, они представили лучших племенных животных: коров, лошадей, коз и овец, 
пушных зверей, птицу и рыбу. А Астраханская область продемонстрировала верблюда-
гиганта калмыцкой породы.

ФОТОФАКТ

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

В прошлый раз мы спросили у читателей «ЗБ»: 

Сталкиваетесь ли вы с травлей 
в соцсетях?

77% — надо меньше сидеть в соцсетях 
23% — лично с этим не сталкивался 

Наш следующий вопрос:

Вы занимаетесь 
спортом?

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

Ургант накормил 
школьников пиццей

За неделю в округе прои-
зошло 4 пожара и 12 воз-
гораний. Один человек 
погиб, двое пострадали, 
спасены девять человек.

В Северном 
Медведкове женщина 
погибла в огне

Пожар в доме 59, корп. 
1, на проезде Шокальского 
начался утром. Оперативно 
прибывшие пожарные эва-
куировали из горящей квар-
тиры 76-летнего мужчину. 
С отравлением продуктами 
горения он был отправлен 
в больницу. Вторая житель-
ница квартиры, пенсионер-
ка, к моменту их прибытия 
погибла. Огонь отрезал от 
путей эвакуации жильцов 
верхних этажей. Семь че-
ловек пожарные спустили 
по маршевым лестницам с 
помощью спасательных ка-
пюшонов. Причина ЧП уста-
навливается. 

В Отрадном подожгли 
машины

Глубокой ночью на От-
радной улице загорелись 
автомобили, припаркован-
ные возле дома 1. Возгора-
ние началось с БМВ, с ко-
торого пламя перекинулось 
на соседние «Ниссаны» и 
«Форд». Огонь оперативно 
ликвидировали сотрудники 
пожарной охраны, всего по-
страдали четыре иномарки. 
Причина происшествия — 
умышленный поджог: каме-
ры наружного видеонаблю-
дения зафиксировали тро-
их поджигателей. Их поиск 
сейчас ведёт полиция.

На Тихомирова 
спасли мужчину

Поздно вечером пожар-
ные подразделения прибы-
ли на улицу Тихомирова, 
где в доме 11, корп. 2, заго-
релся мусор на кухне одной 
из квартир. Пожарные спа-
сли 41-летнего жильца, на-
ходившегося в объятой ды-
мом комнате. С отравлени-
ем продуктами горения он 
госпитализирован. Пожар 
был ликвидирован в крат-
чайшие сроки. Причина по-
жара устанавливается.

Анна САХАРОВА

ПОЖАРЫ

К
оманда програм-
мы «Вечерний Ур-
гант» отправилась в 
школу №1415 на 1-й 

Останкинской улице. Здесь 
телеведущий попробовал 
себя в роли преподавателя.

— Для нас предложение 
о съёмках программы «Ве-
черний Ургант» стало при-
ятной неожиданностью, — 
рассказала «ЗБ» тьютор по 
воспитательной работе в 
школе Наталья Багрова. — 
Режиссёры выбрали класс 
литературы как самый про-
сторный и светлый. Условие 
нам было поставлено толь-
ко одно: чтобы никто из ре-
бят не знал, съёмки какой 
именно программы плани-
руются в школе. Когда учи-
тельница литературы Свет-
лана Зорина объявила ребя-
там, что урок будет вести не 
она, и в класс вошёл Ургант, 
школьники обомлели.

«Тема урока — Обломов. 
Как известно, звали его Илья 
Ильич. Каких ещё людей вы 
знаете с таким отчеством?» 

— начал Иван свой первый 
урок. Юный знаток отече-
ственной истории с ходу 
назвал Ленина и Брежнева. 
Ургант был слегка обеску-
ражен: «Вы слишком много 

знаете об этом!» Затем по-
рассуждал вместе с ребята-
ми на тему обломовщины, 
обжорства. И внезапно за-
дал вопрос: «Помогает ли 
питание творческому про-

цессу?» И не успели школь-
ники это обсудить, как в 
класс внесли заказанные 
Ургантом пиццы!..

— Очень жаль, что в про-
грамму нельзя было поста-

вить запись всего урока, — 
поделилась впечатления-
ми Наталья Багрова. — Ур-
гант серьёзно подготовился. 
Например, сделал подбор-
ку фильмов про Обломова. 
Даже халат принёс, и они ра-
зыгрывали сценки из книги. 
Дети остались в полном вос-
торге от происходящего.

Учительнице Светлане 
Зориной звёздный гость по-
дарил большой букет роз. А 
потом всех ребят пригласи-
ли в телевизионную студию, 
и там была снята основная 
часть программы.

По мнению преподавате-
лей школы, Ургант хорошо 
провёл урок. Даже несмотря 
на то, что он не филолог. 
Иван — выпускник питер-
ской Академии театрально-
го искусства.

Елена ХАРО

На улице Цандера 
ограничат движение

С 16 октября по 1 ноября 
на улице Цандера на участ-
ке от дома 5 до дома 4, корп. 
1, будет ограничено движе-
ние. Как сообщает информа-
ционный центр Транспортно-
го комплекса столицы, огра-

ничение будет введено из-
за прокладки инженерных 
сетей.

Мосприрода приглашает 
на экскурсию 
в Лианозовский заказник

На бесплатную экскурсию 
«Осень — сказочный чертог» 
по территории ландшафтно-
го заказника «Лианозов-

ский» приглашает 19 октя-
бря в 14.00 ГПБУ «Моспри-
рода». Место встречи группы 
— у Среднего Лианозовско-
го пруда, рядом с малой ар-
хитектурной формой «Дере-
вья» (адресный ориентир: ул. 
Череповецкая, 3б). Протяжён-
ность маршрута — около 2 
км. Обязательна запись по 
тел. (495) 579-2976.

КОРОТКО ii

Ещё три самовольно воз-
ведённых строения снесут в 
СВАО. Как сообщили «ЗБ» в 
пресс-службе Госинспекции 
по контролю за использова-
нием объектов недвижимо-
сти г. Москвы, это будет сде-
лано по решению суда. 

Один объект находится в 
Северном Медведкове (ул. Ши-
рокая, вл. 11А). В управе района 
Северное Медведково поясни-
ли, что это отдельно стоящее 
строение, в котором находят-
ся аптека и несколько торго-
вых точек. Два объекта распо-
лагаются в Лосинке (ул. Изум-
рудная, вл. 3Г и вл. 3, стр. 2).

— В первом работают цве-
точный и продуктовый мага-
зины, точка бытового обслу-
живания, во втором — кафе, 
— рассказал зам. главы упра-
вы Лосиноостровского райо-
на Роберто Леонов.

Если собственники сами 
не демонтируют строения, 
то это сделает ГБУ «Автомо-
бильные дороги СВАО». По-
сле сноса территории благо-
устроят. 

— На месте павильона на 
Изумрудной, вл. 3Г, намече-
но обустроить автостоянку, 
— добавил Леонов.

Роман НЕКРАСОВ

В округе снесут 
три объекта самостроя

В останкинской школе прошёл необычный урок литературы

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

Поговорили об Обломове 
и обломовщине
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К роли учителя 
телеведущий 
подготовился 
основательно

В павильоне на Широкой 
расположились несколько 
торговых точек
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У
никальную настен-
ную и купольную 
живопись обна-
ружили в ходе ре-

ставрации храма Рождест-
ва Пресвятой Богородицы 
в Бутырской слободе на ул. 
Большой Новодмитровской, 
23, стр. 9. Здесь из-под 10 
слоёв краски реставраторы 
извлекли несколько фраг-
ментов  росписи знамени-
той иконописной школы.

— В 1909-1913 годах её 
создали мастера иконо-
писной мастерской Сафо-
новых взамен утраченной 
росписи XVII века, — рас-
сказала «ЗБ» реставратор 
Лариса Яснова. — Мы вос-
станавливаем именно Са-
фоновскую рос пись. Вы ви-

дите здесь, на северной сте-
не, изображение Иоакима и 
Анны, родителей Богороди-
цы. Над входом в жертвен-
ник — Дева Мария с младен-
цем и ангелы. Орнамент вы-
полнен в неорусском стиле 
в виде ваз с цветами и рай-
ских птиц.

Известный русский ико-
нописец Николай Сафо-
нов, живший в XVII веке, — 
основатель целой художе-
ственной династии, кото-

рая сыграла большую роль 
в становлении Палехской 
школы, располагала мастер-
скими в Москве и в Санкт-
Петербурге. Церковь в Бу-
тырской слободе была по-
строена в 1684 году в память 
об окончании войны с Тур-
цией и с Крымским ханст-
вом. Возведённый на сред-
ства Бутырского стрелец-
кого полка, это был первый 
в России полковой храм. В 
советские годы в храме от-
крыли машиностроитель-
ный завод «Знамя». В 2006 
году храм был возвращён 
Православной церкви. 

Ольга ФРОЛОВА

В храме на Большой Дмитровской 
обнаружили уникальную роспись

Более 300 тысяч упаковок 
жевательной резинки «Ор-
бит» на сумму свыше 2 млн 
рублей изъяли полицейские 
СВАО совместно с коллега-
ми — сотрудниками Главно-
го управления экономиче-
ской безопасности и проти-
водействия коррупции МВД 
России. Преступную группу 
выявили в ходе контрольной 
закупки. Затем при обыске 
на территории склада обна-
ружили деньги, более 20 мо-
бильных телефонов и ноут-
буков, печати организаций, 
финансовые документы, 

банковские карты и записи, 
которые вели задержанные. 
Всё это приобщено к уголов-
ному делу. А жвачка передана 
на экспертизу.

— По предварительным 
оценкам, правообладателю 
нанесён ущерб на сумму свы-
ше 20 млн рублей. В настоя-
щий момент устанавливают-
ся соучастники задержанных 
и дополнительные эпизоды 
противоправной деятельно-
сти, — сообщила «ЗБ» офици-
альный представитель МВД 
России Ирина Волк.

Екатерина МИЛЬНЕР

Участковый из Марьиной 
рощи майор полиции Илья 
Сазонов признан народным 
участковым СВАО. Это зва-
ние присудили ему сами жи-
тели, проголосовав на кон-
курсе «Народный участко-
вый» на сайте МВД России. 
Теперь Илья борется за зва-
ние лучшего участкового го-
рода.

В полицию Илья пошёл 
работать сразу после шко-
лы, параллельно получил 
юридическое образование. 
Участковым в Марьиной 
роще стал 11 лет назад.

— Только за последнее вре-
мя он раскрыл пять краж, 
причём одну крупную, — го-
ворит начальник ОУУП «Ма-
рьина роща» старший лейте-
нант полиции Дмитрий Ка-
люжный. 

Дело было на Савёловском 

рынке. Здесь из магазина ис-
чезло более 10 дорогих мо-
бильников. Сазонову удалось 
вычислить злоумышленника, 
«вёл» он его вместе с сотруд-
никами МУРа.

Всё свободное от работы 
время Илья уделяет семье. А 
ещё любит рыбалку.

Алёна КАЛАБУХОВА

Илья Сазонов из Марьиной рощи 
стал народным участковым СВАО

В Москве прошло награ-
ждение победителей Меж-
дународного фотоконкурса 
«Русская цивилизация», ко-
торый второй год организу-
ет Федеральное агентство по 
делам национальностей. Из 
17 тысяч снимков фотогра-
фов из 44 стран мира были 
выбраны 16 лучших. Среди 
них — житель Ярославского 
района Павел Афанасьев. Его 
работа «Свет Соловков» по-
лучила серебряную награду 
в номинации «Архитектура и 
скульптура». 

— Кадр я сделал в июне 
прошлого года на берегу Свя-

того озера у стен Соловецко-
го монастыря. Стояли белые 
ночи, и солнце раскрасило 
небо в удивительные цвета, 
— рассказал «ЗБ» автор. 

Павел — сотрудник банка. 
Ему 46 лет, заниматься фото-
графией начал три года на-
зад:

— Отдыхал с женой и доч-
кой в Праге и случайно по-
пал на старинное кладби-
ще на окраине города. Там 
были изумительно красивые 
скульптуры XVII-XVIII веков. 
Я подумал: как здорово было 
бы иметь хороший фото-
аппарат и уметь снимать… А 

когда вернулся домой, стал 
учиться фотографировать. 

До 5 ноября увидеть фо-
тографии Павла Афанасье-
ва и других финалистов кон-
курса можно на выставке в 
Гончаровском парке на ули-
це Руставели. 

Ольга ВОЛЖСКАЯ

Павел Афанасьев с Ярославского шоссе 
победил в международном фотоконкурсе

Со склада в округе изъята 
партия контрафактной жвачки

Самого маленького в 
мире грызуна — мышь-ма-
лютку — наблюдал в заказ-
нике «Долгие пруды» осно-
ватель Музея соколиной 
охоты в Северном Кон-
стантин Соколов. 

— Летом зверька увидеть 
трудно: корма достаточно, и 
он прячется в густой траве. 
Сейчас в поисках пищи ему 
приходится чаще подходить 
к человеческому жилью, — 
рассказал Соколов «ЗБ».

Мышь-малютка весит 
всего несколько граммов, 
при этом симпатичнее 
своей серой родственни-

цы: рыжеватая, со светлым 
брюшком. А ещё в отличие 
от неё мышь-малютка поль-
зуется хвостом, как обезья-
на: он у неё очень гибкий 
и цепкий, мышь может об-
вить им стебель травы, что-
бы удерживаться на нём. 

Мышь-малютка прекрас-
но живёт в неволе, но ло-
вить её не стоит, лучше по-
искать в зоомагазинах: мы-
ши-малютки могут быть 
переносчиками туляремии, 
лептоспироза и ещё ряда 
опасных для человека забо-
леваний.

Алексей ТУМАНОВ

Мышь-малютка в Северном 
перебирается поближе к людям 

на зимовку

Орнамент выполнен 
в неорусском стиле
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Реставратор Лариса Яснова 
показала удивительные находки

Над входом 
в жертвенник 
сохранилось 
изображение 
Девы Марии 
с Младенцем 
и ангелов

За Илью Сазонова 
проголосовали 
сами жители

Заниматься фотографией 
он начал три года назад

Работа «Свет Соловков»

Эта мышка умеет пользоваться хвостом, как обезьяна!
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М
эр Москвы Сергей Собя-
нин пообещал инфор-
мировать москвичей о 
ходе программы «Мой 
район». «Планирую регу-

лярно рассказывать в блоге о ходе ре-
ализации «Моего района» и по кон-
кретным районам, и в целом по го-
роду», — написал он на своём персо-
нальном сайте.

Он напомнил, что идея программы 
родилась в ходе его предвыборных 
встреч с москвичами и на сегодняш-
ний день выполнено уже 95 наказов 
горожан. В частности, в Ярославском 
районе по просьбам жителей в поли-
клинике №218 на улице Лосевской 
открыли травмпункт и стоматологию. 

Планы реализации программы 
«Мой район» в СВАО обсудили на 
прошлой неделе и в префектуре окру-
га. В совещании приняли участие ру-
ководящие лица целого ряда столич-
ных департаментов. Всего в рамках 
программы в СВАО предполагается 
обустроить почти 60 объектов. Про-
грамма рассчитана на пять лет, пер-
вые объекты будут сданы в следую-
щем году.

Территории у МЦК 
приведут в порядок

По словам руководителя Департа-
мента капитального ремонта г. Мо-
сквы Алексея Елисеева, акцент бу-
дет сделан на приведении в порядок 
территории около станции МЦК. В 
прошлом году в порядок привели 
станцию «Окружная». В следующем 
году такие же работы проведут у «Ро-
стокино». В 2019 году намечено от-
крытие станции «Савёловская» Боль-

шой кольцевой линии метро. Здесь 
создадут комфортные подходы для 
пассажиров и перехватывающие 
парковки. 

Благоустройство запланировано 
вокруг платформ Савёловского на-
правления железной дороги, по кото-
рой будет запущен Московский цент-
ральный диаметр Лобня — Одинцово. 

Кроме того, на Алтуфьевском шос-
се, на Енисейской улице и на Осташ-
ковском шоссе в ближайшие два года 
заменят дорожное полотно и устано-
вят высокий бордюрный камень.

Вокруг предприятий 
пройдёт благоустройство

Программа «Мой район» предус-
матривает создание комфортной 
среды вокруг семи промышленных 
предприятий округа. Так, в следую-
щем году намечено привести в поря-
док территорию около «Физтехпар-

ка» в Северном. В 2020 году пройдёт 
благоустройство зоны около Мос-
ковского института теплотехники 
на Берёзовой аллее. Затем намечено 
привести в порядок территорию око-
ло Московского завода плавленых 
сыров «Карат» в Бутырском районе, 
научно-производственных предпри-
ятий «Квант» и «Импульс» в Алексе-
евском районе, «Кунцево-Электро» в 
Ярославском районе и «ВГ Контурс» в 
Северном Медведкове.

Продолжится создание пешеход-
ной зоны вдоль Яузы. В следующем 
году намечено привести в порядок 
участок вдоль Заповедной улицы. 

Создадут новые парки
Более 20 новых парков и обще-

ственных пространств планиру-
ют выполнить силами префекту-
ры и управ. Но самые видовые зоны 
префект Алексей Беляев предло-
жил включить в планы Департамен-
та капремонта. В их числе — благо-
устройство территорий у станций 
метро «Алексеевская», «Отрадное» и 
«Бабушкинская». 

Также глава округа предложил раз-
работать индивидуальные решения 
для знаковых районных террито-
рий. В частности, комплексно бла-
гоустроить зелёную зону у Капустян-
ского пруда.

Алексей Елисеев поддержал эту 
инициативу.

— Давайте не будем спешить, в сле-
дующем году детально обсудим про-
ект с жителями, — сказал он. 

В Бутырском районе префект 
предложил вернуться к благоустрой-
ству сквера на улице Добролюбова. 
А в Северном Медведкове — сделать 
свой маленький Арбат. Около стан-
ции метро «Медведково» вдоль жи-
лых домов есть тротуар шириной 10 
метров. Если его обустроить, полу-
чится хорошая прогулочная зона.

Все проекты благоустройства в 
обязательном порядке будут обсу-
ждаться с жителями. Познакомиться 
с проектами можно будет на экспо-
зициях, которые разместят в МФЦ, в 
управах и на самих объектах, где на-
мечено благоустройство. 

— К сбору пожеланий жителей 
можно будет привлечь волонтёров, 
— отметил глава округа. 

Роман НЕКРАСОВ

В Северном Медведкове появится маленький Арбат
Что сделают в округе по программе «Мой район»

П
роект бюджета 
Москвы на 2019 
год и на плановый 
период 2020-2021 
годов сохранит 

свою социальную направ-
ленность. Об этом на заседа-
нии президиума Правитель-
ства Москвы заявил мэр сто-
лицы Сергей Собянин.

Развитие 
экономики 
и транспорта

— Бюджет Москвы, как и 
прежде, является социаль-
ным бюджетом. Более по-
ловины всех расходов будут 
направлены на образование, 
здравоохранение, социаль-
ную защиту москвичей, куль-
туру, развитие спорта — на 
все те сферы, которые яв-
ляются очень значимыми и 
определяющими для жизни 
москвичей, — сказал Сергей 
Собянин.

Часть средств направят 

на развитие экономики и 
транспортной инфраструк-
туры. По словам мэра, власти 
столицы по-прежнему будут 
уделять колоссальное вни-
мание строительству транс-
портной инфраструктуры 
— метрополитена, дорог, 
развязок, тоннелей, мостов. 
Запланировано построить 
десятки новых поликлиник, 
больниц, детских садов и 
школ. Особое внимание бу-
дет уделено развитию эко-
номики, малого и средне-
го бизнеса, поддержке про-
мышленности, науки и ин-
новаций. 

В ближайшее время доку-
мент внесут в Мосгордуму, а 
затем обсудят на думских ко-
миссиях. 

В своём блоге на персо-
нальном сайте Сергей Со-
бянин подчеркнул, что про-
ект городского бюджета на 
2019 год предполагает реа-
лизацию программ развития 
и 100-процентное выполне-

ние всех социальных обяза-
тельств перед москвичами.

Сохранение льгот 
и надбавок

Социальные расходы 
бюджета Москвы на 2019 
год составят 1,3 трлн руб-
лей (51,3% бюджета). Сюда 
включены средства на фи-
нансирование новых соци-
альных программ в связи с 
повышением пенсионного 
возраста. Так, для москви-
чей, достигших 55/60 лет, 
сохранят право на бесплат-
ный проезд в обществен-
ном транспорте, бесплат-
ное изготовление и ремонт 
зубных протезов, бесплат-
ные путёвки на санаторно-
курортное лечение по на-
правлению врача и помощь 
в переселении по програм-
ме реновации.

Для москвичей старше 50 
лет предусмотрено проведе-
ние бесплатной диспансе-

ризации, профессиональное 
обучение и переобучение, а 
также оказание адресной со-
циальной помощи в случае 
трудной жизненной ситуа-
ции.

Ветераны труда и воен-
ной службы по достижении 
55/60 лет сохранят право на 
льготы по оплате услуг ЖКХ 
в размере 50%, услуг мест-
ной телефонной связи, пра-
во на получение ежемесяч-
ной городской денежной 
выплаты.

Кроме того, предусмотре-
ны средства для выплаты 
надбавок работникам бюд-
жетной сферы. К примеру, 
учителям — 12,5 тыс. рублей 
в месяц за классное руковод-
ство, 10 тыс. рублей — за ра-
боту в проекте «Московская 
электронная школа». Вра-
чам — за статус «Московский 
врач», за работу врачом об-
щей практики. Предусмотре-
ны и другие выплаты.

Екатерина ЦВЕТКОВА

Более половины расходов придётся на образование, здравоохранение, соцзащиту, культуру и спорт

Бюджет будет социальным

Запланировано построить 
десятки новых поликлиник, 
больниц, детских садов и школ

О том, как реализуется 
программа «Мой район», на 
своей страничке в «Фейсбу-
ке» высказался председа-
тель Мосгордумы Алексей 
Шапошников:

«Посмотрел активность 
своего избирательного 
округа СВАО. И эта актив-
ность говорит о неравно-
душии. Жители районов 
Свиб лово, Северное Мед-
ведково, Южное Медведко-
во оставляют наказы, сре-
ди которых предложения по 
строительству бассейнов, 
детских площадок, спор-
тивных комплексов, озеле-
нению районов, развитию 
транспортной и пешеход-
ной инфраструктуры.

«Мой район» работает, 
и это видят все москвичи. 
Друзья, ваши наказы при-
нимаем и мы, депутаты, и 
призываем активно вклю-
чаться в программу».

Алексей 
Шапошников:
«Мой район» 

работает»

Все проекты 
благоустройства 
будут обсуждать 
с жителями

Проект спортплощадки 
на проезде Нансена в Свиблове

Сергей Собянин 
озвучил планы 
на заседании 
президиума 
Правительства 
Москвы
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К
оммунальные службы 
округа готовы к наве-
дению порядка на ули-
цах и во дворах зимой. 
В их распоряжении есть 

достаточное количество само-
свалов, погрузчиков и грейдеров. 
Эти машины способны чистить 
крупные трассы, улицы внутри 
районов, а также территории 
около станций метро и остано-
вок автобусов. Для уборки снега 
во дворах управляющие компа-
нии будут использовать мотобло-
ки. Всего в нашем округе к рабо-
там по очистке улиц может быть 
одновременно привлечено 6970 
человек. 

Чтобы зимние холода не на-
несли ущерба крышам наших 
домов, в СВАО сформировано 
три сотни бригад для их очист-
ки. Более 1 тысячи специалистов 
управляющих компаний, чтобы 
иметь право работать на высо-
те, прошли медицинское обсле-
дование и освоили навыки аль-
пинизма. 

Любая авария не должна за-
стигнуть врасплох коммуналь-
щиков округа. Для ликвидации 
последствий нештатных ситуа-
ций, например внезапных отклю-
чений отопления, создано два де-
сятка специальных аварийных 
служб, в том числе на базе район-
ных «Жилищников». Их сотруд-
ники могут не только отогреть 
тепловыми пушками любые по-
мещения, но и при необходимо-
сти доставить людям еду и воду. 
Для этого все службы укомплек-
тованы полевыми кухнями.  

Андрей ТОМЦЕВ

Сформировано 
300 бригад 
для очистки крыш

Зима покажет Префект СВАО 
встретится с жителями 

Бутырского района
24 октября префект СВАО Алексей 

Беляев проведёт встречу с жителями 
Бутырского района. Она состоится в 
школе №1236 (отделение № 68) на ул. 
Милашенкова, 10в, и будет посвяще-
на программе комплексного развития 
района. Начало в 19.00.

Цель изъятия для государст-
венных нужд объектов улично-
дорожной сети — участка МКАД 
от Волоколамского шоссе до 
Ленинградского шоссе.

Цель изъятия для государст-
венных нужд объектов недви-
жимого имущества — освобо-
ждение территории для строи-
тельства объекта участка улич-
но-дорожной сети:

— транспортной развяз-
ки на пересечении Варшав-
ского шоссе со 2-й Мелито-
польской улицей с выходом на 
Венёвскую улицу (постановле-
ние Правительства Москвы от 
29.03.2016 г. №133-ПП);

— участка МКАД от Осташ-
ковского шоссе до Ярослав-
ского шоссе с транспортной 

развязкой на пересечении с 
Осташковским шоссе (поста-
новление Правительства Мо-
сквы от 25.10.2016 г. №690-ПП);

— улицы Барклая и путепро-
вода через железнодорожные 
пути Смоленского направле-
ния Московской железной до-
роги (Промышленный и Багра-
тионовский проезды) (поста-
новление Правительства Мо-
сквы от 22.12.2016 г. №931-ПП).

Работы по строительству осу-
ществляются в соответствии с 
постановлениями Правитель-
ства Москвы от 29.03.2016 г. 
№133-ПП, от 25.10.2016 г. 
№690-ПП и от 22.12.2016 г. 
№931-ПП.

Изъятие и предоставление 
компенсации за изымаемые 
объекты недвижимого иму-
щества будут происходить в 

рамках действующего зако-
нодательства в соответствии 
со статьями 49, 56.5, 56.8 Зе-
мельного кодекса Российской 
Федерации, статьями 279 и 
281 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, статьями 
9-11 и 28 Федерального зако-
на от 05.04.2013 г. №43-ФЗ «Об 
особенностях регулирования от-
дельных правоотношений в свя-
зи с присоединением к субъекту 
Российской Федерации — горо-
ду федерального значения Мо-
скве территорий и о внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации».

Заинтересованные лица мо-
гут получить информацию о 
предполагаемом изъятии зе-
мельных участков и (или) иных 
объектов недвижимого имуще-

ства для государственных нужд 
по тел. (495) 957-7500, доб. 55-
380.

Правообладатели подлежа-
щих изъятию объектов недви-
жимого имущества, права кото-
рых не зарегистрированы, мо-
гут подать заявления об учёте 
прав на объекты недвижимого 
имущества с приложением ко-
пий документов, подтвержда-
ющих права на указанные объ-
екты недвижимого имущества. 
Такие заявления могут быть на-
правлены заказным письмом с 
уведомлением о вручении в Де-
партамент городского имуще-
ства города Москвы на имя за-
местителя руководителя Пру-
саковой Наталии Васильевны 
по адресу: 125993, г. Москва, 
1-й Красногвардейский пр., 21, 
стр. 1.

ОФИЦИАЛЬНО

Сообщение о планируемом изъятии для государственных нужд 
объектов улично-дорожной сети 

ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Коммунальные службы округа готовы к будущим снегопадам  

Отопительный сезон в 
СВАО проходит в штатном 
режиме. Тепло подано во 
все жилые помещения, на 
социальные объекты СВАО. 
Как сообщил на заседании 
штаба по вопросам ЖКХ за-
меститель префекта Юрий 
Никитенко, наблюдается 
положительная динамика 
по отработке обращений 
граждан на тему теплоснаб-
жения. Если 5 октября по-
ступило 429 заявок по всему 
округу, то сейчас в отработ-
ке находится 154 заявки.

Префект СВАО Алексей 
Беляев напомнил, что время 
отработки заявок не долж-
но превышать одних суток, 
а аварийные бригады долж-

ны оставаться на месте до 
полного завершения работ.

Также обсудили вопрос 
уборки листьев. По словам 
Никитенко, проверка пока-
зала некачественную убор-
ку листвы в ряде районов.

— Плохая уборка листьев 
в преддверии затяжного се-
зона дождей чревата проб-
лемами с ливнёвкой, — на-
помнил префект Алексей 
Беляев. Он поручил ГБУ «Ав-
тодороги СВАО» и ГБУ «Жи-
лищник» провести монито-
ринг состояния ливневой 
канализации и держать этот 
вопрос под жёстким конт-
ролем.

Лилия 
ТАТНИНОВА

Количество заявок 
по поводу тепла снизилось 

втрое с начала сезона

В общественных 
местах 

усовершенствуют 
систему 

видеонаблюдения
Работу системы видеонаблюде-

ния СВАО и ее интеграцию в но-
вую концепцию столичного Еди-
ного центра хранения и обработ-
ки данных (ГИС «ЕЦХД») обсуди-
ли на оперативном совещании в 
префектуре. Как сообщил заме-
ститель префекта Борис Андре-
ев, в округе установлено 14 179 ка-
мер видеонаблюдения, подавляю-
щее большинство — на подъездах. 
При этом в общественных местах, 
которые появились после мас-
штабного благоустройства за по-
следние несколько лет, таких ка-
мер установлено не более 250. Он 
отметил необходимость оборудо-
вать системами видеонаблюдения 
новые территории, так как они по-
зволяют раскрывать преступления 
в кратчайшие сроки. Так, с нача-
ла года на территории СВАО с ис-
пользованием средств ЕЦХД было 
раскрыто более 300 преступлений. 

Префект Алексей Беляев пору-
чил в двухнедельный срок прове-
сти полную ревизию территорий, 
чтобы оценить потребность в ви-
деокамерах. Также, по его словам, 
при проектировании новых об-
щественных пространств нужно 
предусмотреть оснащение их ви-
деонаблюдением.

— Это не только контроль за 
дорожным движением, работой 
служб ЖКХ, но и безопасность на-
ших граждан, — подчеркнул он.

Лилия КАЛМЫКОВА

Сколько машин будет бороться 
со снегом и авариями в СВАО
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В 
столице началась 
прокладка правого 
перегонного тон-
неля между стан-
циями «Каховская» 

и «Зюзино» южного участка 
Большой кольцевой линии 
метрополитена (БКЛ). В тор-
жественном запуске проход-
ческого щита принял учас-
тие мэр Москвы Сергей Со-
бянин.

— БКЛ — уникальная 
стройка во многих отно-
шениях. Мы строим самую 
большую кольцевую линию 
метро в мире длиной 70 кил-
лометров. Причём строим 
одновременно все будущие 
участки метрокольца. Сегод-
ня проходку тоннелей БКЛ 
ведут сразу 10 проходческих 
щитов, — сказал мэр.

На Большом кольце будут 
31 станция, пересадочные 
узлы на все радиальные на-
правления Московской же-
лезной дороги и линии ме-
трополитена. 

В СВАО построят три стан-
ции Третьего пересадочно-
го контура: «Савёловскую» на 
пересечении с «серой» лини-
ей, «Ржевскую» с переходом 
на «оранжевую» и «Шереме-
тьевскую» на пересечении с 
«салатовой» веткой. Корре-
спондент «ЗБ» побывал на 
строительстве «Шереметьев-
ской» и даже принёс оттуда 
сувенир — часть ископаемо-
го моллюска.

В гости к юре
— Добро пожаловать во 

второй, юрский, период ме-
зозойской эры, — привет-
ствует нас Михаил Никола-
ев, заместитель начальника 
участка №3 ООО «СМУ-8 Ме-
тростроя». — Сейчас работы 
на станции ведутся на глуби-
не более 20 метров. Порода в 
тоннеле была сформирована 
более 145 миллионов лет на-
зад, её так и называют — юраU.

Семь рабочих отбойными 
молотками бурят наклонный 

ход, в котором будет смонти-
рован эскалатор. «Шереметь-
евская» — станция глубокого 
заложения, она будет распо-
ложена на глубине 74 метра, 
поэтому строят её закры-
тым способом, не раскапы-
вая большой котлован. Хотя 
работы ведутся в три смены, 
рабочие проходят пример-
но 75 сантиметров за два дня. 
Ведь диаметр проходки — 
больше 10 метров. 

Добавьте непростые геоло-
гические условия. Чего стоят 
неожиданности в виде водо-
носных слоёв! Два уже при-
шлось преодолеть. Чтобы не 
было потопа, на площадке 
построили специальный хо-
лодильник. Трубы от него тя-
нутся на глубину, они примо-
раживают водоносный слой 

— так усмиряется стихия. По-
сле монтажа чугунной отдел-
ки на стыках проведут рабо-
ты по гидроизоляции. 

— Технологию и матери-
алы для этого используют 
отечественные, в рамках им-
портозамещения. По качест-
ву они не хуже, а по цене де-
шевле, — говорит руководи-
тель пресс-службы «Мосме-
тростроя» Нана Король.

Чёртовы пальцы 
идут на сувениры

Интересно, что идее про-
кладки подземного тонне-
ля для железнодорожного 
сообщения между Курским 
вок залом и Марьиной ро-
щей… больше 140 лет. Она 
возникла ещё в конце 1875 

года. Помешали не только 
экономические и техниче-
ские проблемы, но и позиция 
Церкви. В целях строительст-
ва предполагалось снести не-
сколько храмов. Проект на-
зывали греховной идеей. 

— Нет, нечистого не ви-
дели, — улыбается Михаил 
Николаев. — Но можем по-
дарить вам чёртов палец — 
наш фирменный сувенир. 
Это окаменевшие фрагмен-
ты древних моллюсков. Они 
часто встречаются здесь, на 
глубине. Много-много лет 
назад на месте нашего горо-
да плескалось море. 

В стиле дворянской 
усадьбы

Следующий этап строи-
тельства — возведение пер-
ронов и отделка станции 
«Шереметьевская» — начнёт-
ся примерно через полтора 
года.

Располагаться станция бу-
дет между 4-м и 5-м проезда-
ми Марьиной Рощи. Здесь 
появится первый выход, вто-
рой сделают через переход 
на уже существующую стан-
цию Люблинско-Дмитров-
ской ветки. 

Уже известно и то, как 
будет выглядеть будущая 
станция. Проект выбрали с 
учётом обсуждения его моск-
вичами на портале «Актив-
ный гражданин». Архитекто-
ры обыграли в оформлении 
образы старинной дворян-
ской усадьбы Шереметевых. 
Колонны, поддерживающие 
сооружения, заменены ог-
ромными сферами.

Ввод станции в эксплу-
атацию состоится в кон-
це 2021 года. Ну а полно-
стью завершить строитель-
ство Большой кольцевой 
линии метро планируют в 
2023 году.

Игорь КАЗАЧЕНКОВ

6 СПЕЦРЕПОРТАЖ

По дну древнего моря
Корреспондент «ЗБ» побывал в строящемся тоннеле Большой кольцевой линии метро

Для борьбы с подземными 
водами построили холодильник

Работы приходится вести 
в непростых геологических условиях

Молодые мамы 
могут получить 

новую 
специальность
Центр занятости населе-

ния г. Москвы приглашает 
всех желающих женщин, 
имеющих детей в возра-
сте до трёх лет, бесплатно 
пройти профессиональную 
подготовку, переподготов-
ку и повышение квалифи-
кации. 

Сегодня формируются 
курсы на профессиональ-
ное обучение и дополни-
тельное профессиональное 
образование по следующим 
направлениям: 
• социальный работник;
• специалист по социаль-

ной работе;
• веб-программирование и 

создание веб-сайтов;
• управление малым биз-

несом;
• управление закупками 

(44-ФЗ);
• веб-дизайн;
• кадровое делопроизвод-

ство;
• логистика;
• архитектурное проек-

тирование средствами 
ArchiCAD и AutoCAD;

• векторная компьютерная 
графика;

• менеджмент по управле-
нию онлайн-продажами;

• финансовый менеджмент;
• повар;
• лечебная физкультура;
• менеджмент продаж с 

 изучением программы 
«1С: Предприятие».

После окончания учё-
бы все слушатели получа-
ют новую специальность с 
выдачей диплома о пере-
подготовке установленного 
образца с правом работы 
в новой сфере деятельнос-
ти или свидетельство о по-
вышении квалификации по 
своей специальности.

Дополнительную инфор-
мацию и адрес ближайшего 
к месту жительства отдела 
трудоустройства можно най-
ти на сайте Центра занято-
сти населения г. Москвы 
czn.mos.ru.

АКТУАЛЬНО

Университет 
управления 
приглашает 

на юридические 
консультации

Московский городской универ-
ситет управления Правительства 
Москвы предлагает жителям бес-
платные юридические услуги. Их 
проводят студенты старших кур-
сов под руководством опытных 
юристов-практиков. Консульта-
ции проходят по понедельникам 
и четвергам с 17.30 до 21.00 по 
предварительной записи по ад-
ресу: ул. Сретенка, 28. Тел. для 
записи (495) 957-7571.

Департаментом город-
ского имущества г. Москвы 
принято распоряжение от 
05.10.2018 г. №33251 «Об 
изъятии для государствен-
ных нужд объектов недви-
жимого имущества для це-
лей строительства эстакад 
основного хода, много-
уровневых транспортных 
развязок в районе стан-
ции метро «Владыкино», 
станции метро «Ботаниче-
ский сад», эстакад-съездов 
Ярославского шоссе, мо-
стов через р. Яузу, р. Лихо-

борку, переустройство ин-
женерных сетей и комму-
никаций со строительст-
вом необходимых для их 
функционирования подъ-
ездных дорог на участке 
от Ярославского шоссе до 
Дмитровского шоссе Севе-
ро-Восточной хорды (Се-
веро-Восточный админи-
стративный округ г. Мо-
сквы)».

Полностью документ чи-
тайте на сайте префекту-
ры СВАО www.svao.mos.ru, 
раздел «Строительство».

ОФИЦИАЛЬНО

Об изъятии объектов 
недвижимого имущества

20 октября с 14.30 до 
16.30 волонтёры эколо-
гического движения «Раз-
Дельный Сбор» проведут 
акцию по сбору отрабо-
танной электротехники 
«ЭлектроОсень-2018». Все 
желающие могут прине-
сти сюда ненужную техни-
ку: пылесосы, фены, утюги, 
чайники, телевизоры, мо-
ниторы, провода, компью-
терные мышки, систем-
ные блоки, принтеры, ска-
неры… Всё это волонтёры 

отвезут на переработку в 
Фонд рационального при-
родопользования.

— Мы проводим акцию 
уже в четвёртый раз, — рас-
сказала «ЗБ» координатор 
движения Ольга Прохорова. 
— По российскому законо-
дательству выбрасывать ста-
рую технику вместе с обыч-
ным мусором запрещено. 
Но инфраструктуры, кото-
рая позволяла бы сдавать 
москвичам отслужившую 
им технику на переработ-

ку, к сожалению, пока нет. 
К слову, в ходе предыду-

щей акции, которая прохо-
дила в нескольких округах 
Москвы, волонтёры собра-
ли более 4 тонн электрон-
ного мусора.

Екатерина МИЛЬНЕР

 Пункт приёма в СВАО: 
ул  1-я Останкинская, 41, корп. 9, 
тел. куратора акции: 8-916-644-
1817. Подробная информация 
на сайте движения «РазДельный 
Сбор» rsbor-msk.ru

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Ненужную бытовую технику 
несите в Останкино
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Дети в пять раз чаще взро-
слых болеют гриппом и ОРВИ 
— такие неутешительные дан-
ные приводит столичный Де-
партамент здравоохранения. 
Кроме того, у малышей часто 
развиваются осложнения по-
сле перенесённой болезни. 
Самым надёжным и прове-
ренным способом защитить 
ребёнка от вируса медики 
считают вовремя сделанную 
прививку. Каждый год вирус 
гриппа мутирует, в зависимо-
сти от ожидаемого в новом се-
зоне штамма гриппа и разра-
батывается новая вакцина.

Как показывает практика, в 
90% случаев вакцина помога-
ет избежать инфицирования. 
Кроме того, вакцинация сво-
дит к минимуму и возмож-
ность развития осложнений 
в случае, когда ребёнок при-
болел. 

Современные препараты 
для вакцинации очень хоро-
шо переносятся людьми лю-
бого возраста, в том числе 
и детьми, делать их можно 
даже шестимесячным малы-
шам. Прививка практически 
не вызывает аллергических 
реакций, в любом случае пе-

ред введением препарата ре-
бёнка обязательно осмотрит 
врач. Специально готовить 
малыша к вакцинации не 
требуется. Достаточно того, 
что у него нет никаких при-
знаков болезни. 

Сделать прививку можно 
в поликлинике, в школе и в 
детском саду. В поликлини-
ках сделать прививку можно 
до 6 декабря, прививочные 
кабинеты работают по буд-
ням с 8.00 до 20.00, в выход-
ные с 9.00 до 15.00.

Виолетта 
ДЕНИСЕНКОВА

Дети болеют гриппом в пять раз чаще взрослых
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Б
ольные суставы спо-
собны серьёзно ис-
портить жизнь. Но 
что мы знаем об ар-
трите и о том, как 

избежать этого заболевания? 
Самые распространённые 
мифы о болезни «Звёздному 
бульвару» помогла развеять 
Марина Каневская, врач-рев-
матолог ГКБ им. Ерамишан-
цева на улице Ленской.

1  Это болезнь 
стариков

Возраст действительно ока-
зывает влияние на состояние 
суставов, так как с годами ор-
ганизм теряет влагу, а хряще-
вая ткань — упругость и эла-
стичность. Тем не менее и мо-
лодые люди могут оказаться в 
зоне риска, ведь их часто при-
влекают экстремальные виды 

спорта. А травма является на-
иболее частой причиной воз-
никновения артроза.

2 Артрит грозит 
только тем, кто занят
активным физическим 
трудом 

Физическая работа дейст-
вительно воздействует на су-
ставы, увеличивая риск воз-
никновения патологических 
процессов в хряще. Но ошиб-
кой будет считать, что заня-
тым интеллектуальным тру-
дом артрит не грозит. Стати-
ческая нагрузка на суставы 
при постоянном сидении так 

же опасна, как непрерывный 
подъём тяжёлых грузов без 
возможности присесть. Ма-
лая подвижность — причина 
ухудшения кровоснабжения 
сустава. А нарушение цир-
куляции крови провоцирует 
развитие патологических из-
менений в суставе.

3  Артрит вызван 
отложением солей 

Такое заблуждение чрезвы-
чайно распространено в на-
шей стране, хотя доля истины 
в этом мифе всё же присутст-
вует: некоторые нераствори-
мые соли способны задер-
живаться в тканях и органах. 
А вот хлорид натрия, то есть 
соль, которую мы употребля-
ем в пищу, не может повредить 
суставы и в них не откладыва-
ется. Отложением солей часто 
именуют остеофиты — обра-
зующиеся при артрозе наро-
сты, не имеющие никакого от-
ношения к солям. Это патоло-
гическое разрастание костной 
ткани, возникающее по при-
чине длительных деформиру-
ющих нагрузок, травм или на-
рушений обмена веществ.

4 Во всём виновата 
наследственность

Наследственных болезней 
суставов не существует, насле-
дуются только некоторые осо-
бенности реактивности орга-
низма, предрасполагающие к 
патологическим изменениям 
суставов. Но если в семейной 
истории встречались сустав-
ные болезни, следует соблю-
дать несложные правила.

Ангину лечите под наблюде-
нием врача, так как она чревата 

осложнениями, среди которых 
и поражение суставов. Важно 
следить за весом: лишние ки-
лограммы могут стать причи-
ной деформирующего артро-
за. Не забывайте о движении: 
оно активизирует выработку 
синовиальной жидкости, улуч-
шает кровоснабжение и пита-
ние тканей. Пить необходимое 
организму количество воды — 
важное условие обновления 
синовиальной жидкости, обез-
воживание вынуждает хрящи 
тереться друг о друга, а это вы-
зывает деформацию суставов.

5 Болезни суставов  
неизлечимы

Бесспорно, в остеоартрозе 
или в артрите мало приятно-
го, но и повода для паники нет. 
На начальных стадиях болезнь 
излечима, а хрящ с помощью 
эффективных средств и мето-
дик можно восстановить. Глав-
ное — не откладывать лечение. 
Правильные действия спо-
собны остановить разруше-
ние суставов даже у больных 
пожилого возраста. Если вам 
знакомы боль, ограничение 
подвижности, чувство скован-
ности, если вы отмечаете при-
пухлость в области сустава или 
даже его деформацию, не от-
кладывайте визит к врачу. 

Иван ПЕТРОВ

Пять мифов об артрите развеял доктор медицинских наук

Почему болит колено?

На начальных 
стадиях 
болезни 
хрящ можно 
восстановить

Марина Зиновьевна Канев-
ская — доктор медицинских 
наук, профессор кафедры го-
спитальной терапии №1 Перво-
го Московского государствен-
ного медицинского университе-
та им. И.М.Сеченова. За более 
чем 40-летний стаж работы Ма-
рина Зиновьевна помогла тыся-
чам пациентов, а в этом году за 
заслуги в области здравоохра-
нения она была награждена ме-
далью ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» 2-й степени. 

23 октября консультатив-
но-диагностический центр 
ГКБ им. А.К.Ерамишанцева 
приглашает всех желающих 
на день открытых дверей 
ревматолога, посвящён-
ный Международному дню 
артрита. Предварительная 
запись на консультацию 
ревматолога — по телефо-
ну контактного центра (499) 
940-0430. Направление на 
консультацию ревматолога 
из территориальной поли-
клиники не требуется. При 
себе иметь паспорт и полис 
ОМС. Также 23 октября в 
14.00 пройдёт лекция для 
всех желающих «Болезнь 
суставов — не приговор, 
алгоритм действий паци-
ента». Место проведения — 
2-й корпус, 1-й этаж, конфе-
ренц-зал.

Адрес: ул. Ленская, 15, 
корп. 3, 1-й этаж.

ПРИХОДИТЕ!

Ревматолог 
проведёт 

день 
открытых 

дверей

Офисная работа 
без физических 
нагрузок способна 
довести до артрита 
даже молодых людей
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 Напротив наше-
го дома, на тер-
ритории строи-

тельного объекта, где был 
стадион «Красная стрела», 
насыпана огромная куча 
песка — до уровня 6-го 
этажа. При сильных 
порывах ветра песок 
летит в окна и на балко-
ны. Сетки, которые при-
крывают кучу песка, не 
спасают. Как обязать 
строительную компанию 
прикрыть песок полиэти-
леном?

Владимир Иванович,
Янтарный пр., 17

В управе Лосиноостров-
ского района «ЗБ» сооб-
щили, что застройщик уже 
предупреждён о сложив-
шейся проблеме и обраще-
ниях жителей.

— В настоящее время пе-
сок — вернее, его верхняя, 
гребневая часть — накрыт 
сеткой, чтобы при порывах 
ветра его не сдувало, — от-
метили в управе.

А в строительной компа-
нии пояснили, что поли-
этилен для укрытия песка, 
как правило, не использу-

ется. Поэтому вопрос будет 
обсуждаться в ближайшее 
время на совещании с ге-
неральным подрядчиком и 
генпроектировщиком. 

— Решение будет найде-

но, чтобы стройка не со-
здавала дискомфорта жи-
телям, — заверили в компа-
нии-застройщике.

Маргарита 
ИВАНОВА

 Управа Лосиноостровского 
района: ул. Лётчика Бабушки-
на, 1, корп. 1, 
тел. (495) 471-1191. 
Эл. почта: yrlos@mos.ru

Пыльная буря в Лосинке

Гребень 
кучи песка 
накрыли 
сеткой

Песок со стройки на Янтарном проезде ветром несёт прямо на жилые дома

В нашем дворе листву уби-
рают ранним утром с 
помощью воздуходувок. 

Это очень шумно. Можно ли пере-
нести уборку на более позднее 
время?

Валентина Фёдоровна,
ул. Мурановская, 12б

— Рабочий день дворников начина-
ется в 7.00 и заканчивается в 16.00, — 
пояснила «ЗБ» руководитель ГБУ «Жи-
лищник района Бибирево» Александ-
ра Фадеева. — Мы постараемся решить 
вопрос, изменив их рабочий график: 
например, на ранние часы планиро-
вать тихие виды уборки.

По словам Фадеевой, такая ситуа-
ция складывается обычно только в ок-
тябре — самом листопадном месяце, 
когда дворники практически каждый 

день активно пользуются воздуходув-
ками. Причём с середины октября, в 
дни интенсивных листопадов, комму-
нальщики будут убирать опавшую ли-
ству во дворах вплоть до 20.00.

— Жители могут принести нам заяв-
ления с указанием конкретных адре-
сов, где ранние работы действительно 
мешают большому количеству людей. 
Это поможет нам чётче спланировать 
изменения рабочего графика двор-
ников, — говорит Александра Фадее-
ва. — Также мы готовы принять обра-
щения жителей, которые хотят сохра-
нить опавшую листву под деревьями. 
При наличии таких письменных заяв-
лений мы не будем в этих дворах сгре-
бать листву под зелёными насаждени-
ями.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

  ГБУ «Жилищник района Бибирево»: 
ул. Пришвина, 12, корп. 2, тел. (495) 533-
0022. Сайт: гбужилищникбибирево.рф.
Единый диспетчерский центр ЖКХ 
г. Москвы: (495) 539-5353

Почему на Мурановской так шумно убирают листву? 

В нашем подъезде 
бросили неокон-
ченный ремонт. 

Поработали несколько 
дней и перестали. Теперь у 
нас очень грязно, остался 
даже строительный мусор. 
В плохом состоянии 
козырёк подъезда. Почему 
ремонт остановили? 

Зинаида Александровна, 
ул. Череповецкая, 22

Специалисты управы рай-
она Лианозово проверили, 
как идёт ремонт на ул. Чере-
повецкой, 22. 

— Ремонт не брошен, а 
пока не окончен, завершат 

его к началу ноября. Работы 
ведёт ГБУ «Жилищник рай-
она Лианозово», управляю-
щая компания дома, — по-
яснил «ЗБ» первый зам. гла-
вы управы Евгений Пюрвеев. 
— Сейчас там всё аккуратно, 
стены подготовлены под по-
краску. С рабочими провели 
профилактическую беседу 
на тему санитарного состоя-
ния подъезда. Козырёк подъ-
езда также отремонтируют. 

Вера ШАРАПОВА

 Управа района Лианозово: 
Алтуфьевское ш., 87, 
тел. (499) 200-0101.
Эл. почта: 
uprava-lianozovo@mail.ru

Ремонт на Череповецкой 
завершат к ноябрю

Ветку дерева 
у дома 

на Сухонской 
обрежут

Рядом с моим до-
мом растёт старое 
дерево, видно, что 

изъедено короедами. Можно 
ли его спилить? Кроме того, 
один сук почти упирается в 
моё окно, в комнате темно.

Зинаида Ивановна,
ул. Сухонская, 5

Дерево во дворе на Сухонской, 
5, живое, признаков аварийно-
сти не обнаружено, спиливать 
его нельзя. Об этом «ЗБ» сооб-
щили в ГБУ «Жилищник района 
Южное Медведково» после ос-
мотра дерева. Оно не имеет ава-
рийного наклона — более 45 гра-
дусов, не обнаружены и другие 
признаки, при наличии которых 
дерево действительно подлежит 
удалению: глубокие вертикаль-
ные трещины по всему стволу, 
большие дупла, приподнятые с 
одной стороны корни…

— А вот ветку, которая мешает 
жительнице и затемняет её ком-
нату, спилят в ближайшее время, 
— сообщил руководитель «Жи-
лищника» Александр Коваленко.

Татьяна СЕРГЕЕВА

 ГБУ «Жилищник района Юж-
ное Медведково»: ул. Молодцо-
ва, 9, тел. (499) 473-3504.
Эл. почта: gbu_sme@mail.ru.
Сайт: gbu-um.ru

Застройщика 
уже предупредили 
о проблеме

В середине осени рабочие часто 
пользуются воздуходувками
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Помогите добить-
ся оформ ления 
резидентного раз-

решения на парковку. У нас 
угловой дом: с одной сторо-
ны фасада висит табличка 
«Улица Комдива Орлова», с 
другой — «Гостиничная 
улица». На Гостиничной 
улице расположена плат-
ная парковка, но в МФЦ 
при попытке оформить на 
неё резидентное разреше-
ние нам отказали, так как 
официально мы зареги-
стрированы на улице Ком-
дива Орлова. Как нам быть? 
Лариса Александровна, Марфино

«ЗБ» передал обращение в 
Совет депутатов муниципаль-
ного округа Марфино. Ситуа-
цию прокомментировала зам. 
главы муниципального окру-
га Мария Маховикова:

— К нам неоднократно по-
ступали аналогичные жало-
бы от жителей домов 8 и 10 на 
улице Комдива Орлова. Проб-
лема заключается в том, что 
фактически эти дома распо-
ложены на Гостиничной ули-
це, но из-за того, что адрес ре-
гистрации жителей — улица 
Комдива Орлова, они лише-
ны возможности оформить 
резидентное разрешение на 

парковку на Гостиничной. 
Мы согласны, что возмуще-
ние жителей справедливо. 

Ещё в прошлом году муни-
ципальные депутаты направ-
ляли в столичный Департа-
мент транспорта и развития 
дорожно-транспортной ин-
фраструктуры обращение с 
просьбой предоставить жи-
телям этих домов право на 
получение резидентного 

разрешения. Однако в отве-
те из ведомства было сказа-
но, что в рамках постановле-
ния Правительства Москвы 
№289 ПП «Об организации 
платных городских парковок 
в городе Москве» до включе-
ния адреса в зону платного 
парковочного пространства 
выдача резидентных разре-
шений невозможна.

— Таким образом, выход 

один: ввести платную парков-
ку на улице Комдива Орло-
ва. Если жители поддержива-
ют эту инициативу, мы пред-
лагаем им направить в Совет 
депутатов свои предложения 
по организации размещения 
и количеству платных парко-
вочных мест на этой улице, — 
сказала Мария Маховикова.

Анна КРИВОШЕИНА

  Совет депутатов муниципаль-
ного округа Марфино: 
ул. Б.Марфинская, 4, 2-й этаж,
тел. (495) 619-7405.
Сайт: sovet.mncp-marfino.ru.
Эл. почта: marmun@mail.ru

Фактически дома 
стоят на Гостиничной, 
но официально — нет

Поставили в угол
Почему жители домов на улице Комдива Орлова не могут 

оформить резидентное разрешение на парковку?

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

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙЕсть вопросы? 

ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Есть ли информа-
ция, когда плат-
форму Северя-

нин перенесут ближе к 
станции МЦК «Ростоки-
но»? Сейчас ходить очень 
не удобно.

Марина, просп. Мира
 
Как сообщил «ЗБ» сотруд-

ник пресс-службы Москов-

ской железной дороги Вла-
димир Зайченко, платфор-
му Северянин планируется 
перенести ближе к станции 
МЦК «Ростокино» уже в сле-
дующем году, точные сроки 
будут известны позднее.

— После этого расстояние 
между ними сократится с 600 
до нескольких десятков ме-
тров, — отметил он. 

В пресс-службе Строй-
комплекса Москвы добави-
ли, что платформу Северя-
нин и станцию МЦК «Ро-
стокино» соединит пеше-
ходный переход. Также для 
пассажиров построят над-
земный переход для выхода 
на проспект Мира.

Роман 
НЕКРАСОВ

Платформу Северянин перенесут 
ближе к МЦК в следующем году

Наш дом стоит 
рядом с пар-
ком, поэтому в 

окрестностях дома 
темно. Собираются ли 
здесь проводить осве-
щение?

Раиса Михайловна,
ул. Лескова, 9а

Двор обязательно будет 
включён в предваритель-
ный адресный перечень 
на установку опор освеще-
ния, который передадут на 
согласование в префекту-
ру и в Департамент ЖКХ 
г. Москвы.

— Действительно, рядом 
с домом 9а на улице Леско-
ва не хватает освещения, 
так как вплотную к нему 
подступает лесопарк, — го-
ворит руководитель ГБУ 
«Жилищник района Биби-
рево» Александра Фадеева. 
— У нас есть жалобы жите-
лей, которым некомфорт-
но возвращаться домой 
после наступления темно-
ты. Поэтому мы включим 
его в адресный перечень 
на 2019 год, который будет 
передан на согласование в 
город.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Вокруг дома на Лескова, 9а, 
не хватает освещения

В такой непростой ситуации выход только 
в расширении зоны платной парковки

Лесопарк подступает прямо 
к домам на улице Лескова

Так будет выглядеть пешеходный 
переход между станциями
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В Ярославском районе 
похитили мужчину

3 млн рублей за освобо-
ждение похищенного сына 
потребовали у жительни-
цы Ярославского района 
позвонившие ей незна-
комцы. По их словам, в 
счёт оплаты его карточно-
го долга. Женщина обрати-
лась в полицию. А вскоре 
сын был обнаружен в боль-
нице: как выяснилось, он 
смог сбежать от похитите-
лей, выпрыгнув в окно по-
мещения. Похитители за-
держаны, возбуждено уго-
ловное дело. 

Забрал у пенсионерки 
полмиллиона 
в Северном 
Медведкове 

500 тыс. рублей взял в 
долг «на лечение» у пен-
сионерки из Северного 
Медведкова познакомив-
шийся с ней молодой муж-
чина. Но, написав распи-
ску, он пропал. А данные 
в расписке оказались вы-
мышленными. В резуль-
тате оперативно-разыск-
ных мероприятий поли-
цейские задержали ра-
нее судимого 26-летнего 
жителя Московской обла-
сти. Сейчас он под домаш-
ним арестом.

В Останкине задержан 
охотник за зеркалами

Житель Пензенской 
области подозревается в 
серийных преступлениях. 
Как сообщили в Остан-
кинской межрайонной 
прокуратуре, он был за-
держан на улице Акаде-
мика Королёва в момент, 
когда откручивал с БMB 
зеркала. Следствию уже 
известны ещё три эпизо-
да его «деятельности». 
Возбуждены уголовные 
дела по статье «кража».

Екатерина МИЛЬНЕР

ХРОНИКА «02»

Н
овая серия похо-
жих мошенничеств 
зафиксирована в 
округе. Аферисты 
взяли на вооруже-

ние… новые, двухтысячные 
купюры. Точнее, их копии 
из банка приколов. Недав-
но вошедшие в оборот ку-
пюры, немного напоминаю-
щие евро, до сих пор непри-
вычны для многих россиян. 
На это и расчёт. Мошенни-
ки подходят, как правило, к 
пожилым людям с невинной 
просьбой о размене денег. 
И всё это часто происходит 
прямо в помещениях банков.

Очень нужны 
крупные

Жительница Останкина 
Анна Николаевна пришла в 
отделение банка на проспек-
те Мира, чтобы снять с кар-
точки пенсию. Необходимую 
сумму ей выдали купюрами в 
5 тыс. рублей. Не успела жен-
щина выйти из банка, как к 
ней подошёл молодой чело-
век с необычной просьбой: 
ему очень нужны были круп-
ные купюры.

— Я поначалу даже не уди-
вилась, — рассказывала поз-
же женщина в полиции. — 
Парень был так убедителен, 
говорил, что нет времени 
стоять в очереди для разме-
на денег. Народа в банке в 
тот день и правда было мно-

го. Самое удивительное — он 
толком и не объяснил, зачем 
такая срочность. А я особо не 
расспрашивала. Отдала 5 ты-
сяч рублей, он мне дал две ку-
пюры по 2 тысячи и десять 
по 100 рублей. И ушёл…

Лишь на следующий день 

Анна Николаевна узнала, что 
её обманули. В продуктовом 
магазине кассир взглянула 
на неё с сочувствием: «К со-
жалению, это не настоящие 
деньги…»

Обе двухтысячные купюры 
оказались из банка приколов.

А кто их разберёт…
— В схеме фигурируют 

двухтысячные купюры, — 
рассказал «ЗБ» начальник 
полиции ОМВД по району 
Останкинский Андрей Ефи-
менко. — К сожалению, да-
леко не все люди привыкли 
к внешнему виду этих ку-
пюр. Этим и пользуются мо-
шенники. Поэтому «меняют» 
именно на двухтысячные, 
рассчитывая на невнима-
тельность своих жертв. 

Информация о мошенниче-
ствах, связанных с новыми ку-
пюрами, регулярно появляется 
в прессе. Например, аферисты, 
вооружившись этими купюра-
ми, доказывают пенсионерам, 
что в стране грядёт деномина-
ция и нужно срочно поменять 
деньги. Увидев непривычные 
для глаза купюры, пенсионе-
ры проще поддаются угово-
рам. А не так давно полиция 
задержала человека, который 
расплатился купюрой из банка 
приколов в магазине. Но чаще 
всего аферисты занимаются 
именно обменом денег.

— Не совершайте никаких 
обменов с частными лица-
ми! Делайте это только в бан-
ке, — предупреждает Андрей 
Ефименко. — За месяц толь-
ко в одном Останкинском 
районе зарегистрировано 
уже несколько случаев обма-
на по описанной схеме. 

Елена ХАРО

«Помогите с разменом!»
По округу прокатилась волна мошенничеств с новыми, двухтысячными купюрами 

Деньги 
оказываются 
из банка 
приколов
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Об этом сообщил стар-
ший уполномоченный от-
дела контроля за оборотом 
наркотиков УВД по СВАО 
Сергей Миронов на про-
шедшем в префектуре окру-
га заседании антинаркоти-

ческой комиссии. В этом 
году в СВАО был зареги-
стрирован всего один такой 
случай, тогда как в про шлом 
году — пять. По словам Ми-
ронова, с начала года в 
округе прошло 15 профи-

лактических мероприятий, 
в ходе только одного из них 
за различные нарушения 
было задержано 234 под-
ростка, раскрыто 27 случа-
ев хранения и сбыта нарко-
тиков. 

Методами социальной ре-
абилитации поделилась Ли-
дия Киселёва, зам. директора 
ГБУ «ЦСР «Возрождение». По 
её словам, за три года про-
филактическую программу 
прошли 63 человека. Из них 

29 были направлены комис-
сией по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, 
а 34 пришли сами с родите-
лями. Программу реабилита-
ции прошли 14 человек.

Вера ШАРАПОВА

Подростки стали реже совершать преступления, связанные с наркотиками
Се

рг
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В двойном ДТП 
на Радужной 
пострадали 
две женщины

7 октября в седьмом 
часу вечера 32-летний 
мужчина следовал на 
«Тойоте Раф» по Радуж-
ной улице в направлении 
Нового Берегового проез-
да. Напротив дома 2 на 
улице Кольской он из-за 
несоблюдения безопас-
ной дистанции врезался в 
движущийся впереди по-
путный автомобиль «Мицу-
биси Каризма», в котором 
ехали две пассажирки. От 
удара «Каризму» отбро-
сило на впереди идущий 
«Мицубиси Лансер». Обе-
их пассажирок доставили с 
травмами в больницу.

На улице Академика 
Комарова пенсионерка 
получила травму 
в троллейбусе

8 октября в первом часу 
дня водитель троллейбуса 
№73, отъезжая от останов-
ки «Улица Академика Ко-
марова», резко затормо-
зил. Не удержав равнове-
сие, в салоне упала 79-лет-
няя пассажирка. Скорая 
увезла пострадавшую в 
больницу с сотрясением 
мозга и гематомой лица.

Сбила пешехода 
на Осташковской 
улице

10 октября в десятом 
часу вечера 46-летняя 
водительница «Киа Рио» 
ехала по Осташковской 
улице в направлении об-
ласти. Возле дома 30 она 
наехала на 27-летнего пе-
шехода, переходившего 
проезжую часть в неуста-
новленном месте. Мужчи-
ну доставили в больницу с 
закрытой черепно-мозго-
вой травмой и сотрясени-
ем мозга.

ОБ ДПС ГИБДД по СВАО

ДТП

И
зменились пра-
вила регистра-
ции автомобилей 
в ГИБДД. Соответ-
ствующий приказ 

подписал министр внутрен-
них дел РФ Владимир Ко-
локольцев. О сути нововве-
дения «ЗБ» рассказал авто-
юрист из Южного Медведко-
ва Врам Дзаварян. 

По электронному 
паспорту

Зарегистрировать машину в 
ГИБДД теперь можно по элек-
тронному паспорту техниче-
ского средства (ЭПТС). По сло-
вам Врама Дзаваряна, инспек-
тор сам найдёт его в базе дан-
ных Госавтоинспекции. 

— Нужно будет назвать 
только номер электронного 
паспорта технического сред-
ства, — сообщил Дзаварян. 

Правда, пока в дилерских 
центрах на новые автомоби-
ли ЭПТС не выдают. В этом 
убедился корреспондент 
«ЗБ», обзвонив несколько 
центров.

— Наша компания про-
даёт автомобили 15 брендов. 
Пока только один произво-
дитель готов в этом году вы-
давать ЭПТС, — сообщили в 
одном из них. 

Однако планируется, что 
уже в следующем году ЭПТС 
будут получать все покупате-
ли новых машин.

— Задумка в том, что ЭПТС 
будет храниться на сайте гос-
услуг, откуда его можно рас-
печатать. Это удобно, ведь 
электронный документ в от-
личие от бумажного не поте-
ряешь, — говорит юрист.

Кроме этого, планируется, 
что в ЭПТС появится доступ к 
истории машины с момента 
схода с конвейера или ввоза в 
страну. В частности, сюда бу-
дут внесены случаи участия в 
ДТП, информация о которых 
сохраняется в ГИБДД.

К слову, выданные ранее 
бумажные ПТС будут дейст-
вовать бессрочно. Регистри-

ровать по ним машину ин-
спекторы ГИБДД будут, как и 
прежде. При желании води-
тель сможет получить элек-
тронный вариант там, где по-
купал автомобиль.

Потребуется 
заявление в ГИБДД

Увеличен срок, в течение 
которого собственники мо-
гут оставить номера продан-
ной машины. Теперь это 360 
дней, а не 180. Норма введе-
на для тех, кто не может сра-
зу купить новый автомобиль.

— Бывает, деньги прихо-
дится копить несколько ме-
сяцев. А кто-то нашёл нужное 
авто в отдалённом регионе, и 
надо туда ехать, а потом воз-
вращаться. Для сохранения 
номеров нужно обратиться с 

заявлением в ГИБДД. По исте-
чении 360 дней нужно будет 
получить новые номера. А для 
тех, кто на момент вступле-
ния в силу приказа уже хра-
нит госномера, текущий срок 
продлевается автоматически, 
— поясняет юрист. 

Если у машины 
не один владелец

Определена процедура ре-
гистрации машины, у кото-
рой несколько собственни-
ков. В ГИБДД она будет реги-
стрироваться на одного из 
них с письменного согласия 
остальных. 

— В свидетельстве же о 
регистрации инспекторы 
ГИБДД укажут, что у машины 
несколько собственников, — 
рассказывает Дзаварян. 

Отличие в том, что раньше 
автомобиль регистрировали 
только на одного собствен-
ника, и это указывалось в до-
кументах. Норму закрепили 
для того, чтобы юридически 
защитить права всех собст-
венников. 

— Например, автомобиль 
достался по наследству трём 
наследникам. Если при реги-
страции право на владение 
машиной зафиксировано, то 
при продаже авто они по за-
кону могут претендовать на 
причитающуюся часть денег, 
— поясняет юрист. 

Разрешение 
на новый 
двигатель 
нужно не всегда

Упрощена процедура 
оформления установки но-
вого двигателя аналогичной 
мощности. Раньше на это 
нужно было получать разре-

шение в ГИБДД, вносить из-
менения в документы. Сей-
час можно, установив но-
вый двигатель, ничего не де-
лать. Зафиксировать в ГИБДД 
установку нового двигате-
ля нужно лишь при продаже 
машины, когда покупатель 
будет регистрировать её на 
себя. 

— Чаще всего замену про-
водят после серьёзной ава-
рии, когда двигатель ремонту 
не подлежит. Ещё его меняют 
при восстановлении ретро-
автомобилей, если старый 
уже разваливается, — расска-
зывает специалист по обслу-
живанию машин Дмитрий 
Сунгуров из Северного Мед-
ведкова. 

А вот при замене двигате-
ля на более мощный нужно, 
как и прежде, получить раз-
решение. Иначе при провер-
ке документов инспекторы 
ГИБДД могут машину даже на 
штрафстоянку отправить. 

Роман НЕКРАСОВ

Номера 
сохранятся на год

Уже выданные бумажные ПТС 
будут действовать по-прежнему 

Вступили в силу новые правила регистрации автомобилей
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Регистрировать автомобиль 
по электронному паспорту 
станет ещё удобнее
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Н
а главной выстав-
ке страны присту-
пили к масштабной 
реставрации леген-
дарных фонтанов: 

«Дружба народов» и «Камен-
ный цветок». 

— Работы по их восстанов-
лению проведут под контро-
лем Мосгорнаследия, их за-
вершат к открытию сезона 
фонтанов в следующем году. 
Это первая сложная научная 
реконструкция фонтанных 
комплексов с момента их от-
крытия в 1954 году. Раньше 
ремонт, конечно, тоже про-
водили, но он носил проти-
воаварийный характер или 
был фрагментарным — под-
держивал внешний облик от-
дельных элементов, — отме-
тил руководитель ведомства 
Алексей Емельянов. 

Красавиц снова 
позолотят

К моменту прибытия кор-
респондента «ЗБ» рабочие 
уже разобрали чашу фонтана 
«Дружба народов» и присту-

пили к демонтажу скульптур 
16 девушек, символизирую-
щих союзные республики. 
Пока в мастерскую отправи-
ли фигуры эстонки и карелки, 
а остальные ещё блестят на 
солнце сусальным золотом. 
Но если подойти ближе, вид-
но: позолота сильно потре-
скалась и отслаивается. Ещё 
немало проблем скрыто от 
глаз обычного наблюдателя. 

— Скульптуры крепятся 
болтами к основанию, а оно 

в свою очередь соединено 
металлическими шпильками 
с гранитным постаментом. К 
этому времени все болты и 
шпильки сильно проржаве-
ли, коррозией изъедено по-
рядка 40% металла, — расска-
зал «ЗБ» Дмитрий Стадник, 
который руководит работой 
по реставрации статуй. 

Статуи девушек отлиты 

из бронзы и весят от 2 до 3 
тонн. На наших глазах фигу-
ру армянки обвязывают мяг-
кими тросами. Кран береж-
но переносит скульптуру на 
деревянные поддоны, чтобы 
подготовить к погрузке в ав-
томобиль, на котором её от-
правят в мастерскую. Там ре-
ставраторы снимут старое 
покрытие, расчистят все де-
фекты металла и вновь по-
кроют красавиц сусальным 
золотом. 

А ещё монументам вернут 
исторические декоративные 
элементы: почти у каждой де-
вушки в руках или на их по-
стаментах есть цветы, листья, 
колосья, отдельные фраг-
менты которых с годами 
были утрачены. По словам 
Дмитрия Стадника, их в точ-
ности восстановят по исто-
рическим чертежам. 

Восстановят 
историческую 
мозаику

В «Каменном цветке» тоже 
кипит работа: дно и чашу 
фонтана готовят к ремонту. А 
главное украшение — огром-
ный причудливый цветок — 
аккуратно разбирают на ле-
пестки, которые весят по 1,4 
тонны. 

— Цветок состоит из ше-
сти бетонных лепестков на 
металлических каркасах. 
Каждый имеет свой ориги-
нальный рисунок и цветовую 

гамму. Их покрывает сложная 
мозаика из цветной смальты 
и золотой смальты — канта-
рели, — рассказал Александр 
Урбанский, который руко-
водит реставраций фонтана. 

Несколько лепестков уже 
сняты. Размер их просто по-
ражает: на каждом, как в лод-
ке, могли бы разместиться 
два-три человека. Мозаика 
уже поблёкла, покрылась из-
вестковым налётом, многие 
кусочки испещрены трещи-
нами. По словам Александра 
Урбанского, в ходе реставра-
ции снимут каждую деталь. 

Сначала полностью восста-
новят структуру бетона и 
каркаса. Потом заново с пол-
ной исторической точно-
стью выложат мозаику. Раз-
рушенные кусочки заменят 
новыми, но главная задача — 
по возможности сохранить 
максимальное количество 
прежних деталей. 

Будет произведена исто-
рическая реставрация обоих 
фонтанов, кроме того, ожида-
ется комплексный ремонт всей 
инженерной системы, водных 
чаш и несущих конструкций. 

Ольга ВОЛЖСКАЯ

Они скоро 
вернутся

На ВДНХ началась первая за 60 лет 
реставрация главных фонтанов

21
26

На каждом лепестке каменного 
цветка могли бы разместиться 
два-три человека
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Фигуры девушек на фонтане «Дружба народов», символизирующих союзные республики, бережно 
снимают, чтобы отправить на реставрацию
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В 
век цифровых тех-
нологий со светом 
проделывают неве-
роятные вещи: со-
здают светопро-

екции на дворцах и в небе, 
неоновые инсталляции и 
лазерные шоу. Но всё это 
происходит в реальном вре-
мени. Первые опыты фикса-
ции световых узоров на фо-
тоаппарат начались ещё в 
конце XIX века. Современ-
ная техника позволила вы-
вести «рисование светом» на 
уровень настоящего искус-
ства. Одно из самых попу-
лярных сегодня — фризлайт 
(от англ. freezelight — «замо-
роженный свет»). Этим тер-
мином в 2008 году худож-
ник Роман Пальченков и те-
лежурналист Артём Долго-
полов назвали свой способ 
соединения фотографии и 
рисунка светом. Корреспон-
дент «ЗБ» узнала, как стать 
фризлайтером.

Светящиеся 
олимпийцы из леса

Рисовать светом Роман 
Пальченков начал 12 лет на-
зад.

— Как-то раз мы с друзья-
ми гуляли по ночной Мо-

скве, и я просто ради забавы 
решил показать, какие кар-
тинки получаются, если по-
махать перед фотокамерой 
фонариком. Об этом эффек-
те знал с детства, уже тогда 
не выпускал из рук плёноч-
ную фотокамеру моего отца. 
Показал снимки моему дру-
гу Артёму Долгополову. Мы 
решили эту тему развить, — 
рассказал он.

В технике, названной ими 
«фризлайт», по заказу теле-
центра «Останкино» они 
сняли ролик для зимней 
Олимпиады в Ванкувере: све-
тящиеся фигуры спортсме-
нов возникали на фоне под-
московного леса. Этот ролик 
вошёл в пятёрку лучших про-
мо-роликов мира и получил 
Гран-при Миланского фе-
стиваля спортивного кино и 
телевидения.

Фотоаппарат, 
штатив 
и фонарик

Одна из причин популяр-
ности фризлайта — его до-
ступность и лёгкость испол-
нения. Для создания ори-
гинального снимка нужны 
только три вещи: фотоаппа-
рат с режимом ручных на-
строек, фонарик и штатив. 

— Чтобы получить свето-
вую надпись способом фриз-
лайта, требуется 30 секунд, 
тогда как создание эффекта 
светящегося рисунка на ком-
пьютере займёт несколько 
часов, — объяснил Роман.

Главное условие для со-
здания фризлайт-картины 
— тёмное помещение или 
ночное время (для съёмки на 
улице). Фризлайтер при этом 
должен быть одет во всё тем-

ное и двигаться быстро, что-
бы впоследствии его не было 
видно на снимке.

А дальше важно правильно 
настроить фотоаппарат: от-
регулировать светочувстви-
тельность, выдержку и диа-
фрагму. 

— Светочувствительность 
(ISO) не должна превышать 
100. Длительность выдержки 
зависит от времени, которое 
вам нужно для того, чтобы 
нарисовать фонариком ри-
сунок. Соответственно, чем 
сложнее рисунок, тем длин-
нее выдержка. Число диа-
фрагмы регулирует свет: чем 
меньше значение, тем свет-
лее получается изображение, 
— говорит Роман.

А штатив нужен для того, 
чтобы получился чёткий ри-
сунок. Если у вас его нет, мож-
но установить камеру на лю-

бую устойчивую поверхность: 
стол, стул, тумбочка. Для пер-
вых опытов подойдёт любой 
фонарик, даже телефонный. 
А чтобы картинка получилась 
цветной, можно использовать 
цветные лампочки. 

Где увидеть 
фризлайт-картины

Роман Пальченков и Артём 
Долгополов в своих работах 
создают сказочных птиц и 
цветы; превращают девушек в 
ангелов со светящимися кры-
льями, рисуют светом в ноч-
ном небе Млечный Путь. Се-
годня их фотографии есть в 
коллекциях семи музеев Рос-
сии. Например, для музея в 
Иванове они сделали серию 
по мотивам фильма «Соля-
рис». А для Государственного 
Эрмитажа нарисовали с по-

мощью фонарика картины 
известных художников. 

— Нашим методом мы со-
здали 15 произведений по 
картинам Андре Дерена, 
Поля Гогена, Анри Матисса, 
Пабло Пикассо, Поля Сезан-
на и показали в залах Главно-
го штаба Эрмитажа. По сюже-
ту картины как бы обживают 
недостроенное пространст-
во музея, — говорит Роман.

А ещё целая серия работ в 
технике фризлайт посвяще-
на Московскому метропо-
литену. Художникам откры-
ли доступ на станции «Мая-
ковская», «Александровский 
сад», «Тропарёво» в ночное 
время. Задуманное воплоти-
ли. Дело осталось за малым 
— подобрать место для вы-
ставки. 

Полина ВИНОГРАДОВА
Фото: freezelight.ru

Как «заморозить» свет
Создавать световые картины помогает техника фризлайт

По заказу телецентра 
«Останкино» 
они снимали 
ролик для зимней 
Олимпиады 
в Ванкувере
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Отцы фризлайта 
Артём Долгополов (слева) 
и Роман Пальченков

Ролик для зимних Олимпийских игр в Ванкувере 
в 2010 году по заказу телеканала «Останкино»

«Аннигиляция Харри» 
из серии «Солярис» 
для Международного 
фестиваля Андрея 
Тарковского 
«Зеркало» в Иванове, 
2011 год 
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Н
овое направление 
фитнеса входит в 
моду в Москве. Ан-
тигравити — это 
комплекс упраж-

нений, которые выполня-
ются… в шёлковых гама-
ках. В Бабушкинском рай-
оне фитнес в гамаках поя-
вился во многом благодаря 
его жительнице тренеру 
Юлии Желниной. В чём 
его особенность, она рас-
сказала «ЗБ». 

Акробатика 
плюс йога

Методику антигравити 
разработал известный аме-
риканский танцор и хорео-
граф Кристофер Харрисон 
в 90-х годах ХХ века.

— Харрисон также зани-
мался воздушной акроба-
тикой. Однажды после вы-
ступления он решил не-
много отдохнуть, повисев 
в гимнастическом полотне 
вниз головой. И понял, что 
перевёрнутая поза хорошо 
снимает усталость и напря-
жение мышц. Тогда у него и 
возникла идея совместить 
элементы воздушной гим-
настики и асаны йоги. Своё 
приспособление он назвал 
«антигравити-гамак», а ме-
тодику — «антигравити- 
йога», — говорит Юлия 
Желнина. 

Запатентованный Харри-
соном гамак представляет 
собой полотно 365 на 280 
см из очень прочной шёл-
ковой ткани. С помощью ка-
натов его крепят к потолку.

— Но закреплять его 
должны специалисты, де-
лать это самостоятельно 
дома не рекомендую, — го-
ворит тренер. 

Для осанки 
и координации

По словам Юлии Желни-
ной, антигравити очень хо-
рошо вытягивает позвоноч-
ник. 

— Происходит это за счёт 
того, что некоторые позы 
выполняются вниз головой. 
Благодаря этому усилива-
ется кровоснабжение голо-
вы, улучшается работа моз-
га, развивается координа-
ция, нормализуется обмен 
веществ, проходят отёки, 
улучшается осанка… Вы за-
будете, что такое сутулость! 
— говорит она. 

Стресс гамак тоже как ру-
кой снимает.

— Некоторые засыпают 
прямо во время упражне-
ний, — улыбается тренер. 

Под руководством 
тренера — 
безопасно

Антигравити подходит 
для любого уровня подготов-
ки, включает растяжку, сило-
вые упражнения, акробати-
ческие элементы. Главное — 
слушаться инструктора.

— Бывает, подростки ве-
дут себя непредсказуемо, 
начинают сильно раскачи-
ваться в гамаке… Это недо-
пустимо и может быть опас-
но, — говорит тренер. 

Если же действовать в 
рамках правил, заниматься в 
гамаках могут даже дети: су-
ществуют специальные про-
граммы с элементами игр и 
совместные занятия для ма-
леньких детей с мамами.

Есть у занятия фитнесом 
в гамаках и некоторые про-
тивопоказания: заболева-
ния опорно-двигательного 
аппарата, грыжа, послеопе-
рационный период, глауко-
ма, гипертония.

К сожалению, посколь-
ку антигравити — довольно 
молодой вид фитнеса, заня-
тия проходят в основном в 
коммерческих спортцент-
рах. Цена занятия в разных 
центрах варьируется от 400 
до 1 тыс. рублей за урок. 

Полина ВИНОГРАДОВА
Фото предоставлены 

Юлией Желниной

В гамаке 
вниз головой

Антигравити 
хорошо 
вытягивает 
позвоночник

На что похожи упражнения антигравити

Тренер из Бабушкинского района рассказала 
о новом модном виде фитнеса

18
73

Упражнение на вытягивание позвоночни-
ка. Держась руками за гамак, наклониться 
вперёд. Дальнейшие действия напоминают 
работу взбивалки яиц, за что упражнение и 
получило такое название. 

Упражнение снимает зажимы в позвоноч-
нике, способствует профилактике грыж 
и протрузий. Выполняется вниз головой. 
Гамак зафиксировать в области таза, об-
хватив полотно согнутыми ногами, а ру-
ками опереться на пол, стараясь вытя-
нуться как можно дальше.

Упражнение на растяжку и на развитие 
гибкости. Одна нога, согнутая в колене, 
фиксируется в гамаке. Вторую, опустив 
на пол, отставить как можно дальше. Про-
гнуться в спине, держась руками за боко-
вые полотна гамака.

Вилка в декомпрессионном 
перевороте 

3

Стрейтчинг 4

 «Яйцевзбивалка» 1

Стойка на плечах 2
Упражнение обеспечивает растяжку позво-
ночника и улучшает кровоснабжение моз-
га. Плечами опереться на гамак. Держась 
руками за край полотна, вытянуть ноги 
вверх, расставив на ширину плеч.

Упражнения следует выполнять только под руководством тренера!
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Можно ли признать 
брак супругов недей-
ствительным, если 
между ними не было 

брачных отношений? 
Александр Иванович, 

ул. Академика Королёва

Брак признается недействи-
тельным со дня его заключения 
только в судебном порядке при 
нарушении установленных ус-
ловий его заключения, а также 
в случае заключения фиктивно-
го брака (ст. 27 СК РФ). Брак мо-
жет быть признан недействитель-
ным в судебном порядке по сле-
дующим основаниям: отсутствие 
взаимного добровольного согла-
сия мужчины и женщины; недо-
стижение брачного возраста (по 
общему правилу 18 лет); призна-
ние судом одного из лиц, вступа-

ющих в брак, недееспособным 
вследствие психического рас-
стройства до заключения брака; 
фиктивность брака (без намере-
ния супругов или одного из них со-
здать семью); если хотя бы один 
из супругов уже состоит в другом 
зарегистрированном браке и т.д. 
Чтобы признать брак недействи-
тельным, необходимо доказать 
отсутствие намерения создать 

семью. Заинтересованные лица 
в любое время после заключе-
ния брака могут обратиться в суд 
с иском о признании его недейст-
вительным. Брак, признанный су-
дом недействительным, по обще-
му правилу не порождает никаких 
взаимных прав и обязанностей су-
пругов, за исключением случаев, 
установленных законодательст-
вом (ст. 30 СК РФ).

НАШИ СОСЕДИ

В 
парке «Бабушкин-
ский» проходит вы-
ставка фотографий 
природы Арктики 
и живописи. Их ав-

тор Вячеслав Егоров живёт 
на улице Коминтерна. Он не 
только фотограф, но и худож-
ник, путешественник, спор-
тсмен. А ещё — посол доброй 
воли ООН, руководитель и 
участник 124 экспедиций в 
Тибет, Кордильеры, на Тянь-
Шань, в Каракумы, Сахару и 
во множество других инте-
ресных мест нашей планеты. 
Он объехал более 100 стран.

Рекордсмен 
паралимпиад

Вячеслав вошёл в Книгу 
рекордов России как жур-
налист, осветивший самое 
большое количество па-
ралимпиад. Он работал на 
всех паралимпиадах начи-
ная с Сиднея-2000, а в Афи-
нах-2004 был признан луч-
шим фотокорреспондентом.

Он не только фотографи-
рует спортсменов, но и ри-
сует их портреты. Причём 
обыкновенной ручкой или 
карандашом. Портрет ро-
ждается иногда за 10 минут, а 
иногда за час.

В этом году на Паралимпи-
аде в южнокорейском Пхён-
чхане Егоров нарисовал пре-
зидента Международного 
олимпийского комитета То-
маса Баха. Бах расписался на 
рисунке и куда-то отправил 
своего помощника. А минут 
через десять тот вручил ху-
дожнику швейцарские часы.

В коллекции художника 
более тысячи быстрых гра-
фических портретов извест-
ных людей. Как журналист 
он работал на более чем 100 
конгрессах ООН, где общал-
ся с Владимиром Путиным, 
президентами Франции 
Жаком Шираком и Фран-
суа Миттераном, канцлера-
ми Германии Гельмутом Ко-

лем и Герхардом Шрёдером, 
Фиделем Кастро и многими 
другими легендарными лич-
ностями. Егоров признаётся, 
что получить автограф у этих 
людей труднее, чем написать 
их портрет. Так, Путин пока 
ни разу не расписался на ра-
ботах Егорова, но он надеет-
ся, что это ещё впереди.

Рисовал 
при минус 37

В юности Егоров рисовал 
всё, что связано с космосом, 
ведь он окончил МГТУ им. 
Баумана по специальности 
«управление космическими 
аппаратами». Но позже ху-
дожник увлёкся пейзажами. 
Они стали результатом экс-
педиций по всему миру. Осо-
бенно он любит северную 
природу.

— Впервые я попал на Рус-
ский Север в конце 1970-х го-

дов, — вспоминает Егоров. — 
В музее-заповеднике «Малые 
Корелы» в Архангельской об-
ласти вышел с этюдником. На 
улице — солнце и минус 18. 
Через несколько часов уже 
не чувствовал ни рук, ни ног, 
прихватило морозом щёки 
и уши. Оказалось, что, когда 
солнце зашло, температура 
упала до 37 градусов, а я, ув-
лёкшись рисованием, этого 
даже не заметил…

Подход к Северу он нашёл 
не сразу. Говорит, что долгое 
время у него не получалось 
передать его краски, холод, 
низкое солнце.

— Северный пейзаж нельзя 
писать, как обычный, — гово-
рит наш герой. — У него своя 
специфика, нужно её почув-
ствовать. Но и зрителей нуж-
но готовить к восприятию 
северной природы: многие 
не могут поверить, что на 
свете бывают такие краски. 

Зато полярники понимают 
толк в моих картинах…

За красотой 
и адреналином

Ещё одна любовь Егоро-
ва — это горы. По его сло-
вам, туда он едет за красотой, 
адреналином и умиротворе-
нием. На вопрос о самом лю-
бимом месте на планете он 
ответить не может: их мно-
жество. Его сердце — где-то 
между Севером и Гималаями.

— Сейчас я бы с удоволь-

ствием съездил в Покхару — 
это город в Непале, там не-
обыкновенно живописное 
озеро Пхева, буддистские 
монастыри, — говорит Вяче-
слав. — А ещё планирую пое-
хать в Новую Зеландию.

Его жизнь невероятно на-
сыщенна, свои 70 лет он не 
чувствует.

— Знаете, чем турист от-
личается от путешественни-
ка? — спрашивает он и сам 
же отвечает. — Турист платит 
деньги за поездку, а путеше-
ственник находит цель и ор-
ганизует экспедицию, ещё в 
идеале и зарабатывая.

Так, совсем недавно Вяче-
слав Егоров вернулся из по-
ездки по Костромской и Ива-
новской областям. Там он 
участвовал в съёмках филь-
ма, посвящённого русскому 
адмиралу Геннадию Невель-
скому, исследователю Даль-
него Востока. А в ближайшее 
время планирует отправить-
ся в экспедицию в Архан-
гельскую область, на родину 
художника Александра Бори-
сова, который первым начал 
рисовать Арктику.

Светлана БУРТ

Швейцарские часы от Баха
Фотограф и художник Вячеслав Егоров объездил полмира 

и собрал немало звёздных автографов

В свои 70 лет он мечтает 
побывать в Непале 
и в Новой Зеландии
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На ВДНХ 
можно освоить 

ирландские 
танцы

Школа ирландского 
танца «Бельтайн» начала 
работу в Доме культуры 
ВДНХ (строение №84). 
Бесплатно освоить соль-
ные или групповые тра-
диционные танцы Ир-
ландии могут все желаю-
щие, независимо от воз-
раста.

— Главное отличие 
традиционной ирланд-
ской народной хорео-
графии от танцев, рас-
пространённых на ма-
терике, в том числе и в 
России, в том, что рабо-
тают только ноги, — рас-
сказывает преподава-
тель «Бельтайна» Людми-
ла Ченчик. — Корпус при 
танце неподвижен, руки 
по швам. А в остальном 
ирландский танец похож 
на русский: тот же задор, 
ритмичная чечётка, ба-
рабанная дробь каблуков. 

К слову, проект «Бель-
тайна» задуман ещё и 
как своеобразный до-
суговый клуб, где люди 
смогут знакомиться, об-
щаться по интересам. 
Планируется проведе-
ние праздников: Хеллоу-
ин, Новый год, костюми-
рованные вечера.

Алексей ТУМАНОВ

 Занятия проходят по 
вторникам и пятницам 
c 17.00 до 18.00, вход 
свободный. Одежда произ-
вольная, обувь — мягкие 
туфли, балетки. Запись 
по тел. 8-916-059-9185, 
Людмила Ченчик

Можно ли расторгнуть брак, если супруг «с браком»?

Вячеслав Егоров 
на своей выставке 
в Бабушкинском парке

Один из героев его 
портретов — космонавт 
Владимир Джанибеков
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Работают 
только ноги!
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З
везду сериалов 
«Капитанша» и 
« М о л о д ё ж к а » 
Анну Михайлов-
скую называют 
одной из самых 

успешных актрис в совре-
менном кинематографе. Она 
не только часто появляется 

на телеэкранах, но и игра-
ет в театре. Свою первую 
главную роль — в сериале 
«Самая красивая» — Анна 

получила ещё школьни-
цей. Это и подтолкнуло её к 

решению поступать во ВГИК.

Хотела поступать 
в строительный
— Аня, это правда, что вы в 
школе участвовали в мате-
матических олимпиадах и 
планировали поступать в 
МГСУ?

— Правда. Я училась в гим-
назии, в химическом классе. 
Учёбу с детства совмещала с 
профессиональными заня-
тиями танцами. Приезжала 
домой, делала уроки, что уда-
валось успеть, потом меня 
везли на танцы. К контроль-
ным готовилась по ночам, а с 
сочинениями мне помогала 
мама. Спасибо учителям: они 
всегда шли мне навстречу и 

отпускали на все конкурсы. И 
родителям. Они жили моей 
жизнью и очень меня под-
держивали. Даже когда ро-
дился брат. 

Я действительно планиро-
вала учиться в строительном 
университете. Благодаря уча-
стию в олимпиадах у меня 
были отличные баллы, с кото-
рыми я легко в него попадала. 
Но однажды в моей жизни 
произошло событие, которое 
всё изменило. И связано это 
было с моими танцами.
— Расскажите!

— К выпускному классу 
мой постоянный партнёр 
бросил танцы из-за того, что 
ему нужно было готовить-
ся к институту. Мне надоело 
танцевать одной, и однажды 
я сказала маме, что не пойду 
на тренировку. Но она мяг-
ко настояла, чтобы я всё-таки 
сходила. Захожу в раздевалку 
— а там оживление: девчонки 
о чём-то переговариваются, 
красятся… Оказывается, к нам 
приехала съёмочная груп-
па с «Мосфильма» выбирать 
девочку на главную роль, по 
сценарию она должна уметь 
хорошо танцевать. 
— И вы решили попробо-
ваться?

— Не совсем так. Все были 
уверены, что выберут ко-
го-нибудь из чемпионов. 
Например, Юлю. Когда ре-
жиссёр увидел меня, он так 
и спросил: «Вы Юля?» Я го-
ворю: «Нет, я Аня». Но меня 

попросили всё-таки сказать 
что-нибудь на камеру. Потом 
пригласили на пробы, я выу-
чила текст и проговорила его 
в паре с партнёром… И вот 
внезапное сообщение: «Вас 
утвердили, готовьтесь к съём-
кам!» Так я получила главную 
роль в сериале «Самая краси-
вая». Я готовилась к экзаме-
нам, продолжала участвовать 
в олимпиадах и — снималась 
в кино. Даже с последнего 
звонка сразу  уехала на съё-
мочную площадку.

Во ВГИКе каждый 
день — особенный
— Съёмки в фильме и 
повлияли на то, что вы 
изменили планы на посту-
пление?

— Всё совпало. Как-то на 
съёмочной площадке меня 
спросили, куда я хочу посту-
пать, и я сказала, что меня 
уже взяли в строительный 
университет. «Да ладно, Ань, 
брось, иди на актёрский!» Я 
никогда не думала, что стану 
актрисой, но эта мысль мне 
понравилась. Решила гото-
виться, учила свою програм-
му для поступления даже 
на площадке… По результа-
там экзаменов меня брали 
в Щепкинское училище и в 
Щуку на платный факультет. 
Я решила попытать судьбу и 
попробовать ещё и ВГИК. И 
поступила на бюджетное от-
деление!

Известная актриса рассказала о себе, 
о профессии и о семье

ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА

Моему сыну 
Мирославу три года

Анна 
Михайловская: 

Диеты особенно 
не соблюдаю
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— Сложно было привык-
нуть к новой жизни?

— Первые полгода я всё 
ещё не могла понять, нравит-
ся мне это или нет. Но потом 
влилась. Во ВГИКе каждый 
день — особенный! К тому 
же я подружилась с другими 
студентами, иногда даже на 
ночь оставалась в общежи-
тии — такие там интересные 
устраивались посиделки. 
— Какой был любимый 
предмет?

— Мне нравилась исто-
рия зарубежного кино. И ко-
нечно, актёрское мастерст-
во. Особенно после 3-го кур-
са, когда мы начали ставить 
спектакли.

В Театр Моссовета
— Вы, окончив институт, 
сразу поступили в труппу 
Театра Моссовета… Боль-
шая удача для недавней 
студентки!

— Для меня самой это ста-
ло загадкой. Все артисты хо-
тят работать в театре, это 
очень престижно. Нас туда 
пришло сразу несколько че-
ловек, и у меня вообще не 
было уверенности в том, что 
меня возьмут. Поэтому, когда 
из всех оставили меня, была 
приятно удивлена. Меня лю-
бят спрашивать, что мне бли-
же — театр или кино. Театр 
стал для меня домом, семьёй. 
А съёмочная площадка сегод-
ня одна, завтра другая. Сегод-
ня ты работаешь с этим че-
ловеком каждый день, завтра 
ваши пути расходятся. Мне 
нравится и то и то, и сравни-
вать это нельзя. 
— У всех ли однокурсников 
актёрская карьера сложи-
лась так же успешно, как у 
вас?

— К сожалению, нет. Хотя 
даже если кто-то и не нашёл 
себя в кино или театре, то ра-
ботает в сфере, близкой к ар-
тистической. 

Люблю гулять 
по набережным
— Вы родились и выросли 
в Москве. Нравится, каким 
стал город?

— Конечно. Я выросла в 
Тушине и люблю этот рай-
он. Мне нравится, что в на-
шем Тушинском парке мож-

но спокойно гулять даже 
поздно вечером. Когда у меня 
появился маленький брат, я 
ходила туда с ним кататься 
на каруселях, а теперь хожу 
со своим ребёнком. У меня 
очень тёплые воспоминания 
об этих местах.
— А какие у вас любимые 
места в Москве?

— Мне нравятся неболь-
шие улочки в центре. С удо-
вольствием гуляю по набе-
режным. Люблю пройтись от 
парка Горького до Лужников, 
люблю Чистые пруды… Мне 
кажется, Москва меняется в 
лучшую сторону.

Читаю сыну книжки
— Для вас лучший отдых — 
это море или путешествие 
по городам?

— Иногда я отдыхаю со сво-
им сыном Мирославом. Ему 
три года, и, конечно, сразу 
много городов посмотреть не 
получится. Хочется релакс-
отдыха, где всё включено и ты 
просто плаваешь, спишь, за-
гораешь. Ребёнку хорошо, и 
тебе хорошо. Но если отды-
хаю без сына, то с удовольст-
вием путешествую. А вообще, 
я с радостью просто приез-
жаю на дачу: мне там спокой-
но и хорошо. Люблю прово-
дить время с сыном. Ведь ещё 
немного — и вырастет, пой-
дёт в школу, помашет тебе ру-
кой и скажет: «Мама, не при-
ставай ко мне! Не обнимай, не 
держи за руку!»
— Сами с ним занимаетесь 
или водите на развиваю-
щие занятия?

— Сама. Читаем книги, кар-
тинки рассматриваем. Он 
любит слушать про машины. 
Я за то, чтобы не отнимать 
у ребёнка детство, забивая 
всё его время занятиями. Я в 
детстве, конечно, умела чи-
тать и даже писать, но тогда 
не считалось, что с пяти лет 
нужно сидеть с книжкой или 
 изучать математику. Всё само 
придёт.

Одежда должна 
быть комфортной
— Вы всегда замечательно 
и стильно выглядите. Сле-
дите за модой в журналах?

— Не обязательно придер-
живаться моды, для меня важ-
нее оставаться индивидуаль-
ностью. Мне нравится но-
сить то, в чём мне комфорт-
но. Да и диеты я особенно не 
соблюдаю — скорее, живу в 
своё удовольствие. В вопросе 
фигуры зачастую большую 
роль играет генетика, и про-
тив природы пойти сложно, 
что бы ты ни делал. Я про-
сто стараюсь не есть мучное 
и ограничивать себя в сладо-
стях. Мне этого достаточно. 
А вот готовить очень люблю. 
У меня есть свой кулинарный 
блог в «Инстаграме». А ско-
ро откроется и YouTube-ка-
нал, посвящённый кулинар-
ной теме. Главное, чтобы ни-
кто не мешал готовить в удо-
вольствие. 

Елена ХАРО

ВОПРОС О ВЕРЕ
Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

Популярной темой различ-
ных телевизионных ток-шоу 
вдруг стала церковная исто-
рия. Такой интерес, конечно, 
объясним. Ведь попытки от-
делить Украинскую право-
славную церковь от Москов-
ского патриархата обосновы-
вают сейчас историческими 
аргументами. Уже прозвуча-
ли заявления, что есть некие 
давние документы, которые 
ставят под сомнение принад-
лежность украинского пра-
вославия к единой Русской 
церкви. И будто бы эти до-
кументы уже опубликованы. 
Они якобы и позволят Кон-
стантинопольскому патриар-
ху предоставить какой-либо 
церковной украинской орга-
низации томос, то есть пра-
во на самостоятельное суще-
ствование.

Споры об этом на ток-шоу 
идут горячие, но, как заме-
тил наш читатель, зачастую 
голословные: участники дис-
куссий увлечены политикой и 
эмоциями, а вот к достовер-
ным источникам практически 
не обращаются. А есть ли та-
кие источники? И что за доку-
менты опубликовал Констан-
тинопольский патриархат? На 
эти вопросы читателя отве-

тил руководитель церковно-
научного центра «Православ-
ная энциклопедия» Сергей 
Кравец.

Он пояснил, что публика-
ции, о которых идёт речь, 
трудно признать убедитель-
ными аргументами, посколь-
ку это весьма отрывочные и 
научно некорректные текс-
ты. При этом существует ог-
ромное количество действи-
тельно достоверных источни-
ков, по которым можно соста-
вить полное представление о 
том, как и в каких условиях 
происходило воссоединение 
Киевской митрополии с Рус-
ской православной церковью 
в 1685-1686 годах. А именно 
об этом периоде идёт речь в 
нынешних дискуссиях.

Как сообщил Сергей Кра-
вец, группа исследователей 
под руководством знаменито-
го историка Б.Флори завер-
шает сейчас колоссальный 
труд по подготовке огромно-
го корпуса ценных докумен-
тов тех лет. Издание планиру-
ется к концу нынешнего года. 
Но уже сейчас на сайте «Сед-
мица.Ру» началась публика-
ция этих уникальных доку-
ментов. Так что желающие 
могут с ними ознакомиться.

Как разобраться 
в спорах о томосе?

У меня есть свой кулинарный 
блог в «Инстаграме»

Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл 21 октя-
бря освятит великим чином 
храм Иконы Божией Матери 
«Неопалимая Купина» в Юр-
ловском пр., 10а.

— Это по-настоящему дол-
гожданное и знаковое событие 
для нашего района, — отмети-
ли в управе района Отрадное. 
— Приглашаем жителей стать 
участниками этого события. 
Освящение начнётся в 9.00. 

Напомним, пятикупольный 

православный храм построен 
по индивидуальному проек-
ту заслуженного архитектора 
России Андрея Оболенско-
го и рассчитан на 500 прихо-
жан. За основу взяты класси-
ческие образцы русских хра-
мов XV-XVIII веков. Во втором 
здании храмового комплекса 
— двухэтажном доме причта 
— разместятся церковно-при-
ходская школа, столовая и ад-
министративные помещения. 

Ирина ПОЛУБОЯРИНОВА

Патриарх Кирилл освятит 
храм Иконы Божией Матери 

«Неопалимая Купина» в Отрадном 

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 (многоканальный)
shop@zbulvar.ru    www.edinred.ru
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В спектакле-антрепризе «Охота 
на мужчин» со Станиславом 
Бондаренко и Иваном Жидковым

В сериале «Капитанша» Анна 
сыграла главную героиню
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Н
а целых три дня ди-
зайн-завод «Флакон» 
превратится в уют-
ный итальянский го-
родок: с 26 по 28 ок-

тября здесь пройдёт фести-
валь Mercatino Regionale с на-
сыщенной образовательной и 
кулинарной программой. 

Неизвестная 
Тоскана

Все три дня гостей ждут 
с одиннадцати утра до де-
вяти вечера в пространстве 
«Спейс». Все желающие смо-
гут побывать на лекциях о ху-
дожниках и об архитекторах 
эпохи Возрождения. А путе-
шественники расскажут про 
интересные уголки Италии, 
которых вы не найдёте, путе-
шествуя по популярным ту-
ристическим маршрутам. 

— В столицу Тосканы — 
Флоренцию — приезжают 
тысячи туристов. Но мало 
кто знает, что в этом регио-
не есть другие городки, где 
сохранился дух Средневеко-
вья: узкие улочки, каменные 
дома, напоминающие кре-
пости, дикие сады с  айвой и 
хурмой, — говорит куратор 
фестиваля Екатерина Ан-
тошкина. — Например, го-
род Винчи. Из него за 15 ми-

нут можно дойти до дома, где 
родился Леонардо да Винчи. 
Ещё в Тоскане есть две осо-
бенные улицы: одна тянется 
вдоль виноградников и на-
зывается Дорога вина. Вто-
рая проходит близ оливко-
вых садов, её название пе-

реводится как Дорога масла. 
В выходные посетители 

«Флакона» также смогут по-
пасть на бесплатные уроки 
итальянского языка препо-
давателя из Вероны. 

Что прославило 
Болонью

Культура и язык Италии 
тесно связаны с гастроно-
мией. Об этом расскажут на 
страноведческих лекциях. 

— Говорят, город Болонья 
обрёл могущество благодаря 
варёной колбасе «Мортадел-
ла», вроде нашей «Любитель-
ской». Её обожали студенты 
Болонского университета, и 
от них о колбасе узнала вся 
Европа. Её стали произво-
дить в большом количестве, 
и город разбогател. Центр 
города вымощен розовым 
мрамором — тоже в честь 
колбасы, как шутят болон-
цы,— говорит куратор.

Но, конечно, об итальян-
ской кухне можно будет 
не только услышать: на вы-
ставке-ярмарке шеф-повара 
представят пиццы, пасты, ла-
заньи, итальянские сыры, си-
цилийские канноли и другие 
необычные десерты.

Пицца 
из пластилина

Детям тоже будет чем за-
няться. Для них устроят твор-
ческие мастер-классы, пред-
ложат слепить пиццу из пла-
стилина и нарисовать мир 
Алисы в Зазеркалье. 

— Около входа разместит-
ся «книжный автобус» — пе-
редвижная библиотека в на-
стоящем автобусе, где можно 
почитать сказки или порисо-
вать, — отметила Антошкина.           

Атмосферу праздника на 
фестивале создаст итальян-
ский бард Кристиан Силь-
вестро, выступления которо-
го будут идти все три дня. 

Вход на мероприятия сво-
бодный. Расписание видов 
активности появится за не-
сколько дней до события на 
сайте italianweek.ru. 

Ольга ВОЛЖСКАЯ

 Дизайн-завод «Флакон»: 
ул. Б.Новодмитровская, 36

НА ДОСУГЕ

Выступят 
и барды, 
и повара

На Вильгельма Пика 
расскажут 
о самарском Комуче

Всех, кто интересуется 
«белыми» страницами исто-
рии Октябрьской революции 
и Гражданской войны, ждут 19 
октября в 17.30 в Центре со-
циально-политической исто-
рии (ул. Вильгельма Пика, 4, 
корп. 2). Здесь пройдёт лек-
ция о так называемой эсеров-
ской альтернативе: знамени-
том самарском Комуче — пер-
вом антибольшевистском пра-
вительстве России, созданном 
на Волге в 1918 году. 

На ВДНХ «сразятся» 
Майкл Джексон и Prince 

На встречу «Баттл века: 
Майкл Джексон против Prince» 
приглашает любителей поп-
музыки 21 октября в 18.30 па-
вильон книги на ВДНХ. На сво-
ей лекции музыкальный жур-
налист Денис Бояринов сопо-
ставит биографии и карьеры 
двух великих американцев, 
сравнит их вклад в мировую 
поп-культуру, а слушатели 
определят победителя. Вход 
свободный, необходима реги-
страция на сайте www.vdnh.ru 
в разделе «Новости».

В «Сатурне» бесплатно 
покажут кино

Комедию Леонида Гайдая 
по мотивам пьесы Николая 
Гоголя «Ревизор» «Инкогни-
то из Петербурга» (1977) мож-
но будет посмотреть 28 октя-
бря в 16.00 в кинотеатре «Са-
турн» (ул. Снежная, 18). В ро-
лях: А.Папанов, В.Невинный, 
А.Ширвиндт и другие по-
пулярные советские актёры. 
Вход свободный. 

В Ярославском вспомнят 
комсомол

Отметить 100-летие ВЛКСМ 
концертом в духе 1970-х при-
глашает Московский много-
функциональный культурный 
центр (Ярославское ш., 124) 29 
октября в 14.30. Гостей ждут 
встречи с ветеранами комсо-
мола и концерт, на котором 
выступят певец, композитор и 
артист Алексей Гоман, фина-
листка проекта «Голос» Эль-
мира Калимуллина и др. Вход 
свободный.

АФИША

ре
кл

ам
а 

17
54

ре
кл

ам
а 

18
81

ре
кл

ам
а 

21
45

ре
кл

ам
а 

21
23

Мне кажется, что анимаци-
онный проект «Гофманиада», 
вышедший на большие экраны, 
должны увидеть и дети, и взро-
слые. Проект поистине уника-
лен, ведь работа над ним велась 
целых 15 лет. В мультфильме 
участвуют более 150 кукольных 
персонажей. Каждая кукла со-
здана мастерами вручную по 
эскизам Михаила Шемякина. 

Произведениями Гофмана ху-
дожник увлёкся давно и даже 
поставил 17 лет назад в Мари-
инском театре балет «Щелкун-
чик». В «Гофманиаде» главным 
героем стал сам Эрнст Теодор 
Амадей Гофман, в обычной жиз-
ни работавший государствен-
ным служащим. Известно, что 
создатели проекта использо-
вали письма и дневники само-

го Гофмана. В фильме главный 
герой живёт как бы в двух из-
мерениях: в обычной реально-
сти немецкого городка и в воо-
бражаемом мире сказочных ге-
роев. Добавлю, что в числе ак-
тёров, озвучивших персонажей 
«Гофманиады», — Александр 
Ширвиндт, Алексей Петренко, 
Вячеслав Полунин, Павел Лю-
бимцев.

от художника Александра Шилова
КУЛЬТСОВЕТ

Посмотрите «Гофманиаду»
С п о р т и в н а я  ш к о л а 

олимпийского резерва 
«Юность Москвы» Моском-
спорта объявляет набор на 
бесплатное отделение сан-
ного спорта. Приглашают-
ся мальчики и девочки 10-
12 лет. Занятия проходят 
два-три раза в неделю на 
базе «Искра-2» (ул. Сель-
скохозяйственная, 26). Для 

записи в школу обязатель-
на справка от врача об от-
сутствии противопоказа-
ний для занятий спортом. 

 Контактные тел.: 
(495) 799-1290, директор 
школы Ольга Анатольевна 
Тихонова; 8-916-603-7267, 
тренер начальных групп Екате-
рина Гелаевна Георгобиани

Школа олимпийского резерва 
приглашает 

в секцию санного спорта

В Бутырском пройдёт итальянский фестиваль

По дороге масла 
и варёной колбасы
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Традиционная кухня — конечно, 
тоже часть культуры
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ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА

От Джессики 
отказались хозяева

Джессика из приюта «Искра» похожа на 
маленького медвежонка, и эта кроха ещё 
даже не подозревает, что она — ничья. От 
Джесс отказались хозяева, когда узнали, что 
у неё энтерит. Но малышка выдержала испы-
тание стационаром, и теперь ей нужен хозя-
ин. Пожалуйста, приходите к Джесс. 

 Опекун: 8-903-190-5299 — Светлана

Симон любит 
купаться в речке

Симону из приюта «Красная сосна» де-
вять лет, это солидный пёс с покладистым 
характером. В приюте он пробыл большую 
часть своей жизни, о чём говорят шрамы 
на морде и слепота на один глаз. По ха-
рактеру это спокойный, уравновешенный парень, любящий валять-
ся в снегу и купаться в речке. Обожает ласку и внимание.

 Опекуны: 8-916-869-4592 — Настя, 8-916-324-0988 — Лиза

Лори — супертактичная собака

Лори из приюта «Дубовая роща» — идеаль-
ная собака. Может преданно сидеть у ваших 
ног, обожает, когда её гладят, но сама с этим 
никогда не пристаёт. Она — супертактичная!

Лори приучена к двухразовому выгулу, ест 
сухой корм, спит там, где постелите, на ди-
ваны не лезет. Тихая и спокойная. Поверьте, проведя с ней два 
часа, вы начнёте улыбаться и поймёте, за что мы её так любим. 

 Опекун: 8-925-701-7383 — Марина
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М
ария Порошина — хле-
босольная хозяйка, она с 
удовольствием готовит и 
угощает многочисленных 

друзей. Одно из блюд, которое всег-
да идёт на ура, — это луковый пирог.

Готовится он так. 125 граммов 
сливочного масла порубить со 
стаканом муки. Добавить три сто-
ловые ложки сметаны, посолить 
по вкусу и замесить тесто. Готовое 
тесто положить в холодильник 
на час. Килограмм лука нарезать 
тонкими полукольцами, слегка 
поперчить — красным молотым 
перцем — и обжарить на расти-
тельном масле. Займёмся начин-
кой. 450 граммов сметаны взбить 

с тремя яйцами, щепоткой соли, 
чайной ложкой сахарного песка. 
Эту массу перемешать со слегка 
остывшим луком. Раскатать тесто 
и положить в форму для выпека-
ния: оно должно покрывать дно 
и бока формы. Выложить свер-

ху луковую начинку, по краям за-
вернуть тесто косичкой, начинка 
пусть остаётся открытой. Выпе-
кать в духовке при температуре 
185 градусов.

Ирина МИХАЙЛОВА
Подготовлено по публикациям в СМИ

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

МОЙ ЗВЁЗДНЫЙ ДРУГ

СКАНВОРД

По горизонтали: Аналитик. 
Сет. Проверка. Прибор. Казань. 
Смельчак. Отдых. Фемида. Ру-
чей. Бор. Способ. Дока. Мода. 
Крон. Олива. Ксерокс.

По вертикали: Банкротство. 
Задворки. Хромка. Импульс. 
Убор. Док. Преферанс. Ковер. 
Лей. Ильм. Скраб. Чибо. Оса-
док. Театр. Каракас.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

Бабушка свой веер называет опахалом. Юля 
услышала это и как-то спрашивает:

— А где бабушкино обмахало?

Старшая сестра смотрит концерт люби-
мой певицы и говорит:

— Надо будет в её «Инстаграм» заглянуть.
Юля услышала и спрашивает:
— А что это такое — хвастограм?

Пересказывает сказку про Жар-птицу:
— Дотронулся он до золотой клетки, но там 

была сигнализация…

— Бабушка, давай играть. Я как будто бы 
белочка и прыгаю по дивану, а ты будешь 
меня ругать.

— А ругать-то зачем?
— А чтобы весело было.

Собирается с бабушкой на речку купаться. 
Бабушка наливает в бутылку воду.

Юля недоумённо спрашивает:
— А зачем, я ведь и так нахлебаюсь?

Юля, 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

Из истории государства Рос-
сийского.

Говорят, что однажды на но-
вогоднем балу у императора к 
первопроходцу Сибири Еро-
фею Хабарову подошла знат-
ная дама:

— Вы только что из дикой 
Сибири. Ах, расскажите, как 
вы провели там прошлое Ро-
ждество?

— Я был на ёлке, сударыня.
— На ёлке?! — обомлела та. 

— Вот тебе и дикий край! И кто 

же это вам устроил-то?
— Волки, сударыня, волки.

Фотографии, на которых 
человек похудел со 120 до 
60 килограммов, круто воо-
душевляют. Ты понимаешь, 
что похудеть можно всегда, 
и продолжаешь жрать.

В детстве мама хотела от-
дать Яшу в музыкальную шко-
лу, но он всегда находил доро-
гу обратно.

Бэнкси, Бэнкси… Нашли 
чем удивить. Подумаешь, кар-
тина у него наполовину само-
уничтожилась после продажи 
на аукционе! Да у нас поло-
вина объектов капитального 
строительства самоуничто-
жаются после оплаты работ 
и подписания акта приёмки.

Вывести бы породу собак, 
которая отбирает потраченные 
деньги и приносит их обратно.

И назвать ее кешбэк-терьер.

АНЕКДОТЫ

Луковый пирог от актрисы Марии Порошиной
Просто, но вкусно

«Где бабушкино обмахало?»

Дорогие друзья, присылайте нам фото своего домашнего питомца: собаки, кошки, попугая 
или мини-пига. И обязательно напишите несколько слов о нём и о себе. Забавные истории 
приветствуются!

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

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

Пери уступает дамам миску
Сибиряк Пери был взят маленьким из приюта. Теперь это упитанный и 
добродушный кот. И, как написала в «ЗБ» его хозяйка, он страшно любит 
«убирать на место» все вещи в квартире. Даже столовые приборы мо-
жет унести куда подальше. Поесть при этом Пери тоже всегда не прочь. 
Но, как истинный джентльмен, всегда предоставит дамам возмож-
ность подойти к миске первыми!
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