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Выбираем имена московским аэропортам 
Проголосовать можно до конца ноября

Валдис Пельш 
и Алексей Кортнев
рассказали, 
зачем они 
сушат сухари
стр. 16-17
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Куда уехала 
спортплощадка 
с улицы Малыгина?
Ответы на вопросы читателей 8-9стр.

Десятиклассница 
из Ростокина привезла 
победу с этапа 
Кубка Европы 2стр.

В гости к Анне Карениной

12стр.

Художник 
Дмитрий Андреев 

представил на ВДНХ 
коллекцию костюмов 

из нашумевших 
фильмов
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Мосприрода 
приглашает 

на экскурсию 
по Старому 
Свиблову

Бесплатная экскурсия 
по территории памятника 
природы «Родник на ле-
вобережном склоне до-
лины реки Яузы в Старом 
Свиблове» (пересече-
ние Лазоревого проезда 
и улицы Седова) пройдёт 
23 ноября в 12.00. Про-
тяжённость маршрута — 
около 1,5 км. Обязатель-
ная запись по тел. (499) 
477-1197.

В больнице имени 
Ерамишанцева 

пройдут 
«мамочкины дни»

Лекции и мастер-классы 
для будущих мам пройдут 
в женских консультациях 
больницы им. Ерамишан-
цева. 23 ноября в 11.00 
— в Центре планирова-
ния семьи (ул. Ленская, 
15, корп. 1), 27 ноября в 
13.00 — в родильном отде-
лении больницы (ул. Лен-
ская, 15, корп. 4), 28 ноя-
бря в 12.00 — в ЖК №4 и 
№5 (ул. Академика Кома-
рова, 5, корп. 1). 

КОРОТКО

В Северном 
Медведкове 

пожар тушили 
соседи

Сообщение о пожа-
ре в доме 2 на Заревом 
проезде поступило вече-
ром. Как выяснилось, хо-
зяин квартиры, находясь 
в состоянии алкогольного 
опьянения, случайно под-
жёг матрас. Начавшийся 
пожар потушили соседи 
до прибытия пожарных.

Подожгла 
стул в Южном 
Медведкове

Почувствовав днём за-
пах дыма, жители дома 
4, корп. 1, на Ясном про-
езде позвонили в пожар-
ную охрану. Пожарные 
обнаружили в одной из 
квартир горящий стул и 
быстро ликвидировали го-
рение. Хозяйка была дома 
в состоянии алкогольного 
опьянения. 

Анна САХАРОВА

ПОЖАРЫ
За неделю в округе про-

изошло 2 пожара и 4 воз-
горания. Пострадавших 

нет.

Фехтовальщица из Ростокина 
завоевала во Франции золотую медаль

З
олотую медаль привезла из 
Гренобля (Франция), где про-
ходил этап Кубка Европы 
по фехтованию, шпажистка 
Анна Гзюнова. Аня — воспи-

танница спортшколы олимпийского 
резерва по фехтованию «Юность Мо-
сквы», что в Ростокине. Анне 16 лет, 
фехтует она четыре года и уже стала 
мастером спорта России, кандидатом 
в национальную сборную. Раньше де-
вушка занималась синхронным плава-

нием, потом папа — бывший пятибо-
рец — посоветовал «взяться за оружие». 
По словам Анны, фехтование ей сразу 
понравилось. Поэтому, наверное, и по-
лучаться стало почти сразу. 

— В Гренобле я выступала уже тре-
тий раз, — рассказала она «ЗБ». — Это 
удивительно уютный городок, и жите-
ли принимали нашу команду тепло и 
радушно. Хотелось бы Париж увидеть, 
да всё как-то не получается. Я даже ста-
ла французский учить! 

О будущей профессии Анна, которая 
сейчас учится в 10-м классе, пока не за-
думывается, но видит себя исключи-
тельно профессиональным спортсме-
ном: фехтование — главный смысл жиз-
ни. Учится она, кстати, на четыре и пять. 
А ещё увлекается фотографией, любит 
гулять со своим английским бульдогом 
Филей и много читает. Её любимые авто-
ры — Есенин и Чернышевский, и роман 
«Что делать?» она перечитывала не раз.

Алексей ТУМАНОВ

На ВДНХ поселилась 
породистая Осень

На «Городскую ферму» 
ВДНХ привезли новую кра-
савицу — айрширскую ко-
рову по кличке Осень. При-
ехала она из животновод-
ческого хозяйства Калуж-
ской области. А жить будет 
с семейством горбатых ко-
ров зебу.

— Осень — общитель-
ная корова, она любит вни-
мание, — рассказали «ЗБ» в 

пресс-службе ВДНХ. — Она 
откликается на имя Ася и 
даёт по 12 литров молока 
в день. Айрширская поро-
да коров вообще считается 
одной из лучших в молоч-
ном направлении. 

Увидеть процесс дойки 
коровы может любой гость 
«Городской фермы».

Екатерина 
МИЛЬНЕР

Жителям Ясного 
проезда вернули 

3 миллиона 
за переплату 
за отопление

Почти 3 млн рублей пере-
платы за отопление помогла 
вернуть жителям дома 14 на 
Ясном проезде Мосжилинс-
пекция.

— Жители обратились к нам 
с жалобой на то, что управля-
ющая компания не произво-
дит положенный по закону 
перерасчёт за потреблённую 
энергию, — рассказал «ЗБ» 
ведущий эксперт ГБУ «Экс-
пертный центр» Мосжилинс-
пекции Александр Блохин. 

В ходе проверки выясни-
лось, что «Жилищник Южно-
го Медведкова» рассчитывал 
плату за отопление на осно-
ве среднемесячного расхо-
да тепла предыдущего года. 

— Так продолжалось два 
года. А в доме был установлен 
общедомовый прибор учёта 
тепловой энергии. В начале 
года нужно было на основа-
нии его показаний проводить 
перерасчёт платы, — пояснил 
Блохин. 

По его словам, после про-
верки управляющая компания 
вернула переплату на сумму 
2,828 млн рублей на финансо-
во-лицевые счета потребите-
лей в ЕИРЦ. А это значит, что 
жители, у которых нет долгов 
за ЖКУ, смогут примерно пол-
года не беспокоиться о плате-
жах за отопление.

Сергей ЕРОФЕЕВ 

Аня — кандидат 
в национальную 
сборную России

Юным москвичам и их ро-
дителям на самых оживлён-
ных перекрёстках города вы-
давали специальные наклей-
ки на одежду, которые отра-
жают свет фар автомобиля и 
делают пешехода заметным 
для водителей в тёмное вре-

мя суток. Эту акцию провели 
активисты Общероссийско-
го народного фронта (ОНФ).  

— Благодаря «светящемуся» 
элементу водитель увидит пе-
реходящего дорогу или иду-
щего по её обочине человека 
и вовремя затормозит, а зна-

чит, предотвратит возмож-
ную аварию, — отметил экс-
перт городского штаба ОНФ 
Артём Фёдоров. 

Раздача стикеров проводи-
лась в рамках всероссийской 
акции «Дорога в школу».

Евгений БАКИН

Более 170 учеников го-
родских школ смогли посе-
тить цеха крупнейших мо-
сковских предприятий. Ак-
тивисты Общероссийского 
народного фронта (ОНФ) 
провели для них несколь-
ко бесплатных экскурсий 

в рамках акции «Неделя в 
профессии». 

Например, ученики 7-го 
класса «Б» школы №1415 
пришли в центр молодёж-
ного инновационного 
творчества «Коптер», узна-
ли, что такое 3D-моделиро-

вание и как делают отече-
ственные квадрокоптеры. А 
старшеклассники из Кузь-
минок увидели, как делают 
лифты для жилых домов на 
Карачаровском механиче-
ском заводе.

Андрей ТОМЦЕВ

Детям выдали бесплатные 
световозвращающие наклейки 

Московским школьникам показали 
столичные заводы изнутри

Третьекурсница Первого 
Московского образователь-
ного комплекса, будущий мо-
дельер и дизайнер Анна Маз-
ко стала обладательницей 
кубка России по художествен-
ному творчеству «Ассамблея 
искусств». Её работы призна-
ны лучшей этноколлекцией.

Анна представила пять мод-
ных образов из атласа, габар-
дина и натурального шёлка, 
который вручную расписала в 
технике холодного батика.

— Ткань я расписывала 
дома каждый вечер, — говорит 
Анна. — На создание коллек-
ции ушло несколько месяцев, 
помогали педагоги и мастера. 

Кстати, молодые модель-
еры, по словам Анны, не так 
часто работают с батиком.

— А ведь эта техника хоро-
ша тем, что каждая вещь по-
лучается эксклюзивной: та-
кой рисунок больше нигде 
не встретишь. Не зря батик 

сейчас очень популярен. По-
смотрите коллекции послед-
них лет Valentino, Roberto 
Cavalli, Etro, — говорит она.

Больше всего молодая моде-
льер любит этнические узоры 
и яркие цвета. Это увлечение 
поддерживает и её муж Юрий.

— Однажды я разрисовала 
ему красный галстук жёлты-
ми утятами, так в его офисе 
все были в восторге, — улы-
бается Анна. — Хотя он IT-
специалист, но человек тоже 
творческий.

Елизавета БОРЗЕНКО

Модельер из Лосинки создала 
лучшую этноколлекцию в России

В Гренобле Анна Гзюнова 
выступила уже третий раз

Осень — звучит возвышенно, но бурёнка больше любит, 
когда её называют Асей

Анна Мазко вручную расписывала ткань для своих костюмов
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В прошлый раз мы спросили 
у читателей «ЗБ»: 

Вы обращаетесь 
к своему участковому?

36% — пока не было повода 
32% — не знаю, кто у нас 

участковый 
20% — обращался не раз 
12% — обращался раза два 

Наш следующий 
вопрос:

В вашем доме кто-
нибудь выбрасывает 

окурки из окна?

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

Н
а прошлой неделе 
на здании Цент-
рального научно-
и с с л е д о в а т е л ь -
ского института 

автоматики и гидравлики 
(ЦНИИАГ) на улице Совет-
ской Армии торжественно 
открыли мемориальную до-
ску в честь Леонида Смир-
нова. 

Выдающийся деятель 
оборонно-промышлен-
ного комплекса СССР, под 
чьим руководством были 
созданы первые совет-
ские баллистические раке-
ты Р-1, Р-2 и другие, с 1949 
по 1951 год руководил 
ЦНИИАГ. На цереморию 
открытия прибыл зам. 
председателя Правительст-
ва России Юрий Борисов, 
первый зам. генерального 
директора госкорпорации 
«Ростех» Владимир Артя-

ков, префект СВАО Алексей 
Беляев.

— Леонид Смирнов 22 
года бессменно руководил 
Госкомиссией Совета мини-
стров СССР по военно-про-
мышленным вопросам. На 
годы его управления при-
шлись самые тяжёлые вре-
мена становления россий-

ской оборонки и укрепле-
ния Советской армии. Это 
и формирование ракетно-
ядерного щита, и пилоти-
руемая космонавтика, и ста-
новление микроэлектрони-
ки, — отметил Борисов.

Мемориальную доску 
разработал и изготовил 
скульптор Андрей Забалу-

ев. Инициатива её установ-
ки принадлежит ЦНИИАГ. 

— В период становления 
института был заложен са-
мый важный фундамент 
оборонной защиты нашей 
страны. Важно, что принци-
пы тех лет сохранились,— 
сказал Алексей Беляев. 

Наталия ГЕРАСИМОВА

В Марьиной роще
установили мемориальную доску

Леониду Смирнову

Валерий Виноградов 
избран президентом 

Университета управления
Учёный совет Москов-

ского городского универ-
ситета управления при 
Правительстве Москвы 
(МГУУ) единогласно из-
брал президентом вуза Ва-
лерия Виноградова . До 
этого он более семи лет 
возглавлял префектуру 
СВАО, а ранее долгое вре-
мя работал заместителем 
мэра Москвы — курировал 
вопросы межрегионально-
го сотрудничества, массо-
вых коммуникаций, спорта 
и туризма.

Вот что Валерий Вино-
градов рассказал «ЗБ» о 
своей новой должности:

— Планируется, что в 
МГУУ я буду заниматься 
развитием и совершенст-
вованием межрегиональ-
ных и международных свя-
зей, другими проектами. 
Вузовская академическая 
среда для меня не чужая, 
я преподаю с 1995 года. С 
этим учебным заведени-
ем у меня давние хорошие 
связи, ведь это универси-
тет при Правительстве Мо-

сквы, главная кузница кад-
ров для городской системы 
исполнительной власти, 
для организаций при Пра-
вительстве Москвы. Прият-
но, что 25-летие вуза, кото-
рое будет отмечаться в сле-
дующем году, мы отпразд-
нуем вместе.

Валерий Виноградов — 
выпускник Московского 
государственного педаго-
гического университета и 
Московской юридической 
академии, доктор истори-
ческих наук, профессор.

Александр ЛУЗАНОВ

В минувший четверг в Мо-
скве прошёл День призывни-
ка. Около 200 ребят из окру-
га, которым предстоит пойти 
служить в армию, побывали в 
27-й гвардейской мотострел-
ковой бригаде в посёлке 
Мосрент ген. Солдаты прове-
ли будущих новобранцев по 
казармам, продемонстриро-
вали образцы вооружения и 
техники и, конечно, подели-
лись впечатлениями о службе.

— Ещё в военкомате попро-
сился в кинологи, — расска-
зал срочник Дмитрий из Тал-
дома. — Моя собака — двух-
летняя немецкая овчарка Ди-
версия — обучена находить 
мины, зарытые в землю на 2 
метра. Этим летом мы с Ди-
версией проверяли стадио-
ны «Лужники» и ЦСКА, на ко-
торых проходили матчи чем-
пионата мира по футболу.

По традиции призывников 
угостили кашей и чаем, при-
готовленными на полевой 
кухне. А после обеда высту-
пили бойцы развед роты, ко-
торые продемонстрировали 
навыки стрельбы и рукопаш-
ного боя.

Кстати, этой осенью в ар-
мию призовут меньше ребят, 
чем прошлой. По словам во-
енного комиссара Бабушкин-
ского района Георгия Англи-
ченкова, это связано с тем, что 
сейчас в части стали набирать 
больше контрактников.

— Порядка 250 юношей 
уже направлены к местам 
прохождения службы. Боль-
шинство проходят службу в 
частях, расположенных на 
территории Западного воен-
ного округа, — сказал он.  

Роман НЕКРАСОВ

Будущие новобранцы округа побывали в воинской части

Под его 
руководством 
были созданы 

первые советские 
баллистические 

ракеты

В Северном открыли 
новый детский сад

На прошлой неделе на 
Дмитровском ш., 165, корп. 
2, торжественно откры-
ли новый детский сад. Рас-
считанный на 200 ребят, он 
стал структурным подраз-
делением школы №2044.

Трёхэтажное здание ор-
ганично вписано в архи-
тектуру нового микро-
района.

— Спрос на места в сади-
ках в Северном очень боль-
шой, — говорит директор 
школы №2044 Ольга Заго-
ранская. — В новом микро-
районе уже работают шко-
ла и детский сад, но этого 
было недостаточно.

Сад открылся даже рань-

ше срока — предполага-
лось, что он начнёт работу 
с нового года, — и уже по-
нравился детям и родителям. 
Здесь есть музыкальный и 
спортивный залы, фитболы 
для занятия физкультурой 
и мягкие модули, которые 
дети могут переставлять по 
своему вкусу. А в кружковой 
комнате есть интерактив-
ный стол, подключённый к 
интерактивной доске. 

Здание полностью при-
способлено для инвалидов: 
везде есть пандусы, так-
тильные дорожки. А с эта-
жа на этаж можно поднять-
ся на лифте с музыкой. 

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Доска установлена 
на здании ЦНИИАГ, 
которым Леонид 
Смирнов руководил 
с 1949 по 1951 год

Бойцы разведроты продемонстрировали навыки рукопашного боя

Трёхэтажное здание рассчитано на 200 ребят
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В минувшую субботу в 
округе начал работу штаб по 
реализации программы «Мой 
район». Он будет курировать 
работы по благоустройст-
ву объектов, в том числе и на 
местах. На оперативном со-
вещании в префектуре глава 
округа Алексей Беляев напом-

нил, что программа рассчи-
тана на пять лет, это позволит 
отойти от процедуры крат-
косрочного планирования.

— Составляя планы по 
благоустройству той или 
иной территории, тре-
бую ориентироваться не 
на количество, а на каче-

ство, — подчеркнул он.
Префект отметил важ-

ность индивидуального под-
хода к каждому объекту и по-
требовал отойти от идеоло-
гии ширпотреба. 

— Предлагаю активно ис-
пользовать лучшие наработ-
ки не только Москвы, но и 

городов мира, вовлекать мо-
лодые инновационные пред-
приятия, — сказал он.

В 2019 году в СВАО запла-
нировано благоустройство 
19 объектов, параллельно бу-
дут создаваться 11 проектов 
на 2020 год.

Лилия ТАТНИНОВА

В округе создали штаб по реализации программы «Мой район» 
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45 
а эр опор т ов 
в кру пны х 
городах на-
шей страны 

назовут в честь великих 
учёных, артистов, вое-
начальников, писателей и 
поэтов. До конца ноября 
любой желающий может 
зайти на сайт акции «Ве-
ликие имена России» и 
проголосовать за того, чьё 
имя должны носить воз-
душные ворота на его ро-
дине. 

Осенью этого года учё-
ные из Военно-историче-
ского общества, Общест-
ва русской словесности и 
Русского географическо-
го общества предложили 
увековечить память вели-
ких соотечественников 
— назвать в честь самых 
известных россиян аэро-
порты. При этом речь идёт 

не о переименовании, а 
лишь о том, чтобы дать 
аэропорту второе имя в до-
полнение к привычному.

Связь имени великого 
учёного или поэта с кон-
кретным географическим 
объектом несёт важную 
просветительскую функ-
цию, уверен директор Го-
сударственного Истори-
ческого музея член пре-
зи д и у ма Российского 

исторического общества 
Алексей Левыкин.

— Мне нравятся все 
проекты, которые застав-
ляют вспомнить о нашем 
великом прошлом, о тех 
вы дающи хся гос удар-
ственных деятелях, де-
ятелях культуры, кото-
рые жили и работали во 
славу нашей Родины. С 
этой точки зрения про-
ект «Великие имена Рос-

сии» — хорошее и инте-
ресное дело, — сказал он. 

Конкурс стартовал в ок-
тябре этого года. Сегод-
ня для каждого аэропор-
та выбрано по три-четы-
ре варианта второго на-
звания. На сайте проекта 
идёт итоговое голосова-
ние, которое продлится 
до 30 ноября. Оконча-
тельные результаты ста-
нут известны в декабре. 

Аэропорт Внуково мо-
жет быть назван в честь 
Сергея Королёва, Андрея 
Туполева или Константи-
на Циолковского. На мо-
мент подписания этого 
номера больше всего го-
лосов отдано за Коро лёва. 

Домодедово имеет шанс 
быть названным именем 
Михаила Ломоносова, Ге-
оргия Жукова, Михаи-
ла Кутузова или Евгения 
Примакова. Пока лидиру-
ет Ломоносов. 

Шереметьево может полу-
чить имя Дмитрия Менделе-
ева, Константина Рокоссов-
ского или Александра Пуш-
кина. В лидерах — Пушкин. 

Кстати, в России рабо-
тают 220 аэропортов, и 
лишь 10 из них носят имя 
конкретного историче-
ского персонажа. 

Игорь СИБИРЯКОВ

Россияне выбирают 
имена аэропортам

Проголосовать можно до конца ноября

«Это должны 
быть имена 

космонавтов 
и авиаторов»

Александр Лавейкин, космо-
навт, Герой Советского Союза:

— Мне кажется, аэропорты долж-
ны быть названы именами тех, кто 
связан с космосом или с авиацией, 
— Константина Циолковского, Юрия 
Гагарина, Сергея Королёва. Также я 
бы рассмотрел вариант присвоения 
фамилий знаменитых военачальни-
ков. Туполев, Рокоссовский, Жуков… 
Мне нравится идея назвать аэропорт 
в Калининграде именем Ивана Дани-
ловича Черняховского — самого мо-
лодого генерала армии в Великую 
Отечественную войну. Именно под 
его руководством была очищена от 
фашистов вся Восточная Пруссия, 
часть территории которой теперь 
Калининградская область.

«Хорошая идея»
Илья Аушев, пилот Airbus-330:

— Я считаю, что присвоение россий-
ским аэропортам имён великих людей 
— хорошая идея. Во многих авиаком-
паниях у самолётов есть имена, так 
пусть они будут и у аэропортов. Мы, 
конечно, привыкли к тому, что аэро-
порты названы по местности, в кото-
рой они находятся, но их старые име-
на останутся в ходу, поэтому пилотам 
это никаких неудобств не доставит. 

Самолёты авиакомпании, в кото-
рой я работаю, летают из Внуково. 
Для этого аэропорта я выбрал бы 
имя Константина Циолковского, ведь 
он родоначальник как космонавтики, 
так и авиации. 

«Нашу жизнь 
двигают вперёд 

учёные»
Анна Кузнецова, 27 лет, копи-
райтер, Ярославский район:

— Идея о присвоении имён аэро-
портам хорошая. Сегодня люди ча-
сто выбирают себе в качестве ориен-
тира поп-звёзд, но ведь нашу жизнь 
вперёд двигают не они, а выдающи-
еся учёные. Поэтому я бы проголо-
совала за имя Дмитрия Менделее-
ва для аэропорта Шереметьево, а 
аэропорту Внуково я бы предложи-
ла присвоить имя Сергея Королёва 
или Константина Циолковского. Для 
аэропорта Домодедово я бы выбра-
ла имя великого полководца Миха-
ила Кутузова.

«Туполев, 
Королёв, 

Ломоносов»
Татьяна Рычкова, 28 лет, до-
мохозяйка, Бутырский район:

— Поскольку самолёты у меня ас-
социируются в первую очередь с на-
учным прогрессом, я выбрала бы, 
наверное, имя Андрея Туполева для 
аэропорта Шереметьево, Сергея Ко-
ролёва или Константина Циолковско-
го  — для аэропорта Внуково и имя 
Михаила Ломоносова — для аэропор-
та Домодедово.

МНЕНИЯ

Сергей Королёв Михаил Ломоносов Александр Пушкин

Внуково 
Сергей Королёв (1907-1966) — ге-

неральный конструктор первых со-
ветских космических и баллистиче-
ских ракет. Под его руководством 
был запущен первый искусственный 
спутник планеты Земля, а Юрий Гага-
рин совершил первый в истории пи-
лотируемый полёт в космос. 

Андрей Туполев (1888-1972) — 
знаменитый конструктор самолётов. 
Он создал конструкторское бюро, ко-
торое до сих пор работает и носит 
его имя. Все самолёты марки «Ту» 
разработаны инженерами этого КБ. 

Константин Циолковский (1857-
1935) — школьный учитель из Калу-
ги. Не имея университетского обра-
зования, он сумел теоретически до-

казать, что летательный аппарат с 
реактивным двигателем может пре-
одолеть земное тяготение и поднять-
ся в космос. 

Домодедово
Михаил Ломоносов (1711-1765) 

— русский учёный, пешком пришёл 
в Москву из Архангельска, чтобы по-
лучить высшее образование. Изучал 
астрономию, физику, химию и исто-
рию. Инициатор создания в Москве 
первого университета. 

Георгий Жуков (1896-1974) — со-
ветский военачальник. Командую-
щий войсками в битве с японцами 
в районе реки Халхин-Гол. Во вре-
мя Великой Отечественной вой-
ны был начальником Генштаба, ко-

мандовал штурмом Берлина. После 
войны — министр обороны СССР.

Михаил Кутузов (1745-1813) — 
русский военачальник. Получил пер-
вый боевой опыт во время освобо-
ждения от турок Крыма. Командовал 
русскими войсками на Бородинском 
поле во время войны с Наполеоном. 

Евгений Примаков (1929-2015) — 
русский и советский политический 
деятель. В разные годы возглавлял 
Институт востоковедения СССР, ру-
ководил Службой внешней развед-
ки, был министром иностранных дел 
и премьер-министром. 

Шереметьево 
Дмитрий Менделеев (1834-1907) 

— русский учёный-химик, открыл пе-

риодический закон химических эле-
ментов, на основе которого создал 
свою систему, графически изобра-
жённую в знаменитой таблице Мен-
делеева.

Константин Рокоссовский (1896-
1968) — советский военачальник. Во 
время Великой Отечественной вой-
ны командовал фронтами и армиями. 
Автор операции по разгрому вермах-
та в Белоруссии. Командовал Пара-
дом Победы 24 июня 1945 года.  

Александр Пушкин (1799-1837) — 
русский поэт и писатель. Автор рома-
на в стихах «Евгений Онегин», ска-
зок, поэм, тысяч стихов.

В ЧЕСТЬ КОГО МОГУТ НАЗВАТЬ АЭРОПОРТЫ

Голосование на сайте: 
великиеимена.рф

В честь кого бы ни назвали 
аэропорт Внуково, старое имя 

тоже останется в ходу
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Алексей Беляев 
встретится 

с жителями Останкина
28 ноября префект СВАО 

Алексей Беляев проведёт встре-
чу с жителями Останкина. Она 
пройдёт в школе с углублённым 
изучением английского язы-
ка №1415 на ул. 1-й Останкин-
ской, 29, и будет посвящена про-
грамме комплексного развития 
района.

Начало в 19.00.Х 
рам в честь Торже-
ства Православия 
на Алтуфьевском 
ш., 77, станет архи-
тектурной доми-

нантой района. Об этом со-
общил префект СВАО Алек-
сей Беляев во время выезд-
ного совещания, которое 
провёл советник мэра Мо-
сквы, депутат Госдумы Вла-
димир Ресин, курирующий 
строительство новых пра-
вославных храмов в Москве.

На средства 
прихожан

— До 2013 года, когда на-
чалось строительство этого 
храма, тут был пустырь. Те-
перь здесь возвышается цер-
ковь, — отметил префект 
СВАО Алексей Беляев. 

По его словам, в следую-
щем году в рамках програм-
мы «Мой район» у пруда воз-
ле кинотеатра «Марс» обу-
строят пешеходную зону, 
ещё через год завершится 
реконструкция самого ки-
нотеатра — таким образом, 
место станет единой прогу-
лочной зоной для жителей 
Алтуфьева.

— Уникальность этого 
храма в том, что его постро-
или полностью на средст-
ва простых прихожан двух 
приходов, — отметил Вла-
димир Ресин.

Церковь освящена и рабо-

тает, рядом ведётся строи-
тельство 2-го этажа приход-
ского дома. Работы обещают 
завершить весной.

Восстановить 
исторический 
комплекс

Также Владимир Ресин 
посетил храм Живоначаль-
ной Троицы в 1-м Рижском 
переулке при бывшем при-
юте Бахрушиных. Сегодня 
идёт восстановление храма, 

входящего в этот уникаль-
ный комплекс, возведённый 
в 1901-1903 годах. Освяще-
ны купол и шатёр, воссозда-
ны парадное крыльцо и уни-
кальная 50-метровая шатро-
вая колокольня. Сейчас идёт 
внутренняя отделка храма.

Однако здания бывше-
го приюта, составляющие 
единый архитектурный ан-
самбль с храмом, находят-
ся в плачевном состоянии: 
как сообщила глава управы 
Алексеевского района Ека-
терина Потапенко, их соб-

ственник не выполняет ох-
ранных обязательств. На-
стоятель храма протоиерей 
Ростислав Ярема в беседе с 
Владимиром Ресиным вы-
разил надежду, что две од-
ноэтажные постройки быв-
шего приюта, находящиеся 
за церковью, перейдут вслед 
за храмом в ведение при-
хода. Судьба двух- и трёх-
этажных строений прию-
та остаётся под вопросом.

Посетил Владимир Ресин 
и строящийся храм в честь 
святых равноапостольных 

Кирилла и Мефодия на пе-
ресечении улиц Малахито-
вой и Бажова в Ростокине. 
Строительство этого храма 
затянулось из-за недоста-
точного финансирования, 
но недавно все расходы взя-
ло на себя Мордовское зем-
лячество в Москве. 

Сейчас завершён нулевой 
цикл строительства, возво-
дится 1-й этаж здания. За-
вершить строительство на-
мечено к концу 2020 года.

Елизавета 
СЕРЕБРЯНСКАЯ

В Алтуфьеве появится
новая архитектурная доминанта

Владимир Ресин проинспектировал строительство храмов в округе

В следующем 
году здесь 

будет 
пешеходная 

зона

Заместителем пре-
фекта СВАО назначен 
Михаил Пучков — такое 
распоряжение подпи-
сал мэр Москвы Сергей 
Собянин. 

В округе Михаил 
Пучков будет куриро-
вать вопросы ЖКХ. Ра-
нее он занимал долж-
ность главы управы 
района Северное Мед-
ведково.

Михаил Викторо-
вич родился в 1974 
году в Москве. Окон-
чил Московский авиа-
ционный техникум им. 
Н.Н.Годовикова, Рос-
сийскую государствен-
ную академию физи-
ческой культуры, Мо-
сковский институт 
коммунального хозяй-
ства и строительства 
и Московский гумани-
тарный институт им. 
Е.Р.Дашковой.

С 2006 по 2014 год 
работал заместителем 

и первым заместите-
лем главы управы райо-
на Отрадное, с 2014 по 
2017 год являлся главой 
управы района Лиано-
зово. С 2017-го до на-
значения на должность 
зам. префекта СВАО ра-
ботал главой управы 
района Северное Мед-
ведково. Михаил Пуч-
ков женат, имеет двоих 
сыновей.

Лилия 
КАЛМЫКОВА

Заместителем префекта 
по вопросам ЖКХ 

назначен Михаил Пучков
Мэр Москвы Сергей Собянин про-

извёл ряд кадровых изменений, на-
значив 25 глав управ районов столи-
цы. В СВАО назначены восемь глав 
управ, три из них — новые.

На своих местах по распоряжению 
мэра остались: глава управы Алексе-
евского района Екатерина Потапен-
ко, глава управы района Отрадное 
Владимир Литовский, глава управы 
района Ростокино Михаил Бурцев, 
глава управы района Северный Еле-
на Колесова, глава управы Ярослав-
ского района Сергей Киржаков.

В трёх районах появились новые 
руководители. Так, главой Бутырско-
го района стал Енок Акопов, до это-
го он работал первым заместителем 
главы управы района Текстильщики 
по вопросам ЖКХ, благоустройства 
и строительства. Район Свиблово воз-
главил Виктор Киселёв, занимавший 
до этого должность заместителя гла-
вы управы района Марфино по во-
просам ЖКХ, благо устройства и стро-
ительства. Главой управы района Юж-
ное Медведково стал Роман Кулиев, 
который ранее работал заместителем 
главы управы Пресненского района 
по вопросам ЖКХ и благоустройства.

Лилия ТАТНИНОВА

В округе 
назначены 

восемь глав управ

Завершено благоустройство парка «Долгие пруды»
В минувшую субботу пре-

фект СВАО Алексей Беля-
ев и руководитель Департа-
мента природопользования 
и охраны окружающей сре-
ды г. Москвы Антон Кульба-
чевский проинспектирова-
ли южную часть рекреаци-
онно-парковой зоны «Дол-
гие пруды» в Северном, где 
завершились работы по 
благоустройству.

Как сообщил Кульбачев-
ский, официально для по-
сетителей парк откроется 
сразу же после его передачи 
на баланс ГПБУ «Мосприро-
да». По его словам, это мо-

жет произойти ещё до но-
вого года.

Фаунистический заказ-
ник «Долгие пруды» — уни-
кальный природный ком-
плекс. Поэтому все работы 
проводились с минималь-
ным вмешательством: ас-
фальтовые велодорожки 
проложили только по краю 
парка, тропинки сделаны 
из деревянного настила на 
сваях. Кроме этого, в парке 
появились опоры освеще-
ния, скамейки, деревянные 
беседки, а у входов — спор-
тивные и детская площадки.

— Возле входа в парк нуж-

но рассмотреть возмож-
ность расширить тротуар и 
сделать регулируемый пе-
шеходный переход от жи-
лых домов через улицу Ака-
демика Флёрова, чтобы лю-
дям не приходилось делать 
крюк, — отметил префект 
СВАО Алексей Беляев.

В следующем году начнётся 
благоустройство зоны усадь-
бы Виноградово и усадьбы 
Заболотье, где планируется 
разместить уникальный парк 
птиц. В 2020 году планируют 
благоустроить оставшуюся 
часть заказника.

Елизавета СЕРЕБРЯНСКАЯ

Станция метро «Савёловская» БКЛ 
может открыться до конца года

Заместитель мэра в Пра-
вительстве Москвы Марат 
Хуснуллин провёл выездное 
совещание по строительст-
ву Третьего пересадочного 
контура и, в частности, но-
вой станции метро «Савёлов-
ская», которая войдёт в состав 
ТПУ «Савёловская». Ожида-
ется, что новая станция ме-
тро откроется в конце этого 

— начале следующего года.  
Также на совещании были 

определены границы и объ-
ёмы работ по благоустрой-
ству прилегающей террито-
рии, которые должны будут 
выполнить метростроевцы в 
весенне-летний период сле-
дующего года.

Территория ТПУ «Савёлов-
ская» располагается в Север-

ном округе, в СВАО в её рам-
ках появится подземный пе-
шеходный переход.

Префект СВАО Алексей Бе-
ляев предложил по просьбам 
жителей параллельно с под-
готовкой к вводу станции но-
вой линии организовать мо-
ниторинг состояния приле-
гающей жилой застройки. 

Иван ПЕТРОВ

Окружное отделение пар-
тии «Единая Россия» прове-
ло отчётно-выборную кон-
ференцию. Она приняла 
отставку бывшего руково-
дителя округа и лидера пар-
тийной организации Вале-
рия Виноградова в связи с 
его переходом на другую ра-
боту. Делегаты предложили 
избрать новым секретарём 
окружной партячейки ны-
нешнего префекта СВАО 
Алексея Беляева. В своём вы-
ступлении перед участника-
ми конференции он отме-
тил, что перед «Единой Рос-
сией» стоят очень серьёзные 
задачи и главная из них — 
результативно и оперативно 
отвечать на запросы жите-
лей округа, работать на бла-
го москвичей. 

Кандидатуру Беляева под-
держала городская партийная 
организация. По итогам голо-
сования префект СВАО был 
избран секретарём окружно-
го отделения партии. 

Игорь КАЗАЧЕНКОВ

Префект СВАО 
стал секретарём 

окружного 
отделения 

«Единой России»

Ан
др

ей
 Д

м
ы

тр
ив

Ан
др

ей
 Д

м
ы

тр
ив

Префект Алексей Беляев (слева) рассказал, как преобразится территория вокруг храма 
и возле пруда у кинотеатра «Марс»

Раньше на Алтуфьевском 
шоссе, 77, был пустырь, 
теперь — прекрасная церковь
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 «ЗБ» уже не раз рас-
сказывал о том, что 

столицу наводнила агрес-
сивная реклама услуг по 
поверке и замене приборов 
учёта воды. Постепенно 
люди разобрались, что под 
видом управляющих ком-
паний часто звонят пред-
ставители коммерческих 
организаций. Видимо, их 
прибыль заметно снизи-
лась — способы становятся 
изощрённее. 

Грозная бумага
Ну очень грозное уведом-

ление достал житель Биби-
ревской улицы Александр К. 
из почтового ящика. Бумага 
извещала, что поверочный 
интервал его водосчётчика 
истёк. Как говорится, прово-
дите поверку, меняйте счёт-
чик, или вас переведут на 
«общедомовый тариф учёта 
водопотребления». Ударят 
рублём, в общем.

— Письмо с серьёзной пе-
чатью, — рассказал Алек-
сандр «ЗБ». — На ней напи-
сано: «Служба эксплуатации 
инженерных систем райо-
на Алтуфьевский». Указыва-
лись справочный телефон и 
адрес: Алтуфьевское шоссе, 
56а, а ведь это как раз адрес 
МФЦ и управы района.

Более того, бумага пре-
дупреждала: остерегайтесь 
услуг, навязываемых по те-
лефону! Служба эксплуата-
ции и МФЦ обзвон не орга-
низовывают! Это практи-
чески убедило Александра, 
что уведомление настоя-
щее… И всё же для надёж-
ности он набрал указан-
ный номер телефона. 

Назвал даже 
номер кабинета

— Три минуты разгово-
ра, и я понял, что на прово-
де всё-таки ребята со сторо-
ны, — говорит Александр. 
— Представились «абонент-
ским отделом». Мне при-

шлось трижды переспраши-
вать, в какую организацию я 
позвонил.

И признание наконец 
прозвучало. Оказалось, на 
проводе — некая «городская 
метрологическая служба»…

Прокомментировать си-

туацию мы попросили заме-
стителя директора ГБУ «Жи-
лищник района Алтуфьево» 
Лидию Каминскую.

— Знакомая история, — 
призналась она. — Недав-
но был и вовсе анекдотич-
ный случай: мне лично до-
велось пообщаться с одним 
таким товарищем, который 
доказывал, что он сотруд-
ник нашего учреждения. 
Даже номер моего кабинета 
правильно назвал! Поэтому 
можно констатировать, что 
дельцы становятся всё изо-
бретательнее.

Просто загляните 
в платёжку

Лидия Каминская напом-
нила: точные сроки повер-
ки счётчиков можно узнать 
в техпаспорте прибора. Ещё 
они указываются в едином 
платёжном документе, ко-
торый вы получаете каждый 
месяц. А такой службы, как 
«ИС района», просто не су-
ществует: ГУ ИС (инженер-
ные службы) уже несколько 
лет как вошли в состав рай-
онных «Жилищников».

— Если вам позвонили или 

прислали подобное «уведом-
ление», которому вы гото-
вы поверить, не поленитесь 
в будни с 8.00 до 17.00 дойти 
до своей управляющей ком-
пании или позвонить туда, 
— говорит она. — Там скажут, 
есть ли повод беспокоиться 
о состоянии приборов. 

Если срок поверки дей-
ствительно на подходе, жи-
тель имеет право обратить-
ся в любую компанию — на 
рынке их много. Можно вы-
брать по отзывам в Интер-
нете или попросить пере-
чень в своей УК.

…Кстати, если вбить в по-
исковик номер телефона из 
полученного Александром 
письма, появится масса жа-
лоб на «метрологическую 
службу». Многие сокруша-
ются, что пожилые родст-
венники поддались напору 
наглецов и выложили по не-
сколько тысяч рублей. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Метрологи 
  со счётчиком

Бумага 
умоляла 

остерегаться 
мошенников

Более 900 
видеокамер 

будут следить 
за сосульками 
на московских 

крышах 
Сотрудники администра-

тивно-технических инспек-
ций прошлой зимой оштра-
фовали собственников 2,7 ты-
сячи московских офисов и 
магазинов за то, что те вовре-
мя не убирали снег и сосуль-
ки с крыш. Об этом на пресс-
конференции в информаци-
онном центре Правительства 
Москвы сообщил начальник 
Объединения административ-
но-технических инспекций 
(ОАТИ) г. Москвы Дмитрий Се-
мёнов.

— За прошлый зимний пе-
риод за невыполнение ра-
бот по очистке крыш от сне-
га и удалению наростов льда 
ОАТИ в отношении собст-
венников объектов были 
применены штрафные санк-
ции на сумму 30,7 миллиона 
рублей, — сказал он. 

Семёнов также сообщил, что 
грядущая зима придёт в столи-
цу во второй половине декаб-
ря и традиционно принесёт на 
улицы и крыши домов более 
2,5 метра наледи и снега. Ин-
спекторам придётся контро-
лировать состояние кровли 
более чем на 5 тысячах нежи-
лых зданий. Наиболее внима-
тельно сотрудники будут сле-
дить за скатными кровлями, 
выходящими на тротуары.

Для ежедневного монито-
ринга ситуации инспекторы 
объединения продолжат ак-
тивно использовать город-
скую систему видеонаблюде-
ния. По заранее установленно-
му расписанию с помощью 900 
видео камер будут проверять 
кровли 800 объектов в цент-
ральной части города. Крыши, 
не попадающие в поле обзора 
камер видеонаблюдения, будут 
проверять с выходом на место.

Игорь КАЗАЧЕНКОВ

Жители округа получают всё более 
реалистичные «уведомления» 

аферистов о срочной поверке приборов учёта воды
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Точные сроки 
поверки 

водосчётчика 
указаны 

в техпаспорте 
прибора

Такой документ 
кого хочешь 
введёт 
в заблуждение
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В 
П о д м о с к о в ь е 
1 ноября вступил 
в силу област-
ной закон, кото-
рый напрям у ю 
коснётся боль-

шинства московских дач-
ников. Он позволяет штра-
фовать владельцев земель-
ных у частков, заросших 
борщевиком Сосновского, 
— как сельхозпредприятия, 
так и обычных граждан. Се-
годня, когда дачная стра-
да отступила, самое время 
спокойно заняться уничто-
жением сорняка, чтобы не 
нарваться летом на штраф.

Прикоснулся — 
ожог

У Оксаны Морозовой с 
улицы Пестеля дача неда-
леко от Мытищ. На борще-
вик у забора она не обраща-
ла внимания, пока о его сте-
бель не обжёгся её шести-
летний сын.

— На его руках появились 
тёмные пятна. Я сначала ду-
мала, что он упал и немно-
го ободрал кожу. Но прош-
ла неделя, а пятна не прохо-
дили. Только в больнице до-
ктор пояснил, что это вовсе 
не порезы, а ожоги от бор-
щевика Сосновского, — рас-
сказывает Оксана.

По с ловам замес т ите-
ля главного врача Москов-
ского центра дерматове-
нерологии и косметоло-
гии Оксаны Поршиной, 
сок борщевик а вызыва-
ет повышенную чувстви-
тельность кожи к солнеч-
ному свету.

— Достаточно один раз 
прикосн у т ьс я к с теблю 
борщевика и потом нем-
ного побыть на солнце, 
чтобы на коже появились 
очаги воспаления. При бо-
лее тяжёлых формах ожо-
га може т потребоваться 
госпитализация, — гово-
рит она.

Сам дошёл 
до Подмосковья

Бороться с борщевиком 
власти Подмосковья начали 
ещё в прошлом году. Сегод-
ня из областного бюджета 
даже выделяются средства 
на борьбу с ним. Ведь, разра-
стаясь, борщевик препятст-
вует росту полезных расте-
ний.

— Родина борщевик а 
Сосновского — Кавказ. В 
1947 году его начали выра-
щивать в Ленинградской 
области для питания скота, 
— рассказывает старший 
научный сотрудник Глав-

ного ботанического сада 
им. Н.В.Цицина Алла Кук-
лина. — Однако позже вы-
яснилось, что горький при-
вкус от этого растения со-
храняется в молоке и мясе 
животных. А в 1980-х годах, 

когда стало ясно, что бор-
щевик вызывает ожоги, его 
вообще перестали выращи-
вать.

Но борщевик — растение 
неприхотливое. Его семе-
на долго хранятся в почве. 
«Зелёный оккупант» быст-
ро распространился по Ле-
нинградской области, а за-
тем добрался и до Подмо-
сковья. 

Штраф пришлют 
по почте

По информации Мини-
стерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Мо-
сковской области, сейчас в 
Подмосковье борщевик рас-
тёт на 32 тысячах гектаров 
земли. Владельцам дачных 
участков за нескошенный 
борщевик придётся выло-
жить до 5 тыс. рублей. Штра-
фовать будут сотрудники 
районных администраций. 

— Борщевик видно, даже 
если он растёт на участке, 
обнесённом забором. На-
шему сотруднику достаточ-
но визуально зафиксиро-
вать наличие этого расте-
ния, и владелец участка по-
лучит по почте уведомление 

о штрафе, — говорит руко-
водитель группы развития 
агропромышленного ком-
плекса городского округа 
Мытищи Ольга Бибикова.

Сообщить о нескошен-
ном борщевике на сосед-
ском участке можно на офи-
циальном портале прави-
тельства Московской обла-
сти «Добродел» dobrodel.
mosreg.ru или в админист-
рацию своего района.

— Если борщевик рас-
тёт рядом с дачей у тротуа-
ра или у дороги, то нужно 
обратиться в администра-
цию своего поселения, — го-
ворит Бибикова. 

Сразу 
не избавиться

Услугу по очистке участ-
ка от борщевика уже вовсю 
предлагают коммерческие 
фирмы. Цена вопроса — 10-
20 тыс. рублей. Однако по-
бороть борщевик можно и 
самому. Для этого нужно на-
деть куртку и перчатки из 
твёрдой ткани и солнцеза-
щитные очки, чтобы защи-
тить грудь, плечи, руки и 
глаза от сока борщевика. 

— Выкапывайте расте-

ние вместе с корнем. В зем-
ле останутся семена, и не 
исключено, что весной бор-
щевик взойдёт снова. Тогда 
его нужно опять выкопать. 
Многие, конечно, знают, что 
можно воспользоваться спе-
циальными химическими 
растворами. Но применять 
их не советую: растворы мо-
гут быть опасны для челове-
ка, — говорит Алла Куклина. 

Роман ФЛЕЙШЕР

Ядовит и очень опасен
Дачников начали штрафовать за борщевик на участках

За 
нескошенного 
«оккупанта» 

придётся 
выложить 

5 тысяч рублей

Первым делом — 
смыть 

сок растения
Если вы обожглись о бор-

щевик в походе или на ры-
балке, а до ближайшей боль-
ницы десятки километров, 
дерматологи рекомендуют 
промыть поражённый уча-
сток холодной водой. Затем 
на него нужно наложить су-
хую повязку и постараться 
не находиться под солнцем. 
После возвращения домой 
необходимо обратиться к 
врачу.

ЕСЛИ ДО БОЛЬНИЦЫ 
ДАЛЕКО
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На вымощенной 
пешеходной 
дорожке, веду-

щей к пруду, стоит бетон-
ный блок. Он полностью 
перекрывает проход по 
дорожке, по бокам его 
невозможно обойти, тем 
более с коляской. Для чего 
его поставили? Можно ли 
его убрать?

Жители Ясного проезда

Речь идёт о пешеходной 
дорожке недалеко от дома 
1 на Ясном проезде. Точнее, 
дорожек три, они лучами 
сходятся в одной точке — у 
пешеходной аллеи вокруг 
пруда. По левому лучу жите-
ли беспрепятственно про-
ходят к пруду от автобус-
ной остановки, по правому 
— к пруду идут жители бли-
жайшего дома 1. А вот цент-
ральную дорожку перегоро-
дили бетонным блоком, об-
шитым деревянными план-
ками.

— Это был недосмотр. 
Как только мы получили со-
общение, блок развернули, 
теперь он размещён не по-
перёк дорожки, а вдоль неё, 
— сообщил «ЗБ» зам. гла-
вы управы района Южное 
Медведково Вадим Варта-
нов. — Блок больше не пе-

регораживает проход пеше-
ходам. Но убрать его нельзя: 
это антитеррористическая 
мера. Он служит ограниче-
нием для случайного заезда 
грузового автотранспорта 

в пешеходную зону, где от-
дыхает большое количество 
жителей. Соседняя дорожка 
защищена антипарковоч-
ными столбиками, а третья 
дорожка узкая — даже при 
заезде на неё крупный ав-
томобиль не сможет раз-
вить большую скорость, так 
как ему придётся двигаться 
по газону, — и не нуждает-
ся в дополнительных мерах 
безо пасности.

Кстати, читатели уже за-
давали нам вопрос, для чего 
у всех станций метро и на 
других площадках стоят та-
кие блоки. Ставят их для 
обеспечения безопасности 

в местах массового скопле-
ния граждан: на входах в ме-
тро и в подземные перехо-
ды, на пересечениях проез-
жей части с пешеходными 
улицами, по периметру раз-
личных площадок, где про-
водятся городские меро-
приятия. Блоки защищают 
пешеходные зоны от слу-
чайного заезда автотран-
спорта.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

  Управа района Южное 
Медведково:
Ясный пр., 17, 
тел. (499) 473-1565.
Сайт: medvedkovo-juzhnoe.mos.ru 

Блок на пешеходной дорожке 
у пруда на Ясном развернули

На Путевом про-
езде от дома 20 до 
дома 36 нет пар-

ковочных карманов для 
машин. Планируется ли 
их сделать?

Николай, 
Путевой пр., 26

Как сообщила «ЗБ» зав. 
сектором по вопросам 
строительства, имущест-
венно-земельных отноше-
ний и транспорта управы 
Алтуфьевского района Ве-
роника Мискарова, сегод-
ня на Путевом проезде обо-
рудовано 35 машино-мест. 
Обустройство дополни-
тельных не планируется. 

— Уже использованы все 
участки, где была возмож-
ность разместить парко-
вочные карманы, — уточ-

нила она. — И если где-то 
осталось свободное место, 
но парковочный карман не 
оборудовали — значит, это 
невозможно. Наиболее ча-
стая причина — наличие 
под землёй коммуникаций. 

Также в управе сообщи-
ли, что в этом году был рас-
ширен парковочный кар-
ман у дома 36 на Путевом 
проезде. На число маши-
но-мест это не повлияло, 
но позволило размещать 
на парковке автомоби-
ли больших размеров так, 
чтобы они не выдавались 
на проезжую часть.  

Вера ШАРАПОВА

  Управа Алтуфьевского 
района: Алтуфьевское ш., 56а.
Тел. (499) 902-5027.
Эл. почта: altspr@mos.ru

Можно ли на Путевом проезде 
оборудовать дополнительные 

парковочные карманы?

Такие блоки 
обеспечивают 
безопасность 

в местах 
массового 
скопления 

людей

Рядом с домом 
17 на улице 
Конёнкова обно-

вили разметку. Теперь 
поворот налево во двор 
закрыт сплошной лини-
ей, хотя раньше здесь 
была прерывистая линия 
и поворачивать разреша-
лось. Почему разметка 
изменилась? 

Владимир Иванович,
ул. Конёнкова, 17

В пресс-службе Центра ор-
ганизации дорожного дви-
жения Москвы «ЗБ» поясни-
ли, что поворот закрыт из со-
ображений безопасности.

— Рядом находятся пеше-
ходный переход и остановка 
общественного транспорта. 
Машины, поворачивающие 
налево, могут создать угро-
зу для пешеходов и пассажи-
ров, идущих от остановки, — 
рассказали в пресс-службе.

Ближайшие развороты на-
ходятся в нескольких десят-
ках метров — у домов 12 и 19 
на той же улице.

— Однако к нам уже по-
ступали обращения с прось-
бой изменить разметку и 
вновь открыть поворот во 
двор около дома 17 на улице 
Конёнкова. Мы проработаем 
эту возможность, — отмети-
ли в ведомстве.

Роман НЕКРАСОВ

Почему закрыли поворот к дому 17 
на улице Конёнкова?

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

Есть вопросы? 
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!
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Ещё недавно конструкция 
стояла поперёк дорожки

На Путевом использованы все участки, 
где можно было оборудовать парковки

Поворачивая налево, машины 
могут создать угрозу людям, 

идущим от остановки
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Недалеко от 
нашего дома 
были раскопки, а 

когда всё закончили, разо-
брали и спортплощадку, 
рядом с которой копали. 
Что это значит? Где же 
заниматься спортом?

Жители дома 8 
на улице Малыгина

Действительно, спортивная 
площадка между домами 8 и 
10, корп. 2, на улице Малыгина 
недавно была демонтирована.

— К сожалению, её при-
шлось разобрать по предпи-
санию МОЭК, так как она на-
ходилась в пределах охран-

ной зоны инженерных сетей 
компании, — пояснил «ЗБ» 
зам. главы управы Лосино-
островского района Робер-
то Леонов. — Мы, так же как и 
жители, заинтересованы, что-
бы в районе было достаточ-
но спортплощадок. Поэтому 
сейчас ведётся поиск других 
возможных участков, где её 
можно было бы обустроить. 

Он отметил, что это не так 
просто: район плотно застро-
ен, подземное пространство 
опутано инженерными ком-
муникациями, над которы-
ми запрещается возведение 
капитальных объектов. А на 
спортплощадке по современ-
ным стандартам требуется 
покрытие уложить на много-
слойное основание, устано-
вить опоры освещения.

— Поэтому мы ждём пред-
ложений заинтересованных 
жителей по поиску различ-
ных вариантов для занятий 
спортом недалеко от дома, — 
добавил Леонов.

В управе сообщили, что 

в районе имеются и другие 
спортплощадки, которые 
расположены на подзем-
ных коммуникациях — их 
устанавливали по просьбе 
жителей. Но если балансо-
держатель объектов, в чьей 
охранной зоне находит-
ся спортплощадка, выдаёт 
предписание о демонтаже, её 
приходится разбирать и ис-
кать для неё новое место.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

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

Спортплощадка уехала
Дорожки у 
нашего дома 
были выложе-

ны плиткой. Она очень 
сильно расшаталась, 
недавно её сняли и засы-
пали дорожки асфальто-
вой крошкой. Но по ней 
неудобно ходить: ноги 
вязнут. К тому же крош-
ка пачкает обувь.

Виктор Ярославович,
Алтуфьевское ш., 11

В ГБУ «Жилищник рай-
она Отрадное» пояснили 
«ЗБ», что дорожки отсы-
пали асфальтовой крош-

кой в качестве временной 
меры, так как плитка дей-
ствительно пришла в не-
годность.

— Благоустройство до-
рожек запланировано на 
весну следующего года. 
Их обязательно приведут 
в порядок, — заверил ру-
ководитель «Жилищника» 
Александр Деревянко. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

  ГБУ «Жилищник района 
Отрадное»: ул. Каргопольская, 
17. Тел./факс (495) 708-4469. 
Эл. почта: dez_otradnoe@mail.
ru. Сайт: dez-otradnoe.com

Почему дорожки 
на Алтуфьевском шоссе 

засыпали асфальтовой крошкой?

Оказалось, 
объект стоит 

на инженерных 
коммуникациях

Почти месяц у нас 
в квартире еле 
тёплые батареи и 

стояки. Приходится ходить 
в тёплой одежде: джинсы, 
колготки, свитера. И это 
всё при заклеенных окнах. 
Что происходит?

Майя,
ул. Седова, 10, корп. 2

Дом находится в управле-
нии УК «Свиблов ГРАД».

— В такое положение по-
пали несколько домов, в том 
числе и дом на улице Седо-
ва, 10, корпус 2, в связи с ава-

рией на теплопроводе ПАО 
«МОЭК», — пояснила «ЗБ» 
руководитель УК «Свиблов 
ГРАД» Лариса Гаязова. — На 
время ликвидации аварии 
тепловики перевели дома на 
теплоснабжение от другой 
ТЭЦ. Сейчас МОЭК восстано-
вил теплоснабжение домов 
по обычной схеме и обеспе-
чивает нормативную темпе-
ратуру.

Жительница подтвердила, 
что у неё дома стало теплее, 
но не жарко. А вот в доме на-
против, по её словам, в квар-
тирах жара, люди ходят раз-

детые, у них открыты окна.
— А вот это как раз не 

слишком хорошо. К нам сей-
час действительно поступа-
ют заявки от жителей, жалу-
ющихся, что теперь у них в 
квартирах слишком жарко. 
Сейчас мы занимаемся эти-
ми вопросами, — сообщили 
в управляющей компании.

Татьяна СЕРГЕЕВА

 ООО «УК «Свиблов ГРАД»:
Берингов пр., 5, 
тел. (499) 189-1729.
Эл. почта: sviblovgrad@mail.ru.
Сайт: sviblovgrad.ru

В квартирах на Седова было холодно 
из-за аварии на теплотрассе

Зачем рабочие демонтировали снаряды на улице Малыгина?
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Новый пейзаж из окна ошарашил жителей

Мера временная, но ноги пачкает

Сейчас МОЭК восстановила 
теплоснабжение дома 10, корпус 2, 
на улице Седова по обычной схеме
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С
трашный пожар 
в доме 13, корп. 
2, на улице Изум-
рудной произо-
шёл 11 ноября. 
Пламя охватило 

открытую лоджию на 12-м 
этаже, затем перекинулось 
на соседний и верхние бал-
коны, дым отрезал пути от-
ступления людям. Пожарные 
спасли из сильно задымлён-
ных квартир четырёх чело-
век, ещё 34 жильца были эва-
куированы. С пламенем бо-
ролись расчёты 10 пожар-
ных машин. Сегодня стало 
известно: причиной ЧП стал 
непотушенный окурок, вы-
брошенный кем-то с верх-
них этажей.

Бежали из дома 
босиком

Двери подъезда дома от-
крыты настежь: даже через 
неделю здесь всё ещё стой-
кий запах гари. Хозяйка сго-
ревшей квартиры Елена Ро-
дославова пытается хоть как-
то привести в порядок жильё.

— Мы все были дома, но 
пожар заметили не сразу, — 
вспоминает она. — Снача-
ла начал мигать телевизор, 
потом вдруг лопнули стё-
кла балкона и тут же повалил 
дым. Видимость в квартире 
стала нулевая! Мы с мужем, 
наши сыновья и моя 87-лет-
няя мать на ощупь, натыкаясь 
на мебель, еле успели выско-
чить из квартиры. Босиком, в 
чём были. Уже внизу, в подъ-
езде, соседи дали нам кофты 
и тапочки. Спаслись чудом, 
но квартира…

На полу, на стенах, на по-

толке — везде следы копоти. 
Спит семья теперь впятером 
на кухне.

— Спасибо работникам 
«Жилищника»: они целых два 
дня выносили всё, что оста-
лось от сгоревшей мебели, 
техники. Отмывали гарь, сня-
ли сгоревшие окна и времен-
но поставили в проёмы фа-
неру. Но запах гари до сих 
пор такой сильный, что труд-
но дышать, — вздыхает хо-
зяйка.

Из-под фанеры скво-
зит ноябрьский ветерок. 

— Новые окна в квартире, 
где проживает 87-летняя ве-
теран труда, будут установ-
лены за счёт местного бюд-
жета, — сообщил «ЗБ» глава 
управы Лосиноостровского 
района Павел Литовченко.

И всё-таки: как жить семье, 
которая в огне потеряла всё 
— мебель и технику, паспор-
та и деньги?..

Защититься самому
Задаёт ли себе этот вопрос 

человек, который выкинул 
вниз тот злополучный оку-
рок? Хорошо ли он спит по 
ночам? Спокойно ли у него 
на душе?

Как сообщил «ЗБ» дознава-
тель 1-го РОНПР Управления 

по СВАО ГУ МЧС России по 
г. Москве Станислав Скалацкий, 
каждую неделю в округе проис-
ходит хотя бы один пожар из-
за неосторожного обращения 
с огнём. Особенно опасны не-
потушенные окурки. 

— Закона, запрещающего 
бросать окурки за окно, нет. 
А виновного в возгорании 
чужого имущества куриль-
щика найти бывает пробле-
матично, — говорит он.

Что с этим делать? Раньше 

говорили, что совесть — луч-
ший контролёр. Человек, у 
которого с совестью всё в по-
рядке, обязательно восполь-
зуется пепельницей, если 
уж курит на балконе. Умный 
вспомнит, что пламя обыч-
но поднимается вверх и до 
его квартиры может добрать-
ся. Но полагаться на этот 
фактор, видимо, особенно 
не стоит. Поэтому пожар-
ные рекомендуют предпри-
нять простые меры, чтобы 

обезо пасить свои балконы.
По словам Скалацкого, за-

щитить застеклённый бал-
кон можно москитной сет-
кой. Если балкон не засте-
клён, навесьте хотя бы пла-
стиковый козырёк, от него 
окурки тоже отскочат. 

Купите 
огнетушитель

Ещё одна частая причи-
на пожаров из этой серии — 
уснувшие с окурком гражда-
не. Как правило — нетрезвые. 
Нередко это оканчивается 
трагедией. В августе пожар-
ным пришлось спасать жиль-
цов дома на Илимской, отре-
занных от выхода страшным 
пожаром. Виновница проис-
шествия — заснувшая с сига-
ретой женщина — погибла в 
огне. Без имущества остались 
жильцы двух верхних этажей.

Как бороться с такими? 
Увещевать? Наверное, боль-
ше поможет покупка огнету-
шителя. Пусть стоит в квар-
тире.

Ну и, наконец, электропри-
боры. Сейчас, когда с наступ-
лением холодов возрастает 
нагрузка на электросеть, от-
носиться к ним надо особен-
но внимательно.

— Нельзя включать одно-
временно несколько энер-
гоёмких приборов и перио-
дически отключать от сети 
нужно всё, даже холодиль-
ники, — напоминает Ска-
лацкий. — Старайтесь не ис-
пользовать удлинители и не 
оставляйте нагревательные 
приборы без присмотра.

Анна 
САХАРОВА

Один окурок — 
       и нет квартиры

Стали известны причины пожара в жилом доме на Изумрудной

Стоит 
защитить 

свой балкон 
москитной 

сеткой
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Пожар начался с балкона
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Префект Алексей Беляев по-
требовал навести порядок в ме-
стах, где «усилиями» неради-
вых предприятий появляются 
несанкционированные свалки. 
Всего в округе обнаружено 11 
таких мест.

— В основном такие свалки 
состоят из строительного му-
сора и возникают стихийным 
образом по ночам и в выход-
ные дни, когда предприятия 
стремятся избавиться от отхо-
дов производства, — сообщи-
ли в управлении ЖКХиБ пре-
фектуры.

Алексей Беляев подчерк-
нул, что чёткая и глубокая про-
работка вопроса позволит ре-
шить проблему кардинально. 

— За всеми 11 точками бу-
дет в круглосуточном режиме 
следить специальная патруль-
ная служба. Видеокамеры с 
ночным обзором, помощь кол-
лег из правоохранительных ор-
ганов помогут идентифициро-
вать нарушителей и привлечь к 
ответственности, — отметил он.

Лилия ТАТНИНОВА

В округе объявили 
войну стихийным 

свалкам

АКТУАЛЬНО

На МКАД погибли 
двое водителей

11 ноября на 100-м км 
внешней стороны МКАД при 
движении от Щёлковского 
шоссе в сторону Ярославско-
го водитель автомобиля «Ска-
ния» столкнулся с «Киа Рио» и 
МАН, стоявшими на дороге по-
сле ДТП. После столкновения 
со «Сканией» грузовой автомо-
биль МАН врезался в металли-
ческое ограждение. Водители 
«Киа» и МАН погибли на ме-
сте: в момент аварии они на-
ходились в кузове грузовика.

Виола СЕРГЕЕВА
По информации 9-го СБ ДПС 
ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД 

России по г. Москве

ДТП
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С 
год назад в Мо-
скве появилось 
непривычное для 
автомобилистов 
новшество — ав-
томойки самооб-

служивания. Теперь не обяза-
тельно вверять свою машину 
для наведения чистоты и ло-
ска профессионалам — это 
можно сделать самостоятель-
но и гораздо дешевле. Стоит 
ли овчинка выделки, разбира-
лась корреспондент «ЗБ».

Все в очередь
Судя по карте, в СВАО рабо-

тает шесть автомоек самооб-
служивания. Отправляюсь на 
ближайшую, на Алтуфьевском 
шоссе в Лианозове. Все бок-
сы для мытья заняты. Пытаюсь 
понять, как занять очередь. 

Ага! На площадке за бокса-
ми — около десяти машин, 
выстроенных в круг.

— Очередь идёт по кругу. 
Народа всегда много, сегодня 
я больше получаса ждала, — 
объясняет девушка, протира-
ющая свой «Ниссан Микра».

Ничего себе! И это днём в 
будний день…

 

Главное — 
без сдачи

Спустя 20 минут заезжаю 
в свободный бокс. На сте-
не — инструкция, рядом — 
автомат для приёма денег, а 
с потолка свисают разные 
шланги — с водой, с пеной, с 
воском, даже с каким-то ос-
мосом. 

Подача каждой жидкости 
оплачивается отдельно. Ав-
томат принимает только ку-
пюры и монеты, сдачи не вы-
даёт.

По инструкции начинать 
надо с воды: смыть грязь с 
кузова. Подача воды стоит 
25 рублей за минуту. На вся-
кий случай оплачиваю две 
минуты, и вода хлынула сра-
зу же — едва успела достать 
пистолет из держателя и на-
править на машину. Замечаю 

на ручке два режима напора. 
При сильном вода от кузова 
брызжет во все стороны — на 
ноги, на одежду. «Надо было 
надеть резиновые сапоги 
или взять с собой дождевик», 
— думаю я.

За две минуты я успела не-
сколько раз намочить свой 
небольшой «Пежо»-хэтчбек. 
На самом деле хватило бы и 
минуты.

Пена 
и прочие радости

Дальше идёт обработка пе-
ной — 45 рублей за минуту. 

— Берите на 50 рублей, 
хватит точно! — подсказыва-
ет мне водитель из соседнего 
бокса.

Действительно хватило, 
но с непривычки одну сто-

рону машины я полила более 
обильно. 

Инструкция советует: пока 
оседает пена, займитесь ков-
риками. Здесь ничего слож-
ного. Развешиваю их на кре-
пления с прищепками и мою 
обычной водой — оплачиваю 
сразу 50 рублей и оставшейся 
водой смываю пену с кузова.

Теперь мож но прист у-
пать к покрытию воском — 
по 30 рублей за минуту: он 
дол жен уберечь машин у 

от пыли, грязи и реаген-
тов. В конце решаю опро-
бовать и неизвестную мне 
технологию осмоса. Ин-
струкция поясняет, что в 
этом слу чае после мойки 
можно даже не протирать 
машину насу хо, разводов 
всё равно не будет. Стоит 
осмос 30 рублей за мину-
ту, оплачиваю одну.

Наконец везу машину к 
стойке с пылесосами для 
уборки салона. Пылесос сто-
ит 10 рублей за минуту. За это 
время я вполне справляюсь с 
пылью на сиденьях.

В конце пожалела, что на 
автомойке нет функции суш-
ки. На холоде протирать ма-
шину тряпкой не очень-то 
комфортно… Но, понадеяв-
шись на осмос, я не стала 
усердно тереть своё авто.

Нужно 
приноровиться

Что ж, дело сделано, пора 
заняться подсчётами. Обычно 
на комплексную мойку свое-
го небольшого «Пежо» я трачу 
650 рублей. На мойке самооб-
служивания эта же процеду-
ра обошлась мне в 260. Кста-
ти, цены на остальных авто-
мойках самообслуживания в 
округе примерно одинаковые. 
Различается только принцип 
оплаты: в одних просят опла-
чивать поминутно расход 
жидкостей, в других — поми-
нутную аренду бокса.

Весь процесс вместе с ожи-
данием своей очереди занял 
50 минут. На обычной мой-
ке моют дольше, очереди там 
тоже бывают.

Однако, если брать сам ре-
зультат, вынуждена признать, 
что машина моя не стала иде-
ально чистой: внизу остались 
следы грязи и разводы — ос-
мос не помог!

Как позже пояснили мне 
знающие автомобилисты, на 
такой мойке нужно прино-
ровиться использовать жид-
кости.

— Пену надо начинать 
смывать с крыши. Так она не 
будет стекать на уже отмы-
тые участки и не оставит сле-
дов грязи, — говорит Роман 
Васильев из Лианозова.

Что ещё добавить? Авто-
мойка самообслуживания 
работает круглый год. Зи-
мой от обледенений спасает 
тёплый пол. Но я бы не стала 
здесь мыть машину в мороз: 
из-за попадания воды на оде-
жду становится холодно.

Анна КРИВОШЕИНА

Корреспондент «ЗБ» протестировала мойку самообслуживания

На осмос надейся, 
а сам не плошай

При сильном 
напоре вода 

брызжет 
на одежду
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С первого раза идеально отмыть 
машину у нашего корреспондента 
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Скандальный ролик, за-
снятый на камеру телефо-
на автолюбителем в районе 
проспекта Мира, на прош-
лой неделе появился в раз-
личных соцсетях. На видео 
отчётливо видно, как на ка-
поте машины, которая едет 
на большой скорости, сидят 
двое парней — размахива-
ют руками, веселятся. Ви-
део заинтересовало сотруд-
ников ГИБДД.

— В ходе проверки видео-
публикации инспекторы 
ГИБДД установили, что ав-
томобиль марки «Фольксва-
ген Поло» принадлежит од-
ной из московских карше-
ринговых компаний, — рас-
сказали «ЗБ» в пресс-службе 
окружной ГИБДД. — Вскоре 
был установлен водитель — 
23-летний москвич. 

Как выяснилось, весёлые 
парни отмечали рождение 
ребёнка, оба — иностранцы. 
Сразу после публикации они 
уехали из России. Водитель 
отказался назвать их имена. 
В отношении него составле-
ны административные про-
токолы по статьям «нару-
шение правил перевозки 
людей» и «нарушение пра-
вил пользования телефо-
ном водителем транспорт-
ного средства». 

Елена ХАРО

Сотрудники 
ГИБДД 

установили 
водителя, 
который 

катал знакомых 
на капоте по 

проспекту Мира

Эти ребята хорошо 
повеселились
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В своё время бра-
ла кредиты в не-
которых банках, 

и сейчас у меня образова-
лась задолженность по 
ним. Можно ли что-то 
сделать с долгами?

Ирина Сергеевна, 
ул. Академика Королёва

Отвечают специалисты пра-
вового центра «Вектор».

По официальной статисти-
ке Банка России, более поло-
вины заёмщиков не могут во-
время рассчитаться по креди-
ту. Существует система рефи-
нансирования задолженностей 
по кредитам в банках, которые 
не всегда отвечают требовани-
ям граждан, и это всё равно не 
даёт должного результата. Со-

гласно изменениям, внесён-
ным в Федеральный закон «О 
несостоятельности (банкротст-
ве)», теперь позволяется при-
знать гражданина банкротом, 
вследствие чего у каждого по-
явилась возможность обнулить 
свои долги при наличии опре-
делённых обстоятельств. За-
коном предусмотрено прове-

дение процедуры банкротства 
граждан финансовым управля-
ющим. Посредством банкротст-
ва происходит полное списание 
долгов, включая прекращение 
всех кредитных договоров, су-
дебных разбирательств и ис-
полнительных производств, а 
также снятие запрета на выезд 
за границу.

Можно ли что-то сделать с долгами по кредитам?

В Музее кино на ВДНХ открылась выставка художника по костюмам Дмитрия Андреева

Мурка, Каренина и другие…

В 
Музее кино на ВДНХ 
открылась выстав-
ка «Дмитрий Андре-
ев. Закройщик ил-
люзий». Продлится 

она до февраля. В отдельном 
зале выставлено более 40 на-
рядов из личной коллекции 
этого знаменитого художни-
ка по костюмам. Все они со-
зданы им самим и участвова-
ли в культовых фильмах по-
следних лет: «Рай», «Анна Ка-
ренина», «Бесы», «Форт Росс. 
В поисках приключений», 
«Элизиум», «Пелагия и бе-
лый бульдог» и др. В гостях у 
Дмитрия Андреева побывала 
корреспондент «ЗБ».

Инопланетянка 
XIX века

В этом зале на секунду за-
бываешь о кино и словно пе-
реносишься назад во време-
ни. Здесь можно увидеть оде-
жду от начала XVIII до сере-
дины XIX века, ведь Дмитрий 
специализируется именно на 
исторических костюмах. За 
каждым фильмом — колос-
сальный труд: эскизы, подбор 
образов, выкройки, пример-
ки, обсуждение с режиссёром, 
выбор тканей и цветов. К при-
меру, для фильма «Анна Каре-
нина. История Вронского» и 
сериала «Анна Каренина» ре-
жиссёра Карена Шахназаро-
ва было сшито около 5500 
платьев и костюмов! 

— Когда мы начали рабо-
ту над «Анной Карениной», я 
столкнулся с проблемой вы-
бора костюмов для главной ге-

роини. Дело в том, что в моде 
того времени — а это 1872 год 
— были объёмные юбки и за-
вышенная талия, да и дамы 
были крупнее, чем исполни-
тельница главной роли Ели-
завета Боярская. И тогда я ре-
шил немного перенести её во 
времени. Придуманные мною 
платья на три-четыре года опе-
режают моду и очень подходят 
именно этой актрисе. Также 
я поиграл с цветами. Сначала 
это холодноватые тона, затем 
они становятся ярче и разноо-
бразнее, а в конце — бордовый 
цвет. Все остальные, наоборот, 
были одеты в костюмы и пла-
тья нейтральных тонов. Задум-
ка сработала: получилась геро-
иня-инопланетянка.

«Сроки подпирали, 
платья не было…»

Как правило, режиссёр зна-
ет, что примерно хочет уви-
деть на актёрах. Но только 
примерно. Техническое за-
дание для исполнительницы 
роли Мурки в одноимённом 
сериале звучало так: «Нужно 
придумать платье, которое, с 
одной стороны, будет на ней 

хорошо сидеть, а с другой сто-
роны, зрителю должно быть 
ясно, что ей в этом неловко».

— Сроки подпирали, пла-
тья не было, — рассказывает 
Дмитрий Андреев. — Но, зна-
ете, в нашей профессии тоже 
есть свои кинобоги костюма. 
Однажды я зашёл в магазин и 
увидел кусок тюля, вышитый 
в стиле 1920-х годов. И я точ-
но понял, какое платье будет 

у Мурки. Я скроил его и сшил 
сам. Вышитый кусок тюля по-
дарил мне и идею, и фасон, и 
характер будущего костюма. 
У меня потом спрашивали, 
где я нашёл такое интерес-
ное винтажное платье…

20 минут 
на панталоны

Дмитрий Андреев рабо-
тает художником по костю-
мам уже 17 лет. Шил он с дет-
ства, а стать хотел актёром. 
Дмитрий подал документы 
во все московские вузы и… 
везде провалился. Но одна-
жды в 1990-х, гуляя с женой 
по Тверской, наткнулся на 
объявление: «Школа-студия 

МХАТ набирает курс худож-
ников-технологов по костю-
мам». С этого всё и началось.

— Моим первым масте-
ром стала Элеонора Маклако-
ва, легендарный художник по 
костюмам. Потом я познако-
мился с Натальей Ивановой, 
которая стала моей «крёст-
ной мамой» в большом кино. 
С большой благодарностью 
вспоминаю и художника по 
костюмам Наталью Дзюбенко, 
которая рекомендовала меня 
в очень интересные проекты 
вроде «Русской игры» Павла 
Чухрая, — говорит он.

За свою карьеру Дмитрий 
успел поработать в десятках 
разных фильмов. У каждого 
— своя история. Художник до 

сих пор вспоминает случай 
на съёмках фильма «Рай» Ан-
дрея Кончаловского.

— По задумке режиссёра в 
одной из сцен актриса Юлия 
Высоцкая во время допроса 
должна была поднять юбку и 
зритель должен был увидеть 
нижнее бельё того времени, 
то есть начала 1940-х годов. 
На съёмках обнаружилось, что 
есть всё, кроме панталон. Пока 
один из моих ассистентов от-
влекал Кончаловского, я с дру-
гой ассистенткой в костюмер-
ной шил винтажные пантало-
ны из всего, что под руку по-
палось. Справился за 20 минут! 
Мне кажется, Кончаловский так 
и не узнал об этой ситуации.

Елена ХАРО
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Дмитрий Андреев 
создаёт костюмы 17 лет

Сериал «Анна Каренина».  
Актриса Виктория Исакова 
в роли Долли Облонской
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К
аждый год в мире 
увеличивается чи-
сло больных сахар-
ным диабетом. Од-
нако современные 

методы лечения и профилак-
тики позволяют не только 
справляться с заболеванием, 
но и предотвратить его раз-
витие у людей с наследствен-
ной предрасположенностью. 
О том, что для этого нужно 
делать, «ЗБ» рассказал доктор 
медицинских наук, профес-
сор, заведующий эндокрино-
логическим отделением ГКБ 
им. А.К.Ерамишанцева Депар-
тамента здравоохранения 
г. Москвы Леонид Моргунов.

Кое-что 
зависит от нас

Существует несколько ви-
дов сахарного диабета, са-
мые распространённые — 
диабет 1-го и 2-го типа.

— Но если диабет 1-го типа 
напрямую не зависит от того, 
чем питается и какой образ 
жизни ведёт человек, то диа-
бет 2-го типа вызван наслед-
ственной предрасположен-
ностью, которая может проя-
виться на фоне избыточного 
веса и низкой физической ак-
тивности. И здесь вопрос, за-
болеть или не заболеть, уже 
напрямую зависит от образа 
жизни, который ведёт человек, 
— поясняет Леонид Моргунов.

Калории — 
это ещё не всё

Первый «друг» диабета — 
избыточный вес. А это зна-
чит, что, сохраняя вес в нор-

ме, вы повышаете свои шан-
сы избежать болезни. Но и 
уже заболевшие диабетом 
люди могут жить долго и 
счастливо — если похудеют.

Что для этого нужно сде-
лать? Во-первых, заняться 
спортом.

— Людям с диабетом про-
сто необходимо заниматься 
спортом независимо от типа 
заболевания, — говорит Лео-
нид Моргунов.

Ну и, во-вторых, начинаем 
следить за продуктами, кото-
рые едим. Сначала обращаем 
внимание на калорийность 
— её обязательно указывают 
на заводской этикетке. 

— Например, хлеб — как 
белый, так и чёрный — содер-
жит приблизительно 250 ки-
локалорий на 100 граммов. 
Так что людям с наследствен-
ной предрасположенностью 
к диабету хлеб стоит есть в 
ограниченном количестве, 

— советует эндокринолог.
Но ещё больше, чем кало-

рийность, важен гликемиче-
ский индекс продукта.  

— Это скорость, с которой 
содержащиеся в еде углево-
ды усваиваются организмом 
и повышают уровень сахара 
крови, — поясняет Моргунов.

К сожалению, гликемиче-
ский индекс не указывают на 
упаковке. Но его можно най-
ти в Интернете.

О чём расскажет 
гликемический 
индекс

Самые опасные продукты 
— с высоким гликемическим 
индексом. Они быстро отда-
ют сахара организму. 

— Возьмём, например, 
пиво. Его калорийность — 
всего 42 килокалории на 100 
граммов, зато гликемический 
индекс, в зависимости от сор-

та, может достигать 110. А 
это значит, что всасывается 
оно практически мгновенно, 
происходит быстрый выброс 
инсулина, уровень глюкозы 
стремится вниз, поэтому воз-
никает желание съесть что-
либо или выпить пива ещё, а 
это способствует набору веса, 
— говорит врач.

А вот чёрный шоколад 
можно есть спокойно, не бо-
ясь поправиться.

— В 100 граммах чёрного 
горького шоколада 540 ки-
локалорий, однако его гли-

кемический индекс — все-
го 22, — говорит Моргунов. 
— Недаром чёрный шоколад 
входил в паёк пилотов, со-
вершающих дальние пере-
лёты: резкого перепада уров-
ня глюкозы при его употреб-
лении не возникало, а лёт-
чик долго оставался сытым.

У курицы, креветок, говя-
дины и почти у всех видов 
рыбы практически нулевой 
гликемический индекс, так 
что диабетикам можно их 
есть без опаски.

Екатерина СЛЮСАРЬ

  По будням с 10.00 в консуль-
тативно-диагностическом центре 
ГКБ им. А.К.Ерамишанцева 
принимает врач-эндокринолог: 
ул. Ленская, 15, корп. 3, этаж 1. 
Бесплатные консультации 
по тел. (499) 940-0430 

Людям 
с диабетом 

просто 
необходимо 
заниматься 

спортом

Пиву — бой, а горький 
шоколад ешьте на здоровье

Диабета можно избежать, если соблюдать несколько простых правил

 Известный бразильский 
футболист Пеле заболел 
сахарным диабетом в 17 
лет и уже 60 лет получает 
инсулин, но это не поме-
шало ему стать трёхкрат-
ным чемпионом мира, ко-
ролём футбола.

 В 1948 году по инициати-
ве Элиота Джослина (аме-
риканский врач-эндокри-
нолог, пионер в лечении 
диабета, основатель Диа-
бетического центра, нося-
щего теперь его имя) 
была учреждена медаль 
Victory, которая вручалась 
людям, прожившим с диа-
бетом 25 и более лет.

 В мае 2013 года 90-лет-
ний американец Спенсер 
Уоллес в связи с расту-
щей продолжительно-
стью жизни диабетиков 
впервые награждён ме-
далью за 80 лет жизни с 
сахарным диабетом.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Комиссия Мосгордумы по 
здравоохранению и охра-
не общественного здоровья 
внесла на рассмотрение сто-
личного парламента новый 
законопроект. Он предусма-
тривает наложение админи-
стративного штрафа за во-
влечение несовершеннолет-
них в процесс использования 
устройств, имитирующих ку-
рение табака.

Как пояснил председатель 
Мосгордумы Алексей Шапош-
ников, согласно проекту зако-
на такое деяние влечёт наложе-
ние административного штра-
фа на граждан в размере от 1,5 
до 3 тыс. рублей, на должност-
ных лиц — от 2,5 до 5 тысяч. 
Если закон нарушают родите-
ли, их предлагается штрафо-
вать на 4-5 тыс. рублей.

В документе отмечается, 
что речь идёт об устройст-
вах, имитирующих курение 
табака. Это электронные си-
стемы доставки никотина и 
электронные системы до-
ставки продуктов, не являю-
щихся никотином, кальяны и 
иные устройства.

Сегодня на федеральном 
уровне законодательно не 
решён вопрос об ограничении 
распространения и использо-
вания в общественных местах 
средств электронной достав-
ки никотина. По словам Алек-
сея Шапошникова, в Госдуме 
находится на рассмотрении 
разработанный Мосгордумой 
проект, предполагающий вне-
сти запрет на курение в об-
щественных местах вейпов и 
электронных сигарет.

Александр ЛУЗАНОВ

В МОСГОРДУМЕ

Вейпы 
детям 

не игрушка
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 100-летие отметил 
Лосиноостровский 
э л е к т р о т е х н и ч е -

ский завод, расположенный 
на улице Лётчика Бабушки-
на. Это старейшее москов-
ское предприятие сегодня 
входит в состав ОАО «ЭЛТЕ-
ЗА» и выпускает свыше тыся-
чи видов изделий для обес-
печения безопасности дви-
жения поездов: пульты и таб-
ло, мобильные комплексы, 
датчики и переключатели, 
устройства связи… А всё на-
чиналось с крючков и бач-
ков. 

Телеграф — 
это сила!

Свою историю завод 
ведёт с 1918 года. Именно 
тогда, после объединения 
двух мастерских, появились 
Главные мастерские служ-
бы связи и электротехники 
при Северной железной до-
роге. 

— Тогда здесь выпуска-
ли простейшие вещи: крюч-
ки для подвески проводов, 
монтёрские когти, бачки для 
кипячения воды, сигналь-
ные рожки, — рассказывает 
начальник конструкторско-
технологического отдела 
Вадим Алексеев. 

Но уже через три года по-
явился участок по ремон-
ту телеграфных аппаратов 
Морзе и другой серьёзной 
техники. А в 1929 году пра-
вительство поставило пе-
ред мастерскими масштаб-
ную задачу — освоить и 
производство телеграфных 
аппаратов. Телеграф уве-
ренно вступал в свои пра-
ва на железной дороге, а 
его линии строились вдоль 
всех железнодорожных пу-
тей страны. 

Каждое 
десятилетие — 
новый скачок

Заводом мастерские офи-
циально стали в 1938-м.
Вместе со статусом выше 
стали и задачи. Началось 
производство инноваци-
онной по тем временам 
техники. Чего только стоят 
электромагнитные дефек-
тоскопы: они позволяли 
обнаружить даже скрытые 
поверхностные трещины в 
шейках осей колёсных пар!

В годы Великой Отечест-
венной завод эвакуировали 
в Казахстан. И здесь он про-
должал выпускать продук-
цию для фронта.

— А после тяжёлой сме-
ны рабочие, большинст-
ву из которых не было и 18 
лет, штамповали для бойцов 
ложки, вязали носки и рука-
вицы, — рассказывает Алек-
сеев.

После войны мощности 
предприятия выросли в не-
сколько раз. И каждое де-
сятилетие здесь осваивали 

производство новых видов 
аппаратуры.

Учли вкус 
алжирских термитов

Начальник сборочного 
цеха Александр Бессонов с 
Шушенской улицы пришёл 
работать на завод в 1967 
году пятнадцатилетним па-
реньком. Он может много 
рассказать о том, какую эво-
люцию прошла железнодо-
рожная техника.

— Взять хотя бы пульт дис-
петчерской централизации, 
посредством которого пере-
ключают стрелки на путях, 

— говорит он. — В 1960-е
их оборудовали коммута-
торными лампами, которые 
затем сменили светодиоды… 

Во времена СССР Лосино-
островский электротехни-
ческий завод поставлял дис-
петчерские пульты во мно-
гие страны мира.

— Помню, как при их про-
изводстве для Кубы и Алжи-
ра провода брали цветные, а 
не белые, потому что белый 
цвет привлекает термитов, 
— вспоминает Бессонов.

Современные пульты — это 
целые автоматизированные 
рабочие места. Дис петчеру не 
нужно нажимать на кнопки: 
он сидит перед монитором и 
мышкой управляет движени-
ем поез дов. Сегодня эти систе-
мы экспортируются в Узбеки-
стан, Монголию и Китай.

Ну а без производящей-
ся на заводе аппаратуры, ко-
торая следит за движением 
поездов и даёт им красный 
или зелёный свет, сегодня в 
стране не может открыться 
ни одна новая станция.

Вперёд, под землю
Очень много аппаратуры 

выпускает завод и по заказу 
Московского метрополите-
на. Недавно оно было отгру-
жено для строящихся стан-
ций «Ольховая», «Столбово», 
«Прокшино» и «Филатов Луг» 
Сокольнической линии. До 
конца года системами завода 
оснастят строящиеся стан-
ции Некрасовской линии и 
несколько железнодорож-
ных станций Подмосковья. 

Когда в столице начнут 
строительство Московских 
центральных диаметров, 
продукция завода поедет и 
на эту стройку.

Анна КРИВОШЕИНА

Без этого завода 
не поедут поезда

Лосиноостровскому электротехническому исполнилось 100 лет

Современный 
диспетчерский 

пульт — 
это целое 

рабочее место

По программе 
реновации 

до конца года 
начнут заселение 

32 домов
До конца 2018 года власти 

столицы планируют пере-
дать под заселение более 30 
домов для участников город-
ской программы реновации. 
Об этом на пресс-конфе-
ренции в информационном 
центре Правительства Мо-
сквы сообщил руководитель 
Департамента градострои-
тельной политики г. Москвы 
Сергей Лёвкин.

— Сейчас мы начинаем с 
16 домов, в которые пере-
едут жители 21 дома, пред-
назначенного под снос, — 
рассказал он. — В первую 
волну переселятся около 4 
тысяч человек, а до конца 
2018 года планируется под 
заселение более 30 новых 
домов, куда смогут переехать 
порядка 10 тысяч жителей.

Всего в городе выбра-
ны и утверждены 282 стар-
товые площадки в 88 райо-
нах. На них можно постро-
ить 4,3 млн кв. метров жи-
лья. При этом власти города 
сокращают не только вре-
мя строительства домов по 
программе реновации, но и 
количество согласований, 
которые обязаны получать 
строители. В 2017 году на 
возведение дома требова-
лось 2,5 года и 85 разреше-
ний, а сейчас достаточно 1,5 
года и 54 подписи. 

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

REDAKTOR-2017@
YANDEX.RU

Есть вопросы? 
Звоните, 
пишите!
БУДЕМ 

РАЗБИРАТЬСЯ!

Сегодня рабочие 
предприятия 
обслуживают 
станки 
с программным 
управлением

Завод вырос из Главных мастерских службы связи 
и электротехники при Северной железной дороге. 
Снимок конца 1920-х — начала 1930-х годов
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Л
егендарной груп-
пе «Несчастный 
случай» испол-
няется 35 лет. В 
преддверии юби-
лейного концер-

та её лидеры Алексей Корт-
нев и Валдис Пельш провели 
пресс-конференцию. С при-
сущим им юмором они отве-
чали на самые неожиданные 
вопросы. 

Напомним, что Алексей 
и Валдис не ограничивают-
ся музыкой. Кортнев ещё и 
поэт, он написал большин-
ство текстов песен группы. 
Он также соавтор музыки и 
исполнитель многих песен, 
звучащих в фильмах «День 
радио», «День выборов». 
Пельш был телеведущим пе-
редач «Угадай мелодию», «Ро-
зыгрыш», снялся в фильмах 
«Любовь-морковь», «О чём 
ещё говорят мужчины», се-
годня он занимается кинодо-
кументалистикой.

Впереди — 
Антарктида
— Валдис, если бы вы 
собрались покорить Мон-
блан, позвали бы с собой 
Алексея Кортнева? И сколь-
ко дней смогли бы про-
жить с ним в одной 
палатке?

Валдис: Почти сразу по-
сле юбилейного концерта, 
который состоится в «Кро-
кус Сити Холл» 25 ноября, я 
уезжаю в Антарктиду на пол-
тора месяца — для съёмок 
большого документального 
проекта. Вот если бы Лёша не 

был певцом и композитором, 
а был, допустим, оператором, 
то взял бы его с удовольст-
вием. У нас с ним есть опыт 
очень долгого совместного 
проживания в чрезвычайно 
замкнутом пространстве.

Алексей: Вспоминает-
ся 1987 год. С одним из пе-
чатных изданий мы путеше-
ствовали по БАМу и прожи-
ли месяц вчетвером в одном 
купе. Это был первый состав 
«Несчастного случая»: Серё-
жа Чекрыжов, Паша Мордю-
ков, Валдис и я. Мы ни разу 
не поссорились, хотя пово-
дов была масса. Валдис, на-

пример, храпит. Интересно, 
в Антарктиде ты тоже будешь 
храпеть?
— Расскажите подробнее о 
съёмках фильма про 
Антарктиду.

Валдис: Около трёх лет 
назад я озаботился тем, что 
в 2020 году исполнится 200 
лет открытия Антарктиды. 
Естественно, все туда рванут, 
вот я и решил рвануть рань-
ше. Это оказалась архислож-
ная история, вы и не пред-
ставляете себе, какие бюро-
кратические препоны при-
шлось пройти. Скорее всего, 
27 ноября мы уходим со 

станции «Новолазаревская». 
Пересечём континент по 
максимально длинной тра-
ектории — пройдём более 6 
тысяч километров, а парал-
лельно будем снимать кино. 
Конечно, работать нам пред-
стоит в «тепличных» услови-
ях, потому что в это время в 
Антарктиде лето. На полюсе 
будет максимум минус 35, а 
так средняя температура ми-
нус 15-20 градусов. 

Всё началось 
с бутербродов
— Юбилей — это всегда 
повод вспомнить, с чего 
всё начиналось. 

Валдис: История, я думаю, 
уже есть в энциклопедии. 
1 сентября 1983 года мы ста-
ли студентами Московского 
университета: Лёша — мехма-
та, я — философского факуль-
тета. А 6 сентября мы пришли 
становиться актёрами в сту-
денческий театр МГУ. И мне-
ние наше друг о друге было 
абсолютно негативным. А 

через неделю — репетиция 
в воскресенье, и столовые в 
главном здании были закры-
ты. Лёша — московский, я — 
из общежития, у него с собой 
три бутерброда с ветчиной, у 
меня — ни одного. И он два 
бутерброда почему-то отдал 
мне. 

Алексей: Потому что ты 
был очень худой. Мне тебя 
стало жалко.

Валдис: 13 сентября 1983 
года мы основали дуэт «Не-
счастный случай», а 31 дека-
бря участвовали в конкурсе 
самодеятельности мехмата. 
В итоге нам вручили «гран-
при» — статуэтку и два билета 
во МХАТ. Лёша сказал, что мне 
надо развиваться, и отдал два 
билета мне, а статуэтку забрал 
себе. И так пошло-поехало. 
— Как вы пришли к назва-
нию группы? Много ли 
было версий? 

Валдис: Были такие вер-
сии: «Неправильные пчёлы», 
«Музыкальный руководи-
тель». Но изначально было 
предложение «Несчастный 
случай». Потому что в школе, 
где учился Лёша, была груп-
па с таким названием, но она 
развалилась.

Алексей: Она не просто 
развалилась, она не смогла 
даже выйти из подвала, в ко-
тором репетировала, пото-
му что прямо напротив это-
го подвала был магазин «Вар-
на», где продавалось, помимо 
прочего, плодово-ягодное 
вино. На репетиции всегда 

приходили с ящиком этого 
вина. А я, младшеклассник, 
ложился на асфальт и через 
окошко смотрел на гитары, 
на вино и завидовал всему 
этому до дрожи.

Розыгрыш 
как розыгрыш
— Валдис, вы вели про-
грамму «Розыгрыш», кото-
рая, как известно, не всегда 
щадила героев. Легко ли 
вы согласились стать веду-
щим такой рискованной 
передачи?

— Да, сразу после того, как 
Лёша в бане пошутил над на-
шим саксофонистом Пашей 
Мордюковым. Он хотел ока-
тить его ледяной водой, ког-
да тот выйдет из парилки, но 
перепутал кран и налил кипя-
ток. На наших глазах у Паши 
покраснела кожа, а он лишь 
повернулся и сказал: «Лёш, ты 
дурак?» Я сделал выводы, что, 
во-первых, наш Павел Петро-
вич — святой человек, а во-
вторых, можно вести любые 
розыгрыши, потому что по-
сле этого страшнее уже не бу-
дет. Надо сказать, мы не име-
ли отношения к разработке 
сценария и нам даже не со-
общали, кого будем разыг-
рывать, во избежание утечки 
информации. Мне вот как-то 
пришлось на голову одного 
из наших героев вывалить ка-
стрюлю холодных макарон. 
Перед съёмками я всегда за-
ходил в гримёрку и говорил 

Мы прожили 
месяц 

вчетвером 
в одном купе 

и ни разу 
не поссорились

Основатели группы «Несчастный случай» 
Валдис Пельш и Алексей Кортнев рассказали, 

как сумели проработать вместе 35 лет

Пишем музыку 
и сушим сухари
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Валдис Пельш на передаче 
«Угадай мелодию». 1997 год 
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нашим гостям: «Что бы ни 
произо шло, друзья, помни-
те: в этом нет ничего лично-
го». И быстро закрывал дверь. 
После того как мы довольно 
жёстко разыграли Ксению 
Собчак, к нам подходили на 
улице со словами: «Молодцы, 
с Ксенией Собчак классно!» А 
когда разыграли Николая Ни-
колаевича Дроздова, все гово-
рили: «Ну вы и твари! Как же 
вы дядю Колю-то, а?» 

Мы притёрлись 
друг к другу
— В чем секрет долгожи-
тельства «Несчастного слу-
чая»?

Валдис: Секрет в том, что 
у нас все люди притёрты друг 
к другу абсолютно. Конечно, 
конфликты возникают, но они 
всегда нивелируются. У нас не 
запрещены никакие побоч-
ные проекты и увлечения, про-
сто надо стараться, чтобы это 
не мешало работе в группе. 

Алексей: Клавишник 
Серёжа Чекрыжов пишет 
очень много музыки для 
кино и телевидения, в част-
ности для документально-
го кино, которое снимает 
Валдис. Саксофонист Паша 
Мордюков работает в боль-
шом рекламном агентстве 

креативным директором. Ба-
сист Рома Мамаев выпекает 
хлеба, которые становятся 
всё популярнее. Из того, что 
не успевает продать за день, 
он сушит сухари для аркти-
ческой экспедиции Валдиса. 
— Чего вы ещё не успели 
сделать за 35 лет, но очень 
хотели бы?

Алексей: Я хочу «подроб-
но» побывать в Японии и в 
Китае. Очень хочется ещё 
Амазонию посмотреть. В об-
щем, у меня всё нереализо-
ванное лежит в области «по-
бывать».

Валдис: Дело в том, что 
я уже давно реализую свои 
юношеские мечты и желания 
посредством съёмок докумен-
тальных фильмов за счёт ком-
пании. У меня была в детстве 
мечта сгонять к Эвересту. Сго-
нял уже дважды. Снял кино об 

этом. Сейчас вот экспедиция 
в Антарктиду. То, чем я зани-
маюсь сейчас, доставляет мне 
наибольшее удовольствие. Но 
в отличие от Алексея Кортне-
ва я за это не плачу деньги, а 
даже зарабатываю.

Замахнулись 
на мюзикл
— Планируется ли выход 
нового альбома группы?

Алексей: Могу ответить 
вполне развёрнуто. 20, 21 
марта следующего года сыг-
раем премьеру мюзикла «В 
городе Лжедмитрове». Он 
почти дописан. Режиссёром 
у нас выступает Максим Ви-
торган, близкий друг и неве-
роятно талантливый чело-
век, который перекроил всю 
пьесу, весь мюзикл. В нём ра-
ботают несколько пригла-
шённых артистов и все музы-
канты «Несчастного случая». 
Для этого спектакля написа-
но 14 новых оригинальных 
номеров. Половина из них 
— вполне самостоятельные 
песни, некоторые мы уже 
пробуем играть в концертах. 
А следующей осенью мы вы-
пустим все треки отдельно, 
выложим в Интернет и мило-
сти просим — пользуйтесь. 

Записала Ирина КОЛПАКОВА

Басист Рома 
Мамаев 

выпекает хлеба, 
которые 

становятся 
всё популярнее
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Не принесли очередной номер газеты? 
Звоните! Тел. отдела доставки 

(495) 681-3970

На публичные слушания пред-
ставляются: 

— проект внесения изменений 
в Правила землепользования и 
застройки города Москвы в от-
ношении территории по адресу: 
ул. Академика Королёва, вл. 21 
(район Марфино);

— проект внесения изменений 
в Правила землепользования и 
застройки города Москвы в от-
ношении территории по адресу: 
ул. Новосущёвская, вл. 37 (рай-
он Марьина роща);

— проект внесения изменений 
в Правила землепользования и 
застройки города Москвы в от-
ношении территории по адресу: 
ул. Сельскохозяйственная, вл. 
12А (район Ростокино);

— проект внесения измене-
ний в Правила землепользова-
ния и застройки города Москвы 
в отношении территории по ад-
ресу: Дмитровское ш., 167, на-
против дома 19 на улице 9-я 
Северная линия (район Север-
ный);

— проект внесения изменений 
в Правила землепользования и 
застройки города Москвы в от-
ношении территории по адресу: 
Дмитровское ш., 167 (Долгопруд-
ная аллея) (район Северный);

— проект планировки терри-
тории транспортно-пересадоч-
ного узла (ТПУ) «Медведково» 
(район Северное Медведково);

— проект внесения измене-
ний в Правила землепользова-
ния и застройки города Москвы 
в отношении территории ТПУ 
«Медведково» (район Север-
ное Медведково).

Информационные материалы 
по темам публичных слушаний 
представлены на экспозициях: 

— в районе Марфино по ад-
ресу: ул. Большая Марфинская, 
4 (здание управы района, акто-
вый зал); 

— в районе Марьина роща по 
адресу: ул. 2-я Ямская, 15 (зда-
ние управы района, конференц-
зал);

— в районе Ростокино по ад-
ресу: Будайский пр., 9 (здание 
управы района, каб. 18);

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

— в районе Северное Медвед-
ково по адресу: пр. Шокальского, 
30, корп. 1 (здание управы райо-
на, 1-й этаж).

Экспозиции открыты с 26 но-
ября по 4 декабря 2018 года.

Часы работы: понедельник — 
четверг с 8.30 до 17.00, пятница 

с 8.30 до 15.00, суббота, воскре-
сенье — выходные дни. 

На выставках проводятся кон-
сультации по темам публичных 
слушаний.

Собрания участников публич-
ных слушаний состоятся:

— 6 декабря 2018 года в 
19.00 по адресу: ул. Большая 
Марфинская, 4 (актовый зал), 
по проекту внесения изменений 
в Правила землепользования и 
застройки города Москвы в от-
ношении территории по адресу: 
ул. Академика Королёва, вл. 21.

Время регистрации участни-
ков: с 18.00; 

— 6 декабря 2018 года в 
19.00 по адресу: Октябрьский 
пер., 11 (ГБОУ «Гимназия Ма-
рьина роща им. В.Ф.Орлова», 
школьное здание №7), по проек-
ту внесения изменений в Прави-
ла землепользования и застрой-
ки города Москвы в отношении 
территории по адресу: ул. Ново-
сущёвская, вл. 37.

Время регистрации участни-
ков: с 18.00; 

— 5 декабря 2018 года в 
19.00 по адресу: ул. Докуки-
на, 5а (ГБОУ «Школа №1499 
им. Героя Советского Союза 
И.А.Докукина», школьное отде-
ление №4 для детей с ОВЗ, ак-
товый зал), по проекту внесе-
ния изменений в Правила земле-
пользования и застройки города 
Москвы в отношении территории 
по адресу: ул. Сельскохозяйст-
венная, вл. 12А.

Время регистрации участни-
ков: с 18.00; 

— 6 декабря 2018 года в 
19.00 по адресу: ул. 9-я Север-
ная линия, 5 (здание управы рай-
она Северный, актовый зал), по 
проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и 
застройки города Москвы в от-
ношении территории по адресу: 
Дмитровское ш., 167, напротив 
дома 19 на улице 9-я Северная 
линия.

Время регистрации участни-
ков: с 18.00; 

— 6 декабря 2018 года в 
19.30 по адресу: ул. 9-я Север-
ная линия, 5 (здание управы рай-
она Северный, актовый зал), по 
проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и 
застройки города Москвы в от-
ношении территории по адресу: 
Дмитровское ш., 167 (Долгопруд-
ная аллея). 

Время регистрации участни-
ков: с 18.30; 

— 6 декабря 2018 года в 
19.00 по адресу: ул. Грекова, 11а 

(ГБОУ «Школа №1506», учебный 
корпус №2), по проекту плани-
ровки территории транспортно-
пересадочного узла (   ТПУ) «Мед-
ведково».

Время  регистрации участни-
ков: с 18.00; 

— 6 декабря 2018 года в 
19.30 по адресу: ул. Грекова, 11а 
(ГБОУ «Школа №1506», учебный 
корпус №2), по проекту внесе-
ния изменений в Правила земле-
пользования и застройки города 
Москвы в отношении территории 
ТПУ «Медведково». 

Время регистрации участни-
ков: с 18.30. 

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

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

— выступления на собрании 
участников публичных слуша-
ний;

— внесения записей в книгу 
(журнал) регистрации участвую-
щих в собрании участников пуб-
личных слушаний;

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

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

Номера контактных справоч-
ных телефонов:

— район Марфино (495) 619-
3297;

— район Марьина роща (495) 
602-6493;

— район Ростокино (495) 602-
8590;

— район Северный (499) 767-
6486;

— район Северное Медвед-
ково (499) 478-3746, (499) 476-
0126. 

Почтовый адрес Окружной ко-
миссии: 129010, Москва, просп. 
Мира, 18. 

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

Информационные материалы 
по проектам размещены на офи-
циальных сайтах управ районов: 
Марфино marfino.mos.ru, Марь-
ина роща marina-roscha.mos.ru, 
Ростокино rostokino.mos.ru, Се-
верный severny.mos.ru и Север-
ное Медведково smedvedkovo.
mos.ru.

ОФИЦИАЛЬНО

Оповещение о проведении публичных слушаний

Концерт группы «Несчастный случай» 
в Государственном Кремлёвском дворце. 1996 год
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В 
Музее космонавтики 
открываются две экс-
позиции, которые по-
знакомят посетителей 

с историями выдающихся 
людей, без которых полёты к 
звёздным далям не могли бы 
состояться: о ракетных мас-
терах и космических врачах. 

Изобретатели 
царских времён

20 ноября заработает вы-
ставка «Ракетных дел мас-
тера». Она расскажет об ин-
женерах и изобретателях 
XVII-XIX веков, которые за-
ложили основу для будущих 
космических достижений. 

— Истоки отечественно-
го ракетостроения уходят 
в допетровские времена и в 
воинскую науку, — расска-
зала «ЗБ» одна из кураторов 
выставки — Татьяна Калуги-
на. — Интересно будет го-
стям узнать и историю ге-
нерала Александра Засядко, 
героя Отечественной вой-
ны 1812 года, который счи-
тается изобретателем пер-
вых русских боевых ракет. 

Говорят, он даже рассчи-
тал, сколько потребуется 
пороха для полёта разра-
ботанных им ракет на Луну. 

Экспонаты предоставили 
11 ведущих музеев и архивов 
страны. Это редкие архив-
ные документы, подлинные 
старинные ракетные стан-
ки и макеты ракетных уста-
новок XIX века, артиллерий-
ские мундиры и другие атри-
буты эпохи. Украсят экспози-

цию произведения графики 
из собрания Государственно-
го исторического музея. 

Выставка будет работать 
до марта следующего года. 

Заметки 
космического 
врача

С 29 ноября можно по-
бывать на выставке «Замет-
ки космического врача», 

посвящённой основопо-
ложнику космической би-
ологии и медицины ака-
демику Олегу Газенко. Он 
занимался подготовкой к 
первым полётам животных 
и человека, разрабатывал 
комплексы мероприятий, 
которые помогут космо-
навту пробыть на орбите 
длительное время. 

На выставке гости узнают 
о его научных достижениях. 

Среди экспонатов есть и ка-
бина собаки Ветерка, и чу-
чело Жульки, которая не раз 
летала на геофизических ра-
кетах. 

— В декабре 1960 года 
дворняги Жулька и Жемчу-
жина стартовали на корабле 
«Восток 1К №6». Ракета-но-
ситель отклонилась от курса. 
В итоге аппарат с животны-
ми совершил аварийную по-
садку в Красноярском крае. 
В район падения срочно вы-
летела группа учёных, но из-
за сложных погодных усло-
вий корабль был обнаружен 
только через три дня. К сча-
стью, собаки дождались спа-
сателей. После этого Олег Га-
зенко взял Жульку к себе, и 
она прожила в его семье 14 
лет в роли всеобщей люби-
мицы, — рассказала куратор 
выставки Полина Лысакова. 

Выставка будет работать 
до февраля.

Ольга 
ВОЛЖСКАЯ

 Музей космонавтики: 
просп. Мира, 111.
Посетить обе выставки можно по 
входному билету в музей. 
Каждое третье воскресенье 
месяца — бесплатный вход. 
Музей открыт со вторника по 
воскресенье с 10.00, в четверг 
и в субботу — до 21.00, в осталь-
ные дни — до 19.00. Подробнее 
на сайте kosmo-museum.ru

Генерал Засядко рассчитал, 
сколько пороха понадобится, 

чтобы долететь до Луны

В центре 
«Ханой — Москва» 
откроется 
фотовыставка 
о Вьетнаме

С 22 по 26 ноября в 
многофункциональном 
комплексе «Ханой — Мо-
сква» (Ярославское ш., 
146, стр. 1, 2) пройдёт 
фотовыставка «Вьетнам: 
страна и люди — взгляд с 
моря и островов». Экспо-
зиция познакомит посети-
телей с природой страны 
и с её жителями в пред-
дверии 2019 года, кото-
рый объявлен перекрёст-
ным годом России и Вьет-
нама. Вход свободный. 

В Бабушкинском 
можно послушать 
арфу

23 ноября в 19.00 в вы-
ставочно-концертном зале 
библиотеки №61 (ул. Верхо-
янская, 6, корп. 1) пройдёт 
концерт классической му-
зыки. Соло на арфе — ла-
уреат международных кон-
курсов Мария Фёдорова, 
аккомпанемент — артисты 
Московской консерватории 
им. П.И.Чайковского на ра-
ритетном немецком рояле 
1913 года. Вход свободный.

В Медведкове 
олимпийская 
чемпионка 
прочитает 
Пушкина

Гостем дома книги 
«Медведково» (Заревый 
пр., 12) 23 ноября в 14.00 
станет олимпийская чем-
пионка Мария Кисёлева. 
Вместе с известными ак-
тёрами Екатериной Вдов-
киной и Алексеем Несте-
ренко она прочитает для 
детей «Сказку о царе Сал-
тане» А.С.Пушкина. Вход 
свободный. 

На Аргуновской 
пройдёт встреча 
с фантастом 

П и с а т е л ь - ф а н т а с т 
Сергей Биларин 23 ноя-
бря в 19.00 проведёт твор-
ческую встречу в медиа-
центре на Аргуновской, 14, 
корп. 2. Он расскажет, что 
получится, если соединить 
научную фантастику с ми-
ром волшебников и эльфов, 
чем отличается стимпанк от 
киберпанка, и многое дру-
гое. После лекции все же-
лающие смогут поучаство-
вать в литературном квес-
те по страницам произведе-
ний фэнтези и фантастики. 
Вход свободный, 16+.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

АФИША

Новые выставки в Музее космонавтики расскажут о неизвестных страницах 
освоения космоса

От 1812 года — до полёта Жульки

Кинотеатр «Космос» на 
проспекте Мира открылся 
для зрителей после ремонта.

— В большом зале мы за-
менили старые кресла на но-
вые — современные и ком-
фортабельные, с возможно-
стью наклона спинки. В двух 
последних рядах поставили 
«кресла для влюблённых» — 
сдвоенные места без подло-
котника по центру, — рас-
сказала «ЗБ» генеральный 
директор «Москино» Свет-
лана Максимченко. — Так-
же теперь можно на время 
сеанса взять детские кресла, 
которые устанавливаются 
в основные, чтобы малыши 
сидели повыше и им было 
удобнее.

Не узнать и фойе. Скоро-
тать время в ожидании се-

анса теперь можно на ком-
пактных скамейках, а вместо 
касс-окошек оборудовали 
открытый ресепшен. 

В холле появился про-
сторный гардероб, раньше 
его в кинотеатре не было.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

В кинотеатре «Космос» 
появились кресла для влюблённых
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Академик Олег Газенко 
с четвероногими космонавтами 
Белкой (слева) и Стрелкой

На всех креслах в зале теперь 
можно откинуть спинку
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Джуди любит лес и ласку
В роду пятилетней Джуди из приюта «Кра ная 

сосна» явно были ирландские волкодавы: от них 
она унаследовала длинную, жёсткую, светло-се-
рую шерсть. А вот размером она гораздо меньше 
и прекрасно подойдёт для жизни как в квартире, 
так и в загородном доме. Джуди — в меру актив-

ная собака. Она любит бегать по лесу, но обяза-
тельно подбегает к человеку, чтобы ткнуться но-
сом ему в ноги. Джуди хорошо ходит на поводке, 
отлично поддаётся дрессировке, знает базовые 
команды. К другим собакам относится нейтрально.

 Опекуны: 8-916-324-0988, Елизавета; 
                      8-916-869-4592, Анастасия
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Т
амара Гвердцители не 
только прекрасная пе-
вица, но и замечатель-
ная хозяйка. Певица лю-

бит побаловать своих близких 
вкусными блюдами собствен-
ного приготовления, напри-
мер рулетиками из баклажанов 
с грецкими орехами.

Пару баклажанов почистить 
и порезать на тонкие полоски 
толщиной до 8 миллиметров. 
Слегка обжарить их с двух сто-
рон на растительном масле, 
немного посолить и выложить 
на салфетку, чтобы стекло ма-
сло.

Теперь займёмся начинкой. 
Истолчём как можно мельче 100 
граммов грецких орехов, доба-
вим к ним две столовые ложки 
грузинской аджики, немного 
воды и тщательно размешаем до 
состояния пасты. Добавим к ней 
мелко нарезанную кинзу. Выло-

жим начинку на полоски бакла-
жанов и свернём рулетики. Для 
красоты их можно положить 
на листья салата и украсить зёр-
нами граната.

Ирина МИХАЙЛОВА
Подготовлено по публикациям 

в СМИ

СКАНВОРД

По горизонтали: Панегирик. 
Лев. Палладий. Анкара. Апрель. 
Ставрида. Русло. Лыжник. Ба-
дья. Кат. Наркоз. Жанр. Роса. 
Крем. Мшара. Важенка.

По вертикали: Анахронизм. 
Расправа. Оборка. Импульс. 
Азор. Сев. Амальгама. Кулон. 
Выя. Корж. Лодка. Инка. Ради-
ан. Война. Актриса. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Бабушка усаживает рас-
шалившуюся Олю на диван 
и говорит:

— Посиди спокойно, о 
жизни подумай.

— А чего о ней думать, 
моя же жизнь не прошла 
ещё.

— Оля, перед сном убе-
ри игрушки с пола.

— Мам, ну почему ты 
мне мешаешь отдохнуть? 
Я же так уигралась…

Смотрим футбол. Оля 
спрашивает:

— Пап, а кто выигрывает?

— Хорваты.
— А в каких они кофточ-

ках?

— Тише, Александру 
разбудишь, — говорит 
мама Оле.

— Мам, не называй се-
стрёнку Александрой: 
она слишком малень-
кая для такого большо-
го имени. 

— Кто обломил цветок? 
— строго спрашивает мама.

Оля отвечает:
— Мам, это не я его сре-

зала ножницами.

Оля, от 3 до 6 лет

Острые рулетики от певицы Тамары Гвердцители
Не забудьте про кинзу

«В Прикамье отметят 
праздник гуся. Гости празд-
ника смогут купить гусиные 
тушки, одеяла, перины и по-
душки».

Да уж… Так себе у гуся 
праздник!

Обливание холодной водой 
дарит хорошее настроение. 
Причём совершенно всё рав-
но, кого ты обливаешь…

Странно, но со свадьбой и 
разводом поздравляют одни 
и те же люди и одинаково ис-
кренне.

— Милый, ты кормил кота, 
пока я была на курорте?

— Да, с ним всё в порядке!
— А рыбок?
— Э-э-э, это был непростой 

выбор!

— Анкету твою на сай-
те знакомств видел. «Живу 
далеко от столицы. Доход 6 
тысяч в месяц. Машина оте-
чественная».

— Так это ж чистая прав-
да, что не так?

— Кто ж, блин, догадается, 
что живёшь ты в Калифор-
нии, зарплата у тебя в бак-

сах и ездишь ты на «Шевро-
ле Корвет»?

Дмитрий так хорошо отдох-
нул в Турции, что судья, зачи-
тывавший обвинительный при-
говор, пару раз даже вздох-
нул...

— Всем стоять и не дви-
гаться! Это ограбление!

— Пакет нужен? Скидоч-
ная карта магазина есть? 
Майонез по акции не жела-
ете?

— Блин! Да идите вы!.. Не 
надо ничего…

АНЕКДОТЫ

МОЙ ЗВЁЗДНЫЙ ДРУГ

Дорогие друзья, присы-
лайте нам фото своего до-
машнего питомца: собаки, 
кошки, попугая или мини-пи-
га. И обязательно напиши-
те несколько слов о нём и 
о себе. Забавные истории 
приветствуются! Снимки мы 
опубликуем в бумажной вер-
сии «Звёздного бульвара» 
и на сайте газеты. В конце 
года подведём итоги, побе-
дители получат призы.

Фото в формате jpeg при-
сылайте по адресу: zb@
zbulvar.ru. Успеха! И
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Бусина — большая модница
Эту фотографию 

своей любимицы при-
слала нам третье-
классница Аня из Ли-
анозова. Бусина по-
явилась в семье че-
тыре года назад. «Ей 
было всего полто-
ра месяца, она была 
очень маленькая, бе-
ленькая, с коричне-
вым пятнышком на 
спинке, за что и по-
лучила имя Бусин-
ка», — написала Аня. 
Сейчас Бусина уже 
взрослая собака, но 
всё равно любит об-
ниматься, сидеть на 
коленях и играть в 
мячик. А ещё Бусина, 
по словам девочки, — 
большая модница.

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ 

«Я так уигралась…»

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
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