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В Останкине 
горел балкон 

Вечером на 8-м эта-
же дома 2 на 2-й Остан-
кинской улице вспыхнули 
вещи на балконе. В квар-
тире в этот момент никого 
не было. Пожарную охра-
ну вызвали соседи, заме-
тившие пламя. Пожарные 
быстро потушили возгора-
ние. Его причиной стал не-
потушенный окурок, упав-
ший с верхних этажей.

В Южном 
Медведкове 
загорелся 
«Грейт Вол»

Припаркованный у 
дома 1 на Ясном проез де 
автомобиль «Грейт Вол» 
загорелся поздно вече-
ром. Хозяина поблизо-
сти не было, пожарных 
вызвали очевидцы. До 
прибытия МЧС пламя от 
«китайца» перекинулось 
на соседнюю «Шкоду». 
Пожар был оперативно 
ликвидирован. Его при-
чиной стало короткое за-
мыкание.

Анна 
САХАРОВА

ПОЖАРЫ
За неделю в округе про-

изошло 2 пожара 
и 4 возгорания. 

Пострадавших нет.

З 
олотую медаль на 
престижных между-
народных соревно-
ваниях Warsaw Cup-
2018 в Польше за-

воевал российский дуэт фи-
гуристов Тиффани Загорски 
— Джонатан Гурейро. Вме-
сте они выступают уже четы-
ре года, тренируются на базе 
спортшколы №2 Моском-
спорта в Северном Медвед-
кове. Оба — мастера спорта 
международного класса, чле-
ны национальной сборной 
России. Тиффани 24 года, 
Джонатану — 27. 

— Я родился в Австралии, 
— рассказывает Джонатан, — 
а Тиффани — француженка. 
Но у нас обоих русские кор-
ни. Моя мама — известная 
фигуристка Светлана Ляпи-
на — после окончания спор-
тивной карьеры работала в 
ледовом шоу Татьяны Тара-
совой, там и познакомилась 
с моим отцом, он португа-
лец. А у Тиффани дед родом 
из СССР. Сегодня у нас обо-
их российское гражданство.

По словам Джонатана, за-

ниматься фигурным катани-
ем он начал по спортивным 
меркам поздно, в 10 лет. Вы-
ступал за Австралию. А в 2004 
году приехал в Россию на 
стажировку. Да так и остался…

— Для меня отношение к 
спорту в России стало шо-
ком: настолько серьёзно 
здесь относятся к трениров-
кам, — признаётся он. — Так 
и перебрался сюда. Сегодня 
Россия для меня ближе и по-
нятнее, чем Австралия. И рус-
скую баню я очень полюбил.

Тиффани на коньках с двух 
лет, выступала за Францию. 
Но с партнёрами, признаёт-
ся, ей не везло.

— Получается, это я Джо-
натана нашла, как принцесса 
принца, — смеётся она.

И нашла она принца в Рос-

сии, куда пригласил её тре-
нер Александр Жулин. Он и 
поставил фигуристку в пару с 
Джонатаном. 

Сегодня Джонатан и Тиф-
фани не только партнёры 

на льду, но и добрые друзья. 
Сейчас они готовятся к фи-
налу Гран-при по фигурному 
катанию в Ванкувере. В сво-
бодное время Джонатан лю-
бит читать — на русском и на 

английском. А страсть Тиф-
фани — кофе. Она даже кол-
лекционирует стаканчики из 
разных кафе и кофе-хаусов.

Алексей 
ТУМАНОВ

У Джонатана 
и Тиффани — 
русские корни

В округе 
выделили ещё 
одну площадку 
под программу 

реновации

Ветерану Великой Отече-
ственной войны полковни-
ку в отставке Ивану Сергее-
вичу Мальцеву с проспекта 
Мира исполнилось 100 лет. 
Поздравить юбиляра собра-
лись не только близкие, но и 
глава управы Алексеевского 
района Екатерина Потапен-
ко, представители Совета ве-
теранов.

Иван Сергеевич родился в 
деревне под Курском. Сред-
нюю школу окончил в До-
нецке, затем учился в авто-
мотоциклетном училище. 
Когда началась война, ушёл 
добровольцем на фронт во 
вновь формирующийся 60-й 
танковый полк. Участвовал в 
сражениях под Белгородом, 
на Сандомирском плацдар-
ме, в битве на Курской дуге, 
во взятии Берлина и в осво-
бождении Праги. 

— В окрестностях Риги шёл 

бой. На самоходной установ-
ке заканчивались снаряды, — 
вспоминает Иван Сергеевич. 
— Меня послали пополнить 
боекомплект. Я загрузил бое-
припасы на складе и уже со-
бирался ехать обратно, как 
вдруг подбегает командир 
моего взвода и просит разре-
шить ему отвезти снаряды на 

боевые позиции. Я уступил 
ему машину, а он попал под 
обстрел и погиб. На его месте 
должен был оказаться я...

После выхода в запас Иван 
Сергеевич 30 лет работал ин-
женером-конструктором на 
Московском опытно-меха-
ническом заводе. Вместе с су-
пругой Лилией Михайловной 

вырастил сына и дочь, внуков, 
а теперь вот уже и правнук 
Иван скоро окончит школу. 
Сам Иван Сергеевич сидеть 
без дела не любит. Два года 
назад он овладел компьюте-
ром, с внуками общается по 
скайпу, а недавно напи сал и 
свои воспоминания.

Ольга ФРОЛОВА

Ветеран из Алексеевского 
накануне столетия освоил компьютер

Фигуристы из Северного Медведкова 
выиграли международный турнир 

в Варшаве

На детской площадке у 
дома 2 на Большой Марьин-
ской улице «поселилась» ска-
зочная лошадка с маленькой 
повозкой. Инициаторами 
её появления стали жители 
двора.

— Одна из жительниц рай-
она, отдыхая в Геленджике, 
побывала в местном парке 
сказок, который оформлен 
по мотивам мультфильмов. 
Больше всего ей запомни-
лась лошадка с повозкой. 
Вернувшись, она предложи-

ла: «Давайте такую же поста-
вим! Будет у нашей детской 
площадки своя изюминка! 
— рассказала «ЗБ» муници-
пальный депутат Нина Федю-
нина.

Ещё зимой жильцы обра-
тились в Совет депутатов 
Останкина, ведь летом дет-
скую площадку нужно было 
благоустраивать. Депутаты 
направили просьбу жиль-
цов в управу и в «Жилищник». 
По словам начальника от-
дела благоустройства «Жи-

лищника» Алсу Ибрагимо-
вой, просьба поставить ло-
шадку была неожиданной, 
но жильцам пошли навстре-
чу. Кстати, привезли лошад-
ку из Краснодарского края: 
только там и изготавлива-
ют эти необычные игровые 
формы. Оплатили покупку из 
средств, выделенных на бла-
гоустройство дворов района.

Сейчас играть на площад-
ку с лошадкой приходят дети 
даже из соседних дворов.

Роман НЕКРАСОВ

В Останкино приехала лошадка из Краснодарского края

Главой управы 
района Северное 
Медведково стал 
Сергей Яровенко

Мэр Москвы Сергей 
Собянин подписал рас-
поряжение о назначе-
нии главой управы рай-
она Северное Медведко-
во Сергея Яровенко. 
Официальный документ 
опубликован на офици-
альном портале мэра и 
Правительства Москвы 
mos.ru.

Сергей Александрович 
Яровенко окончил Мос-
ковский автомобильно-
дорожный институт. Ра-
ботал в коммунальной 
службе Лосиноостров-
ского района, занимал 
пост зам. главы управы 
этого же района, а затем 
руководил окружным 
бюджетным учреждени-
ем «Автомобильные до-
роги СВАО». Женат, вос-
питывает двоих сыновей. 

Андрей ТОМЦЕВ

НАЗНАЧЕНИЕ

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Ещё один земельный 
участок для строитель-
ства дома в рамках про-
граммы реновации поя-
вился в СВАО. Перечень 
из 13 новых стартовых 
площадок утвердили в 
ходе очередного заседа-
ния президиума Прави-
тельства Москвы. Один 
из них находится в Се-
верном Медведкове на 
пр. Шокальского, 28а. 

Таким образом, сегод-
ня в Москве определе-
ны уже 295 площадок для 
строительства новых до-
мов по программе рено-
вации, в СВАО их 43.

Андрей ТОМЦЕВ
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Джонатан и Тиффани нашли 
друг друга в России

Ветеран за своими воспоминаниями
Иван Мальцев дошёл 
до Берлина

Конструкция стала местной достопримечательностью
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В Алексеевском 
пройдёт 
благотворительная 
акция

Акция «Рождественская 
коробочка» от благотвори-
тельного фонда «Доверие» 
стартовала в нашем округе. 
Вы сможете собрать подар-
ки для детей — воспитанни-
ков детских домов, инвали-
дов. Чтобы это сделать, от-
правьте письмо на эл. по-
чту info@zabotablizko.ru, 
и вам вышлют список того, 
что принимают в качестве 
подарка: вещи, игры и т.д. 
Собранную «коробочку» 
нужно будет отнести до 23 
декабря на ул. Павла Кор-
чагина, 2а. Подробности на 
сайте vk.com/exitbox2018. 

Мосприрода 
приглашает 
на конкурс

Принять участие в конкур-
се «Зима в парках» пригла-
шает ГПБУ «Мосприрода». 
Для взрослых (18+) это фо-
тография: пейзаж, живот-
ный мир. Для детей — ри-
сунок леса или его обита-
телей. Работы принимают 
до 20 декабря по адресу: 
пр. Шокальского, 29, корп. 
5, «Экокласс». Подробно-
сти на сайте mospriroda.ru 
в разделе «Новости» от 28 
ноября.

КОРОТКО

Н
а главной выстав-
ке страны откры-
лась самая мас-
штабная ново-
годняя площад-

ка округа — «Город зимы». 
Теперь на ВДНХ работа-
ют сразу несколько тема-
тических катков. Самый 
большой из них — каток 
«Ракета» на площади Про-
мышленности — более 
8500 кв. метров. Одновре-
менно кататься здесь смо-
гут 2400 человек. Второй 
большой каток — «Цвет-
ник» — традиционно рас-
положился на Централь-
ной аллее, между фонта-
нами. Также в этом году на 

ВДНХ открылась тюбин-
говая горка «Север», её вы-
сота — 7 метров. Подъ-
ём тюбов будет осуществ-
ляется с помощью подъ-
ёмника. А ещё в «Городе 
зимы» можно научиться 

играть в кёрлинг и юки-
гассен — так называется 
командная игра в снеж-
ки, появившаяся в конце 
1980-х в Японии. 

Как сообщили «ЗБ» в 
пресс-службе ВДНХ, «Го-

род зимы» будет работать 
до 10 марта. Всё это вре-
мя здесь будут проходить 
анимационные програм-
мы, зарядка на коньках по 
выходным, пятничные ве-
черинки, танцевальные 

мастер-классы и многое 
другое. 

Екатерина МИЛЬНЕР

 Часы работы: по будням с 
11.00 до 23.00, по выходным 
с 10.00 до 23.00. Технический 
день на катке — понедельник 

В прошлый раз мы спросили 
у читателей «ЗБ»: 

Вы покупаете на улице 
шаурму?

50% — не ем шаурму 
39% — покупаю 
11% — на улице 

не рискую 

Наш следующий 
вопрос:

Вы ходите 
кататься 

на коньках?

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

Высота 
тюбинговой 

горки — 
7 метров

На ВДНХ открылся 
«Город зимы»

На пересечении Полковой 
улицы и 1-го Стрелецкого 
проезда появился новый пе-
шеходный переход. Как со-
общили «ЗБ» в пресс-службе 
Центра организации дорож-
ного движения, сделать его 
попросили жители.

— На этом перекрёстке 
есть три «зебры». А на доро-
ге между домом 3 на Полко-
вой улице и домом 3б на 1-м 
Стрелецком проезде пере-
ход отсутствовал. Пару не-
дель назад разметку нанесли. 
Сейчас перейти перекрёсток 

можно по любой из четырёх 
сторон, — пояснили в ведом-
стве.

Всего в этом году на доро-
гах округа по просьбам жите-
лей сделано 25 новых пеше-
ходных переходов:  в Бибире-
ве, Лосинке, Отрадном, Марь-
иной роще, Алексеевском и 
Бабушкинском районах. По-
дать заявку на обустройство 
пешеходного перехода мож-
но через единый транспорт-
ный портал Правительства 
Москвы transport.mos.ru.

Роман НЕКРАСОВ

На Полковой улице появился 
новый пешеходный переход

Экзотических «нелегалов» 
обнаружили в контактном 
зоопарке торгового цент-
ра на Алтуфьевском шоссе 
в ходе проверки сотрудни-
ки Бутырской межрайонной 
прокуратуры и экоконтроля 
Департамента природополь-
зования г. Москвы.

— Проверка показала, что 
пресмыкающиеся, которые 
живут в контактном зоопар-
ке, — сухопутные черепахи и 
игуана — содержатся без доку-
ментов, подтверждающих их 
происхождение, — рассказала 
«ЗБ» старший помощник про-
курора Татьяна Фоминых. — А 
когда мы зашли в подсобное 
помещение, увидели в клетке 
крокодила… 

Грустный крокодил сидел 

неподвижно в обустроенной 
клетке рядом с батареей. До-
кументов на него тоже не об-
наружилось. Интересно, что, 
отвечая на вопросы сотрудни-

ков прокуратуры, сотрудники 
зоопарка, что называется, пу-
тались в показаниях: одни го-
ворили, что с крокодилом фо-
тографируются дети, другие 
— что крокодила «привезли 
на день и вот-вот должны за-
брать». Решение было принято 
однозначное: крокодила изъя-
ли. Тот послушно позволил пе-
ресадить себя в коробку.

— Крокодил передан на 
ответственное хранение в 
центр реабилитации диких 
животных, — рассказала Тать-
яна Фоминых. — Черепахи и 
игуана пока оставлены в зоо-
парке. Если в ближайшее вре-
мя владельцы не представят 
на них документы, они тоже 
будут изъяты.

Елена ХАРО

В торговом центре Бибирева задержали 
беспаспортного крокодила

В двух парках округа 
заработала 

почта Деда Мороза

Специальные ящики для 
новогодних писем появи-
лись в парках столицы. В 
Лианозовском парке сине-
белый ящичек с надписью 
«Почта Деда Мороза» раз-
местился у главной сцены 
на Центральной аллее. В 
Бабушкинском парке точ-
но такой повесили на дет-
ской площадке, недалеко 
от входа в парк со стороны 
улицы Коминтерна. 

— Положить письмо
нужно в обычный по-
чтовый конверт. В гра-
фе адресата написать, что 
письмо предназначено Де-

душке Морозу, а в графе 
отправителя указать своё 
имя, обратный адрес и по-
чтовый индекс, — сообщи-
ла «ЗБ» пресс-секретарь Ба-
бушкинского парка Крис-
тина Белоусова. 

Отправить письмо мож-
но до 11 декабря. После 
этого все послания доста-
вят в резиденцию Деда Мо-
роза в Великом Устюге. Про-
цесс передачи посланий от 
моск вичей снимут на видео, 
которое можно будет по-
смотреть на сайте Мосгор-
парка и в социальных сетях. 

Ольга ВОЛЖСКАЯ

Двоих молодых людей, по-
дозреваемых в краже из квар-
тиры пенсионерки, задержали 
сотрудники уголовного розы-
ска ОМВД по району Северное 
Медведково. Пожилая женщи-
на, которая стала их жертвой, 
рассказала, что сама впустила 
их в дом. Мужчины в чёрных 
куртках настолько убедитель-
но изобразили сотрудников 
газовой службы, что она даже 
не попросила их предъявить 
документы!

— Они вошли в квартиру 

вдвоём. Один сразу же про-
шёл на кухню и стал отвле-
кать хозяйку квартиры разго-
ворами про газовое оборудо-
вание. Второго она не видела. 
Когда «газовщики» ушли, пен-
сионерка решила проверить 
шкаф, где хранила ювелирные 
украшения. Обнаружилось, 
что пропали серьги, кольца и 
деньги, — рассказала «ЗБ» со-
трудник пресс-службы УВД по 
СВАО Наталья Шушлебина.

Обоих задержали благода-
ря оперативно-разыскным 

мероприятиям спустя не-
сколько дней. Похищенное 
они успели продать.

Напомним, что сотруд-
ники АО «Мосгаз» обязаны 
иметь при себе удостовере-
ние с фотографией и носить 
спецодежду тёмно-синего 
цвета со световозвращаю-
щими полосками и с оранже-
вой кокеткой с символикой 
«Мосгаза». А об обходе жи-
телей всегда предупреждают 
заблаговременно. 

Екатерина МИЛЬНЕР

В Северном Медведкове поймали лжесотрудников «Мосгаза»
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Гостей праздника встречали аниматоры

Разметку нанесли по просьбам жителей

Опустить письмо в ящик можно до 11 декабря

Несчастную рептилию 
посадили в клетку у батареи
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К
рупные денежные 
выплаты получат 
столичные поли-
клиники и больни-
цы за выявление 

у пациентов онкологиче-
ских заболеваний на ранних 
стадиях. «Москва выдели-
ла гранты поликлиникам и 
больницам, — сообщил мэр 
Москвы Сергей Собянин на 
своей странице в «Твиттере». 
— Время — самый важный 
фактор в борьбе с онкологи-
ей. Поэтому мы поддержива-
ем тех, кто успешно выявля-
ет рак на ранних стадиях. По 
итогам 1-го полугодия гран-
ты составили почти 40 млн 
рублей».

Методики — 
современные

Программа раннего вы-
явления онкологических 
заболеваний действует в 
Москве с июня прошлого 
года. В 1-м полугодии это-
го года гранты присудили 
22 медицинским организа-
циям в шести номинациях: 
за раннее выявление рака 
молочной железы, лёгко-
го, желудка, шейки матки, 
предстательной железы, 
а также колоректального 
рака. В числе получивших 
гранты — две поликлиники 
СВАО: №107 в Отрадном и 
№218 в Южном Медведко-
ве. Они получают гранты не 
первый раз!

Так, в прошлом году поли-
клиника №107 уже получала 
грант за лучшую организа-
цию работы по раннему вы-

явлению рака желудка, в этом 
году — за раннее выявление 
колоректального рака. 

По словам главного врача 
поликлиники Елены Боль-
шаковой, медучреждение 
активно внедряет скринин-
говые технологии диагнос-
тики. 

— У нас широко применя-

ются все современные мето-
дики диагностики наиболее 
часто встречающихся форм 
злокачественных опухолей: 
цифровая флюорография 
для диагностики рака лёгких 
и бронхов, цифровая мам-
мография для диагности-
ки рака молочной железы у 
женщин на самых ранних 

стадиях, определение про-
статоспецифического анти-
гена — маркера рака проста-
ты у мужчин старше 40 лет, 
исследование кала на нали-
чие скрытой крови — перво-
го признака ранней стадии 
рака кишечника, — говорит 
она.

Врачей поощрят
Поликлиника №218 тоже 

получила грант уже второй 
раз. Медучреждение награ-

ждено за работу по раннему 
выявлению колоректально-
го рака. 

 — Деньги пойдут на вы-
платы врачам, которые не-
посредственно принимали 
участие в диагностирова-
нии рака на ранних стадиях 
у конкретных пациентов, — 
рассказывает главный врач 
поликлиники №218 Оль-
га Колесникова. — Эти спе-
циалисты вовремя замети-
ли опасность и приняли все 
необходимые меры. 

Акции 
продолжаются

Гранты предусматривают 
выплаты в сумме от 30 до 115 
тыс. рублей за каждый выяв-
ленный случай заболевания. 

 — Роль врачей поликли-
ник в раннем выявлении он-
кологии крайне важна, ведь 
именно они первыми могут 
заподозрить развитие бо-
лезни и направить больно-
го на лечение на начальных 
стадиях, когда оно намно-
го эффективнее, — отметил 
министр Правительства Мо-
сквы, глава столичного Де-
партамента здравоохране-
ния Алексей Хрипун.

Он напомнил, что в Мо-
скве уделяется особое вни-
мание профилактике и свое-
временной диагностике он-
кологических заболеваний. 
Так, с 7 июля по 22 сентября 
95 тысяч женщин и 23 тыся-
чи мужчин приняли участие в 
бесплатной акции по выявле-
нию предрас положенности к 
раку молочной железы и яич-
ников у женщин и наличия 
признаков рака предстатель-
ной железы у мужчин. 

Сегодня в столице про-
должается пилотный проект 
«Скрининг рака молочной 
железы», в рамках которого 
женщины в возрасте от 50 до 
69 лет могут сделать бесплат-
ную маммографию. В акции 
приняли участие уже 22 ты-
сячи женщин. Обследование 
можно пройти до 15 марта 
2019 года.

Светлана 
МЕЩЕРЯКОВА

 ГОРОД

Вовремя поймать антиген
Две поликлиники СВАО получили гранты мэра за лучшую работу по раннему выявлению рака

Награду обе поликлиники 
получают уже второй раз

В Московском дворце пионе-
ров на Воробьёвых горах завер-
шился 12-й ежегодный фести-
валь прикладного творчества 
для детей и молодых людей с 
ограниченными возможностя-
ми «Мы вместе». 

Работы ребят оценивало 
жюри, в состав которого во-
шли народный художник Рос-
сии скульптор Салават Щер-
баков, академики Российской 
академии художеств архитектор 
Игорь Воскресенский и живопи-

сец Виктор Глухов. Были опре-
делены победители в шести но-
минациях, связанных с тради-
ционными народными промы-
слами. 

Ключевая идея фестиваля — 
выявление творчески одарён-
ных ребят, их самореализация и 
адаптация в обществе, помощь 
в организации обучения и в про-
фессиональной занятости.

Всего в фестивальных меро-
приятиях приняли участие око-
ло тысячи ребят. Награждение 

и гала-концерт посетили около 
700 человек с учителями, роди-
телями и воспитателями.

На заключительном эта-
пе фестиваля в Московском 
дворце прошли мастер-клас-
сы по традиционным народ-
ным ремёслам: вышивке, бисе-
роплетению, валянию из шер-
сти, лепке из солёного теста, 
росписи по дереву. Также ре-
бята участвовали в интерес-
ных программах. 

Ирина ЛЬВОВА

Фестиваль «Мы вместе» завершился на Воробьёвых горах 

Эксперты Московского отделе-
ния Общероссийского народно-
го фронта добились от медиков, 
чтобы пожилой москвичке выда-
ли инвалидную коляску с элек-
трическим приводом и возмож-
ностью съезжать по ступенькам. 

Как объяснили в штабе фрон-
та, на сайт движения обратилась 
жительница столицы, которая ска-
зала, что она живёт на 4-м эта-
же старой пятиэтажки без лифта. 
Недавно женщина получила трав-

му ноги, перенесла операцию и не 
могла спускаться на улицу без ко-
ляски, оборудованной ступенько-
ходом. При этом дама сообщила, 
что специалисты городской поли-
клиники №8 не вписали в её ин-
дивидуальную программу реаби-
литации возможность получения 
такой коляски. 

— Мы направили обращение 
в Департамент здравоохранения 
города Москвы с просьбой разо-
браться в сложившейся ситуации 

и помочь женщине получить необ-
ходимую медицинскую помощь, 
— рассказал член регионального 
штаба ОНФ Юрий Жулёв. 

По его словам, после обраще-
ния женщину включили в реестр 
патронажной службы, выдали ко-
ляску, а все назначенные ей ме-
дицинские услуги и лекарствен-
ное обеспечение администрация 
поликлиники взяла под строгий 
контроль.

Андрей ТОМЦЕВ

Активисты ОНФ помогли инвалиду 
получить электрическую коляску 

В Департаменте соцзащиты 
рассказали о выплатах инвалидам

В преддверии Междуна-
родного дня инвалидов в 
столичном Департамен-
те соцзащиты состоялась 
пресс-конференция «От-
крытое правительство — 
опыт эффективного взаи-
модействия с обществен-
ными организациями в ре-
ализации мероприятий по 
повышению качества жиз-
ни людей с инвалидно-
стью». Спикеры рассказали 
о главных достижениях и о 
грядущих событиях в теку-
щем году.

— В этом году выпла-
ты инвалидам увеличены 
в два раза, — сообщила за-
меститель руководителя 
Департамента труда и со-
циальной защиты населе-
ния города Москвы Тать-
яна Полякова (на фото 
— слева). — Теперь роди-
тели или опекуны ребён-
ка-инвалида ежемесячно 
получают 12 тысяч рублей 
и столько же — родители 

несовершеннолетних де-
тей, которые сами имеют 
инвалидность. Дополни-
тельно установлена выпла-
та 2 тысячи руб лей в месяц 
для инвалидов и участни-
ков Великой Отечествен-
ной войны и 10 тысяч ру-
блей — на приобретение 
школьной одежды детям-
инвалидам. 

На пресс-конференции 
также сообщили, что 17 де-

кабря в цифровом дело-
вом пространстве (ЦДП) 
на ул. Покровке, 47, прой-
дёт 4-й Съезд родителей 
детей с инвалидностью и 
инвалидов с детства. Там 
будут работать консульта-
ционные площадки всех 
органов исполнительной 
и законодательной власти 
города Москвы, а также фе-
деральных учреждений.

Ольга ФРОЛОВА

Поликлиника №218 активно внедряет 
скрининговые технологии диагностики

Ан
др

ей
 Д

м
ы

тр
ив

ic
m

os
.ru



47 (608) декабрь 2018   |   ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР 5АКТУАЛЬНО

Н
а прошлой неде-
ле префект СВАО 
Алексей Беляев 
встретился с жи-
телями Останки-

на. Встреча прошла в школе 
№1415, в ней приняли учас-
тие руководители окружных 
управлений, заместители 
префекта. 

Алексей Беляев наградил 
благодарственными письма-
ми заслуженных жителей 
Останкинского района. В их 
числе — председатель прав-
ления ТСЖ «Норд-Ост-1» 
Светлана Емелюшина, быв-
ший депутат Совета депута-
тов МО Останкинский Га-
лина Загородникова. Затем 
префект ответил на вопросы 
жителей.

Снесут 
43 пятиэтажки

Многих жителей Остан-
кина волновали вопросы ре-
новации. В программу во-
шли 43 пятиэтажки района, 
но из-за плотной застрой-
ки для выбора прощадки 
для строительства требует-
ся тщательная и всесторон-
няя проработка. Со своими 
предложениями выступила 
инициативная группа жите-
лей. Её представитель Мак-
сим Жуков от имени 300 ак-
тивистов передал возмож-
ные варианты размещения 
стартовых площадок, всего 
восемь адресов. Заместитель 
префекта Евгений Каданцев 
сообщил, что все эти адреса 
будут направлены в Моском-
архитектуру для проработ-
ки. В случае соответствия 
градостроительным норма-
тивам их оперативно вклю-
чат в перечень стартовых 
площадок.

Каданцев также рассказал 
о возможных вариантах раз-
мещения стартового дома. 
Так, одна из площадок распо-
ложена на территории Кали-
бровского завода на ул. Боч-
кова, 11а. Сейчас на ней идёт 
коммерческое строительст-
во, и жители предложили вы-
делить участок под програм-
му реновации.

— Этот вопрос находится у 
нас на контроле, — подчерк-
нул Каданцев. — Правитель-
ство Москвы уже ведёт пере-
говоры с застройщиком.

Построить дом
или поликлинику, 
решат жители

Адреса двух других площа-
док вызвали противоречивую 
реакцию жителей. Они рас-
положены на ул. Годовикова, 
10, и на ул. Цандера, 7, корп. 
2. Первую площадку иници-
ативная группа предложи-
ла использовать после сно-
са пятиэтажек первого пери-
ода индустриального домо-
строения. Каданцев в свою 
очередь напомнил, что ещё 
в 2015 году на этом участке 
было запланировано строи-
тельство детской поликли-
ники и уже прошли публич-
ные слушания. Однако ско-
ро, отметил он, будет разра-
ботан проект планировки 
кварталов, где находится этот 
адрес, и на пуб личных слуша-
ниях можно будет поставить 
этот вопрос. Если большин-
ство останкинцев поддержат 
идею строительства здесь жи-
лого дома, территорию могут 
использовать под программу 
реновации.

— Вопрос важный и тре-
бует самого тщательно-
го обсуж дения. Но нужно 

прийти к компромиссу и ре-
шить вам самим, что нужнее 
на данном этапе: жильё или 
поликлиника. Я в любом слу-
чае буду отстаивать интере-
сы жителей, — подытожил 
Алексей Беляев.

Сквер застраивать 
не будут

Участок на улице Цандера 
и раньше рассматривался как 
площадка под строительство, 
но многие жители выступи-
ли против, так как здесь рас-
положен сквер.

Префект выразил согласие 
с позицией жителей.

— Я лично приезжал на это 
место, там действительно 

микрорайон со сложившей-
ся застройкой, и небольшой 
сквер между домами — не 
лучшее место для строитель-
ства, — сказал он.

Ещё две ранее рассма-
тривавшиеся площадки, по 
словам Каданцева, не под-
ходят под строительство.

— Первая — это террито-
рия, освободившаяся после 
сноса недостроенного гараж-
ного комплекса на улице Боч-
кова, 3/15, — принадлежит 
6-му троллейбусному парку. 
Вторая, на Прудовом проезде, 
13, не позволяет спроектиро-
вать на ней жилой дом; этот 
вопрос уже рассматривался 
Москомархитектурой, — ска-
зал зам. префекта.

Алексей Беляев поручил 
Евгению Каданцеву в прио-
ритетном порядке прорабо-
тать вопрос с подбором пло-
щадок для Останкинского 
района и регулярно устраи-
вать встречи с жителями для 
информирования их о ходе 
программы реновации.

Лифты приведут 
в порядок 
до 15 декабря

Жителей волновали и дру-
гие проблемы. Так, пенсионер-
ка из дома 8, корп. 2, на улице 
Академика Королёва пожало-
валась, что в её подъезде уже 
три месяца не работает грузо-
вой лифт. А ведь дом 22-этаж-
ный. Она рассказала, что жиль-
цы не могут занести мебель, а 
скорая — вынести больных.

Алексей Беляев отметил, 
что в последнее время дейст-
вительно участились жалобы  
жителей округа на работу лиф-

тов. В связи с этим на днях он 
провёл встречу с представи-
телями лифтовой компании 
«Практика» и ОАО «Мослифт».

— Я поставил перед ними 
задачу — до 15 декабря при-
вести всё лифтовое хозяй-
ство в округе в надлежащее 
состояние, — сказал глава 
округа.

В ходе встречи поступи-
ла и жалоба на хостел, рас-
положенный на 16-м этаже 
дома 8, корп. 2, на улице Ака-
демика Королёва. По словам 
жителей, в четырёхкомнат-
ной квартире одновремен-
но проживают от 20 до 40 че-
ловек. Префект поручил гла-
ве управы вместе с ОПОП и 
ОВД проверить этот и другие 
адреса, по которым поступа-
ют жалобы.

Анна КРИВОШЕИНА
Полный текст 

читайте на сайте 
префектуры СВАО 

svao.mos.ru

Предложенные инициативной 
группой участки рассмотрит 

Москомархитектура

Что обсудили на встрече префекта с населением района

Площадки для программы 
реновации в Останкине выберут 

вместе с жителями

В спортивной школе олимпийско-
го резерва Москомспорта «Северный» 
состоялось собрание Московской фе-
дерации современного пятиборья, на 
котором избрали нового президента 
организации. Занимавший ранее этот 
пост бывший префект СВАО Валерий 
Вино градов сложил с себя эти полно-
мочия по собственному желанию. Зачи-
тав коллегам его обращение, председа-
тель федерации, двукратный олимпий-
ский чемпион по пятиборью Анатолий 
Старостин предложил на эту почётную 
должность нового кандидата — пре-
фекта Северо-Восточного округа Алек-
сея Беляева. Лучшие пятиборцы Москвы 
единогласно проголосовали за. 

Алексей Беляев поблагодарил их за 
доверие и поддержку.

— Я в прошлом профессионально 
занимался баскетболом, мир спор-
та мне близок. И я готов взять на себя 
это ответственное дело, чтобы со сво-
ей стороны сделать всё возможное 
для развития пятиборья на уровне 
округа, города, страны. Ведь именно 
здесь, на территории нового спортив-
ного комплекса спортшколы «Север-
ный», в сентябре следующего года мы 
планируем провести Кубок Кремля и 
этап чемпионата мира по пятиборью. 
Недавно я был на строительной пло-
щадке, и строители приложат все уси-
лия, чтобы в 2019 году здесь появился 
спортивный комплекс, подходящий 
для соревнований международного 
уровня, — сказал глава округа.

Полина ВИНОГРАДОВА

Алексей Беляев избран президентом 
Московской федерации современного пятиборья 

В СВАО ликвидировали 
ещё две несанкционированные свалки 

Ещё две точки были очищены от 
мусора в рамках операции «Свалка», 
которая проводится в округе по по-
ручению префекта Алексея Беляева 
совместно с УВД по СВАО.

Как сообщил заместитель пре-
фекта Михаил Пучков, в Останкине 
несанкционированная свалка была 
выявлена на резервной территории 
Ботанического сада между Яузой 
и Сельскохозяйственной улицей. 
Коммунальщики вывезли отсюда 
500 кубометров мусора. Ещё 300 ку-
бов убрали в Ярославском районе 
между гаражами на улице Вешних 
Вод.

Принесло плоды и организован-
ное патрулирование территории 

округа. Совместные действия упра-
вы района Ростокино и УВД окру-
га позволили найти нарушителей 
прямо по горячим следам. Машину, 
свалившую мусор, заметили работ-
ники управы. С помощью камер ви-
деонаблюдения сотрудники ГИБДД 
оперативно отследили её маршрут и 
задержали нарушителя с поличным. 
Увидев сумму выставленных штра-
фов, превышающую несколько со-
тен тысяч рублей, нерадивая орга-
низация поспешно убрала за собой.

Алексей Беляев поблагодарил 
правоохранительные органы за вза-
имодействие и сказал, что работа по 
выявлению новых точек с навалами 
мусора должна быть продолжена. 

— В первую очередь это долж-
ны быть превентивные меры по 
контролю за местами, где наруши-
тели могут сваливать строитель-
ный мусор, — подчеркнул префект. 
— На местах, в районах руководи-
тели должны знать свои проблем-
ные точки, потенциальных нару-
шителей — строителей, ремонтни-
ков, промышленные предприятия, 
которые могут стать виновниками 
образования несанкционирован-
ных свалок. Им нужно чётко дать 
понять: территория округа под 
контролем и любые их незакон-
ные действия не останутся незаме-
ченными.

Лилия КАЛМЫКОВА

Одной из тем разговора 
стала программа реновации
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Н
еделю назад в 
округе открылись 
бесплатные кат-
ки с искусствен-
ным льдом. Корре-

спондент «ЗБ» решила про-
верить, какое здесь качество 
льда и что предлагают посе-
тителям.

Снегопад 
не помеха

На каток на ул. Декабри-
стов, 29а, в Отрадном попа-
даю во время технического 
перерыва. Персонал залива-
ет лёд горячей водой. 

— За час лёд застывает, 
его шлифуют, выравнивают, 
и на вид он становится как 
стекло. Оптимальную тем-
пературу поддерживает мо-
розильная установка, — по-
ясняют в администрации 
катка.

Лёд на катке восстанавли-
вают дважды в день. Для по-
сетителей есть тёплая разде-
валка с удобными скамейка-
ми. Работает пункт проката. 
В наличии 22 пары коньков 
разных размеров: 10 фигур-
ных и 12 хоккейных. Пожа-
луй, маловато. Зато уже на-
чали работать бесплатные 
секции.

— Я привела внучку Соню 
на бесплатные занятия фи-
гурным катанием с трене-
ром, — рассказывает Мари-
на Юрьевна Фитискина. 
— Здесь такие занятия про-
водятся два раза в неделю. 

Подруги Аня Дмитрие-
ва и Яна Азарова с улицы 
Римского-Корсакова уже 
надели коньки и тоже ждут 
начала занятий.

— Здесь лёд очень хоро-
ший. Мы вчера два с поло-
виной часа катались, за это 
время лёд чистили два раза, 
потому что шёл снег. Вот 
только жалко, что негде по-
пить чай или кофе. В прош-
лом году здесь стоял авто-
мат, а в этом пока нет. Да и 
туалет бывает грязноват, — 
говорят девочки.

Раздевалка есть, 
а коврика нет

К катку на просп. Мира, 185, 
в Ростокине подхожу, когда 
уже начинает темнеть. Но ка-

ток хорошо освещён. Наро-
да пока не много. Екатерина 
Топоркова с улицы Доку-
кина, оставаясь за бортиком, 
подсказывает сыну, как лучше 
ставить конёк.  

— Просто ещё не все зна-
ют, что каток уже открылся, 
— говорит она. — Здесь хоро-
шее качество льда, чувствует-
ся, что за льдом следят. Един-
ственное, что нас здесь рас-
страивает, — отсутствие авто-
матов с горячими напитками 
и коврика на пути от разде-
валки к катку. Так легко мож-
но поскользнуться. 

На катке есть тёплая раз-
девалка, по периметру стоят 
удобные скамейки. Работает 
прокат, в наличии 44 пары 
коньков. Туалет чистый. 
Правда, стоит далековато от 
входа на каток. 

Тренируются 
даже хоккеисты

В раздевалке катка на 
просп. Мира, 110/2, в Алек-

сеевском районе встречаю 
Людмилу Малыгину с вну-
ком Тимофеем. Они уже нака-
тались и собираются уходить. 

— Мы живём в этом дво-
ре и приходим покататься 
почти каждый день. Хоро-
шо, что здесь есть тёплая 
раздевалка, вечером каток 
очень хорошо освещается, 
есть туалет. Стоят автома-
ты, можно выпить чай или 
кофе. Но если прийти на 
каток незадолго до техни-
ческого перерыва, лёд бы-
вает не очень хорошего ка-
чества. Потом его восста-
навливают. 

В раздевалку вбегает стай-
ка мальчишек. Оказывается, 
два раза в неделю здесь тре-
нируется любительская хок-

кейная команда «Красные 
Крылья».

Можно выпить чай 
и кофе

Уже на подходе к катку на 
ул. Чичерина, 8, корп. 1, в Ба-
бушкинском районе вижу 
мужчину с коньками. Разго-
ворились. 

— Мы с внуком рядом 
живём и приходим сюда по 
два раза в день, — расска-
зывает житель района Вла-
димир Пузенков. — Конь-
ки напрокат не берём, у нас 
свои. На катке есть раздевал-
ка, можно переобуться в те-
пле. Хорошо, что стоит ап-
парат с напитками. Илья лю-
бит выпить чаю, когда на-
катается, а я, пока его жду, 
кофейку выпиваю.

Для тех, у кого нет своих 
коньков, на катке работа-
ет прокат, в наличии 50 пар 
коньков разных размеров. 
Лёд чистят и заливают два 
раза в день.

Пока мы беседуем с Вла-
димиром Пузенковым, на-
род прибывает. Катают-
ся взрослые, подростки и 
малыши. Подруги старше-
классницы Путова Даша и 
Катя Матросова «выписы-
вают» элементы фигурного 
катания. 

— Здесь лёд очень глад-
кий, играет музыка, — рас-
сказывают девочки. — Мы 
встречаемся с друзьями и 
устраиваем разные игры на 
льду. Администрация катка 
здорово следит за порядком. 
Однажды мы забыли убрать 
вещи в ящик, нам их тут же 
вернули обратно.

Ирина ЛАПОВОК

Лёд отличный, 
выходи!

Корреспондент «ЗБ» посмотрела, как работают катки 
с искусственным льдом в округе

Везде есть 
тёплые 

раздевалки

Инфраструктуру 
катков улучшат
Как отметила в своём 

докладе на оперативном 
совещании заместитель 
префекта СВАО Юлия 
Гримальская, катки окру-
га будут модернизирова-
ны по тем же стандартам, 
что и ледовые площадки 
на ВДНХ и в парке Горько-
го. На них есть тёплые раз-
девалки, место, где можно 
перекусить и выпить ча-
шечку горячего чая. На вы-
ходе из раздевалки на лёд 
уложены резиновые коври-
ки — это сделано из соо-
бражений безопасности. 
Пункты проката обеспече-
ны коньками современной 
конструкции и хорошего 
качества. Катки прекрас-
но освещены.

Префект Алексей Беля-
ев поручил модернизиро-
вать катки округа до сере-
дины декабря.  
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На борьбу 
со снегопадом 
в СВАО вышли 

более 
2500 рабочих

Минувший снегопад стал 
своеобразной проверкой 
готовности коммунальных 
служб к работе в зимний пе-
риод, подчеркнул префект 
СВАО Алексей Беляев на за-
седании штаба ЖКХ и благо-
устройства. Коммунальные 
службы округа в ночь с 27 на 
28 ноября в усиленном ре-
жиме устраняли его послед-
ствия. 

Как сообщили в управле-
нии ЖКХ и благоустройст-
ва префектуры, уже к девя-
ти утра с улиц округа было 
вывезено более 800 кубоме-
тров снега. Его убирали 417 
единиц техники, включая 
снегоуборочные, погрузоч-
ные и вывозящие машины. 
На дорогах и во дворах ра-
ботали 2808 рабочих. 

Оценивая результаты, пре-
фект отметил, что неплохо с 
уборкой снега справились в 
районах Отрадное, Бабуш-
кинский, Лианозово, Остан-
кинский, Алексеевский. Кри-
тика прозвучала в адрес рай-
онов Марьина роща, Росто-
кино, Лосиноостровский. 
Руководителям ГБУ и управ 
районов префект поручил 
отработать все замечания.

В преддверии грядущих 
снегопадов коммунальные 
службы СВАО переведены на 
круглосуточный режим, тер-
риторию округа будут обслу-
живать более 3000 рабочих 
и порядка 600 единиц спец-
техники. Глава округа пору-
чил организовать дежурст-
во ответственных в управах 
районов и ГБУ «Жилищник» 
для оперативного реагиро-
вания.

Лилия ТАТНИНОВА

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Лёд на катке на улице Декабристов посетителям понравился, а вот чаю пока выпить негде
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В 
минувшую суббо-
ту Бабушкинский 
район отметил своё 
50-летие. Празд-
ничные гулянья по-

сетил префект СВАО Алексей 
Беляев.

Отчеканили 
золотые монеты

Энергичная музыка звучит 
на площадке на улице Лётчи-
ка Бабушкина с самого утра. 
Несмотря на морозную по-
году, к сцене за управой рай-
она активно подтягиваются 
жители — многие приходят 
целыми семьями. Гостей уго-
щают горячим чаем, кашей с 
полевой кухни, раздают воз-
душные шары. 

Рядом со сценой работа-
ют интерактивные площад-
ки: для взрослых — чеканка 

сувенирных монет с изобра-
жением герба Бабушкинско-
го района, для детей — аква-
грим, батут и лазертаг.

Префект Алексей Беляев 
со сцены поздравил жителей 
с праздником.

— Сегодня мы отмечаем за-
мечательное событие, — обра-
тился он к гостям. — Ровно 50 
лет назад был сформирован 
уникальный район, названный 
в честь известного советского 
полярного лётчика Героя Со-
ветского Союза Михаила Ба-
бушкина. Это один из самых 
зелёных районов нашего окру-
га, его жители могут гулять по 
прекрасному парку, водить 
детей на современные благо-
устроенные площадки. Сейчас 
наша основная задача состоит 
в том, чтобы создать в нём ещё 
более комфортные условия 
для жизни. С праздником!

После этого префект посе-
тил интерактивную площад-
ку по чеканке монет и, ударив 
молотом, изготовил сувенир-
ную монету.

Привезли 
полярных волков

А тем временем на сцене 
проходил концерт. Высту-
пали районные творческие 
коллективы и артисты цирка, 
на площадку привезли даже 
полярных волков.

Изюминкой праздника стал 
большой торт, на который раз-
ноцветной глазурью был на-
несён герб Бабушкинского 
района. Жители с удовольстви-
ем продегустировали это уго-
щение, запивая горячим чаем.

Завершился праздник 
трёхминутным светодымо-
вым салютом.

В числе гостей праздника 
было много старожилов Ба-
бушкинского района. Предсе-
датель районного Совета ве-
теранов Андрей Наумов живёт 
в нём с рождения, с 1963 года.

— Район изменился до не-
узнаваемости. Раньше здесь 
были бараки, частные дома, 
а теперь всё привели в поря-
док: появились современные 
аллеи и площадки с хорошим 
освещением.

Отметил изменения и ве-
теран Великой Отечествен-
ной войны Павел Иванов:

— Очень нравится, как бла-
гоустроили Печорскую ули-
цу, парк у реки Яуза, — ска-
зал он. 

Анна КРИВОШЕИНА

Об истории Бабушкинского 
района читайте 

в следующем номере «ЗБ»

Бабушкинский район отметил 50-летие

Дворникам Марфина выдали 
фирменную спецодежду

Сотрудники районных 
«Жилищников» получают 
единую спецодежду. 

Одними из первых но-
вую одежду получили двор-
ники Марфина. По словам 
и.о. директора районного 
«Жилищника» Бориса Про-
зорова, куртка и комби-
незон утеплены дополни-
тельным слоем синтепона 
и подходят для работы при 
сильных морозах. 

В ближайших планах 
«Жилищника» — выдать 
новую одежду единого 
образца водителям, меха-
низаторам и инженерно-
техническому персоналу. В 

частности, её получат тех-
ники, которые следят за 
состоянием дворов и дет-
ских площадок. На одеж-
ду нанесён логотип. Благо-
даря этому жители всегда 
смогут узнать работников 
«Жилищника» своего рай-
она и обратиться к ним с 
вопросом по обслужива-
нию дома и прилегающей к 
нему территории.

Префект СВАО Алексей 
Беляев поручил всем «Жи-
лищникам» переодеть сво-
их сотрудников в новую 
форму до конца декабря.

Роман 
НЕКРАСОВ

В округе приступили к 
праздничному оформлению 
к Новому году и к Рождеству 
Христову. Всего в округе будет 
размещено более 100 искусст-
венных елей высотой от 5 до 
12 метров, половина из них 
уже установлены, сообщила на 
оперативном совещании на-
чальник Управления торгов-
ли и услуг префектуры Марина 
Галанина. 

Праздничное убранство 
появится и в парках окру-
га. Наряду с Бабушкинским, 
Гончаровским и Лианозов-
ским парками будет украшен 
сквер на Олонецком про-
езде, парк у Джамгаровско-
го пруда, территория усадь-
бы Алтуфьево, этнографи-
ческая деревня «Бибирево» 
и парк «Торфянка». Кроме 
елей, здесь будут установле-
ны объёмные декоративные 
конструкции в виде световых 

арок, цифр, композиций — 
«Матрёшки», «Световой тон-
нель», «Медвежонок», «Паро-
возик» и многое другое. А в 

точках притяжения, на цен-
тральных улицах районов 
и на вылетных магистралях 
появятся объёмные светящи-
еся конструкции.

По традиции на улице Кос-
монавтов «расцветут» све-
товые деревья, а на въездах 
в округ — на пересечении 
МКАД с Ярославским, Алту-
фьевским, Дмитровским и 
Осташковским шоссе — поя-
вятся гигантские декоратив-
ные конструкции в виде ча-
сов с подсветкой.

Объёмные световые фо-
тозоны разместят у станции 
метро «Фонвизинская» и у 
Рижского вокзала. В рамках 
городского фестиваля «Путе-
шествие в Рождество» в скве-
ре на ул. Хачатуряна, 13, бу-
дут установлены девятиме-
тровая ель и более 20 объём-
ных световых декоративных 
конструкций. 

Ну и конечно, украсят свои 
витрины магазины и торго-
вые центры, кафе и ресто-
раны. Все работы должны 
завершиться к 15 декабря.

Префект Алексей Беля-
ев поручил коммунальным 
службам обеспечить свое-
временный контроль и поря-
док на праздничных площад-
ках и на подходах к ним. Так-
же он обратился к представи-
телям окружных управлений 
УВД и МЧС по вопросам ан-
титеррористической защи-
щённости и электротехни-
ческой безопасности.

— Наша задача — комфорт 
и безопасность жителей, — 
подчеркнул он. Новогоднее 
настроение должно быть во 
всём — от удобства подхода 
к селфи-зоне до украшенных 
фасадов обычных многок-
вартирных домов.

Лилия ТАТНИНОВА

В округе установят более сотни елей

В ходе традиционного 
субботнего объезда Алек-
сей Беляев посетил произ-
водственную базу ГБУ «Жи-
лищник Ярославского рай-
она» на улице Проходчи-
ков и проинспектировал 
готовность коммунальных 
служб района к работе в 
зимний период.

Как сообщил префекту 
глава управы Ярославско-
го района Сергей Киржа-
ков, в этом году в зимней 
уборке будет задействова-
но 30 единиц снегоубороч-
ной техники. Она исправна 
и уже находится в работе. 
Глава округа проинспекти-
ровал состояние бытового 
городка, где живут и отды-
хают дворники. Он отме-
тил, что на качество работы 
дворников во многом влия-
ют условия их проживания.

— Необходимо создать 
для них комфортные усло-
вия, — сказал Беляев. — Во-
первых, бытовые городки 
должны быть более ком-
фортными — для этого в 
них нужно создать допол-
нительную систему венти-
ляции. Во-вторых, двор-
ников нужно обеспечить 
централизованным пита-
нием — составить график 
приёма пищи; в-третьих,  

обеспечить дополнитель-
ной спецодеждой. Работ-
ники «Жилищника» долж-
ны быть гордостью района.

Также префект обсудил 
планы по благоустройству 
Ярославского района. Так, 
в следующем году в райо-
не будут благоустроены два 
крупных объекта — пойма 
реки Ички и территория 
МГСУ. Кроме того, плани-
руется комплексное благо-
устройство шести дворо-
вых территорий.

Глава округа предложил 
поручить разработку про-
ектов благоустройства сту-
дентам этого вуза.

— Надо выйти из при-
вычных типовых шабло-
нов, учитывая современ-
ные тенденции в органи-
зации городской среды, 
использовать новые архи-
тектурные формы, — ска-
зал он. — Архитекторы —
выходцы из МГСУ разрабо-
тали проект благоустрой-
ства поймы реки Яузы, 
который был отмечен пре-
мией Международного ар-
хитектурного фестива-
ля. Уверен, что молодёжь 
МГСУ предложит ориги-
нальные решения и для на-
ших дворов.

Анна КРИВОШЕИНА

По логотипу на одежде жители всегда смогут узнать 
работников своего «Жилищника»

Бытовые городки 
«Жилищников» станут 
более комфортными

В сквере на улице Хачатуряна 
ёлку уже установили

Торт с гербом Бабушкинского района 
понравился всем
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Почему никак 
не откроется 
подземный 

переход у платформы 
Лианозово? 

Андрей, ул. Псковская, 12

Как напомнил «ЗБ» и.о. 
главы управы района Ли-
анозово Евгений Пюрве-
ев, подземный переход под 
проезжей частью Лиано-
зовского проезда является 
частью транспортно-пере-
садочного узла «Лианозо-

во», это его первая очередь. 
По информации Депар-
тамента строительства 
г. Москвы, строительство 
подземного перехода под 
проезжей частью Лианозов-
ского проезда — до желез-
ной дороги — в целом за-
вершено. Однако его откры-
тие состоится только после 

утверждения проекта пла-
нировки всего ТПУ «Лиано-
зово». 

— Разработчиком проек-
та планировки ТПУ является 
«Мосинжинвест», он почти 
завершил работу. Заседание 
Градостроительно-земель-
ной комиссии города Мо-
сквы по этому вопросу на-

мечено на вторую полови-
ну декабря, — уточнил Пюр-
веев. 

Вторая очередь проекта 
— переход под путями Савё-
ловского направления дли-
ной 128 метров с выходом 
на Керамический проезд. 

Марина МАКЕЕВА 

 Управа района Лианозово: 
Алтуфьевское ш., 87, тел.: (499) 
200-0101, (499) 209-3224.
Эл. почта: uprava-lianozovo@
mail.ru. Сайт: lianozovo.mos.ru

В целом строительство 
первой очереди завершено

Когда откроется подземный переход у платформы Лианозово?

Подземный 
переход 
у платформы 
Лианозово 
откроется после 
утверждения 
проекта всего ТПУ

Часть большой стройки

На Ивовой улице 
есть памятник, 
вид у него забро-

шенный. Кто за ним уха-
живает? Просьба там 
убрать.

Екатерина Сергеевна,
ул. Ивовая

Памятная стела на пересече-
нии Ивовой улицы с Игарским 
проездом посвящена сотруд-
никам Центрального НИИ 
транспортного строительства, 
павшим в годы Великой Оте-
чественной войны. ЦНИИС
был создан в 1935 году, сей-
час его филиалы занимают не-
сколько зданий на Ивовой, Ве-
ресковой и Кольской.

— Работники ГБУ «Жи-
лищник» навели порядок во-
круг стелы и почистили снег, 
— сообщил «ЗБ» первый зам. 
главы управы района Свиб-

лово Сергей Фальмонов. — 
Что касается принадлеж-
ности памятника, то сейчас 
ведётся работа по закрепле-
нию этого участка за опреде-
лённым балансодержателем 
— юристы управы подгото-
вили соответствующий па-
кет документов. 

Предполагается, что па-
мятник будет передан на ба-
ланс Департамента культуры 
г. Москвы.

— А до этого времени чи-
стоту и порядок вокруг воин-
ского мемориала будет под-
держивать «Жилищник», — 
заверил Фальмонов.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

 Управа района Свиблово:
ул. Лётчика Бабушкина, 1, корп. 1.
Горячая линия: (495) 471-2886 
(круглосуточно).
Эл. почта: svispr@svao.mos.ru

Кому принадлежит памятник 
на Ивовой?

Хотелось бы, 
чтобы у нашего 
дома появилась 

спортивная площадка с 
тренажёрами. Для малы-
шей у нас есть отличная 
детская площадка, но 
детям постарше заняться 
уже нечем. Моему внуку 
10 лет, ему было бы гораз-
до интереснее трениро-
ваться. Место для трена-
жёров есть.

Тамара Яковлевна, 
ул. Костромская, 12а 

Как сообщила «ЗБ» муни-
ципальный депутат Лидия 
Каминская, ремонт детской 
площадки во дворе дома 12а 
на Костромской улице про-
водили в прошлом году. При-
чём по просьбе жителей пло-
щадку расширили и устано-

вили здесь новые игровые 
конструкции. 

— Если жильцы хотят, что-
бы во дворе была и спортив-
ная площадка, они могут обра-
титься в ГБУ «Жилищник рай-
она Алтуфьевский», — говорит 
она. — Двор осмотрят специа-
листы, убедятся, что есть под-
ходящая площадь, где не про-
ходят коммуникации. Обсудят 
с жителями, какие тренажёры 
они хотели бы там видеть, со-
ставят смету, проработают во-
прос с управой и с депутатами. 
При наличии дополнительно-
го финансирования на 2019 
год вопрос рассмотрят на за-
седании Совета депутатов. 

Каминская объяснила, что 
обустройство площадки мо-
жет быть включено в план 
на 2019 или 2020 год. В пер-
вую очередь будут выполне-

ны просьбы жителей, посту-
пившие раньше, а также реше-
на насущная задача — замена 
устаревшего оборудования, 
которое пришло в негодность.

— Но уже этой весной 
спортивная площадка по-
явится во дворе на Костром-
ской, 16, — добавила депутат. 
— Жители дома 12а смогут 
тренироваться там. 

«ЗБ» направил обращение 
жительницы в ГБУ «Жилищ-
ник Алтуфьевского района».

Вера ШАРАПОВА

 ГБУ «Жилищник Алтуфьев-
ского района»: ул. Стандартная, 
3, тел. (499) 902-2220.
Эл. почта: gbu.altuf@mail.ru.
Сайт: gbualtuf.ru.
Совет депутатов муниципально-
го округа Алтуфьевский: 
Алтуфьевское ш., 56а, 
тел. (499) 901-2685 

Жителям дома на Костромской нужна 
во дворе спортивная площадка
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Есть где детям поиграть, 
а заняться спортом — 
негде

Пока монумент 
не передан на баланс 
города, убирать здесь 
будут работники 
«Жилищника»
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На ул. Амундсена, 
10, корп. 2, распо-
лагается гимна-

зия «Свиблово». Выход из 
неё находится на Сибиря-
ковской. Считаю, что 
рядом обязательно нужно 
поставить знак «Осторож-
но, дети!», потому что по 
Сибиряковской ездит 
много машин.

Валерий Павлович,
ул. Нансена 

Как пояснили «ЗБ» в Цен-
тре организации дорожно-
го движения Москвы, знаки 
«Осторожно, дети!» на Си-
биряковской улице уже есть. 
Они установлены на рассто-
янии 30-40 метров от входа 
в гимназию, чтобы преду-

преждать водителей о том, 
что впереди школа, заранее.

— Знаки поставили ещё в 
2013 году. На Сибиряковской 
улице находится несколько 
корпусов гимназии. Знаки 

дополнили табличкой, что 
зона их действия составляет 
100 метров. Как раз на этом 
участке и расположены кор-
пуса гимназии, — сообщили 
в ведомстве.  

Рядом с гимназией обу-
строен пешеходный пере-
ход с «лежачими полицей-
скими».

Роман 
НЕКРАСОВ

 ГКУ «Центр организации 
дорожного движения»: 
тел. контакт-центра «Московский 
транспорт» (495) 539-5454, для 
звонков с телефонов  абонентов 
«Билайна», МТС, «Мегафона» — 
3210. Сайт: gucodd.ru

В Тайнинском 
парке разве-
лось очень 

много бобров, деревья 
ночью рубят лучше 
лесоруба. Вредят ведь 
лесу! Что с ними делать?

Геннадий, 
ул. Тайнинская, 13, корп. 2

— С бобрами делать ни-
чего не надо, — говорит 
начальник отдела экоконт-
роля Департамента при-
родопользования и охра-
ны окружающей среды по 
СВАО г. Москвы Алексей 
Горелов. — Никакого вре-
да природе они не наносят. 
Бобр — животное умное: 
деревья с твёрдой древеси-

ной трогать не будет, валит 
так называемую малоцен-
ную древесину — ивняк, 
клён американский. Про-
реживая самосев, он при-
носит этим определённую 
пользу. И вообще, работа 
бобров — часть естествен-
ного биоценоза, в который 
нельзя вмешиваться. Так 
что пусть работают, запа-
сают на зиму корм.

По словам Горелова, воз-
вращение бобров в малые 
реки Москвы — очень хо-
роший показатель того, 
что водная экосистема го-
рода постепенно восста-
навливается.

Алексей 
ТУМАНОВ

Знак «Осторожно, дети!» 
на Сибиряковской действует 

в зоне 100 метров

О том, что впереди 
школа, водителей 
предупреждают 

заранее

Я живу в доме 9 
на 1-й Напрудной 
улице. На дорож-

ке в сквере вдоль Изумруд-
ной улицы, по которой 
жители идут от автобус-
ной остановки к дому, 
очень темно. Планируют 
ли её осветить? 

Татьяна Ивановна
от имени жителей дома

Речь идёт об одной из вы-
мощенных дорожек, проло-
женных в разных направлени-
ях в сквере вдоль Изумрудной 
улицы. Все они расположены 
очень удобно, соединяя жилые 
дома на 1-й Напрудной с Изу-
м                             рудной улицей, где находят-
ся остановки автобусов №176, 
185, 346 и 605. Как сообщили 
«ЗБ» в управе Лосиноостров-
ского района, светлее и ком-
фортнее здесь станет через год.

— На 2020 год запланирова-

но комплексное благоустрой-
ство всего сквера, — говорит 
зам. главы управы Роберто Ле-
онов. — Здесь установят опо-
ры освещения, обновят про-
гулочные дорожки, заменят 
детские игровые комплексы 
и оборудование на детских и 
спортивных площадках. Так-

же запланирована высадка но-
вых деревьев и кустарников.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

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

Сквер на Изумрудной 
благоустроят и осветят

Бобры-лесорубы 
Тайнинскому парку не вредят

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

Есть вопросы? Звоните, пишите! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Между школой 
№166 и филиалом 
ТЦСО «Лианозово» 

часто паркуются грузовые 
машины. Как сделать, 
чтобы этого не было? 

Ирина Михайловна, 
ул. Новгородская, 30

За использованием в каче-
стве парковки для большегруз-
ного транспорта благоустро-
енной территории на участ-
ке от школы №166 до фили-
ала ТЦСО «Лианозово» на 
Новгородской ул., 32, установ-
лен строгий контроль. Об этом 
«ЗБ» сообщили в управе района 
Лианозово. 

— По обращению жительни-
цы специальная комиссия про-
вела комплексное обследова-

ние территории, особое внима-
ние уделено проверке фактов 
парковки на газоне, — говорит 
и.о. главы управы Евгений Пюр-
веев.— Мастерам участка ГБУ 
«Жилищник» дано предписа-
ние несколько раз в день про-
верять, чтобы грузовики здесь 
не парковались, а также следить 
за уборкой и надлежащим со-

стоянием расположенных ря-
дом детской площадки и зоны 
тихого отдыха.

Марина МАКЕЕВА 

 Управа района Лианозово:
Алтуфьевское ш., 87, тел.: 
(499) 200-0101, (499) 209-3224.
Эл. почта: 
uprava-lianozovo@mail.ru.
Сайт: lianozovo.mos.ru

Грузовикам здесь не место
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Знаки установили ещё в 2013 году

В работу бобров вмешиваться нельзя

Сегодня здесь 
фонарей явно 
не хватает

Сотрудникам «Жилищника» дано указание несколько раз 
в день проверять, не паркуются ли здесь большегрузы
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Г
лавный ботанический 
сад им. Н.В.Цицина 
РАН — одна из важ-
нейших достоприме-
чательностей Москвы. 

Его коллекция насчитывает 
более 17 тысяч видов и сортов 
растений. Но это ещё и лю-
бимое место отдыха жителей 
округа. О планах по развитию 
Ботанического сада, который 
нуждается не только в сохра-
нении уникального расти-
тельного фонда, но и в благо-
устройстве, рассказал его ди-
ректор Владимир Упелниек.

Тропинки 
с подсветкой
— Владимир Петрович, во 
всём мире ботанические 
сады, как правило, имеют 
строгие часы работы. Наш 
сад с тех пор, как его соеди-
нили с ВДНХ и с Останкин-
ским парком, открыт для 
посещений круглосуточно. 
Планируете ли вы что-то 
менять?

— Мы уже изменили режим 
работы Ботанического сада: 
он открыт для посетителей с 
8.00 до 22.00 ежедневно. Это 
связано в первую очередь с 
вопросом сохранности цен-
ных растений и с безопасно-
стью посетителей в тёмное 
время суток. Кроме того, не-
обходимо ввести пару сани-
тарных дней в месяц, когда 
cад будет полностью закрыт 
для посетителей. Это необ-
ходимо для проведения мас-
штабных технологических 
работ, направленных на улуч-
шение территории. Разумеет-
ся, сам вход в Ботанический 
сад останется бесплатным.
— Что сейчас предлагает 

Ботанический сад своим 
гостям и что интересного 
планируете сделать?

— Для посещений у нас от-
крыты три основные экспо-
зиции. Летом и весной это 
японский сад, декоративный 
цветник и розарий. Фондо-
вая оранжерея работает в те-
чение всего года. Есть уни-

кальный дендрарий, но, на 
наш взгляд, он требует неко-
торого благоустройства. К 
кое-каким деревьям нужно 
проложить дорожки. Другой 
вопрос — освещение. На при-
родоохранной территории 
устанавливать опоры осве-
щения запрещено, но совре-
менные технологии позволя-

ют решить вопрос по-друго-
му. Скажем, сейчас появились 
подсвечивающиеся дорожки 
из экологически чистых ма-
териалов. Если нам удастся 
согласовать проект и решить 
вопрос с финансированием, 
возможно, уже весной у нас 
появится эксперименталь-
ная тропиночная сеть. 

В перспективе хотим зары-
бить центральный пруд, посе-
лить туда лебедей, установить 
вольеры с птицами, выделить 
специальные территории для 
отдыха посетителей, устано-
вить информационные стен-
ды и обновить этикетки у экс-
понируемых растений.

Вода и мороженое
— В нашу газету иногда при-
ходят жалобы на владель-
цев собак, которые выгули-
вают их в Ботаническом 
саду. Как с этим бороться?

— Это действительно 
проб лема. Были случаи, ког-
да спущенные с поводков со-
баки начинали плавать за ут-
ками по пруду. Не меньшая 
проб лема — велосипедисты, 
которые заезжают в дендра-
рий, несмотря на запрещаю-
щие знаки. Но запретить им 
велосипедные прогулки мы 
не можем. Остаётся надеять-
ся на то, что у людей проснёт-

ся сознательность и они нач-
нут обращать внимание на 
информационные таб лички 
и на дорожные знаки. 
— В Ботаническом саду в 
отличие от других парков 
нельзя даже купить воды. 
Может ли это измениться?

— Мы надеемся, что вес-
ной или летом следующего 
года на территории сада поя-
вятся павильоны, где посети-
тели смогут приобрести про-
дукты — это будет готовая 
продукция в запечатанной 
упаковке, — а также мороже-
ное и воду.  Планируем увели-
чить и  количество туалетов.

Обучающие 
мастер-классы
— А культурные мероприя-
тия не планируете прово-
дить?

— Хотим ввести регулярные 
обучающие мастер-классы для 
наших гостей — по агроно-
мии, по выращиванию и ухо-
ду за растениями, по обрезке 
деревьев. Также в планах — ор-
ганизация выставок и концер-
тов классической музыки. Есть 
идея проводить лекции под от-
крытым небом и обустроить 
дополнительные площадки 
для детей. Главное — начать.

Беседовала 
Елена ХАРО

В центральный 
пруд могут 
запустить 

рыбу

Вход в Ботанический сад 
останется бесплатным

О планах развития уникального природного комплекса рассказал его руководитель
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Как поступить, если меня незаконно уволили с работы?
Меня уволили, и, 
как мне кажется, 
совершенно неза-

конно. Куда жаловаться? Как 
добиться справедливости? 

Сергей Дмитриевич, 
ул. Академика Королёва

Отвечают специалисты пра-
вового центра «Вектор».

Незаконные действия ра-
ботодателя вы можете обжа-
ловать в Государственной ин-
спекции труда, которая осу-

ществляет государственный 
надзор за соблюдением за-
конодательства в сфере тру-
да. Также вы вправе обратить-
ся с заявлением о нарушении 
законодательства в прокура-
туру. По результатам провер-
ки изложенной в нём инфор-
мации прокурор вправе внести 
представление об устранении 
выявленных нарушений. Вы 
также можете заявить в суд 
исковые требования, в частно-
сти о восстановлении на рабо-

те либо об изменении даты и 
формулировки причины уволь-
нения, о взыскании заработка 

за время вынужденного про-
гула, о возмещении мораль-
ного вреда. 
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Владимир Упелниек 
надеется, что уже 
весной в Ботаническом 
саду появится 
экспериментальная 
тропиночная сеть
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М
ногие владельцы 
машин задумыва-
ются, на чём мож-
но сэкономить. 
Один из путей — 

начать заправляться газом.

Метан или пропан?
Сначала надо выбрать газ: 

метан или пропан-бутано-
вую смесь. Метан гораздо де-
шевле. Правда, газобаллон-
ное оборудование (ГБО) до-
роже, чем для пропана, но 
за счёт низкой цены само-
го газа сроки окупаемости в 
обоих случаях будут пример-
но одинаковыми. После того 
как ГБО окупится, выгода от 
метана будет больше.

Главный минус метана — 
трудно найти заправку. На 
всю Россию их несколько со-
тен, в Москве всего несколь-
ко штук, в основном вблизи 
МКАД. Причём поблизости к 
СВАО — ни одной.

А вот пропановых запра-
вок в нашем округе несколь-
ко: в начале Ярославки, в 
Юрловском проезде, на Ал-
туфьевке, в Северном и ещё 
несколько у МКАД. Для по-
иска заправок есть мобиль-
ные приложения, например 
MultiGO, Gaz Station и другие.

Но у «метанщиков» есть 
альтернатива: если имеется 
дача или дом в деревне, куда 
подведён магистральный газ, 
можно приобрести малень-
кий компрессор. Как образ-
но выразился представи-
тель фирмы, продающей та-
кие компрессоры, «обычный 
газ из духовки пойдёт прямо 
в автомобиль». Цена само-
го дешёвого компрессора — 
около 300 тыс. рублей, зато 
личная заправка позволит 
ни от кого не зависеть, да и 

метан обойдётся ещё дешев-
ле, чем на коммерческих за-
правках.

Как и почём?
ГБО ставят на легковушки, 

грузовики, автобусы — но-
вые и с пробегом. Несколько 
мастерских в СВАО, устанав-
ливающих ГБО для пропана, 
нахожу быстро. Интересуюсь 
ценой.

— Оптимальный комплект 
для четырёхцилиндрового 
автомобиля, например «Хён-
дай Солярис», у нас стоит 
31 500 рублей, включая уста-
новку, — сообщают мне в ма-
стерской на Северянинском 
проезде.

Выясняется, что в цену 
включён вывод заправочно-
го устройства (штуцера) под 

тот же лючок, где расположе-
на горловина бензобака. Это 
очень удобно. Баллон предла-
гается тороидальный (в фор-
ме бублика). Ёмкость — 42 
или 53 л. Правда, он крепится 
на место запаски, и возникает 
вопрос, куда её девать.

Можно установить и боль-
шой (скажем, на 90 л) ци-
линдрический баллон. Но он 
займёт в легковушке полови-
ну багажника.

Когда кончается газ, пита-
ние переводится на бензин 
автоматически (если, конеч-
но, вы не забыли его залить 
в бензобак). Впрочем, поль-
зоваться бензином в любом 
случае придётся: прогревать 
мотор надо только с помо-
щью бензина. Зато при пол-
ной заправке газом и бензи-
ном можно проехать около 

тысячи километров, не заез-
жая на заправки!

Контору, устанавливаю-
щую ГБО для метана, удаётся 
найти далеко не сразу. Бли-
жайшую нахожу аж в Любер-
цах. Выясняется, что сред-
няя цена вопроса для легко-
вушки у них — около 70 тыс. 
рублей.

Чтобы не иметь проблем 
с ГИБДД, при установке ГБО 
нужно оформить внесение 
изменений в конструкцию. 
Процесс не сложный, но дол-
гий. Сначала надо пройти 
предварительную эксперти-
зу, подтверждающую возмож-
ность установки ГБО (обычно 
это стоит 6-7 тысяч, но мож-
но поискать дешевле). Потом 
нужно получить одобрение в 
технадзоре, установить обо-
рудование, заново пройти 
тех осмотр. А уж потом офор-
млять документы в ГИБДД.

Обычно всё это длится ме-
сяц, но иногда растягивается 
на три-четыре. Придётся также 
оплатить госпошлины на об-
щую сумму около 1200 рублей.

Выгодно 
или не очень?

— Я ездил на пропане на «Га-
зели», — рассказал профессио-
нальный водитель из Свиблова 
Альберт Степанов. — Установ-
ка обошлась в 2017 году в 35 
тысяч рублей. «Газель», которая 
брала 16-17 литров бензина на 
100 километров, расходовала 
22-23 литра пропана на такое 
же расстояние.

95-й бензин стоит сегод-
ня в Москве около 48 рублей, 
пропан — 26,5 рубля. Для «Га-
зели» получается разница 
порядка 200 рублей на 100 
километров, для легковушки 
— рублей 100-140. 

— Впрочем, подсчёт не-
точен: прогреваться надо на 
бензине, а значит, чем короче 
поездки, тем больше придёт-
ся его расходовать, особенно 
зимой, — напомнил Степанов.

По словам водителя, тяга 
двигателя на газе упала, но не 
критично. На ресурсе двига-
теля переход на газ заметно 
не отразился.

Василий ИВАНОВ

А у нас в машине газ!

Пользоваться бензином 
всё равно придётся — 
при прогреве мотора

Столкнулись 
на проспекте Мира

21 ноября в седьмом часу 
вечера водительница «Нис-
сана Икстрейл» следовала 
по проспекту Мира со сто-
роны центра. На въезде на 
Крестовский путепровод 
она из-за несоблюдения 
безопасной дистанции вре-
залась в шедший впереди 
«Форд», а тот после это-
го ударил попутный «Хён-
дай Солярис». Водительни-
ца «Ниссана» обратилась в 
больницу с травмой шеи.

На проезде 
Дежнёва 

пострадали 
два водителя

22 ноября в одиннадца-
том часу вечера водитель 
«Сузуки Гранд Витара» ехал 
по проезду Дежнёва в сторо-
ну улицы Менжинского. На 
перекрёстке с Сухонской 
он не справился с управле-
нием, и «Сузуки» столкнул-
ся со встречной «Тойотой 
Ка м ри». Водители обеих ма-
шин получили различные 
травмы. Пострадавших до-
ставили в Институт Склифо-
совского.

Не пропустил 
«Киа» в Лианозове

26 ноября в седьмом часу 
вечера водитель «Мицуби-
си» двигался по дублёру 
Алтуфьевского шоссе в на-
правлении центра. На пере-
сечении с Вологодским про-
ездом он не пропустил ав-
томобиль «Киа Рио», ехав-
ший по главной дороге со 
стороны Новгородской ули-
цы в направлении Алтуфь-
евки. Машины столкнулись. 
Сразу медицинская помощь 
участникам ДТП не потре-
бовалась, но позже 62-лет-
няя пассажирка «Мицуби-
си» обратилась в больницу 
с ушибом головы.

ОБ ДПС ГИБДД по СВАО

ДТП

27
18

Можно попробовать сэкономить за счёт переоборудования авто
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С
овсем недавно церковный 
округ СВАО возглавил но-
вый викарий Патриарха 
архиепископ Егорьевский 
Матфей (Копылов). Ему 39 

лет, и до этого он служил в Новоси-
бирске, на Камчатке и на Чукотке. 
Как складывалась его жизнь? Поче-
му в ней столько неожиданных по-
воротов? Об этом он рассказал «ЗБ».

В храм пришёл 
за отцом

Я родился в Перми в простой се-
мье: папа был рабочим, мама — убор-
щицей. В детстве в храм не ходил, 
хотя и был крещён. После школы и 
училища поступил в Пермский госу-
дарственный технический универ-
ситет. В Церковь первым в нашей се-
мье пришёл мой отец, и, забегая впе-
рёд, скажу, что он принял священство 
на семь лет раньше, чем я. Сейчас он 
служит в монастыре в Перми.

Помню, когда я впервые посе-
тил богослужение в храме: 2 янва-
ря 2000 года, в день памяти святого 
праведного Иоанна Кронштадтско-
го. С этого всё и началось. 

С дипломом — 
в сельский монастырь

Ещё в студенческие годы мне захо-
телось посвятить свою жизнь чему-то 
большему, чем профессия инженера. 
Окончив 3-й курс, я во время каникул 
посетил Троице-Сергиеву лавру, где 
оказался у старца Наума. К нему была 
большая очередь, некоторые люди 
ждали по несколько дней, но меня по-
чему-то провели в первый же день. 
Он обо всём расспросил, благословил 
окончить университет и после этого 
поступить в семинарию.

От него я вышел окрылённым: чув-
ствовал, что путь церковного служе-
ния — это то, к чему стремится душа. 
Два последних года учился заочно и 
работал на заводе: не хотел быть на 
иждивении у родителей. А когда полу-
чил диплом, снова отправился в Сер-
гиев Посад. И тут духовник дал мне 
неожиданное благословение: в Том-
ской семинарии учиться заочно, а 
жить в Михаило-Архангельском мо-
настыре в селе Козиха Новосибир-
ской области! Я понятия не имел о тех 
краях. Но старец сказал, что там начи-
нается большая стройка — будет где 
приложить свои силы.

Действительно, тогда, в апреле 
2002 года, начали возводить Трои-
це-Владимирский собор — самый 
большой храм в Новосибирской 
епархии. То есть мне предстояло 
ехать в монастырь, чтобы участво-
вать в строительстве. Неожиданно! 
Но старец не настаивал, а советовал: 
попробуй. И я решился. 

Помогала стройка
К новому образу жизни я при-

вык не сразу. Но стройка помогала. 
Недаром издревле в основу мона-
стырских уставов полагали труд и 
молитву. Труда у нас, конечно, было 
больше. Но мне же хотелось раньше 
стать строителем! И вот тут приго-
дились многие знания, полученные 
в вузе: чтение чертежей, анализ тех-
нической документации. 

Наш день был расписан: с утра — 
богослужение, затем послушания, 
вечером — снова храм. Собор в Но-
восибирске рос на глазах, и это вы-
зывало особое чувство.

Хотелось 
новых свершений

В 2011 году нашего монастырско-
го игумена Артемия избрали епи-
скопом Петропавловским и Кам-
чатским. Он спросил: «По едешь со 
мной?» Я ответил: «Да, батюшка! 
А куда ехать?» — «На Камчатку». 
Это было интересно. В Новоси-
бирске собор уже возвели, мне 
же хотелось новых свершений. 
Я знал: владыка Артемий — че-
ловек прорыва, с ним скучно не 
будет! 

В Петропавловске-Камчат-
ском стал секретарём епархии. 
Нужно было всё уметь: напи-
сать статью в газету, разобрать-
ся в строительных сметах, а 
иногда сесть за руль и поехать 
в дальний приход. Жизнь на-
сыщенная. 

С Камчатки — 
на Чукотку

В конце 2015 года я был из-
бран епископом Анадырским и 
Чукотским. После рукоположения 
в Успенском соборе Московского 
Кремля собрался ехать в Анадырь, на 
новое место служения. Хотел встре-
тить там Рождество, уже со своей па-
ствой послужить в праздник. Но не 
тут-то было. Оказалось, до 11 янва-
ря самолёты туда вообще не летают. 
Пришлось встречать праздник на 
Камчатке, а оттуда военным бортом 
добираться до Чукотки.

Край суровый. По сравнению с 
ним Камчатка — почти курорт. Растут 
только кустарники, а когда теплеет, 
появляются грибы, их там зовут над-
берёзовиками, потому что вырастают 
выше карликовых деревьев.

По площади Чукотка больше 
Франции, а жителей всего 50 ты-
сяч. Но церковной работы и там 
хватало. В 2016 году состоялся ви-
зит на Чукотку Патриарха Кирилла. 
Мы вместе с губернатором округа 
встречали делегацию, а потом Свя-

тейший посетил шесть из семи 
районов Чукотки. 

Новые масштабы
В Москве, конечно, совершен-

но иные масштабы. В одном 
только Свиблове живёт больше 
людей, чем на всей Чукотке. Я 
сейчас викарий двух округов — 

Северо-Восточного и Западно-
го, суммарно их население — бо-

лее 2,5 миллиона человек. 
Из первых ярких впечатлений 

могу назвать хорошую молодёжную 
работу. Особенно преуспел в этом 

настоятель храма Димитрия Донско-
го в Раеве иерей Павел Симонов. Раду-
ют воскресные школы для взрослых у 
протоиерея Валентина Тимакова при 
храме Покрова в Медведкове и про-
тоиерея Алексия Яковлева при храме 
Серафима Саровского в Раеве. Хочет-
ся отметить игумена Сергия Рыбко: он 
возвёл один из крупнейших храмов 
столицы — собор в Бибиреве, а вооб-
ще, его попечением построено пять 
храмов. Очень важно, что духовенст-
во не замыкается в своих приходах: 
все живут общей церковной жизнью, 
помогают друг другу.

Записали Валерий КОНОВАЛОВ, 
Михаил УСТЮГОВ

Старец сказал, 
что в Козихе 

будет большая 
стройка

Новый управляющий Северо-Восточным викариатством столицы архиепископ Егорьевский 
Матфей (Копылов) рассказал «ЗБ» о необычных фактах своей биографии

«Хотелось посвятить жизнь чему-то 
большему, чем профессия инженера»
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П
ока одни тщатель-
но выискивают на 
этикетках надпись 
«Без сои», другие, 
напротив, готовят 

на основе этих бобов множе-
ство разных блюд. О том, чем 
полезна соя и как её исполь-
зовать, «ЗБ» рассказали спе-
циалисты.

Наша культура!
Профессор Московского 

гуманитарного университе-
та, президент российской Ас-
социации переработчиков и 
потребителей сои и житель 
Отрадного Александр Дмит-
риев — страстный популяри-
затор продуктов из сои. 

— Те, кто утверждает, что 
соя — чуждый России про-
дукт, ошибаются, — говорит 
он. — В европейской части 
нашей страны сою выращи-
вают со второй половины ХIХ 
века. А до середины 1950-х
посевные площади под этой 
культурой в СССР занимали 
сотни тысяч гектаров.

По словам Дмитриева, сою 
нужно есть обязательно. 

— Белка в ней больше, чем 
в яйцах, рыбе и мясе. Напри-
мер, если в 100 граммах сои 
содержится почти 35 грам-
мов белка, то в курице его 
больше 20, а в говядине почти 
19, — говорит он.

Замедляет 
старение

Но соя ещё и очень полезна. 
В ней есть изофлавоноиды, ко-
торые предотвращают обра-
зование и развитие некоторых 
форм рака. А содержащий-
ся в сое лецитин очень важен 
для работы мозга. Он помога-
ет восстанавливаться клеткам, 
следит за уровнем холестери-
на в крови, борется с болезнью 
Паркинсона, с атеросклеро-
зом, замедляет старение.

Соя содержит фитоэстро-
гены, что очень полезно для 

женщин зрелого возраста. С 
этим, кстати, связан миф о том, 
что соя вредна для мужчин.

— Это ерунда, — говорит 
Александр Дмитриев. — Соя 
полезна мужчинам так же, 
как и женщинам. В сое дей-
ствительно есть вещества, 
сходные с женскими поло-
выми гормонами, но в нор-
ме мужской организм и сам 
вырабатывает эстрогены. Без 
них невозможно нормаль-
ное функционирование по-
ловой системы мужчины.

Опроверг учёный и миф о 
том, что вся соя — генетиче-
ски модифицированная. 

 — В России выращивается 
только обычная соя, ведь за-
конодательство нашей стра-

ны запрещает выращивать 
генно-модифицированные 
сельхозкультуры в открытом 
грунте, — говорит Дмитриев. 
— Но импортная соя дейст-
вительно может быть генно-
модифицированной. 

И с сахаром, 
и в рассоле

Многие считают, что соя 
подходит только для блюд 
азиатской кухни.

— На самом деле она хоро-
шо вписывается в традици-
онные российские рецепты 
блюд, — утверждает Наталья 
Борисенкова с улицы Декаб-
ристов, повар, специалист по 
здоровому питанию и облада-
тель медалей Российского сое-
вого союза за весомый вклад в 
технологии переработки сои. 

В столичных магазинах 
можно купить соевое моло-
ко и сыр тофу. Соевые бобы 
продаются реже, их можно 
заказать в интернет-мага-
зинах, магазинах азиатских 
продуктов. 

Наталья Борисенкова де-
лится рецептами простых и 
вкусных блюд с тофу.

— Обжарьте лук, морковь, 
помидоры, при желании туда 
же можно добавить и бакла-
жаны, — говорит повар. — От-
дельно надо обжарить кусоч-
ки тофу и потом смешать его 
с овощами. Это будет вкусная 

горячая закуска, а кроме того, 
из тофу можно сделать десерт. 
Для этого кусочки соевого 
сыра нужно обжарить на сли-
вочном масле и посыпать са-
харом, корицей, ванилином 
или кунжутом.

А ещё Наталья советует за-
мариновать тофу на несколь-
ко часов в рассоле от огур-

цов, помидоров или оливок. 
Маринованный тофу мож-
но класть на бутерброды или 
сделать простой салат, чере-
дуя слои китайской капусты, 
свёклы и моркови с тофу. В 
него можно добавить кун-
жутное масло, а сверху по-
сыпать орехами или кунжу-
том и отправить часа на три 
в холодильник, чтобы про-
питался.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Для 
улучшения 

работы мозга 
соевые бобы 
— самое то

Почему употреблять продукты из сои важно и полезно

Не только корова даёт молоко
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Делаем 
молоко сами
Татьяна Щербакова с 

улицы Конёнкова увлекает-
ся азиатской кухней и зна-
ет, как сделать из сои очень 
вкусное соевое молоко. 

— Это очень просто, — го-
ворит она. — Соевые бобы, 
не пророщенные, нужно за-
мочить на ночь, затем отва-
рить в течение 15-20 минут 
и измельчить блендером с 
водой — столовая ложка бо-
бов на стакан воды. Для вку-
са можно добавить несколь-
ко орехов, я беру пять-шесть 
штук кешью, чайную лож-
ку кунжута, щепотку соли 
и не больше чайной ложки 
сахара. Смесь можно пить, 
взбалтывая, или процедить.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА

Тиграшу из 
приюта «Дубо-
вая роща» око-
ло семи лет. Это 
послушный пёс, 
тонко чувству-
ющий челове-
ка. Он спокойно 
ходит на повод-
ке, любит разме-
ренные прогул-
ки, но поддер-
жит и активные игры, обожает 
купаться в снегу. Это пёс-меч-
татель, он ладит с другими со-
баками, спокоен с детьми, не-

привередлив в еде. Привит, 
имеет ветпаспорт.

 Опекун: 8-909-160-4018 
— Марина

Тишу нашли на холод-
ной улице в коробке. К 
счастью, добрые люди 
не оставили малыша уми-
рать, отвезли его в вете-
ринарную клинику. Сей-
час двухмесячный Тиша 
живёт в приюте «Искра». 
Он любопытный и смыш-
лёный парень коричнево-
го окраса, любит играть, 
очень ласков. Тиша абсо-
лютно здоров и привит.

 Опекуны: 8-903-003-
6208 — Ксюша, 8-962-
999-1156 — Бэла.

Четырёхлетний Дюк из прию-
та «Красная сосна» — поджа-
рый и статный пёс с янтарными 
глазами, в холке чуть выше ко-
лена. Это пёс-компаньон, обще-
ние с хозяином для него на пер-
вом месте. Он ласковый и пре-
данный, полностью подчиняет-
ся людям, которые с ним гуляют 
и занимаются. Дюк создан для 
бега и движения, он любит ак-
тивные прогулки. Хорошо ладит 
с собаками, отлично ходит на по-
водке и носит намордник. 

 Опекуны: 8-916-869-4592 — Анастасия, 8-926-702-2652 — 
Маргарита.

Тиграш обожает купаться в снегу Тишу выбросили на улицу умирать Дюк создан для бега и движения
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Ж
и т е л ь н и ц а 
Ярославского 
района Людми-
ла Прянишни-
кова уже пол-

века занимается краеведени-
ем. Недавно издала книгу «Да 
не прервётся связь времён и 
поколений. Моя малая роди-
на, моя Лосинка». И это уже 
вторая её книга, посвящённая 
старой Лосинке. Краеведени-
ем Людмила увлеклась прак-
тически сразу после оконча-
ния школы. А в основу её книг 
и удивительных открытий ле-
гли встречи со старожилами 
Лосинки, архивные матери-
алы, журнал «Лосиноостров-
ский вестник», который вы-
пускался с 1909 по 1917 год, 
и путеводитель «Лосино-
островская и её окрестно-
сти», изданный в 1913 году.

Кто установил 
памятник 
Жене Рудневой

Как призналась «ЗБ» Люд-
мила Анатольевна, к написа-
нию второй книги её подтолк-
нула… досадная неточность. 
На одной из школ района она 
увидела мемориальную доску 
с надписью, что здесь училась 
Женя Руднева, Герой Совет-
ского Союза, штурман.

— А ведь я точно знаю, что 
Женя Руднева никакого от-
ношения к школам Лосин-
ки не имела. Мне доводилось 
встречаться с её родителя-
ми, они жили у старого рын-
ка, на месте нынешнего ме-
тро «Бабушкинская», — гово-
рит краевед.— Будущая лёт-
чица окончила семь классов 
в посёлке Салтыковка Мос-
ковской области, а затем учи-

лась в школе №311 в Куйбы-
шевском районе Москвы. 

Но и путаница с мемори-
альной доской возникла не 
на пустом месте. Дело в том, 
что ученицы женской школы 
№4 города Бабушкина (се-
годня на её месте, на ул. Руд-
невой, 10, находится вечер-
няя школа) в своё время со-
брали огромный материал о 
подвиге лётчицы.

— Целых полтора года уче-
ники собирали металлолом и 
макулатуру, и 9 Мая 1964 года 
на заработанные деньги от-
крыли возле школы памятник 
героической лётчице, — гово-
рит Людмила Прянишникова.

К слову, сама школа к тому 
времени уже получила другой 
номер, а потом несколько раз 
переезжала. А памятник стал 
разрушаться. После обраще-
ния жителей в Бабушкинский 
райисполком и в Общество 
охраны памятников бюст от-
важной лётчицы установи-
ли между улицами Лётчика 
Бабушкина, Менжинского и 
Изу мрудной, где он находит-
ся и сегодня.

Тайна санатория 
на Стартовой 

Одна из глав книги называ-
ется «Джамгаровка». Она по-
священа посёлку, возникше-
му «на продолжении удель-
ной земли» в сторону плат-
формы Перловская. 

— Купцы 1-й гильдии 
Иван, Афанасий, Александр, 
Николай и Исаак Джамгаро-
вы были первыми застрой-
щиками посёлка. По их ини-
циативе был устроен пруд на 
речке Ичке, поставлена пло-
тина, которая и образовала 

Джамгаровский пруд, суще-
ствующий до сих пор, — рас-
сказывает автор.

Известно, что Джамгаро-
вы были меценатами и на-
шли применение своим дач-
ным владениям в благотвори-
тельных целях. Они стали на 
лето привозить в Лосинку де-
тей-сирот из нескольких дет-
ских учреждений: городско-
го сиротского приюта брать-
ев Бахрушиных, приюта до-
ктора Гааза, Елизаветинских, 
Алексеевских яслей. 

— В журнале «Лосино-
островский вестник» я на-
шла информацию о том, 
что были собраны боль-
шие деньги для строи-
тельства санатория 
в Джамгаровке, — 

продолжает краевед и дела-
ет вывод, что у современно-
го детского туберкулёзного 
санатория на ул. Стартовой, 
2, расположенного пример-
но там же, где находись дачи 

Джамгаровых, более давняя 
история, чем принято счи-
тать, ведь, по сохранившим-
ся документам, санаторий 
был образован после войны. 

Кто удвоил число 
бесплатных школ

Много интересного узнала 
краевед и о крупном земле-
владельце Николае Рихтере, 
немало сделавшем для раз-
вития территории, которую 
сегодня занимает наш округ.

— Имение Николая Фёдо-
ровича Рихтера располага-

лось примерно между ны-
нешней улицей Лётчи-

ка Бабушкина и Яузой, 

— говорит Людмила Пряниш-
никова. — По описанию иму-
щества в 1917 году за Рихте-
ром числилось более 60 деся-
тин земли. Часть имения Рих-
тер предложил под застройку. 
В 1911 году количество даче-
владельцев на его земле со-
ставляло 105 человек. 

С 1907 по 1911 год Рих-
тер был председателем Мос-
ковской губернской земской 
управы. От своих предшест-
венников он получил 71 шко-
лу и за четыре года удвоил их 
число в губернии, а также уве-
личил количество бесплат-
ных земских школ. Автор кни-
ги приводит цитату из «Ло-
синоостровского вестника» 
№25 за 1911 год: «За всё вре-
мя своей многолетней служ-
бы Рихтер, как значится в его 
формуляре, только два раза 
пользовался отпусками: один 
раз на 17 дней, другой раз на 
28 дней».

Подготовила Ирина КОЛПАКОВА

 Если у вас есть вопросы 
к краеведу, можете задать 
их по телефону 8-915-112-4532

Детей-сирот привозили отдыхать 
в Лосинку ещё до революции

Людмила Прянишникова из Ярославского района написала книгу о своей малой родине

«Лосиноостровский 
вестник» 

в начале века 
сообщал 

о сборе средств 
на санаторий
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Это уже вторая книга краеведа, 
посвящённая старой Лосинке

Посёлок у возникшего Джамгаровского пруда 
быстро стал популярным местом отдыха москвичей

Памятник знаменитой лётчице был возведён 
на средства от сдачи металлолома и макулатуры
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С
ергей Жилин — 
пианист, дири-
жёр, руководи-
тель оркестра 
«Фонограф-Сим-
фо-Джаз» и груп-

пы компаний «Фонограф». И 
именно он вместе со своими 
музыкантами аккомпанирует 
артистам «Голоса» и других 
программ Первого канала 
— «Две звезды», «ДОстояние 
РЕспублики».

Самый любимый — 
«Голос. 60+»
— Сергей, в этом году 
состав наставников «Голо-
са» впервые полностью 
обновился. Как работается 
с новой командой?

— Да всё как обычно. Раз-
ве что каждый из тренеров, 
учитывая опыт своих коллег 
в прошлых сезонах, старает-
ся создать ещё более необыч-
ные номера. Наставникам 
хочется выиграть не меньше, 
чем участникам.
— Вы участвовали во всех 
выпусках. Какой вам 
«Голос» больше всего по 
душе?

— Раньше я больше все-
го любил «Голос. Дети». Но в 
этом году оказалось, что «Го-
лос. 60+» обошёл даже дет-
ский проект. Помню, как 
скептически многие были 
настроены: не верили, что 
будет интересно. А когда мы 
начали работать, стало по-
нятно, что это по-настояще-
му ударная программа. Все 
участники были такими ис-
кренними, добрыми, откры-

тыми! Я думаю, в следующем 
году можно сделать более 
расширенный выпуск.
— Расскажите о самом 
запомнившемся моменте 
на съёмках шоу.

— Однажды во время съё-
мок слепых прослушиваний 
детского шоу мальчику ста-
ло плохо. Он упал в обморок, 
но, к счастью, не коснулся за-
тылком сцены. Я успел его 
подхватить на руки. Такое не 
забывается. С этим мальчи-
ком — его зовут Андрей Клу-
бань — мы, кстати, до сих пор 
общаемся. Он занимается в 
нашей творческой студии 
«Фонограф», однажды вместе 
с нами выступал в «Вечернем 
Урганте», а недавно, насколь-
ко я знаю, ему дали стипен-
дию на обучение в Беркли!

За пианино — 
с трёх лет
— Читала, что вы начали 
учиться играть на пианино 
с трёх лет… 

— Мои занятия музыкой на-
чались действительно в ран-
нем детстве, несмотря на то 
что родители были далеки от 
музыкальной среды. Мама — 
кандидат экономических наук, 
папа — доктор технических 
наук, профессор. Моим музы-
кальным образованием зани-
малась бабушка — пианистка 
и скрипачка. Ох как мне быва-
ло сложно: хотелось играть в 
футбол, кататься на велосипе-
де или просто бегать с ребята-
ми на улице… Но бабушка мне 
говорила: «Дурачок, занимайся 
сейчас, потом времени не бу-
дет». Я не понимал этого тог-
да. Занимался, конечно: в день 
получалось по четыре, по пять 

часов. Кажется, что много, но 
для профессионального раз-
вития нужно больше. Од-
нажды я так хотел на 
«свободу», что даже за-
пер бабушку дома, под-
глядев, куда она кладёт 
ключ. Так и гонял мяч 
с ребятами под её 
крики с балкона до 
прихода мамы с ра-
боты. Больше никог-
да подобного не по-
вторял…
— Вечный вопрос: 
должны ли родите-
ли заставлять своих 
детей, которые проявля-
ют интерес к музыке, 
ходить в музыкальную 
школу и постоянно зани-
маться. Как вы считаете?

— Ребёнок порой сам не 
знает, чего он хочет на са-
мом деле. Если речь идёт о 
занятиях для общего раз-
вития, то это всегда по-
лезно, и не важно, сколь-
ко времени тратится на му-
зыку. Но если строятся про-
фессиональные планы, то 
тут уже другие задачи и дру-
гой подход. Нужно занимать-
ся много по определённо-
му индивидуальному плану 
с педагогом, который знает, 
как выстраивать методику 
подобных занятий. Это как 
профессиональный спорт: 
главное — правильно моти-
вировать ребёнка, заинтере-
совать его. Знаете, как мне 
бабушка длительности нот 
объяснила? Посадила за стол, 
взяла яблоко. «Вот яблоко — 
это целая нота, понял?» Ки-
ваю. Она режет яблоко попо-

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

(495) 681-3970

Сергей Жилин: Путину 
на день рождения мы показали 
программу «Let it BЕatles!»
Известный музыкант рассказал о шоу «Голос», 
о детстве и президентах
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В детстве будущему маэстро приходилось заниматься музыкой 
по шесть-семь часов в день

Однажды 
я запер 

бабушку дома 
и пошёл 

гонять мяч
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лам. «А вот половинки. Если 
ещё разрезать, получится че-
тыре четверти. Потом вось-
мые. Потом шестнадцатые. 
Ровно столько длительно-
стей в такте: целые, половин-
ки, четверти, восьмые, шест-
надцатые. Понял? Теперь мо-
жешь всё съесть». 
— А вы не мечтали в детст-
ве стать музыкантом?

— Я скорее мечтал стать 
лётчиком. Мама, узнав о 
моём увлечении небом и са-
молётами, купила мне пер-
вую модель. А потом я запи-
сался в кружок авиамоде-
лирования. Это был очень 
ценный опыт: мы всё дела-
ли вручную, стояли за вер-
стаками, выпиливали дета-
ли, собирали модели. Сейчас 
многое изменилось, стало 
автоматизировано, и не все 
мальчишки знают, как руч-
ку к двери прикрутить, если 
она отвалилась… А я, став 
взрослым, самостоятельно 
два ремонта сделал своими 
руками в квартире. От нача-
ла до конца. 

Три президента 
и музыканты
— Это правда, что вы встре-
чались лично с нескольки-
ми президентами? 

— Правда. Я встречался с 
Борисом Ельциным, с Бил-
лом Клинтоном, с Владими-
ром Путиным.

— Как это было? 
— Билл Клинтон произвёл 

на меня очень благоприят-
ное впечатление. Правда, 
для меня подготовка к той 
встрече стала серьёзным ис-
пытанием. Это был 1994 год, 
встреча глав России и США. 
Известно было, что Клинтон 
играет на саксофоне и лю-
бит джаз, поэтому для него и 
инструмент привезли, меня 
пригласили. Больше всего я 
волновался, что он захочет 
играть то, чего я не знаю. Но, 
слава богу, он выбрал извест-
ные Summertime и My Funny 
Valentine. Правда, одну из пе-
сен захотел играть в другой 
тональности. Меня спас аб-
солютный слух.

Борис Николаевич мне за-
помнился как очень прямой 
и открытый человек. Помню, 
что он сам играл на ложках и 
очень любил песню «Орен-
бургский пуховый платок». 
— А Путин?

— Однажды нас пригласи-
ли сыграть на его дне рожде-
ния. Выбрали нашу програм-
му «Let it BEatles!». И вот мы 
начали играть, исполнили 
первую пьесу, начинаем вто-

рую, и вдруг вижу — к нам на-
правляется президент. Я был 
озадачен. Что такое? Мы иг-
раем громко? Или надо сей-
час остановиться? Может, он 
хочет сказать что-нибудь? 
Я не понимал, что делать. А 
он просто подошёл к каждо-
му из нас, пожал руку и ска-
зал: «Спасибо». Всем, включая 
технический персонал.

Оптимист 
с прагматичными 
планами
— Чем вы живёте, кроме 
музыки? 

— Спорт и хорошее кино, 
например «Собачье серд-
це», фильмы Марка Захаро-
ва, Эльдара Рязанова… С Эль-
даром Александровичем мы 
были знакомы, к сожалению, 
только последние пять лет 
его жизни. Великий человек, 
один «Гараж» чего стоит! Он 
был из тех, кто смотрит всег-
да в корень и не говорит ни-
чего лишнего, великолепный 
повествователь.
— А хобби?

— Я люблю носить ко-
стюмы, а к костюму нужен 
галстук. В моей коллек-
ции их уже более трёхсот. 
Для хранения коллекции я 
даже изобрёл оригиналь-
ную конструкцию, которая 
позволяет галстукам нахо-
диться в вертикальном по-
ложении.

— Читала, что вы очень 
любите Москву и с удо-
вольствием, когда есть 
время, гуляете по центру. 
Поклонники подходят?

— Бывает. Но я не люблю 
повышенного внимания. 
Признаюсь, иногда делаю 
вид, что я — не я. Ко мне под-
ходят: «А вы так похожи на 
Сергея Сергеевича…» Я в от-
вет: «Мне часто это говорят…»
— Вы оптимист?

— Я оптимистичный че-
ловек. Но при построении 
движения по направлению к 
цели стараюсь строить праг-
матичные планы. Иначе, к со-
жалению, ничего не сделаешь. 
— У вас есть мечта или вы 
уже всего добились?

— Добился? Нет, что вы. 
Только на пути.
— А цели? 

— Вчера, например, я де-
лал записи в студии: мне надо 
было перезаписать некоторые 
номера из нашей программы 
«Let it BEatles!», которые запи-
сывал года три назад. И все за-
метили, что они стали звучать 
иначе. Лучше! А это значит, что 
то, чем я занимался эти три 
года, не было напрасной тра-
той времени: была проведе-
на серьёзная и нужная работа. 
Удержать то, что есть, и про-
должить развиваться. Пожа-
луй, это и есть главная цель.

Беседовала Елена ХАРО
Фото из личного архива 

Сергея Жилина

ВОПРОС О ВЕРЕ
Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

Кто сегодня противник 
православных?

Бывает такое в редакци-
онной почте, что один чита-
тель отвечает другому, даже 
не зная о вопросе. Вот жи-
тель Отрадного спросил у 
нас: кто сейчас для право-
славия наиболее серьёзный 
противник в мире? А худож-
ник Алексей Валентинович 
Шевчук с улицы Грекова как 
раз прислал нам большое 
письмо с очень интересны-
ми размышлениями, в ко-
торых содержится и свое-
образный ответ на задан-
ный вопрос. Речь идёт о том, 
что вовсе не между разными 
религиозными конфесси-
ями идёт сегодня основная 
борьба. «Современный так 
называемый цивилизован-
ный мир, — пишет Шевчук, 
— всё более отступающий 
от христианства, погружа-
ется в кумирослужение».

К сожалению, возмож-
ности газеты не позволяют 
процитировать текст ху-
дожника достаточно под-
робно, но кое-что можно 
пересказать. По мнению 
автора, «язычество, кото-
рое большинству наших 
современников представ-
ляется как явление из глу-
бокой древности, есть аб-
солютно современный фе-
номен». Другое дело, что 

кумиры, идолы, предметы 
поклонения сейчас иные, 
чем прежде. Прежде всего 
это безграничное потреби-
тельство, которое разруша-
ет любые другие ценности 
— духовные, исторические, 
моральные, национальные. 
«Смыслом жизни человека 
и общества, — пишет Шев-
чук, — становится та самая 
суета сует, о которой го-
ворил Соломон в Библии. 
Непрестанная реклама всё 
новых товаров — телефо-
нов, автомобилей, бытовых 
удобств и способов развле-
чения — формирует обще-
ство потребления путем 
культивации человеческих 
пороков. Но стоит кому-ли-
бо лишь упомянуть о том, 
что человеческая жизнь 
есть ответственный и веч-
ный дар Божий, тут же зву-
чит: «В светском обществе 
религии не место!»

Автор подробно разби-
рает, как разрушительна для 
человечества такая система. 
Примеров в мире всё боль-
ше. Но настоящая вера мо-
жет противопоставить этой 
угрозе истинные ценности, 
считает художник Шевчук. 
Надо только осознавать это 
и способствовать возрожде-
нию духовности.

В моей 
коллекции 
уже более 
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Ваш «Звёздный бульвар» 
(495) 681-3645 

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

Есть вопросы? Звоните, пишите! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Юбилейный концерт оркестра 
«Фонограф» в Кремле. 

За роялем — Сергей Жилин
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Н 
овая выставка из-
вестного историка 
моды и телеведуще-
го Александра Васи-
льева «Гламур 80-х»

откроется 5 декабря на ВДНХ 
в павильоне №16. Моду 80-х 
годов прошлого столетия от-
личала особая дерзость и в то 
же время элегантность: бле-
стящие ткани, необычные фа-
соны, накладные плечи. Гости 
экспозиции увидят более 50 
нарядов и сотни аксессуаров 
лучших домов моды мира — 
«Шанель», «Диор», «Унгаро», 
«Ив Сен-Лоран» и других. А 
ещё узнают много любопыт-
ных фактов о времени, кото-
рое сам Васильев называет 
«эпохой, когда женщина счи-
талась властелином земли». 

Сын русского 
дипломата, 
модельер

Один из самых уникаль-
ных экспонатов выставки — 
болонь евый костюм с трико-
тажными вставками от Жа-
на-Поля Готье. Это наряд из 
коллекции, которую кутюрье 
посвятил нашей стране: в се-
редине 1980-х годов он, как 
и весь европейский мир, был 
воодушевлён переменами в 
Советском Союзе. Рукава ко-

стюма украшает вышивка — 
это имя модельера, написан-
ное кириллицей. Но в надпись 
закралась ошибка: «Гольтье». 
Эта деталь, однако, отнюдь не 
испортила наряд, а напротив, 
стала его изюминкой. 

Ещё одна гордость коллек-
ции Васильева — вечернее 
платье из гипюра, расшитое 
пайетками и искусственным 
жемчугом. 

— Его создатель — знаме-
нитый кутюрье Олег Касси-
ни, сын русского дипломата, 
художник по костюмам мно-
гих голливудских фильмов и 
любимый дизайнер Жаклин 
Кеннеди, создавший для неё 
множество нарядов, — рас-
сказал Александр Васильев.

Шик от Мадонны
Наверняка не оставит рав-

нодушными московских 
модниц роскошный наряд с 
Венецианского карнавала — 
вечернее платье из шёлково-
го велюра с пайетками, стра-
зами и аппликацией автор-
ства Жана-Луи Шеррера. Это 
один из самых дорогих экс-
понатов собрания Александ-
ра Васильева. По его словам, 
в восьмидесятых это платье 
стоило 200 тысяч франков — 
за такие деньги в те времена 

можно было купить четырёх-
комнатную квартиру в цент-
ре Парижа. 

В 1980-х годах на подиумы 
вернулся розовый цвет. Во 
многом это произошло бла-
годаря культовой певице Ма-
донне: в одном из своих кли-
пов она предстала в шикар-
ном розовом платье в образе 
Мэрилин Монро. Клип про-
извёл фурор, и для дизай-
неров розовый стал одним 
из любимых цветов. На вы-

ставке символом этой мод-
ной тенденции станет яркое 
вечернее платье Cavadini из 
шёлковой тафты, украшен-
ное искусственным цветком. 

Ольга ВОЛЖСКАЯ

 Выставка продлится до 7 мар-
та 2019 г. Посетителей ждут 
со вторника по воскресенье с 
11.00 до 22.00. Полный билет 
— 300 рублей, льготные: 100 
рублей и бесплатно. Подробнее  
на сайте vdnh.ru

В эти годы на подиумы 
вернулся розовый цвет

В «Сатурне» 
покажут фильм 
о войне

Художественный фильм 
«Баллада о солдате» (реж. 
Григорий Чухрай, СССР, 
1959) можно будет посмо-
треть 9 декабря в 11.00 в 
кинотеатре «Сатурн» (ул. 
Снежная, 18). В своё время 
критики признали картину 
одной из самых гуманисти-
ческих лент о войне, кото-
рой, кстати, почти нет в ка-
дре. Фильм получил более 
100 зарубежных премий, 
в том числе специальный 
приз жюри в Каннах. Вход 
свободный.

На Ярославском 
дадут спектакль

Студия театрального 
искусства «Пикколо» пред-
ставит 8 декабря в 19.30 в 
Московском многофункци-
ональном культурном цен-
тре (Ярославское ш., 124) 
драматический молодёж-
ный спектакль «Проект 
«П». На время спектак-
ля сцена превратится в 
кастинг-студию, а актёры 
будут проходить жёсткий 
отбор в загадочный про-
ект на глазах у зрителей. 
В основе спектакля — сов-
ременные реалии глаза-
ми молодых людей. Вход 
по регистрации на сайте 
www.m-c-m-c.ru.

На Олонецком 
начались забеги

Бесплатные забеги 
«Рarkrun Бабушкинский» 
стартовали на Яузе, в скве-
ре на Олонецком пр., 10. Ка-
ждую субботу с 9.00 все лю-
бители бега могут проверить 
свои силы в кроссе на 5 км. 
Желающие принимать в них 
участие должны зарегистри-
роваться на сайте parkrun.
ru/babushkinskynayauze и 
принести на первый забег 
копию штрихкода, который 
они получат по электрон-
ной почте.

АФИША

На ВДНХ открывается выставка Александра Васильева о моде восьмидесятых

Платье вместо квартиры в Париже
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12 декабря в 20.00 гости 
дизайн-завода «Флакон» (ул. 
Б.Новодмитровская, 36) смо-
гут стать свидетелями рожде-
ния перформанса необыч-
ного формата. Здесь прой-
дёт фестиваль «ЭР-фест, или 
Основано на реальных собы-
тиях».

— Это игровой фестиваль-
спектакль, где актёры, режис-
сёры и поэты творят вместе, 

— рассказала «ЗБ» продюсер 
мероприятий «Флакона» Ма-
дина Кодзокова. — Они со-
здают уникальный перфор-
манс. Поэт даёт сюжет, ре-
жиссёр решает, как предста-
вить это на сцене, а актёр 
действует!

Заранее отобранные орга-
низаторами участники объ-
единятся в команды. Каждой 
из них дадут задание-исто-

рию и время на его вопло-
щение, после чего команды 
представят готовый перфор-
манс на суд зрителей и жюри.

Алексей ТУМАНОВ

 Дизайн-завод «Флакон»: 
ул. Б.Новодмитровская, 36.
Длительность фестиваля — два 
часа с антрактом, вход свобод-
ный при обязательной регистра-
ции на сайте flacon.ru  

На дизайн-заводе «Флакон» пройдёт «реальный» фестиваль

осьмидесятых

Александр Васильев называет восьмидесятые эпохой, 
когда женщина считалась властелином земли

Платье 
авторства 
Жана-Луи 
Шеррера 

за 200 
тысяч 

франков

В игровом спектакле актёры, режиссёры и поэты творят вместе
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На публичные слушания пред-
ставляются: 

— проект планировки террито-
рии в границах земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 
77:02:0023001:47, 77:02:0023001:46 
по адресу: просп. Мира, вл. 150 (рай-
он Алексеевский);

— проект внесения изменений 
в Правила землепользования и за-
стройки г. Москвы в отношении тер-
ритории по адресу: просп. Мира, вл. 
150 (кад. номера 77:02:0023001:47, 
77:02:0023001:46) (район Алексе-
евский);

— проект межевания террито-
рии квартала, ограниченного ули-
цей Большая Марфинская, улицей 
Академика Комарова, проектиру-
емым проездом №589, границей 
ООПТ (район Марфино).

Информационные материалы по 

темам публичных слушаний пред-
ставлены на экспозициях: 

— в районе Алексеевский по ад-
ресу: просп. Мира, 104 (здание упра-
вы района, 4-й этаж);

— в районе Марфино по адресу: 
ул. Большая Марфинская, 4 (здание 
управы района, актовый зал).

Экспозиции открыты с 10 по 18 
декабря 2018 года.

Часы работы: понедельник — чет-
верг с 8.30 до 17.00, пятница с 8.30 
до 15.00 (15, 16 декабря — выход-
ные дни). 

На выставках проводятся кон-
сультации по темам публичных слу-
шаний.

Собрания участников публич-
ных слушаний состоятся 20 декаб-
ря 2018 года:

— в 19.00 по адресу: просп. 
Мира, 104 (здание управы района, 

2-й этаж, конференц-зал), по проек-
ту планировки территории в грани-
цах земельных участков с кадастро-
выми номерами 77:02:0023001:47, 
77:02:0023001:46 по адресу: просп. 
Мира, вл. 150.

Время регистрации участников: 
с 18.00; 

— в 19.30 по адресу: просп. 
Мира, 104 (здание управы района, 
2-й этаж, конференц-зал), по про-
екту внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застрой-
ки г. Москвы в отношении терри-
тории по адресу: просп. Мира, вл. 
150 (кад. номера 77:02:0023001:47, 
77:02:0023001:46). 

Время регистрации участников: 
с 18.30;

— в 19.00 по адресу: ул. Большая 
Марфин ская, 4 (зда   ние управы рай-
она, актовый зал), по проекту меже-

вания территории квартала, ограни-
ченного улицей Большая Марфин-
ская, улицей Академика Комарова, 
проектируемым проездом №589, 
границей ООПТ. 

Время регистрации участников: 
с 18.00. 

В период проведения публич-
ных слушаний участники публич-
ных слушаний имеют право пред-
ставить свои предложения и заме-
чания по обсуждаемым проектам по-
средством:

— записи предложений и заме-
чаний в период работы экспозиции;

— выступления на собрании 
участников публичных слушаний;

— внесения записи в книгу (жур-
нал) регистрации участвующих в со-
брании участников публичных слу-
шаний;

— подачи в ходе собрания письмен-

ных предложений и замечаний;
— направления в течение не-

дели со дня проведения собрания 
участников публичных слушаний 
письменных предложений, замеча-
ний в Окружную комиссию.

Номера контактных справочных 
телефонов:

— район Алексеевский (495) 620-
2830, (495) 620-2826, (495) 620-2824;

— район Марфино (495) 619-
3297.

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

Эл. адрес Окружной комиссии: 
svao-us2013@yandex.ru.

Информационные материалы по 
проектам размещены на официаль-
ных сайтах управ районов Алексеев-
ский (alekseevsky.mos.ru) и Марфи-
но (marfino.mos.ru).

Оповещение о проведении публичных слушанийОФИЦИАЛЬНО
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Т
елезрителям дав-
но полюбилась пе-
редача «Готовим 
с Алексеем Зими-

ным», ведь Алексей по-
казывает, как в домаш-
них условиях можно 
приготовить по-ресто-
ранному вкусные блю-
да. Один из таких рецеп-
тов — запечённая с кофе 
и с овощами баранья нога.

Прогреть чугунную фор-
му, налить растительное 
масло и обжарить на нем 

двухкилограммовую бара-
нью ногу со всех сторон, 
посолив и поперчив по 
вкусу. Отложить мясо в сто-
рону, крупно нарезать пару 
морковин и три луковицы 
и обжарить в той же ско-
вороде, где жарилось мясо. 
Влить к овощам 500 мл ку-
риного бульона и вернуть 
ногу в форму. Отправить в 
духовку, разогретую до 180 
градусов, на час. Спустя час 
влить 120 мл кофе эспрес-
со и 150 мл жирных сли-
вок, продолжить запекать 
ещё примерно час. Готовое 

мясо вытащить из духовки 
и выложить на бумажные 
полотенца. Соус от мяса 
перелить в сотейник и ува-
рить до густоты, затем про-

цедить и подавать к бара-
нине и овощам.

Ирина МИХАЙЛОВА
Подготовлено по публикациям 

в СМИ

СКАНВОРД

По горизонтали: Дежурство. 
Бра. Редингот. Капрон. Атташе. 
Геркулес. Тимур. Багира. Укроп. 
Пот. Клумба. Сани. Арка. Хлад. 
Тонна. Рогалик.

По вертикали: Практикант. 
Тамбурин. Рубаха. Стратег. 
Карл. Кар. Карбонадо. Обида. 
Кап. Плуг. Багор. Липа. Оберон. 
Антон. Сатирик. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Увидела на столе малень-
кое зеркальце и спраши-
вает:

— Мам, можно я его себе 
возьму?

— Можно.
— А как же ты без него 

красоваться будешь?

— Мам, пойдём скорей в 
детский сад, а то получатся 
опоздатушки.

Лариса ночью перебралась 
в спальню к родителям. Утром 
мама спрашивает:

— Лариса, что это было? 
Почему ты пришла к нам?

— Я ночью у себя в кроват-
ке думала и не могла заснуть, 
пришлось к вам идти.

 Увидела по телевизору 
леопардов и кричит:

— Я знаю, кто это! Это — 
леопадлы!

Мама уговаривает Ларису 
съесть бутерброд с красной 
икрой. Она мотает головой:

— Я эти солёные красные 
ягоды не люблю.

Лариса, от 3 до 5 лет

Запечённая баранья нога с кофе и с овощами от ресторанного критика 
и телеведущего Алексея Зимина

А потом добавьте сливки

Настоящий отпуск — это 
когда ты покупаешь шорты, 
купальник и панамку, а не но-
вые обои, плитку и ламинат.

В Одессе.
— Циля, ты слышала, что 

Сара и Яша решили поже-
ниться?

— Да ну?! А ведь какая у них 
была любовь!..

— Пап, а мама водит маши-
ну лучше, чем ты!

— Ну, я бы не сказал...
— Но ты же сам говорил, 

что с затянутым ручным тор-

мозом не смог бы проехать 
и метра, а мама так 12 кило-
метров проехала!

— Официант, что эта муха 
делает в моём супе?

— Молится.
— Вы что, издеваетесь? Уне-

сите, я не буду это есть.
— Вот видите, её молитва 

была услышана.

В любом доме у женщины 
всегда есть своя отдельная 
комната, и там она веселится 
вовсю: хочет — борщ варит, 
хочет — посуду моет.

Мужчина в возрасте прихо-
дит в отдел кадров фирмы.

Кадровик:
— К сожалению, вы нам не 

подходите. Нам нужны люди 
молодые, амбициозные, спо-
собные творчески расти!

Мужчина:
— И всё-таки запишите мой 

телефон. Когда выяснится, что 
у вас все творчески растут, а 
работать некому, — позвоните.

— Бабуля, почему ты уда-
лилась из «Одноклассников»?

— Одноклассники кончи-
лись…

АНЕКДОТЫ

МОЙ ЗВЁЗДНЫЙ ДРУГ
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Луна любит беседовать 
с птицами

Фотографию се-
мейной любимицы 

Луны (ударение на у) 
прислал в «ЗБ» её хо-
зяин Рафаэл. «Луна — 
страшная озорница и 
проказница, — напи-
сал он. — Она обожает 
висеть на ковре и раз-
говаривать. Стоит ей 
оказаться на балконе, 
как она сразу же начи-
нает зазывать птиц 
и мух, чтобы их пой-
мать». Луна очень лю-
бит людей, но больше 
всех, конечно, свою хо-
зяйку.

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ 

«Пойдём скорей, а то получатся 
опоздатушки»

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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ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Дорогие друзья, присы-
лайте нам фото своего до-
машнего питомца: собаки, 
кошки, попугая или мини-
пига. И обязательно напи-
шите несколько слов о нём 
и о себе. Забавные исто-
рии приветствуются! Сним-
ки мы опубликуем в бу-
мажной версии «Звёздного 
бульвара» и на сайте газе-
ты. В конце года подведём 
итоги, победители получат 
призы.

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

Успеха!
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