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Почему 
вырубают деревья 
в Леоновской роще?
Ответы на вопросы читателей

8-9стр.
Легендарный 
советский разведчик 
Абель жил 
на проспекте Мира 17стр.

4стр.

Равнение на Дедов Морозов!

22стр.

Полная афиша 
новогодних праздников 

в СВАО

Стилист Катя Гершуни 
рассказала, 
какие тренды 
будут актуальны 
в следующем сезоне
стр. 20-21
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В Лосинке 
эвакуировали 

целый подъезд
Поздно вечером 82-лет-

няя хозяйка квартиры на 
10-м этаже дома 4, корп. 
2, на Челюскинской ули-
це почувствовала запах 
дыма. Оказалось, в ком-
нате загорелась провод-
ка. Женщина разбуди-
ла сыновей, они попыта-
лись потушить пожар, но 
безуспешно. Выскочив из 
квартиры, семья позвони-
ла в пожарную охрану. К 
моменту прибытия пожар-
ных подъезд сильно заво-
локло дымом. В ходе раз-
ведки и тушения пожар-
ные спасли из опасной 
зоны 22 жителя, эвакуиро-
вали ещё 24 и оперативно 
ликвидировали пламя. В 
результате происшествия 
никто не пострадал. 

В Останкине 
погибла 

пенсионерка 
Вечером жители дома 

14 на Звёздном бульва-
ре почувствовали запах 
дыма, доносящийся из со-
седней квартиры. Вскрыв 
дверь двухкомнатной 
квартиры, пожарные обна-
ружили в объятой пламе-
нем комнате тело 92-лет-
ней пенсионерки. Она 
скончалась от отравле-
ния продуктами горения. 
Пожар был оперативно 
ликвидирован. Его причи-
ны устанавливаются.

В Бутырском 
загорелся 
ресторан

В полдень поступило 
сообщение о возгорании 
в ресторане по адресу: 
ул. Руставели, 14, корп. 
1. Из-за короткого замы-
кания загорелась провод-
ка подсветки на козырь-
ке здания. Сотрудники 
ресторана не позволили 
огню распространиться. 
Отключив электричест-
во, они принялись тушить 
козырёк. Прибывшие по-
жарные окончательно 
ликвидировали огонь. В 
результате пожара никто 
не пострадал. 

Анна САХАРОВА

ПОЖАРЫ
За неделю в округе прои-
зошло 4 пожара и 6 воз-
гораний. Погиб один че-

ловек, спасены 22, 
эвакуированы 24. 

Н
астоящей новогод-
ней сказкой окончи-
лось происшествие, 
которое могло сто-

ить слёз двум мальчишкам 
из Останкина. Днём в поли-
цию Останкинского района 
поступило заявление от жи-
тельницы Звёздного бульвара 
Екатерины: из холла пропали 
снегокат и самокат её сыно-
вей. Долго расследовать кра-
жу не пришлось: уже на следу-
ющий день вещи нашлись. Но 
в каком виде! Кто-то сжёг их в 
подъезде жилого дома.

— Нас вызвали жильцы из-
за запаха дыма. Взглянув на 
испорченные вещи, мы сра-
зу поняли, чьи они, — рас-
сказал «ЗБ» командир взвода 
патрульно-постовой службы 
Виталий Большов. — Вскоре 
нашли и похитительницу. 

Оказалось, та не первый 
год ведёт асоциальный образ 
жизни. В полиции она при-
зналась, что стащила снего-
кат и самокат: хотела пода-
рить детям своего знакомого, 
чтобы тот пустил её перено-
чевать. Когда же он отказал, 
решила отомстить, устроив 
пожар. 

Казалось бы, кража раскры-
та, дело можно закрывать. Но 
полицейские выяснили, что 
Екатерина, которая написала 
заявление, одна воспитывает 
двух мальчишек. 

— В отделе приняли реше-
ние: собрать деньги и купить 
ребятам новый снегокат. Всё-
таки зима на дворе! — гово-
рит Виталий. — Мы с прапор-
щиком Сергеем Фёдоровым 
приобрели его и отвезли ре-
бятам. Сколько радости было!

Для Екатерины этот пода-
рок стал полной неожидан-
ностью.

— Я очень благодарна со-
трудникам полиции, — гово-
рит она. — Мы живём на по-
собие, у одного из сыновей 
инвалидность. А муж умер два 
года назад. Подарок стал на-
стоящим новогодним сюр-
призом!

Елена ХАРО 

Деньги 
собрали 

всем отделом

Большую искусственную 
новогоднюю ёлку нарядили 
во дворе жители дома 8 на 
Полярной улице. Эта добрая 
традиция существует здесь 
уже 10 лет. 

— Радость приносит та 
ёлка, которую украсил сам, — 
сказал «ЗБ» инициатор тра-
диции Вячеслав Тульских. — 

Все жители приносят из дома 
игрушки, хоть по одному ша-
рику, и вешают на ветки. А в 
новогоднюю ночь к ёлке спу-
скаются соседи и поздравля-
ют друг друга. Кто-то обяза-
тельно наряжается в костюм 
Деда Мороза и вручает зара-
нее купленные подарки!

Алексей ТУМАНОВ

Жители дома на Полярной 
нарядили ёлку во дворе

Останкинские 
полицейские подарили 

двум мальчишкам снегокат

На стене тепловой под-
станции (Звёздный бул., 1а) 
появился портрет Юрия Га-
гарина. Он выполнен в уни-
кальной технике пиксель-
арта, аналогичных «мозаич-
ных» картин в Москве пока 
нет. Придумали этот проект 
и воплотили в жизнь в кон-
церне «Крост». 

— Пиксель-арт — это тех-
ника создания изображения 
с использованием мелких 

единиц растровой цифро-
вой картинки. Проще гово-
ря, мозаика, собранная из 
тысяч маленьких плиток, 
каждая из которых обладает 
своим оттенком. Такое укра-
шение стен долговечно, и 
его можно назвать альтер-
нативой граффити, — рас-
сказал «ЗБ» директор депар-
тамента промышленности 
концерна Андрей Сазонов.

По его словам, проект 

компании по украшению 
объектов городского хозяй-
ства был одобрен в мэрии. 
В СВАО пилотным районом 
стало Останкино. Из-за его 
связи с космической тема-
тикой решено было выло-
жить портрет Юрия Гагари-
на, для которого было ис-
пользовано более 14 тысяч 
элементов и восемь разных 
цветов. 

Елена ХАРО

На Звёздном бульваре появился 
портрет Юрия Гагарина

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

REDAKTOR-2017@

YANDEX.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите!

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!
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Екатерина и её сыновья Гриша (слева) и Денис теперь дружат с полицейскими своего района

Изображение создали 
в технике пиксель-арта

Инициатором доброй традиции стал Вячеслав Тульских
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Метро и МЦК будут 
работать всю 

новогоднюю ночь

Всю ночь — с 31 декаб-
ря на 1 января — метро и 
МЦК будут перевозить пас-
сажиров. Кроме того, пасса-
жиры смогут воспользовать-
ся ночными автобусами. Два 
из них частично проходят по 
СВАО: №Н6 (Осташковская 
улица — метро «Китай-го-
род») и №15 (ВДНХ, южный 
вход, — Новодевичий мона-
стырь). В Рождество, 7 ян-
варя, метро и МЦК будут ра-
ботать до 2 часов ночи.

Центры «Мои 
документы» 
закроются 

на праздники

ГБУ «Многофункциональ-
ные центры предоставления 
государственных услуг г. Мо-
сквы» информирует, что с 1 
по 8 января в центрах госу-
слуг «Мои документы» — не-
рабочие праздничные дни. С 
9 января МФЦ районов будут 
работать в обычном режиме.

КОРОТКО

В 
центре «Космонав-
тика и авиация» на 
ВДНХ двенадцати-
летний Артём Фомин 

встретился со своим куми-
ром — лётчиком-космонав-
том СССР дваж ды Героем Со-
ветского Союза Владимиром 
Джанибековым. Эта встреча 
произошла благодаря пись-
му, которое Артём отправил 
на «космическую» почту: она 
заработала в центре «Космо-
навтика и авиация» в октябре.

— Мальчик описал в 
 письме свои впечатления 
от фильма «Салют-7», глав-
ные герои которого — эки-
паж Владимира Джанибеко-
ва и Виктора Савиных — со-
вершают настоящий подвиг. 
И признался, что мечтал бы 
познакомиться с героями 
этого легендарного полёта, 
— рассказали «ЗБ» в пресс-
службе ВДНХ. — Коллек-
тив центра «Космонавтика 
и авиация» решил осущест-
вить мечту мальчика и орга-
низовал ему встречу с Влади-
миром Джанибековым — ко-
мандиром легендарной экс-
педиции.

Во время встречи Артём за-
дал Джанибекову множество 
вопросов. А космонавт пода-
рил ему на память эмблему 
отряда космонавтов и вым-

пел, посвящённый 50-летию 
Первого управления ЦПК им. 
Ю.А.Гагарина, начальником 
которого он был почти 10 лет.

Екатерина МИЛЬНЕР

! «Космическая»
почта в центре 

«Космонавтика и авиация» 
продолжает работу: 
любой желающий может 
опустить в почтовый ящик 
на информационной 
стойке центра письмо 
космонавтам

65% — нет, даже не 
сталкивался с такой 
ситуацией 

20% — попытки со стороны 
коммерсантов были, 
не поддался 

15% — давить на меня 
бесполезно 

Наш следующий 
вопрос:

Вам приходится 
садиться на диету 

после Нового года?

Голосуйте 
на сайте 

www.zbulvar.ru

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

В прошлый раз мы спросили 
у читателей «ЗБ»: 

Вы когда-нибудь подписывали 
кредитный договор 

под нажимом коммерсантов?

Мальчик написал, что мечтает 
поговорить с космонавтом

Встреча с Джанибековым
В центре «Космонавтика и авиация» исполнили мечту 

московского школьника

С крыши дома 167 на про-
спекте Мира демонтиру-
ют незаконно построенный 
бассейн. Как сообщила «ЗБ» 
советник Жилищной ин-
спекции по СВАО г. Москвы 
Ольга Скоркина, его возвели 
жители.

— Выход на крышу есть у 
жильцов нескольких квар-
тир. Помимо бассейна, они 
построили здесь веранды, 
беседки и места для приго-
товления барбекю. К само-
вольным постройкам даже 
подведено отопление, — рас-
сказала она.

На безобразие в окружную 
Жилинспекцию пожалова-
лись жильцы нижних этажей. 
По словам Ольги Скоркиной, 
проверка показала, что в ре-
зультате строительства была 
испорчена кровля, нарушена 
работа системы вентиляции. 

— Крыша стала протекать, 
на потолках появились раз-
воды. Из-за плохо работаю-
щей системы вентиляции в 

квартирах стоит неприят-
ный запах, — пояснила она. 

Владельцы самостроя обя-
заны произвести демонтаж 
за свой счёт. Однако общать-
ся с представителями окруж-
ной Жилинспекции они от-
казываются. По словам жиль-
цов, хозяин бассейна в доме 
не живёт уже третий год. 

Частной управляющей 
компании дано предписа-
ние — демонтировать неза-
конные строения и привес-
ти в порядок фасад и крышу. 
Также судом она оштрафова-
на на 250 тыс. рублей, но ещё 
может обжаловать это реше-
ние. 

Роман НЕКРАСОВ

С крыши дома на проспекте Мира 
уберут незаконный бассейн

Афериста, продавшего 
пенсионерке «лекарства» на 
400 тыс. рублей, поймали ро-
стокинские полицейские. 
Позвонив женщине по теле-
фону, он представился вра-
чом поликлиники и сообщил 
о тяжёлом заболевании, ко-
торое было выявлено по ре-
зультатам её анализов.

— Он говорил убедитель-
но, и женщина очень испу-
галась, — рассказала «ЗБ» 
сотрудник пресс-служ-
бы УВД по СВАО Наталья 
Шушлебина. — После этого 
«врач» сообщил, что у них 
на складе есть лекарство, 
которое может помочь ей 
вылечиться…

«Чудо-лекарство» стоило 
400 тыс. рублей, но пенсио-
нерка согласилась его при-
обрести, и вскоре молодой че-
ловек уже звонил в её дверь. 
Сделка произошла очень бы-
стро. Но, вскрыв пакет после 
ухода «врача», женщина обна-
ружила в нём упаковки с вита-
минами и биодобавками. 

Афериста поймали бла-
годаря камерам видеона-
блюдения. Во время опозна-
ния он признал свою вину и 
даже пообещал отдать день-
ги. Сейчас мужчину прове-
ряют на причастность к ана-
логичным преступлениям.

Екатерина 
МИЛЬНЕР

Ростокинские оперативники задержали лжеврача

Иван Мичурин 
вернулся на ВДНХ

Этой зимой впервые 
после новогоднего торже-
ства сдать ёлку можно бу-
дет в районный «Жилищ-
ник». В округе оборудуют 
порядка 30 точек, где бу-
дут принимать деревья. 

— Обычно жители про-
сто выбрасывали ёлки на 
улицу, дворникам прихо-
дилось убирать. Сейчас 
ёлки будут принимать на 
мастерских участках и в 
диспетчерских. У нас в 
Отрадном пять точек, куда 
можно сдать ёлку, — гово-
рит зам. директора ГБУ 
«Жилищник района От-
радное» Татьяна Минина.

Сдать ёлку можно с 8 
января. Планируется, что 
пункты приёма будут ра-
ботать до марта.

— Собранные деревья 
мы отвезём на базу «Жи-
лищника», а затем пере-
дадим в Департамент при-
родопользования, и их от-
правят на переработку, — 
пояснила руководитель 
ГБУ «Жилищник района 
Северное Медведково» 
Марина Арчукова.

Роман НЕКРАСОВ

 Адреса, по которым прини-
мают ёлки, можно найти 
на сайте «ЗБ» zbulvar.ru

После Нового года ёлку 
можно сдать в «Жилищник»

Памятник выдающему-
ся биологу и селекционе-
ру Ивану Мичурину рабо-
ты скульптора Дмитрия 
Жилова вернули после ре-
ставрации на ВДНХ в Ми-
чуринский сад за павиль-
оном №26. 

— Памятнику более 60 
лет, — рассказали «ЗБ» 
в пресс-службе выстав-
ки, — и с момента уста-
новки в 1954 году его ни 
разу не ремонтировали. 
Зато сегодня он восста-
новлен в первоначаль-
ном виде: Мичурин изо-
бражён в пальто, на го-
лове у него шляпа. В пра-

вой руке держит трость, 
а в левой — записную 
книжку.

Работы заняли около 10 
месяцев. Сначала брон-
зовую фигуру отвезли в 
мастерскую, где специа-
листы исследовали её со-
стояние. После этого па-
мятник очистили специ-
альным раствором от за-
грязнений и устранили 
дефекты, которые за деся-
тилетия образовались на 
бронзе. Чтобы сохранить 
натуральную патину, по-
верхность обработали за-
щитным составом. 

Алексей ТУМАНОВ
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Школьник и космонавт 
сфотографировались 
на память

Реставрация 
заняла 
десять 
месяцев

Воплощённые мечты 
жильцов верхних этажей 
о красивой жизни 
испортили кровлю
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М
эр Москвы Сергей 
Собянин открыл в 
павильоне №71 на 
ВДНХ дворец госу-

дарственных услуг «Мои до-
кументы».

— Мы с вами открыли мно-
го центров, офисов «Мои до-
кументы», но дворец откры-
ваем впервые, — обратился 
градоначальник к коллекти-
ву нового центра. — Поздрав-
ляю вас с этим!

По его словам, решение 
открыть дворец «Мои доку-
менты» на ВДНХ сопрово-
ждалось сомнениями, ведь на 
выставке представлены до-
стижения в области космо-
навтики, авиации, атомной 
энергетики. Однако центры 
«Мои документы» стали од-
ним из лучших сервисов в 
стране, и это — тоже дости-
жение.

Больше 
180 госуслуг

По сути, дворец МФЦ яв-
ляется обычным городским 
центром госуслуг. Здесь пре-
доставляют более 180 услуг, 
доступных во всех районных 
центрах. 

Но есть и особенности. 
График работы дворца, как 
у флагманских центров, — с 
8.00 до 22.00. Оплатить гос-
пошлину здесь можно прямо 
во время получения услуги, 
для этого в окнах установле-

ны терминалы безналичной 
оплаты. Также во дворце пре-
доставляется дополнитель-
ная услуга Росреестра — го-
сударственный кадастровый 
учёт и государственная реги-
страция прав на объекты не-

движимого имущества, рас-
положенные в любом из ре-
гионов России. В обычном 
МФЦ эти операции можно 
провести только в отноше-
нии московских объектов.

В будущем во дворце будет 

организован центр обуче-
ния клиентскому сервису для 
работников всех городских 
служб и организаций.

Исторический 
облик павильона 
сохранили

Дворец МФЦ располо-
жился в историческом па-
вильоне: он был построен 
в 1954 году для экспозиции 
«РСФСР». С 1963 года здесь 
работала экспозиция «Атом-
ная энергия», в 1990-е годы 
её упразднили. 

Специально для открытия 
дворца МФЦ павильон отре-
ставрировали. Его интерь-
ер оформлен в едином сти-
ле центров «Мои документы». 
При этом сохранён истори-
ческий облик помещения: 
оно украшено колоннами, 
фресками, звездой на потол-
ке и лепниной на стенах.

— Для удобства посетите-
лей во дворце расположены 
дополнительные зоны: кон-
ференц-зал, а также кафе с 
местом для отдыха и уголком 
обмена книгами, — рассказа-
ли «ЗБ» в пресс-службе цент-
ров госуслуг «Мои докумен-
ты». — Кроме того, здесь есть 

просторный детский уголок, 
кинотеатр и комната матери 
и ребёнка.

Лучших наградили
Также мэр Москвы вручил 

благодарственные письма 
сотрудникам МФЦ — побе-
дителям конкурса «Мои до-
брые дела», который прошёл 
в рамках проекта «Искрен-
ний сервис». Он предполага-
ет индивидуальный подход к 
каждому клиенту. 

— Присутственные места 
всегда работали в опреде-
лённом стиле, когда проси-
тель, приходя к чиновнику, в 
душе прогибался перед ним 
и кланялся, — обратился к 
победителям мэр. — И изме-
нить эту ситуацию, сделать 
присутственное место удоб-
ным, добрым, душевным по 
отношению к клиенту — 
сродни революции. В горо-
де мы поставили себе цель, 
что горожане везде в центре, 
а власть их обслуживает, слу-
жим им. Это касается и обра-
зования, и здравоохранения, 
и коммунальных служб. Дол-
жен сказать, что вы в этом 
лидеры.

Анна КРИВОШЕИНА

 ГОРОД

Госуслуги из дворца
На ВДНХ открылся большой офис «Мои документы»

Здесь есть 
конференц-зал 

и даже 
кинотеатр

Для запуска новогод-
них фейерверков опре-
делены 17 точек в парках 
Москвы и 92 районные 
площадки. Кроме того, 
будут организованы 13 
высотных показов салю-
тов, сообщил на пресс-
конференции врио на-
чальника Управления 
надзорной деятельности 
и профилактической ра-
боты ГУ МЧС России по 
г. Москве Александр Бо-
бров. 

— Для обеспечения по-
жарной безопасности во 

время новогодних меро-
приятий на 264 объектах 
столицы планируется за-
действовать более 500 
сотрудников МЧС, 700 
добровольных пожар-
ных и 18 единиц пожар-
но-спасательной техни-
ки, — сказал он.

По словам главного 
гос инспектора по мало-
мерным судам Москвы 
Владимира Волкова, в 
этом году впервые нача-
лось интернет-инфор-
мирование людей, при-
шедших в зоны отдыха у 

воды: им приходят на те-
лефон сообщения о пра-
вилах безопасности. 

На вооружение Госин-
спекции по маломерным 
судам и городской поис-
ково-спасательной служ-
бы поступило пять эхоле-
домеров, которые позво-
ляют в режиме реального 
времени замерять толщи-
ну льда. А ещё у спасателей 
появился беспилотник с 
громкоговорителем, спо-
собный переносить спа-
сательный жилет или круг. 

Наталия ГЕРАСИМОВА

В 2019 году в ГКУ «Мо-
сковский авиационный 
центр» (МАЦ) появит-
ся новое спасательное 
подразделение,  осна-
щённое вертолётом. Об 
этом на пресс-конфе-
ренции сообщил зам. 
руководителя Департа-
мента ГОЧСиПБ г. Мо-
сквы Андрей Иванов. 
Спасатели с помощью 
спецоборудования, без 
парашютов и без посад-
ки вертолёта смогут вы-
саживаться там, где нуж-
на помощь, — к приме-

ру, на верхних этажах 
зданий. 

— Вертолёт сможет на 
внешней подвеске пере-
носить специальные гру-
зы, например электро-
станции, — добавил Ан-
дрей Иванов. — Это мо-
жет потребоваться при 
аварийном отключении 
электроэнергии.

В этом году МАЦ от-
мечает пятнадцатилетие. 
Сейчас в его авиапарке 
насчитывается 10 совре-
менных вертолётов: 5 са-
нитарных, 4 пожарных 

и 1 для мониторинга. 
По словам директора 

МАЦ Кирилла Святенко, 
ежедневно пилоты со-
вершают по 5-7 вылетов, 
в 2018 году они выполни-
ли более 500 эвакуаций. 
Более 50 вылетов в ноч-
ное время за последние 
полгода были связаны с 
экстренной госпитали-
зацией больных. Кроме 
того, в 2018 году верто-
лёты МАЦ участвовали в 
тушении 4 крупных по-
жаров.

Вера ШАРАПОВА 

Ежегодно в рамках Адрес-
ной инвестиционной про-
граммы города Москвы вы-
деляются бюджетные средст-
ва на строительство объектов 
улично-дорожной сети, ме-
трополитена и объектов со-
циального назначения. Об 
итогах реализации програм-
мы в 2018 году и о планах на 
2019 год в ходе пресс-кон-
ференции в информацион-
ном центре Правительства 
Москвы рассказал руководи-
тель столичного Департамен-
та строительства Андрей Боч-
карёв.

Он сообщил, что в настоя-
щее время завершено строи-

тельство 98,3 километра до-
рог, 52 искусственных соору-
жений — путепроводов, раз-
вязок, эстакад, тоннелей — и 
18 пешеходных переходов — 
подземных и надземных.

В текущем году были постро-
ены участки Северо-Восточной 
хорды — от улицы Фестиваль-
ной до Дмитровского шоссе и 
от Щёлковского до Открыто-
го шоссе. Завершилось строи-
тельство связки, соединяющей 
Киевское и Калужское шоссе: 
дорога фактически является ду-
блёром МКАД на территории 
Новой Москвы.

За первые 10 месяцев 2018 
года введены в эксплуатацию 

32 километра линий метро-
политена и 15 станций. Это 
рекордные показатели за всю 
историю Московского метро-
политена. 

До конца года планирует-
ся открытие ряда объектов 
метро: станции «Беломор-
ская» Замоскворецкой линии, 
Большой кольцевой линии от 
станции «Петровский парк» 
до станции «Савёловская», 
участка Некрасовской линии 
от станции «Косино» до стан-
ции «Некрасовка», Сокольни-
ческой линии от станции «Са-
ларьево» до станции «Столбо-
во».

Анна КРИВОШЕИНА

Москва побила рекорд 
по строительству метро

Лёд в зонах отдыха будут измерять 
в режиме реального времени

За год московские спасатели 
провели более 500 эвакуаций 

с помощью вертолётов

Сергей Собянин 
на открытии  
дворца госуслуг

Станция метро «Окружная» открылась 
в Марфине в марте этого года
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П
ланы на будущее 
и основные прин-
ципы реализации 
программы «Мой 
район» обсудили 

на прошлой неделе на рас-
ширенном заседании коор-
динационного совета муни-
ципальных депутатов. Как 
подчеркнул префект Алек-
сей Беляев, она позволит 
комплексно развить каждый 
район столицы. 

Об основных принципах 
программы Беляев расска-
зал на примере района Се-
верный. Несмотря на то что 
это один из самых отдалён-
ных районов, развивается 
он динамично. Здесь наме-
чено строительство дорог, 
станций метро и Москов-
ского центрального диаме-
тра, новых зданий, скверов. 
Именно поэтому важно все 
работы завязать в общую ло-

гически последовательную 
цепочку: сначала переклад-
ка коммуникаций, потом 
благоустройство. 

Алексей Беляев подчерк-
нул, что при разработке 
концепции благоустройст-
ва прежде всего нужно ори-
ентироваться на места при-
тяжения жителей. Напри-
мер, в Северном планирует-
ся строительство станции 
метро, она станет одной из 
ключевых транспортных 
точек, а значит, необходи-
мо привести в порядок тер-
риторию вокруг, обеспечить 

её доступность для жителей. 
Ещё одна точка притяже-

ния в районе — спортивная 
школа олимпийского ре-
зерва по пятиборью. Этот 
спортивный кластер очень 
популярен среди жителей, 
на территории уже нача-
лось строительство допол-
нительных сооружений, 
где смогут заниматься бо-
лее 600 детей и взрослых, а 
значит, нужно обеспечить 
пешеходную и транспорт-
ную доступность этого ме-
ста. Благоустроена должна 
быть и прилегающая терри-

тория: сейчас лесопарковая 
зона рядом требует работы. 
Проработать здесь необхо-
димо всё в комплексе: сде-
лать освещение, обустроить 
остановки, организовать ве-
лопарковки, при необходи-
мости расширить проезжие 
части, продумать, где разме-
стить парковочные места.

Префект отметил, что 
важно сохранить историче-
ское лицо каждого района. 
Для этого можно привлечь 
краеведов и сделать исто-
рическое наследие одной из 
изюминок концепции бла-
гоустройства.

Он попросил депутатов 
активно включаться в рабо-
ту по разработке концепций 
благоустройства районов 
уже сейчас, на стадии приё-
ма предложений жителей и 
обсуждения планов.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

При разработке концепции 
благоустройства 

ориентироваться будут 
на точки притяжения жителей

Дороги, скверы, 
историческое наследие

Муниципальные депутаты обсудили программу «Мой район»

В Москве подвели итоги мас-
штабного городского смотра-
конкурса «Город для всех» за 
создание лучших объектов, при-
способленных для маломобиль-
ных групп населения. В числе 
победителей — четыре органи-
зации СВАО.

Префект Алексей Беляев вру-
чил почётные грамоты за подпи-
сью мэра Москвы заведующей 
филиалом №2 детской поли-
клиники №99 Елене Моисеевой, 
директору ГБУ «Центр физиче-
ской культуры и спорта Северо-
Восточного административного 
округа» Светлане Абу-Хардан, 
начальнику управления студен-

ческим городком Московского 
политехнического университе-
та Марине Лукашовой и дирек-
тору парка культуры и отдыха 
«Бабушкинский» Игорю Бускину.

А в округе подведены ито-
ги окружной спартакиады «Ку-
бок префекта СВАО». Руково-
дитель ЦФКиС СВАО Светлана 
Абу-Хардан и префект Алексей 
Беляев вручили награды отли-
чившимся районам. Победите-
лями в общекомандном зачё-
те стали Северное Медведко-
во, Отрадное и Бабушкинский 
район. Дипломы и кубки вруче-
ны главам управ.

Лилия КАЛМЫКОВА

— Общая задолженность 
жителей СВАО за услуги ЖКХ 
составляет более 1,8 миллиар-
да рублей, — сообщил на опе-
ративном совещании зам. пре-
фекта Михаил Пучков.

По словам начальника юри-
дического управления префек-
туры Светланы Сергеевой, се-
годня в работе у судебных при-
ставов находятся дела почти на 
полмиллиарда рублей, ещё на 
616 миллионов — на рассмо-
трении в судах. Она выразила 

уверенность, что эти средства 
вполне могут рассматриваться 
как возвратные.

Префект Алексей Беляев 
предложил управам, их юри-
дическим службам и отде-
лу судебных приставов на-
ладить тесное сотрудниче-
ство и взаимодействие. Для 
этого на площадке префек-
туры будут проводиться ре-
гулярные совместные сове-
щания. 

Лилия ТАТНИНОВА

НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ

Жители СВАО задолжали за «коммуналку» 
более 1,8 миллиарда рублей

Алексей Беляев встретится с жителями 
Лосиноостровского района

26 декабря префект СВАО Алексей Беляев проведёт встре-
чу с жителями Лосиноостровского района. Она пройдёт в упра-
ве района на ул. Лётчика Бабушкина, 1, корп. 1, и будет посвяще-
на Программе комплексного развития района. Начало в 19.00. А 
перед встречей, в 18.00, специалисты Управления Росреестра по 
Москве проведут здесь бесплатные консультации для жителей 
по вопросам регистрации прав и постановки недвижимости на 
кадастровый учёт.

Осенний призыв завер-
шится 27 декабря .  Для 
прохождения срочной во-
енной службы в СВАО при-
званы 690 человек, сооб-
щила заместитель пре-
фекта Юлия Гримальская. 
По её словам, в 11 райо-
нах округа норма призы-
ва была даже перевыпол-
нена, к месту службы на-
правлены 625 призыв-
ников. Начальник отдела 
Объединённого военно-
го комиссариата г. Москвы 

по Бабушкинскому райо-
ну Георгий Англиченков 
поблагодарил руководст-
во окружного УВД, управы 
районов и муниципальные 
власти за консолидацию 
усилий в призывную кам-
панию.

— План призывной кам-
пании СВАО выполнил, в 
том числе благодаря сла-
женной работе всех служб и 
подраз делений, — резюми-
ровал он.

Лилия ТАТНИНОВА

С начала осеннего призыва в армию 
отправились 625 призывников из СВАО 

Лауреатами конкурса «Город для всех» 
стали четыре организации СВАО

Префект Алексей Беля-
ев подписал распоряжение о 
проведении в 2019 году смо-
тра-конкурса художествен-
ного творчества коллективов, 
авторов и исполнителей госу-
дарственных бюджетных уч-
реждений и социально ори-
ентированных некоммерче-
ских организаций СВАО. Пер-
вый этап конкурса пройдёт до 
30 июня, заключительный 

гала-концерт победителей — 
до 30 сентября. Подробно-
сти о конкурсе, номинаци-
ях, требованиях к заявкам на 
участие на сайте префекту-
ры www.svao.mos.ru, по тел. 
(495) 620-2000, доб. 60-317, 
58-312. Заявки присылать по 
адресу: konkurs.svao@gmail.
com с указанием номинации 
в теме письма.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

В округе пройдёт смотр-конкурс 
художественного творчества

Совещание, посвящённое 
реставрации зданий Бахру-
шинского приюта и разви-
тию его территории, прошло 
в префектуре округа. В нём 
приняли участие представи-
тели столичного Департа-
мента культурного наследия 
и собственник зданий.

Ситуация с приютом дав-
но вызывает беспокойство. 
Памятник архитектуры на-
ходится в плачевном состо-
янии. Собственник зданий 
— Нижегородский научно-
технический центр про-
граммных средств вычисли-
тельной техники (АО «НТЦ 
ПС») не выполняет охран-
ных обязательств. 

Как сообщила представи-
тель департамента Елена Та-

разанова, собственник так 
и не разработал проект ре-
ставрации. Генеральный ди-
ректор АО «НТС ПС» Игорь 
Ляпин пояснил, что всё упи-
рается в отсутствие средств, 
решить вопрос планируют 

до конца года. Также он вы-
сказался о необходимости 
установки ограждения во-
круг зданий.

— Сейчас это проходной 
двор, где ездит и паркуется 
кто угодно, — сказал Ляпин.   

Признавая необходи-
мость в ограждении с обяза-
тельным сохранением сер-
витута для жителей близле-
жащих домов и прихожан 
храма Живоначальной Тро-
ицы, префект СВАО Алексей 
Беляев подчеркнул, что без 
готового проекта реставра-
ции, который можно пред-
ставить жителям, устанавли-
вать ограждения нецелесоо-
бразно.

По итогам встречи пре-
фект попросил собствен-
ника зданий в течение двух 
недель разработать «до-
рожную карту» с реальны-
ми сроками и планами по 
реставрации зданий Бахру-
шинского приюта.

Елизавета СЕРЕБРЯНСКАЯ

Бахрушинский приют должен получить 
«дорожную карту» реставрации

Район Северный динамично 
развивается, поэтому важно все 
виды работ увязать в логически 
последовательную цепочку

Состояние здания бывшего приюта давно вызывает беспокойство
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В 
Москве набира-
ет обороты фести-
валь «Путешествие 
в Рож дество», кото-
рый стартовал 14 

декабря и продлится до 13 
января. В столице откры-
лись 78 фестивальных зон. В 
СВАО можно посетить четы-
ре площадки: на ул. Хачату-
ряна, вл. 13, в сквере на Оло-
нецком проезде, в Бабушкин-
ском и Лианозовском парках. 
Корреспондент ЗБ посмо-
трела, как проходит фести-
валь в Лианозове.

Русские забавы
Гостья Лианозовского пар-

ка Юлия согревается горя-
чим кофе после долгой про-
гулки. Но её дочки Диана и 
Полина уходить домой, ка-
жется, не собираются: не за-
мечая холода, качаются на 
качелях.

— Я в нашем парке про-
вожу целый день, мы живём 
рядом. С Полей гуляю утром 
по два часа, а с Дианой вече-
ром, после детского садика. 
Зимой обязательно появля-
ется что-то оригинальное, 
чего в прошлом году не было. 
На этот раз много инсталля-
ций. Нам особенно полюбил-
ся светящийся заяц. А сейчас 
начался фестиваль, и мы каж-
дый вечер кидаем снежки в 
мишень и валенки в корзину. 
Теперь мои дочки уже знают, 
что это такие русские забавы. 
Ходит девушка с корзиной, а 
ты должен закинуть туда ва-
ленок. Очень весело, — рас-
сказывает она.

Необычный спорт
Среди развлечений на фе-

стивале «Путешествие в Ро-
ждество» в Лианозовском 
парке — зимний футбол, кёр-

линг, снежный тир и… прыж-
ки в мешках.

— Это классно! Тебе дают 
мешок, ты в него забира-
ешься и прыгаешь. Умели 
веселиться на Руси! — го-
ворит жительница района 
Наталья. — Но сын мой для 
этого маловат. Мише четы-
ре года, ему больше нравит-

ся что-то строить из снега, 
копать. Он у меня человек 
творческий — дома посто-
янно поделки мастерит и 
рисует.

Тем временем Михаил счи-
щал лопаткой снег с поста-
мента, на котором установ-
лен огромный позолочен-
ный новогодний шар. 

Каток и концерт
Много народа и на кат-

ке, особенно молодёжи. 
Одни делают робкие попыт-
ки плавно скользить по льду, 
другие выписывают насто-
ящие пируэты на фигурных 
коньках.

— Мы первый раз в Лиа-
нозовском парке. В новостях 
увидели, что здесь очень ин-
тересная рождественская 
программа, и специально 
приехали из Дмитровского 
района. Действительно, со-

здана атмосфера сказочной 
русской зимы, — рассказала 
«ЗБ» Елена. 

Между тем её муж Андрей и 
двухлетний сын Иван разгля-
дывают нарядную ёлку на-
против сцены. В выходные 
семья собирается приехать в 
парк ещё раз — на концерты, 
которые идут по вечерам. 

В праздничные дни про-
грамма выступлений будет 
особенно зрелищной: го-
сти парка смогут посмотреть 
представления самых раз-
ных уличных театров. 

Вкусы и запахи 
зимы

У русской сказки особый 
запах душистых трав и им-
бирных пряников, сладкий 
вкус мёда. В фестивальных 
шале чего только нет, но всё 
— приносящее пользу: ника-
кого алкоголя!

— У нас в Чувашии подсоб-
ное хозяйство. Держим коз 
и овец, сами их стрижём, вя-
жем из шерсти, валяем вален-
ки. И несколько художников 
у нас трудятся. По всей Рос-
сии ездим, свои вещи про-
даём. Нас часто приглашают 
на фестивали и ярмарки, — 
говорит участница ярмарки 
Татьяна Михайловна. 

А с трёх часов каждый день 
начинает работу павильон 
бесплатных мастер-классов. 
По словам администрато-
ра фестивальной площадки 
Елены Волковой, детей здесь 
учат лепить, раскрашивать 
заготовки для сувениров и 
делать подарки своими ру-
ками. 

Кстати, Лианозовский и 
Бабушкинский парки вхо-
дят в число 22 площадок фе-
стиваля, где проходит квест 
«Сказочное путешествие». 
В специальных шале нуж-
но получить паспорт участ-
ника: в нём будут отмечать 
площадки, где вы успели по-
бывать за время фестива-
ля, выполняя на каждой не-
сложные задания. Когда «Пу-
тешествие в Рождество» за-
вершится, за прохождение 
можно будет получить по-
дарки: чем больше площадок 
в вашем паспорте участника, 
тем весомее награда — от на-
боров конфет до дизайнер-
ских футболок.

Полина ВИНОГРАДОВА

 Полное расписание фестиваля 
смотрите на сайте www.mos.ru 
в разделе «Проекты», подраздел 
«Московские сезоны». А полную 
афишу новогодних праздников 
в СВАО смотрите на стр. 22

Валенком — в корзину, 
снежком — в мишень

О подготовке мест зимнего 
отдыха рассказал на пресс-кон-
ференции в информационном 
центре Правительства Москвы 
заместитель начальника Объ-
единения административно-
технических инспекций г. Мо-
сквы Леонид Бородулин. По его 
словам, в столице в канун ново-
годних праздников обустроено 
более 370 лыжных трасс, откры-
то 1248 катков с естественным 
льдом и 130 площадок с искусст-
венным ледовым покрытием. 

— Любителей скоростного 
спуска на лыжах ждут семь гор-
нолыжных склонов. Не забыли 
и о детях: запланировано обу-
стройство 224 снежных и ледя-

ных горок как на естественных 
склонах, так и на специально 
подготовленных конструкциях, 
— сказал Леонид Бородулин.

Места массового зимнего от-
дыха москвичей оборудованы 
тёплыми раздевалками, туалета-
ми и пунктами, где могут оказать 
медицинскую помощь.

— Административно-техни-
ческие инспекции будут следить 
за местами отдыха на протяже-
нии всего зимнего периода, — 
уточнил он. 

О замеченных нарушениях 
москвичи могут сообщить на 
портале «Наш город» или по те-
лефону (495) 264-9681.

Игорь КАЗАЧЕНКОВ

В столице залили более 1300 катков

В праздничные дни в парке дадут 
представления уличные театры

Корреспондент «ЗБ» побывала на фестивале «Путешествие в Рождество» в Лианозовском парке

Обеспечение безопас-
ности и антитеррори-
стической защищённо-
сти населения во время 
праздничных мероприя-
тий, посвящённых Но-
вому году и Рождеству, 
обсудили на заседании 
окружной антитеррори-
стической комиссии. Как 
сообщил зам. префекта 
Борис Андреев, в окру-
ге запланировано прове-
дение более 10 масштаб-
ных мероприятий, кото-
рые предположительно 
посетят около 170 ты-
сяч человек. Самые мас-

совые гулянья пройдут в 
парках, а катки на ВДНХ в 
новогоднюю ночь пред-
положительно посетят 
около 30 тысяч человек. 
По словам Андреева, ор-
ганы исполнительной 
власти вместе с управля-
ющими компаниями и 
силовыми структурами 
проверяют жилой фонд, 
выселенные дома, техни-
ческие помещения. Также 
он уделил особое внима-
ние проверке и готовно-
сти к праздникам круп-
ных торговых центров.

Анна САХАРОВА

В СВАО проверяют защищённость 
мест массовых гуляний 23 лыжные трассы 

общей длиной более 40 
километров открыли в 
СВАО, на некоторых из 
них уже проходят спор-
тивные мероприятия, 
сообщила зам. префек-
та Юлия Гримальская. 
В этом году лыжни поя-
вились в районе Север-
ный, четыре — в Биби-
реве, по две — в Лиано-
зове, Отрадном, Росто-
кине, Свиблове, Южном 
Медведкове, по одной 
— в Лосинке, Останкин-
ском и Северном Мед-
ведкове.

Также Гримальская 

сообщила, что в окру-
ге залиты все 143 катка 
с естественным льдом. 
Готовы и эксплуати-
руются четыре естест-
венные горки. Всего в 
округе будут действо-
вать около 400 объек-
тов зимнего отдыха. 

Префект Алексей Бе-
ляев поручил поддер-
живать лыжни в надле-
жащем состоянии, при 
необходимости нака-
тывать их ратраками и 
проводить своевремен-
ную обрезку деревьев 
вдоль трасс.

Лилия ТАТНИНОВА

В округе открыли 23 лыжни 

Елена, Михаил и их сын 
Иван специально приехали 
на фестиваль в Лианозовский 
парк из соседнего округа

Татьяна Михайловна привезла к нам 
свои расписные валенки из Чувашии
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П
еред Новым годом округ 
засиял яркими красками. 
Полюбоваться празднич-
ными инсталляциями и 
сделать сказочные фото-

графии можно во всех районах и 
парках. 

Уникальную грандиозную вось-
миметровую фигуру медведи-
цы с медвежатами из мультфиль-
ма «Умка» впервые установили у 
Ростокинского акведука — таких 
композиций в городе всего две. 
Днём медведица и восемь медве-
жат белые, а вечером, когда вклю-
чается подсветка, кажутся про-
зрачными — словно сотканными 
из света.

В усадьбе Алтуфьево посетите-
лей ждёт целая «плеяда» персона-
жей: Щелкунчик, оловянный сол-
датик, большая матрёшка, игрушеч-
ный медведь, паровозик и автобус. 
А ещё карета Золушки, запряжён-
ная лошадьми, гигантские коньки и 
уютный постамент с ёлкой, белым 
медведем и сундуком. В Лианозов-
ском парке появились тоннель из 
светящихся арок, стильные зайцы, 
большие ёлочные шары. Но, пожа-
луй, самым необычным объектом 
стал прозрачный стеклянный шар, 
внутри которого замерла в танце-
вальном па изящная балерина. В 
парке «Торфянка» поселились оча-
ровательный пингвинёнок в ново-
годней мишуре и целое семейство 
разноцветных круглобоких зайцев. 

Гигантские серебристо-золотые 
коньки установили в Гончаровском, 
Лианозовском парках, в усадьбе Ал-
туфьево. Во многих парках радуют 
глаз паровозики, нарядные игру-
шечные медведи и большие сапож-
ки с бантами и шариками. 

По всему округу нарядили 117 
искусственных елей, а у театров и 
крупных торговых центров мож-
но увидеть семью оленей — объ-
ёмные фигуры на льдине светятся 
ночью. 

На проспекте Мира и в сквере 
у Кулакова переулка появились 16 
световых деревьев «Крона». Сквер 
у Капустянского пруда и пешеход-
ную зону на улице Лескова укра-
сили арки в форме звёзд. А на пе-
ресечении МКАД с Ярославским 
и Осташковским шоссе жителей 
приветствуют сказочные часы.

Ксения ФИРСОВА

фото

Карета Золушки 
в усадьбе Алтуфьево

Гигантские коньки 
в Гончаровском парке

Пингвин 
в парке «Торфянка»

Большой игрушечный мишка 
в Джамгаровском парке

Белые медведи 
у Ростокинского акведука

Рождественские сапоги 
в парках

Фигуры оленей 
на улицах округа

Шар с балериной 
в Лианозовском  парке

Где в СВАО сделать новогодние селфи
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 В Леоновской 
роще огородили 
лентами 

несколько участков. 
Пилят и вывозят деревья. 
Что происходит?

Алексей, 
ул. Вильгельма Пика

Территория Леоновской 
рощи принадлежит Главно-
му ботаническому саду им. 
Н.В.Цицина РАН на праве 
бессрочного пользования. 
«ЗБ» обратился сюда с прось-
бой разъяснить ситуацию.

Как сообщил заведую-
щий отделом дендрологии 
Сергей Рысин, подрядная 
организация ведёт работы 
по удалению аварийных и 
сухих деревьев, а также де-
ревьев, нависших над до-
рожками и представляю-
щих угрозу для людей. 

— Поскольку Леоновская 
роща относится к особо ох-
раняемым природным тер-
риториям, вырубка здесь 
может производиться толь-
ко в осенне-зимний пери-
од, когда закончено гне-
здование птиц, — сказал он. 
— Процесс контролируют 

сотрудники Ботаническо-
го сада. Они следят, чтобы 
здоровые деревья не по-
страдали. В дальнейшем по 
мере получения целевого 

финансирования Ботани-
ческий сад планирует про-
вести компенсационное 
озеленение рощи, а также 
выполнить работы по ре-

культивации части земель-
ного участка с целью орга-
низации новых интерес-
ных экспозиций.

Рысин напомнил, что до-
говор на обслуживание тер-
ритории Леоновской рощи 
Ботанический сад заклю-
чил в этом году. До этого 
она практически не обслу-
живалась. С 2014 года до на-

чала 2018 года здесь была 
свалка строительного мусо-
ра, только в этом году сов-
местными усилиями Бота-
нического сада и управы 
Останкинского района от-
сюда вывезли 100 грузови-
ков мусора. С августа мусор 
с этой территории вывозят 
регулярно.

Анна КРИВОШЕИНА

Процесс контролируют 
сотрудники Ботанического сада 

Зачем вырубают деревья 
в Леоновской роще?

Ночной шум 
со стройки 

на Сущёвском 
Валу мешает 

спать
На Сущёвском 
Валу, 49, строит-
ся жилой ком-

плекс. Работы ведутся по 
ночам, не можем 
заснуть. Могут ли на 
стройке работать по 
ночам?

Инна Андреева, 
Октябрьская ул., 69

Глава управы района Ма-
рьина роща Светлана Гор-
дикова сообщила «ЗБ», что 
проводить строительные 
работы в ночное время за-
прещено.

— Разделяю тревогу 
жильцов. Совершенно не-
допустимо нарушать ноч-
ной покой граждан, ведь 
специально для этого в Мо-
скве действует закон о ти-
шине. Управа уже обрати-
лась в Мосгосстройнад-
зор, который осуществляет 
контроль за деятельностью 
строительных организа-
ций. Впредь будем держать 
ситуацию на контроле, — 
заверила она.

Роман НЕКРАСОВ

 Управа района Марьина 
роща: ул. 2-я Ямская, 15,
тел. (495) 602-6467.
Эл. почта: mrospr@svao.mos.ru.
Сайт: marina-roscha.mos.ru

Рядом со 2-м подъе-
здом нашего дома есть 
водосточная решётка. 

Оттуда давно идёт пар. Летом 
это было незаметно, а сейчас 
из-за морозов он стал гуще, 
доходит даже до моего 6-го 
этажа. Почему никто не решает 
проблему?

Валентина,
ул. Снежная, 19

— Двор на Снежной, 19, обследо-
вала комиссия, — сообщили в от-
деле ЖКХ управы района Свибло-
во. — Выяснилось, что пар в систе-
му ливневой канализации попада-
ет из тепловой камеры МОЭК: это 
часть системы отопления, где раз-

мещается технологическое обору-
дование. Мы сразу же связались с 
МОЭК и продолжаем совместную 
работу по решению проблемы. 

Для устранения неисправности 
потребуется некоторое время. Но 
главное, по информации МОЭК, 
— наличие возможной протечки в 
тепловой камере, ставшей причи-
ной образования пара, не влияет 
на работу системы теплоснабже-
ния жилых домов: она функциони-
рует в штатном режиме.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

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

Почему из ливневого стока на Снежной идёт пар?

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

REDAKTOR-2017@

YANDEX.RU

Есть вопросы? 
Звоните, 
пишите!
БУДЕМ 

РАЗБИРАТЬСЯ!

Удаляют только сухие 
и аварийные деревья

Причиной образования пара может 
быть протечка из тепловой камеры 
МОЭК, проблемой уже занимаются
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Почему прекра-
тилось строитель-
ство здания на 

Норильской улице? В нём 
ведь должны были 
открыть досуговый центр 
для жителей.

Татьяна Павловна, 
ул. Стартовая 

В управе Лосиноостров-
ского района «ЗБ» поясни-
ли, что на Норильской, 36/5, 
Международный обществен-
ный фонд единства право-
славных народов возводит 
здание многофункциональ-
ного комплекса. 

— Действительно, наря-
ду с офисными помещения-
ми фондом запланировано 
открытие здесь культурного 
центра, где будут вести заня-
тия для детей и взрослых, — 
сообщила заведующая сек-
тором по вопросам стро-
ительства, реновации и 
имущественно-земельных 
отношений Ирина Горбова.

По её словам, строительст-
во вовсе не прекращалось.

— Наоборот, оно сейчас в 
самом разгаре: уже возведе-
ны стены, проведены работы 
по заливке бетоном, по воз-
ведению перегородок. Ско-
ро рабочие перейдут к отде-
лочным работам. Вероятно, 
жительнице показалось, что 
строительство прекратилось, 
из-за того что стройка боль-

ше не шумит. Во время работ 
по заливке бетоном к строй-
площадке беспрерывно 
подъезжали бетономешалки. 
Сейчас здесь ведутся тихие 
работы, — говорит она.

Сроки окончания строи-
тельства пока назвать слож-
но, так как культурный центр 
возводят на народные по-

жертвования, поэтапно — по 
мере поступления средств.

Анна КРИВОШЕИНА

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

Бетономешалки уехали

Стены здания 
уже 

возведены

Можно ли 
поменять дверь 
в подъезде? Она 

уже старая, в подъезд 
дует.

Анна Петровна,
ул. Мурановская, 17б, 

подъезд 9

Сотрудники ГБУ «Жи-
лищник района Бибирево» 
проверили дверь подъезда 
в доме жительницы.

— Дверь не новая, — под-
твердили в УК, — на сле-
дующий год запланирова-
на её замена. Пока же она 

находится в удовлетвори-
тельном состоянии, закры-
вается достаточно плотно. 
Мы будем следить за со-
стоянием двери в течение 
зимы и при необходимо-
сти производить ремонт.

Вера 
КАЗАНСКАЯ

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

Дверь подъезда 
дома на Мурановской заменят

Почему приостановлено строительство центра на Норильской?

Просьба заас-
фальтировать 
тропинку, кото-

рая ведёт от дома 9 на 
улице Малыгина к магази-
ну «Пятёрочка». По этой 
дорожке люди ходят и к 
другим магазинам. Весной 
в ГБУ «Жилищник района 
Лосиноостровский» мне 
обещали, что, как только 
сойдёт снег, дорожку сде-
лают. Но уже выпал 
новый, а дорожку не обла-
городили. Помогите сдви-
нуть дело с мёртвой точки.

Наталия Михайловна, 
ул. Малыгина

Как выяснилось, тропинку у 
дома на улице Малыгина уже за-
асфальтировали. Она действи-
тельно востребована многими 
жителями, и её обу стройство 
было запланировано. 

— Мы всегда реагируем на 
обращения жителей, — по-
яснил зам. главы управы Ло-
синоостровского района Ро-
берто Леонов, — а сроки вы-
полнения зависят от наличия 
средств и от других возмож-
ностей выполнить ту или 
иную работу. 

В то же время в управе рай-
она напомнили, что в каж-
дом случае решение по по-
воду обустройства народных 

троп принимается индивиду-
ально. Асфальтируют не все 
тропинки, протоптанные на 
газонах. Сначала такие участ-
ки мониторят: проверяют, 
сколько людей там проходит, 
действительно ли это единст-
венно возможный и удобный 
маршрут к магазинам, к авто-
бусным остановкам, к поли-
клинике. Только после этого 
принимается решение.

Вера ШАРАПОВА

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

Дорожку у дома на улице Малыгина 
заасфальтировали
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На самом деле стройка 
не остановилась, но теперь 
здесь ведутся тихие работы

По оценке работников «Жилищника», 
дверь закрывается плотно

Дорожка оказалась востребованной жителями
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В 
округе утверждено место 
для запуска фейерверков в 
новогодние праздники. В 
этом году такая площадка 
в округе одна — в Бабуш-

кинском районе напротив дома 21 
на Осташковской улице, рядом со 
скейт-площадкой. Сотрудники МЧС 
предупреждают: запускать пиро-
технику в других местах нельзя. 

Ракета на паркете
— Запуская салюты вблизи зда-

ний, деревьев и линий коммуни-
каций, вы рискуете не только сво-
ей безопасностью, но и безопасно-
стью окружающих, — говорит до-
знаватель 1-го РОНПР Управления 
по СВАО ГУ МЧС России по г. Мо-
скве Станислав Скалацкий. 

Серьёзное ЧП испортило новогод-
ние праздники жильцам квартиры 
дома 2, корп. 1, на улице Псковской. 
Услышав звон бьющегося стекла, они 
вбежали в маленькую комнату и уви-
дели на полу… ракету, похоже, свето-
шумовую. Она залетела в окно 8-го 
этажа, разбила стекло и подпалила 
мебель с паркетом. По чистой слу-
чайности никто не пострадал.

А жительница улицы Декабри-
стов Анастасия Миронюк на прош-

лый Новый год попала под рико-
шетный обстрел. 

— После боя курантов мы с дру-
зьями вышли во двор. Перед нами в 
арку соседнего дома зашла группа 
подростков, и тут начался обстрел: 
под нашими ногами взрывались пе-
тарды, некоторые «бомбочки» отска-
кивали от стен арочного проёма. Мы 
закрылись с головой капюшонами 
и побежали прочь. Зачинщики тоже 
страшно испугались и бросились 
врассыпную, — вспоминает она.

На улице не покупайте
Сотрудники окружного Управле-

ния МЧС напоминают, что и поку-
пать фейерверки нужно с умом — 
в местах официальной продажи. В 
нашем округе 18 точек официаль-
ных продаж пиротехники, все они 
находятся в крупных торговых цен-
трах. Перед покупкой желательно 
посмотреть сертификат качества и 
срок годности изделия. 

Ну а покупка фейерверков на ули-
це может привести к неприятным 
сюрпризам.

— Дело в том, что храниться фей-
ерверки зимой должны в отапли-
ваемом помещении, а это правило 
часто нарушается при продаже с 

рук. Такая пиротехника может от-
сыреть, а сушить на отопительных 
приборах её категорически запре-
щается, это очень опасно, — преду-
преждает Скалацкий.

В воду — на сутки
Помните: пиротехнику нельзя 

держать в кармане или в автомо-
биле, разбирать, бросать в костёр. 
Даже курить рядом опасно: нека-
чественный «снаряд» может срабо-
тать в любой момент.

Если же салют по каким-то причи-
нам не срабатывает, ни в коем случае 
нельзя сразу брать его в руки, а тем 
более заглядывать внутрь корпуса.

— Если фитиль погас, а изделие 
не сработало, следует выждать 10 
минут и только потом осторожно 
подойти и, убедившись в отсутст-
вии тлеющих частей, взять изделие 
и на сутки поместить в воду. После 
этого его можно выкинуть с быто-
выми отходами, — говорит Стани-
слав Скалацкий.

Анна САХАРОВА

Такие трагедии, как в Кер-
чи, где студент колледжа рас-
стрелял однокурсника, не долж-
ны повториться. Об этом шла 
речь на совещании в префек-
туре округа, в котором приняли 
участие руководители образо-
вательных учреждений и пред-
ставители правоохранительных 
органов. 

Как сообщил прокурор СВАО 
Анри Ризаев, в ходе недавней 
проверки прокуратура обнару-
жила, что на компьютере в од-
ной из школ пользователь де-
лал запрос «Как изготовить 
бомбу». Председатель межрай-
онного совета директоров №6 
СВАО директор школы №1573 
Александр Антипов отметил, 
что подобная информация яв-

ляется серьёзным поводом ещё 
раз тщательно проверить дей-
ственность фильтров, установ-
ленных в школах интернет-про-
вайдерами. Начальник УВД по 
СВАО Василий Петрунин под-
черкнул необходимость более 
плотного взаимодействия ад-
министраций школ со служба-
ми охраны.

По итогам совещания пре-
фект СВАО Алексей Беляев 
предложил ежемесячно прово-
дить рабочие встречи с сотруд-
никами органов внутренних дел 
на площадках межрайонных со-
ветов директоров СВАО, чтобы 
в оперативном режиме решать 
вопросы профилактики экстре-
мизма среди учеников.

Елизавета СЕРЕБРЯНСКАЯ

В новогодние праздники в Москве 
увеличивается количество квартир-
ных краж. Воры пользуются тем, что 
многие уезжают отдыхать. Как огра-
дить от них свою квартиру, «ЗБ» рас-
сказал зам. начальника участковых 
УВД по СВАО Михаил Марков.

1  Не делитесь планами со всеми 
окружающими! В основном это 

касается пользователей соцсетей. Бы-
вает, они делятся своей радостью. 
— В моей практике был случай, ког-
да семья из Марьиной рощи уехала на 
Гоа и сообщила об этом в «Фейсбуке». 
Квартиру вычислили преступники, — 
говорит Михаил Марков.

2 Перед отъездом договоритесь с 
соседями, чтобы они забирали из 

вашего почтового ящика газеты. Пол-
ный ящик означает, что хозяин квар-
тиры давно его не проверял.

3  Хороший вор может взломать 
любой замок. Вопрос в том, 

сколько ему потребуется времени. С 
качественным, дорогим замком спра-

виться сложнее. Так что лучше устано-
вить именно такой.

4  Лучший способ защитить свою 
квартиру от взлома — поставить 

её на охрану. Но если бюджет не позво-
ляет, можно обзавестись автономным 
устройством, которое включается при 
открытии двери.
— Такие сигнализации продаются в 
магазинах и отключаются с брелока. 
У вора такого брелока нет, и он может 
испугаться шума, — говорит Марков.

5 Жильцам первых этажей нужно 
обязательно установить на окна 

решётки. Не помешают они и жителям 
вторых этажей, если под окнами про-
ходит газовая труба. 
— В последнее время участились слу-
чаи проникновения преступников че-
рез окна и балконные двери, — преду-
преждает Марков.

Елена ХАРО

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Как обезопасить квартиру от воров в праздники
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87РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 

(495) 782-82-12 
(многоканальный) 

www.edinrek.ru

Школы будут более тесно 
сотрудничать с полицией в целях 

профилактики экстремизма

Если салют не сработал — 
сразу к нему не подходите

Звоните! 
ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА 

ДОСТАВКИ: 

 
(495) 681-3970

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ 

НОМЕР 
ГАЗЕТЫ?  

Не попади 
под обстрел

Как выбирать и где запускать петарды

Запускать 
фейерверки 
можно только 
на специальных 
площадках

С качественным 
замком 
злоумышленникам 
будет справиться 
сложнее
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Врезался в дерево 
в Лосинке

17 декабря в первом 
часу водитель «Киа Сид» 
ехал по Таёжной улице в 
направлении Норильской. 
Напротив дома 1 он не 
справился с управлени-
ем и врезался в дерево. В 
итоге он был госпитализи-
рован с переломом рёбер.

На Дмитровке 
столкнулись 
три машины

18 декабря во втором 
часу дня водительница 
«Ниссан Мурано» дви-
галась по Дмитровскому 
шоссе в сторону области. 
Недалеко от перекрёстка 
с 9-й Северной линией она 
из-за несоблюдения безо-
пасной дистанции вреза-
лась в шедший впереди 
микроавтобус «Мерседес 
Вито». После этого «Мер-
седес» ударил попутную 
«Газель». При столкнове-
нии трёх машин пострада-
ла 51-летняя пассажирка 
«Мерседеса». С травмой 
головы скорая доставила 
её в больницу.

Сбила 
на переходе 

в Марьиной роще
20 декабря в девятом 

часу утра водительница 
«Рено Сандеро» ехала 
по улице Двинцев со сто-
роны Сущёвского Вала в 
направлении Стрелецкой 
улицы. Около дома 4 она 
сбила женщину, перехо-
дившую дорогу по нере-
гулируемому пешеходно-
му переходу. В результате 
скорая увезла 53-летнюю 
пострадавшую в Институт 
им. Склифосовского с со-
трясением мозга и уши-
бом грудной клетки.

ОБ ДПС ГИБДД 
по СВАО

ДТП

С 
начала года до се-
редины декабря в 
округе пропало 306 
автомобилей. Как 
сообщили в ОБ ДПС 

ГИБДД УВД по СВАО, это на 
16% меньше, чем за такой же 
период прошлого года: рас-
тёт число видеокамер, шлаг-
баумов во дворах, идёт борь-
ба с нелегальными автораз-
борками. И всё же расслаб-
ляться не стоит.

 

В «лидерах» — 
Бибирево 
и Отрадное

По числу угнанных машин 
в нашем округе впереди Би-
бирево: здесь произошло 53 
угона. Следом идут Отрадное 
(37 угонов), Лианозово (36), 
Северное Медведково (34) и 
Ярославский (27).

Почему жулики любят 
именно эти районы? Они 
предпочитают воровать ма-
шины поближе к МКАД и 
вылетным магистралям — 
Дмитровке, Алтуфьевскому 
шоссе, Ярославке. Ведь ши-
рокие прямые трассы дают 
возможность в считаные ми-
нуты оказаться далеко от ме-
ста угона.

Меньше всего авто угоня-
ют из районов, число выез-
дов из которых ограничен-
но. Ведь здесь полицейским 
легче предсказать пути отхо-
да угонщиков. Например, из 
Бутырского и Марфина про-
пало всего по четыре автомо-
биля.

Впрочем, как отметили в 
ГИБДД, угнать машину мож-
но откуда угодно.

Что нравится 
угонщикам?

Если брать марки автомо-
билей, которые предпочита-
ют угонщики, то на первом 
месте окажется «Хёндай Со-
лярис»: угнано 34 автомобиля. 
На втором — «Киа Рио» — 27 

угнанных машин. Тройку «ли-
деров» замыкает «Тойота Кам-
ри»: 15 угонов. Лишь на одну 
позицию отстала от неё «Ма-
зда CX5»: 14 угонов. Девять раз 
угоняли «Мицубиси Лансер», 
семь раз — «Форд Фокус», по 
шесть раз — «Киа Спортейдж», 
«Хёндай Санта Фе», «Мицуби-
си Аутлендер» и «Тойоту RAV4».

Почему угонщики предпо-
читают те или иные модели?

— Большинство украден-
ных автомобилей разби-
рают на запчасти, поэтому 
количество угонов опреде-
лённой модели зависит от 
спроса на детали, — поясни-
ли в группе розыска ОБ ДПС 
округа.

Спрос в свою очередь зави-
сит от популярности модели. 
Обычно он достигает макси-
мума года через три-четыре 
после её выхода в свет, когда 
парк таких машин становится 
большим и они всё чаще тре-
буют ремонта. Дело не толь-
ко в износе: в плотном город-
ском потоке происходит мно-
го мелких ДТП, поэтому кры-
лья, двери, капоты и бамперы 
всегда востребованы.

Не удивительно, что пер-
вые строчки в рейтинге уго-
нов снова заняли «Солярис» и 
«Рио» — эти автомобили не-
сколько лет подряд станови-
лись самыми продаваемыми 
среди новых машин в Москве.

Как от них 
защититься

Начинающие автомобили-
сты часто спрашивают: сто-
ит ли, покупая машину, учи-
тывать при выборе модели её 
популярность у угонщиков? 
Большой смысл в этом вряд 
ли есть. Ведь распространён-
ные модели в конечном счё-
те оттого и угоняют чаще, 
чем экзотические, что пер-
вых в городе больше.

Для вас важна не общая 
статистика, а сохранность 
одного экземпляра — ваше-
го! Поэтому в ГИБДД совету-
ют ставить охранную систе-
му в специализированных 
фирмах, где могут предло-
жить нестандартные реше-
ния. В дополнение к сигна-
лизации не помешают меха-
нические средства защиты. А 
ещё установите GPS-трекер. 

Если машину всё-таки угонят, 
этот маленький приборчик 
позволит узнать её местона-
хождение — конечно, если 
жулики не найдут его в авто-
мобиле и не отключат.

В ГИБДД отметили тен-
денцию: машины стали чаще 
пропадать у станций метро. 
Если жулики, проследив за 
хозяином авто, убедятся, что 
он спустился в подземку, то 
могут вершить своё чёрное 
дело относительно спокой-
но, зная, что быстро владе-
лец не вернётся. Выход один: 
если вы часто совершаете та-
кие пересадки, лучше поды-
скать охраняемую стоянку. 
Если же подобной возмож-
ности нет, по крайней мере 
всегда старайтесь парко-
ваться там, где есть камеры 
видео наблюдения и уличные 
фонари.

Василий ИВАНОВ

Берегите ваш «Хёндай»!
Что и откуда угоняют в СВАО

В последнее время машины стали 
чаще пропадать у станций метро

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU
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Н
акануне новогод-
них праздников в 
округе начались 
проверки магази-
нов, торгующих 

алкоголем. Как сообщи-
ли «ЗБ» в отделе экономи-
ческой безопасности УВД 
по СВАО, только за две не-
дели оперативники выяви-
ли более 20 фактов наруше-
ния действующего законо-
дательства. Как же подстра-
ховаться, выбирая алкоголь 
для праздничного стола?

Нетрезвый 
продавец, 
нетрезвый 
директор…

Нарваться на алкоголь 
сомнительного происхож-
дения проще всего в мага-
зинчиках, где нарушают 
запрет на торговлю спирт-
ным после 23.00. Настоя-
щий сюрприз ждал опера-
тивников в продуктовом 
магазине на улице Комин-
терна, куда они загляну-
ли глубокой ночью под ви-
дом обычных посетителей. 
Сначала продавец продал 
им бутылку водки, а потом 
выяснилось, что у магази-
на и лицензии-то на тор-
говлю крепким алкоголем 
нет!

— Добавьте к этому, что и 
продавец, и подъехавший ди-
ректор магазина сами были 
нетрезвы, — рассказал на-
чальник ОРЧ ОЭБиПК Анд-
рей Подсобляев.

Всего из магазина было 
изъято три ящика алкоголя. 
Причём ни продавец, ни ди-
ректор магазина не захоте-
ли объяснить, где его прио-
брели.

Чаще подделывают 
водку

Впрочем, бутылку без ак-
цизной марки можно купить 
в магазине и днём. Такую по-
лицейским продали в мага-
зине на Новгородской улице. 

— В последнее время бут-
легеры применяют такую 
хитрость: на бутылку клеит-
ся наклейка, напоминающая 
акцизную марку. Чтобы из-
бежать ответственности, на 
неё наносится надпись: «Не 
является акцизной маркой». 
Но кто будет приглядываться 
к тому, что написано мелким 
шрифтом на клочке бумаж-
ки? — говорит Подсобляев. 

Чем опасен такой алко-
голь? Прежде всего изготав-
ливается он из некачествен-
ного дешёвого спирта. Как 
правило, приобретают его на 
крупных торговых ярмарках 
по невысоким ценам. А про-
дают как обычную водку. В 
этом году, по словам Подсоб-
ляева, в округе было возбу-
ждено 12 уголовных дел по 
поддельным акцизным мар-
кам. 

Чаще всего подделывают 
водку: она самая популярная. 
На втором месте — коньяк и 
виски. 

Сканер пискнет 
дважды

Чтобы не стать жертвой 
опасного напитка, обратите 
внимание на несколько ве-
щей. Во-первых, есть ли у ма-
газина лицензия на торгов-
лю крепким алкоголем. Ли-
цензия должна висеть в мага-
зине на самом видном месте.

Во-вторых, все легально 
произведённые спиртные 
напитки привязаны к госу-

дарственной системе конт-
роля за производством и 
оборотом алкоголя ЕГАИС. 
С июля этого года в систему 
заносится каждая легально 
произведённая бутылка.

Подключены к системе все 
легальные оптовые и роз-
ничные продавцы алкоголя. 
Поэтому, пробивая алкоголь, 
кассир должен поднести ска-

нер к бутылке дважды. И два-
жды сканер должен писк-
нуть. Первый раз — считы-
вая нанесённый на акцизную 
марку штрихкод, второй раз 
— считывая цену.

Если писк вы услышали 
всего один раз, значит, ин-
формации о такой бутыл-
ке в государственной систе-
ме ЕГАИС нет и произведе-

на она нелегально. Кстати, в 
чеке, выданном покупателю, 
кроме обычных сведений, 
должен содержаться QR-код, 
с помощью которого мож-
но самостоятельно удостове-
риться в легальности куплен-
ного алкоголя.

— А самый простой способ 
избежать покупки поддель-
ного спиртного — приобре-
тать его в специализирован-
ных или сетевых магазинах. 
Как правило, наибольшее ко-
личество нарушений в дан-
ном вопросе приходится на 
магазины шаговой доступно-
сти, — говорит Подсобляев.

Елена ХАРО

«Палёнка» в бутылке
Как отличить легальный алкоголь от подделки

Каждая легально произведённая 
бутылка заносится 

в систему ЕГАИС

МЧС 
проверит 
гаражные 
комплексы

В преддверии новогод-
них праздников гаражные 
кооперативы СВАО про-
верят на наличие проти-
вопожарного инвентаря 
силами МЧС и районных 
властей. Об этом сообщил 
префект СВАО Алексей 
Беляев. Также он поручил 
коммунальным службам 
обеспечить для спецтех-
ники свободный проезд к 
гаражным комплексам.

В минувший четверг 
спасатели ликвидировали 
возгорание в металличе-
ских гаражах на Сигналь-
ном проезде на площади 
порядка 150 кв. метров. 
Префект подчеркнул, что 
в выходные дни вероят-
ность таких инцидентов 
повышается, а превентив-
ные меры позволяют ми-
нимизировать риски.

Лилия ТАТНИНОВА

27
18

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

REDAKTOR-2017@

YANDEX.RU

Есть 
вопросы? 
Звоните, 
пишите!

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!
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В 
округе вывезен му-
сор с 9 из 11 сти-
хийных свалок. На-
помним: борьба с 
«чёрными мусор-

щиками» началась в округе 
ещё в ноябре по требованию 
префекта СВАО Алексея Бе-
ляева. Как ловили наруши-
телей, узнал корреспондент 
«ЗБ».

Не стыдились 
бросать в лесу

Участок на Новодмитров-
ской улице, что рядом с пу-
тями Савёловского направ-
ления Московской желез-
ной дороги, скрыт от посто-
ронних глаз: не знаешь — не 
найдёшь. Этим и пользова-
лись «чёрные мусорщики», 
которые на самосвалах сво-
зили сюда грунт и отходы со 
стройплощадок. 

— Здесь было обнаруже-
но порядка 3,5 тысячи ку-
бометров мусора. Мы выво-
зили его на 200 грузовиках. 
Сейчас ворота на террито-
рию закрыты. Подъезд огра-
ничен блоками. Держим этот 
участок на контроле, — рас-
сказал «ЗБ» зам. главы управы 
Максим Стариков. 

Помимо Бутырского райо-
на, свалки ликвидированы в 
Свиблове, Бибиреве, Лиано-
зове, Бабушкинском и Яро-

славском районах. «Чёрные 
мусорщики» не стыдились 
свозить отходы даже в лесо-
парковые зоны. 

— У нас в Бибиреве свалка 
образовалась на озеленён-
ной территории у жилых до-
мов на улице Плещеева. Сей-
час мусор вывезен полно-
стью, — рассказывает дирек-
тор ГБУ «Жилищник района 
Бибирево» Александра Фа-
деева. 

Приехали 
из соседнего 
округа

Нередко нелегалы действо-
вали под покровом темноты. 
Так, в промзоне на Джамгаров-
ской улице водители грузови-
ков пытались выбросить мусор 
в час ночи. Удалось поймать на-
рушителей с поличным.

— Благодаря камерам ви-
деонаблюдения мы увидели, 

как в промзону заехали гру-
зовики, начали выгружать 
мусор. Не теряя ни минуты 
сразу поспешили на Джам-
гаровскую улицу. Грузовики 
с мусором были там, — гово-
рит заместитель главы упра-
вы Лосиноостровского райо-
на Роберто Леонов. 

Сброшенные в промзоне 
отходы нарушители вывезли 
сами, а иначе им пришлось 
бы платить штраф — не-
сколько сотен тысяч рублей. 
К слову, записи видеокамер 
позволили определить, что 
машины с мусором приеха-
ли из соседнего округа.

— Чтобы больше отходы 
сюда не привозили, ворота 

в промзоне укрепили, перед 
въездом поставили блоки, — 
говорит Леонов.

Помогли 
полицейские 

Осталось вывезти мусор с 
несанкционированных свалок 
в Бибиреве — у развязки Алту-
фьевского шоссе и МКАД — и 
в Ростокине с улицы Докуки-
на. Ловить «чёрных мусорщи-
ков» помогают полицейские 
округа. Так, сотрудники по-
лиции буквально схватили за 
руку водителей, которые вы-
гружали мусор рядом с путя-
ми МЦК на улице Вильгельма 
Пика. В пресс-службе УВД по 

СВАО рассказали, что факт на-
рушения выявили с помощью 
видеокамер. 

— Сейчас участок огоро-
жен и охраняется. Следим, 
чтобы больше мусор сюда 
не свозили, — сообщила зам. 
главы управы района Свибло-
ва Татьяна Крылова.

Начальник УВД по СВАО 
Василий Петрунин заверил, 
что каждый случай незакон-
ного складирования мусора 
будет расследован. 

— Не надо «испытывать» 
наш профессионализм: на-
рушителей мы всё равно най-
дём и привлечём к ответст-
венности, — сказал он. 

Роман НЕКРАСОВ

«Чёрные мусорщики» 
приезжали по ночам

В округе продолжается операция «Свалка»

Состояние стройплоща-
док округа обсудили на рас-
ширенном совещании в 
префектуре. В нём приняли 
участие сотрудники контро-
лирующих организаций, 
главы управ и руководители 
строительных организаций.

Как сообщил начальник 
окружного управления Мос-

госстройнадзора Виталий 
Рябов, в округе находятся 
158 стройплощадок. За все-
ми в преддверии праздни-
ков необходимо усилить 
контроль. Все площадки 
должны быть ограждены, 
места прохода очищены от 
снега и наледи, а рабочие 
обеспечены средствами ин-

дивидуальной защиты: ка-
сками, спецобувью и пер-
чатками.

Представитель окружно-
го Управления МЧС Евгений 
Сырцов порекомендовал на-
значить дежурных, которые 
будут ежедневно контро-
лировать выполнение требо-
ваний пожарной безопасно-

сти. Все они должны пройти 
инструктаж. А главный ин-
спектор ОАТИ г. Москвы Ни-
колай Фильков напомнил, 
что проживание рабочих в 
бытовках запрещено.

Начальник УВД по СВАО 
Василий Петрунин пре-
дупредил руководителей 
стройорганизаций о том, 

что жалобы жителей на на-
рушение закона о тишине 
не останутся без внимания, 
и напомнил о штрафах за 
нарушение миграционного 
законодательства.

Подводя итог, префект 
Алексей Беляев призвал ру-
ководителей строитель-
ных компаний округа тща-

тельнее следить за строй-
площадками по всем обо-
значенным на совещании 
пункт ам. 

— Прошу также и глав 
управ вести пристальный 
контроль за состоянием 
строительных объектов, — 
сказал он. 

Роман ФЛЕЙШЕР

В СВАО усилят контроль за состоянием стройплощадок 

Очищенные от мусора участки 
взяты под усиленный контроль

На участке рядом 
с путями Савёловской 
железной дороги 
на Новодмитровской улице 
были обнаружены тонны 
строительных отходов

Сейчас мусор 
отсюда вывезен
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С
ледующий год объ-
явлен перекрёстным 
в России и Вьет наме. 
Для жителей СВАО 
эта страна давно ста-

ла ближе. Ведь многофункцио-
нальный комплекс «Ханой 
— Москва» на Ярославском 
шоссе — настоящее средо-
точие вьетнамской культу-
ры и бизнеса в Москве. Здесь 
расположены и Ассоциация 
 вьетнамских предпринима-
телей в России, и буддийский 
храм, не говоря уже о много-
численных  вьетнамских мага-
зинах и кафе. 

В Россию — 
за знаниями

Заместитель председателя 
Общества вьетнамских граж-
дан в России Чан Фу Тхуан 
живёт в Москве уже 34 года. 

По его словам, сегодня в рос-
сийской столице живут и ра-
ботают 30-40 тысяч вьетнам-
цев, и из них 4 тысячи — сту-
денты. Он и сам в далёком 
1984-м приехал учиться в 
наш МИИТ, со временем стал 
доктором технических наук 
и даже семь лет преподавал в 
МИИТе динамику. 

— Российское образова-
ние у нас очень ценится, — 
говорит он. — Здесь дают хо-
рошую теорию и кругозор, и 
многие студенты потом за-
нимают высокие посты во 
Вьетнаме. Когда моя дочка 
подрастёт, я хочу, чтобы она 
тоже получила образование 
в России. 

Нем и бунча
Многие москвичи уже по-

любили вьетнамскую еду. И 
не в последнюю очередь бла-
годаря феерическим фести-
валям вьетнамской уличной 
еды в центре «Ханой — Мо-
сква», где можно попробо-
вать булочки бань бао, го-
вяжий или куриный суп фо, 
блинчики нем, свиные кот-
летки бунча. Основные про-
дукты, которые используют-
ся при приготовлении вьет-
намских блюд, — свинина, 
курица, говядина, морковь, 
цветная капуста, много зеле-
ни и приправы. Но многим 
русским известна и потряса-
ющая вьетнамская жареная 
селёдка.

Кстати, обязательный 
гвоздь фестивалей вьетнам-
ской уличной еды — феери-
ческий «Танец дракона».

— Вьетнамцы считают 
себя детьми дракона, — улы-
бается Чан Фу Тхуан. — Древ-
няя легенда гласит, что одна-
жды, когда горная фея стран-
ствовала по свету, на неё на-
кинулось чудовище. Но фею 
спас сын морского дракона. 
Они полюбили друг друга, и 
у них родилось сто детей, от 
которых и произошёл вьет-
намский народ. 

Социализм, 
буддизм, культ 
предков

Если кто-то подзабыл, 
Вьет нам — социалистиче-
ская страна.

— У нас есть коммунисти-
ческая партия, пионерия и 
комсомол, а также бесплат-
ные медицина и образова-
ние, — говорит Чан Фу Тхуан.

Всё это не мешает вьет-
намцам сохранять и актив-
но восстанавливать храмы. 
Большинство населения ис-
поведуют буддизм.

— Но многие приверже-
ны культу предков. Мы очень 

почитаем умерших родных 
и считаем, что их дух всегда 
присутствует рядом с нами. 
Когда я приезжаю во Вьет-
нам, сразу посещаю старый 
деревянный дом, где жил мой 
прадедушка. В Москве же у 
меня дома есть священный 
уголок, где стоит стол с фото-
графиями ушедших из жиз-
ни родственников. Я ставлю 
перед ними ароматические 
палочки, советуюсь с предка-
ми и прошу их поддержки в 
работе, — говорит он. 

Манго и борщ
Когда русские туристы 

приезжают во Вьетнам, их 
больше всего поражает оби-
лие манго и бананов в «шаго-
вой доступности».

— Они подбегают к дере-
вьям, подпрыгивают и пы-
таются сорвать плоды, — 

улыбается Чан Фу Тхуан.
Ну а вьетнамцев у нас боль-

ше всего поражает, конечно, 
снег.

— Когда мои соотечест-
венники его видят, сразу хо-
тят пощупать, чтобы убе-
диться, что он настоящий, и 
поиграть в снежки. Поража-
ют просторные бульвары и 
широкие проспекты. У нас 
улочки узкие, а в джунглях, 
как в московских парках, не 
погуляешь. 

Зато с русской кухней 
вьетнам цы осваиваются бы-
стро.

— Меня с ней познакоми-
ли преподаватели вуза. Ког-
да я жил в общаге и у меня не 
всегда бывал хлеб, они под-
кармливали меня борщом и 
блинчиками, — поделился 
Чан Фу Тхуан. — Теперь я всё 
это умею готовить сам.

Наталия ГЕРАСИМОВА

Под крылом дракона

В работе обязательно помогут 
хорошее образование 

и духи предков

Полкило муки, 250 мл мо-
лока, 100 г сахара, по 2 чай-
ные ложки разрыхлите-
ля и сухих дрожжей, 
2 столовые ложки 
рафинированного 
масла, пол чайной 
ложки соли, 400 г 
свиного фарша, 
30 г грибов, 3 зуб-
чика чеснока, 3 го-
ловки лука, по 1 сто-
ловой ложке крахмала 
и соевого соуса, 3 кури-
ных яйца и 7 перепелиных. 

Замесить тесто — в моло-
ко положить дрожжи, немно-
го муки и сахара — и на 15 
минут убрать в тёплое ме-
сто. Смешать опару с мукой, 
оставшимся сахаром и раз-
рыхлителем. За два часа те-
сто увеличится вдвое. 

Обжарить фарш с сое-
вым соусом, мелко порезан-

ным луком и чесноком. Доба-
вить разведённый крахмал и 
обжаренные грибы. На тонко 
раскатанные лепёшки поло-
жить фарш, сверху — доль-
ки варёных яиц. Защипнуть 
края и поставить пирожки на 
медленный огонь в паровар-
ку на 15 минут. 

ЕДИМ ПО-ВЬЕТНАМСКИ!

Почему вьетнамцы 
любят СВАО 

Паровые булочки 
бань бао — 

экзотический фастфуд 

За два года в столице от-
крылись 74 школьных ре-
сторана, ещё пять готовятся 
к открытию. Об этом сооб-
щила на пресс-конференции 
в столичном Департаменте 
образования председатель 
комиссии по контролю за 
качеством питания в обра-
зовательных организациях 
Городского экспертно-кон-
сультативного совета роди-
тельской общественности 
Наталья Анпеткова. Его чле-
ны участвуют в формирова-

нии образовательной поли-
тики города, выдвигая ини-
циативы, которые способны 
повысить качество и доступ-
ность образования.

— Благодаря проекту «Мой 
школьный ресторан», по-
мимо внешнего преображе-
ния столовых, появились но-
вые блюда с учётом вкусовых 
предпочтений школьников, 
— отметила она. 

Ещё один интересный 
проект Городского эксперт-
но-консультативного сове-

та родительской обществен-
ности — «Доступный класс». 
С его помощью дети даже во 
время длительной болезни 
или реабилитации смогут не 
отставать от школьной про-
граммы.

— Благодаря Интернету 
созданы условия, максималь-
но приближенные к реально-
му нахождению детей в клас-
се, — пояснила председатель 
комиссии по инновациям 
Любовь Самборская.

Виола СЕРГЕЕВА

За качеством питания школьников 
проследят родители

Итоги работы школ подве-
ли в Департаменте образова-
ния г. Москвы. Руководитель 
ведомства Исаак Калина рас-
сказал на пресс-конферен-
ции об основных достиже-
ниях за последние годы. 

— Раньше родители ноча-
ми дежурили, чтобы 1 апре-
ля успеть записать своих де-
тей в 1-й класс, — сказал он.

В 2012 году были введены 
электронная запись и чёт-
кое распределение микро-
районов между школами.

— Большинство детей 
стали переходить из до-
школьной группы в 1-й 
класс одного и того же 
учебного комплекса, — по-
яснил Исаак Калина.

Крайне редки стали жа-
лобы родителей на поборы 
для «нужд» школ. Сегодня 
московские школы имеют 
солидное финансирование. 
Средний месячный доход 
учителей за 11 месяцев это-
го года составил 107 тыс. 
рублей. В этом году полно-

стью оснащены необходи-
мым оборудованием 1466 
зданий школ. 

Заместитель директора 
школы «Свиблово» Ирина 
Королёва рассказала о ре-
зультатах внедрения элек-
тронной системы в обра-
зовательных учреждениях: 
из электронного журнала и 
дневника родители теперь 
оперативно получают всю 
информацию о школьной 
жизни своего ребёнка. 

Наталия ГЕРАСИМОВА

В уходящем году оборудовали 
почти 1,5 тысячи городских школ

Вьетнамцы считают себя детьми дракона, поэтому ни один праздник не обходится без танца, посвящённого этому сказочному существу
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И
звестная россий-
ская балерина, при-
ма Венской госу-
дарственной опе-
ры Людмила Коно-

валова провела мастер-класс 
в Меж дународном центре ба-
лета на ВДНХ. Она приехала 
в Москву, чтобы станцевать 
на сцене Кремлёвского двор-
ца в гала-концерте в честь 
90-летия Майи Плисецкой, 
которая фактически вывела 
её на большую сцену.

В классе запасных
Интересно, что путь при-

мы в балет мог прерваться.
— В Московской государст-

венной академии хореогра-
фии набирали три класса, и 
ни в один меня не приняли, — 
призналась она «ЗБ». — И вдруг 
руководство единственный 
раз решило пойти на экспе-
римент и набрать четвёртый, 
дополнительный, класс «Д» — 
класс запасных. Здесь не было 
мальчиков, и парные номера 
мы танцевали с девочками. 

Через некоторое время де-

вочку всё-таки взяли в основ-
ной класс. 

— Друзей у будущих бале-
рин нет, и ты это понима-
ешь, как только переступа-
ешь порог академии. Но кри-
тика меня не задевала: мне 
нравилось танцевать. В ито-
ге до училась до последнего 
курса и на выпуске получила 
единственную пятёрку в сво-
ей жизни: к концу обучения 
меня наконец-то признали 
все педагоги, — говорит она.

Видела во сне 
бургеры

По стандартам, принятым 
в балетном мире, идеальный 
вес балерины рассчитывает-
ся по формуле: рост в санти-
метрах минус 120. Людмила 
Коновалова уверена, что эти 
цифры на успех не влияют, 
зато сильно могут подпор-
тить здоровье и нервы. 

— Все восемь лет обуче-
ния в академии нас регу-
лярно взвешивали. Я помню 
ощущение ужаса, когда дви-
галась эта стрелочка… Дев-

чонки знали хитрость: если 
дотронуться рукой до сте-
ны, стрелочка покажет чуть 
меньше. И мы старались не-
заметно подвинуть весы к 
стенке, — вспоминает бале-
рина. — Был период, когда 
я голодала, довела себя до 
изнеможения. Потом были 
срывы: я ела то, что нам за-
прещали, мне даже снились 
бургеры! Теперь я ни в чём 
себя не ограничиваю. Искус-
ство важнее запретов.

Упала, но победила
После выпуска Людмила 

Коновалова танцевала в мос-
ковском государственном теа-
тре «Русский балет» Вячеслава 
Гордеева в Кузьминках. Вместе 
с этим старалась участвовать 
в международных балетных 
конкурсах. На одном из них, в 
Риме, её заметила великая ба-
лерина Майя Плисецкая. 

— Для конкурса я выбра-
ла па-де-де Чёрного лебедя. 
Танцевала как во сне: всё вре-
мя думала, что Майя Михай-
ловна на меня смотрит, и это 

счастье. В результате я упала, 
что вызвало её смех. Но я вста-
ла и закончила исполнять па-
де-де, — говорит артистка. — В 
финале конкурса Майя Пли-
сецкая вызвала меня на сцену. 
Я думала, для того чтобы ска-
зать мне утешительные слова. 
А она вручила мне Гран-при и 
сказала: «Это будущая звезда». 
С тех пор я принимала учас-
тие практически во всех её 
юбилейных концертах. И она 
всегда находила время, чтобы 
после концерта зайти за кули-
сы и сказать мне что-нибудь 
хорошее. От её простого, но 

такого ласкового «Ты моло-
дец» у меня вырастали крылья. 

Лучшая Аврора 
европейской сцены

После высокой оценки 
Плисецкой на Людмилу Ко-
новалову обратил внима-
ние руководитель балетной 
труппы Берлинской государ-
ственной оперы Владимир 
Малахов. В Берлине она тан-
цевала три года. 

— Сначала мне было слож-
но в Европе, пришлось себя 
ломать и многому учиться 
заново: у нас в академии мы 
танцевали классику, модер-
на не было. А на берлинской 
сцене часто ставили совре-
менные танцы в сумасшед-
шем темпе. Но мне очень хо-
телось их освоить, и я смогла, 
— говорит балерина. 

Вот уже восемь лет она ве-
дущая солистка Венской го-
сударственной оперы, где ис-
полняет главные партии во 
всех балетах классического 
репертуара: «Лебединое озе-
ро», «Жизель», «Щелкунчик» 
и «Спящая красавица». И её 
называют лучшей Авророй 
на европейской сцене. 

По признанию артистки, 
она живёт на два дома, и пер-
вый из них — Москва. А ещё 
она мечтает о семье и ребён-
ке, ведь балерине уже 34. 

— Но всему своё время, 
ведь мои мечты постепенно 
сбываются, — улыбается она. 
— В последнее время я меч-
тала танцевать с солистом 
миланского театра «Ла Ска-
ла» Роберто Болле. И я буду 
с ним танцевать в новогод-
нюю ночь. 

Полина ВИНОГРАДОВА

В Академию 
хореографии 
её принимать 

не хотели

«Друзей 
у балерин нет»
Прима Венской оперы Людмила Коновалова 

дала мастер-класс на ВДНХ

30
24

Людмила Коновалова 
на сцене Венской 
государственной оперы
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Л
арионов всегда 
был легендой хок-
кея. Центрфор-
вард ЦСКА, дву-
кратный олим-

пийский чемпион, он стал 
одним из первых советских 
хоккеистов, уехавших в Се-
верную Америку, чтобы иг-
рать в Национальной хок-
кейной лиге. Сегодня Игорь 
Ларионов живёт в Детройте, 
но пять-семь раз в год обяза-
тельно приезжает в Москву. 
На днях знаменитый хокке-
ист встретится со студента-
ми РГСУ в Останкине. 

Трижды выиграл 
кубок Стэнли

В Советском Союзе Игорь 
Ларионов был участником 
знаменитой пятёрки — вме-
сте с Вячеславом Фетисо-
вым, Алексеем Касатоновым, 
 Сергеем Макаровым и Влади-
миром Крутовым. За океаном 
он стал одним из самых титу-
лованных хоккеистов, три-
жды выиграв кубок Стэнли. 
Последний в карьере матч 
Ларионов сыграл в 2002 году 
в 42 года, будучи самым воз-
растным игроком в НХЛ. 

— Теперь служу примером 
для молодого поколения, 
тренирую ребят в Детрой-
те, — улыбается он. — Это 
ученики спортивных школ 
из Америки и России. Когда 
приезжаю на родину, обяза-
тельно приглашаю способ-
ных хоккеистов. 

Лучшая в истории 
команда

За клюшку Игорь Ларионов 
взялся в спортшколе подмо-
сковного Воскресенска, куда 
его привёл старший брат. В 

17 лет дебютировал в чемпи-
онате СССР в составе воскре-
сенского «Химика» и после 
трёх удачных сезонов был 
приглашён в ЦСКА. По сло-
вам спорт смена, 10 лет в со-
ветской сборной были самы-
ми значимыми в его жизни. 

— Недавно одно западное 
спортивное агентство на-
звало игру сборной СССР по 
хоккею с шайбой на зимних 
Олимпийских играх 1984 
года лучшей за всю историю 
хоккейного спорта. В составе 
ЦСКА мы поставили рекорд и 
выиграли подряд 39 матчей. 
Мы завоевали золото Олим-
пиады, — говорит Игорь Ла-
рионов.

Когда спорт стал 
бизнесом

Перед отъездом из Совет-
ского Союза Игорь Ларио-
нов опубликовал в журнале 
«Огонёк» скандально извест-
ное открытое письмо своему 
тренеру Виктору Тихонову. В 
нём он написал, что одна из 
проблем советской сборной 
в том, что в неё можно по-
пасть, только играя в ЦСКА.

— Конечно, сейчас ситуа-
ция изменилась, — говорит 
Ларионов. — Если тогда в 
спорте отчасти действова-
ли законы армии, то сейчас 
многое решают финансы. 
Спорт стал бизнесом. Это не-

правильно. В спорте главное 
— дать возможность моло-
дым развиваться и расти. Но 
неизменно то, что успех иг-
рока всегда зависит от тре-
нера. Мне повезло встретить 
выдающихся тренеров, ко-
торые давали мне свободу: 
Виктора Тихонова в России 
и Скотти Боумена в Америке.

Наш подход
Сын Игорь пошёл по сто-

пам отца и успешно играет 
за клуб в лиге Онтарио. В его 
команде есть ещё трое рус-
ских игроков. 

— Он повесил на стену фо-
тографию нашей знамени-
той «русской пятёрки», поко-
рившей Америку и Канаду, — 
говорит Ларионов. — Сейчас 
Игорю 21 год, и его тренер 
отмечает, насколько русские 
игроки целеустремлённые. 
Он говорит: «У русских осо-
бый подход к игре. Это мож-
но объяснить только мен-
тальностью». Кстати, когда 

наша пятёрка впервые вышла 
на лёд в Детройте, мы дела-
ли вещи, которые канадским 
коллегам было трудно по-
нять. Скотти Боумен спросил 
у помощника: «Что они дела-
ют?» — а тот ответил: «Скот-
ти, расслабься, ты всё равно 
не поймёшь до конца этих 
гениальных русских».

Вино от хоккеиста
Сегодня Игорь Ларионов 

ещё и успешный бизнесмен. 
В Калифорнии у него соб-
ственная винодельня, в Мо-
скве — два ресторана и фит-
нес-зал.

— После трёх лет в Ванку-
вере я уехал в Швейцарию, где 
недолгое время играл. Трапе-
за для них — часть культуры: 
паста, пармезан, руккола и 
вино. Так и началось моё ув-
лечение. Когда снова вернул-
ся в Америку, познакомился с 
калифорнийскими винодела-
ми, и мы сделали первую пар-
тию вина. Сейчас у меня уже 

в Москве четыре ресторана.
А ещё спортсмен открыл 

в Москве на Профсоюзной 
улице хоккейный зал. И при-
знался, что открытие таких 
залов в России он видит сво-
ей важной задачей. 

Вернуться 
в Россию

Всё свободное время 
Игорь Ларионов посвящает 
своей семье. Его жена — из-
вестная фигуристка Елена 
Батанова, которая перееха-
ла за мужем в Детройт. Кроме 
сына, у них две дочери: млад-
шая, Дайана, работает в Лос-
Анджелесе, а старшая, Алёна, 
в 30 лет вернулась в Россию. 

— В Америке у меня сло-
жилась карьера: после школы 
я работала продюсером на 
телевидении. Но я с детства 
чувствовала эмоциональную 
связь с Россией. Вернуться 
сюда — моя внутренняя по-
требность, — сказала она.

Полина ВИНОГРАДОВА

Игорь Ларионов:
Годы в советской сборной были 

самыми значимыми в моей жизни
Легендарный хоккеист рассказал в Останкине о себе и о советском хоккее

В Москве Ларионов открыл 
свой первый хоккейный зал
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На тренировке 
сборной СССР 
по хоккею. 
1982 год

Игорь Ларионов с женой Еленой, дочерьми Алёной, Дианой и сыном Игорем 
демонстрирует кубок Стэнли. 2002 год
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В 
сентябре на ВДНХ, 
на Международной 
книжной ярмарке, 
состоялась презен-
тация книги Николая 

Долгополова «Легендарные 
разведчики-2». Это 23-я кни-
га писателя, журналиста, за-
местителя главного редактора 
«Российской газеты». А героем 
его первой книжки о работе 
наших спецслужб за рубежом 
— «Правда полковника Абе-
ля» — стал легендарный ре-
зидент-нелегал, который по-
сле обмена на американско-
го лётчика Пауэрса девять лет 
прожил на  проспекте Мира, в 
доме 108.

Разведка 
с открытым лицом
— Николай Михайлович, 
скажите, как вы попали в 
разведку? Я имею в виду 
тематику ваших книг.

— Можно сказать, случай-
но. В 1992 году я вернулся из 
Франции, где пять лет про-
работал спецкором «Комсо-
мольской правды». А тут при 
Службе внешней разведки — 
СВР — открылось пресс-бю-
ро, и нужен был человек со 
знанием иностранных язы-
ков, имеющий опыт работы 
за рубежом.
— Почему Служба внеш-
ней разведки решила 
открыться? 

— Это заслуга Евгения 
Максимовича Примакова, 
который уже второй год был 
директором СВР. Он хотел, 
чтобы самая большая газета, 
которую он любил, писала о 
разведке, чтобы люди знали, 
чем она занимается.
— Какая тема стала пер-
вой? 

— Летом 1993 года испол-
нялось 90 лет со дня рожде-
ния советского разведчика 
Рудольфа Ивановича Абеля. 
Он же — Вильям Генрихович 
Фишер. Когда его арестова-

ли в США из-за предательст-
ва агента, он назвался име-
нем своего друга, Абеля. Тог-
дашний руководитель пресс-
бюро СВР Юрий Кобаладзе 
вынес мне огромную кипу 
папок: напишите статью. Я 
документы изучил и сказал: 
ничего на одной лишь их ос-
нове написать не смогу: нуж-
но встречаться с людьми, ко-
торые лично знали Абеля. 
Примаков разрешил.

Разговор 
длиной в годы
— Как вам удалось разгово-
рить Эвелину Вильямовну 
Фишер, дочку Абеля?

— Вы знаете, за такую фор-
мулировку — «дочь Абеля» 
— Эвелина Вильямовна мог-
ла и выгнать. Она очень бо-
лезненно реагировала, когда 
её отца называли не подлин-

ным именем, а псевдонимом, 
говорила, что всё у него за-
брали, даже имя.

Характер у Эвелины Виль-
ямовны был непростой, она 
была очень суровой. Я при-
ходил в квартиру на проспек-
те Мира каждые выходные, 
и мы разговаривали по не-
сколько часов. Иногда разго-
вор не складывался, она мо-
гла сказать: «Я не хочу с вами 
разговаривать, вы задаёте не-
корректные вопросы», а че-
рез день звонок: «Что же вы 
не приезжаете, я вас жду!» Так 
длилось годами.
— Квартира легендарного 
разведчика, наверное, 
была роскошная?

— Малюсенькая! Заходишь 
— комната, справа кухня, сле-
ва столовая с прихожей и ко-
ридором. Эту квартиру дали 
семье Абеля — жене и дочкам, 
родной Эвелине и приёмной 

Лидии, — когда он оказался 
в американской тюрьме, до 
этого они жили в коммунал-
ке. Они вообще жили бедно. 
Лидия Борисовна, приёмная 
дочь, рассказывала, что иной 
раз в доме и поесть было нече-
го, кроме картошки. Ведь пла-
тили чекистам вопреки рас-
пространённым мифам не  
много. У абсолютного боль-
шинства была бескорыстная 
позиция, мне об этом очень 
разные люди говорили.

На работу 
в Тяжпромэкспорт 
не вышел
— Николай Михайлович, 
вы с детства хотели стать 
журналистом? 

— Нет, наоборот. И папа из-
за этого очень расстраивался, 
ведь он был одним из осно-
вателей «Комсомолки», рабо-
тал в ней чуть ли не с первых 
дней. В 1938-м перешёл в «Из-
вестия», где проработал до 
1977 года, до самой смерти. Во 
время войны был корреспон-

дентом Совинформбюро. 
Мама работала в журнале «Со-
ветский Союз»; двоюродный 
дядя, Игорь Долгополов, был 
главным художником журна-
ла «Огонёк». А я, окончив шко-
лу, поступил в Иняз.
— Как всё-таки вы начали 
писать? 

— После института меня 
оставляли в аспирантуре, но 
папа был уже старенький, 
мама болела, нужно было за-
рабатывать. И я уехал пере-
водчиком в Иран — советские 
специалисты строили там ме-
таллургические, нефтяные, 
энергетические предприя-
тия. Проработал два с поло-
виной года, освоил фарси. И 
там же начал писать статьи, 
отправлял их в журнал «Азия 
и Африка». Приблизительно 
одну из пяти печатали. 
— Сколько вам было лет, 
когда вы вернулись в 
Москву?

— Двадцать три года. После 
очень трудного экзамена меня 
взяли в Тяжпромэкспорт пере-
водчиком. Я вроде как обрадо-
вался: место престижное. Но 
спохватился: придётся пере-
водить сухие технические тек-
сты. И… не вышел на работу. В 
отделе кадров — скандал. В те-
лефон кричат: «Вы что, с ума 
сошли, да вы «Волгу» себе за 
год купите!» Потом стали зво-

нить отцу, но он был, разумеет-
ся, на моей стороне. И я пошёл 
в АПН — агентство печати «Но-
вости», начал писать в разные 
газеты. В «Комсомолке» позна-
комился с Володей Снегирё-
вым, он и взял меня на работу.

Чемодан 
с рукописями 
— Николай Михайлович, 
сейчас вы заместитель 
главного редактора «Рос-
сийской газеты». Как нахо-
дите время на то, чтобы 
писать книги?

— Пишу обычно целый 
день по субботам и через раз 
— по воскресеньям. Плюс 
обязательно все свои канику-
лы и отпуска. Если едем куда-
то отдыхать, везу с собой че-
моданы с книгами, рукопи-
сями, фотографиями. У меня 
железное правило: ни одного 
дня не пропускаю.
— Что вы сейчас пишете?

— Из новых книг на подхо-
де «Гении разведки». А в работе 
— «Из блокнота Долгополова». 
Книга о родителях и родных, 
обо многих великих и не ве-
ликих людях, с которыми по-
счастливилось общаться. Идёт 
нелегко, подавляю в себе вы-
ползающего наружу цензора. 
Но страниц 200 уже написано.

Марина МАКЕЕВА

Легендарный советский разведчик жил на проспекте Мира

В квартире у Абеля

Семья 
разведчика 

жила 
очень бедно
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Для Николая Долгополова дело Абеля стало первым 
погружением в жизнь разведки. 
На презентации книги «Абель — Фишер» в 2010 году

Квартиру в этом доме семье Абеля дали, когда он оказался в американской тюрьме. 
Сюда он и возвратился после обмена на американского лётчика Фрэнсиса Пауэрса

Абель, он же Фишер
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Н
у кто же после но-
вогодних праздни-
ков не разглядывал 
с сожалением свои 
бока? А ведь обиль-

ное застолье может быть ещё 
и очень вредным для здоро-
вья. В списке самых вредных 
блюд на новогоднем столе 
оказались те, без которых 
даже сложно представить 
этот праздник. Впрочем, от-
казываться от любимых 
блюд не обязательно, нуж-
но всего лишь подкорректи-
ровать рецепты. Как имен-
но, «ЗБ» рассказала врач-эн-
докринолог больницы им. 
А.К.Ерамишанцева Наталья 
Чащухина. 

Слоёные салаты
К сожалению, это правда: 

«Мимоза», селёдка под шубой 
и остальные слоёные салаты, 
а также оливье входят в пе-
речень вредных блюд. Ведь 
многие ингредиенты обжа-
риваются, а каждый слой 
обильно смазывается майо-
незом. Это ж сколько жира 
во всём?! Поверьте, немало. 
Всего в 100 граммах даже ди-
етического покупного майо-
неза содержится 30 граммов 
жира. Майонез вполне мож-
но и нужно заменить обез-
жиренным йогуртом или 
10-процентной сметаной.

Тарталетки
Тарталетки готовятся и 

съедаются довольно быст-
ро. Эти маленькие корзин-
ки выглядят довольно безо-
бидно: кажется, какие там 
могут быть калории! А ведь 
песочное тесто, которое 
входит в их основу, наполо-
вину состоит из жира. Что-
бы сделать тарталетки ме-

нее калорийными и вред-
ными, можно использовать 
вафельные стаканчики. А 
самый здоровый вариант — 
канапе на шпажках. Ника-
кого теста, и на столе смо-
трится красиво.

Колбасная нарезка
Без колбас и праздник не 

праздник. И наши столы на 
Новый год украшены серве-
латами и копчёностями. На-
резка визуально снижает объ-
ём блюда, что заставляет нас 
снова и снова тянуться за ку-
сочком колбаски. Никто ведь 
не задумывается, что пять 
ломтиков салями «порадуют» 
организм сразу 500 килока-
лориями и 50 граммами жи-
ров. К тому же красное мясо 
повышает уровень свобод-
ных радикалов, вызывающих 
воспалительные процессы 
в организме. Особенно оно 
опасно для здоровья женщин 
после пятидесяти. Красное 
мясо лучше заменить индюш-

кой, приготовленной в духов-
ке. Очень даже празднично и 
гораздо полезнее.

Торты и пирожные
Вот их точно лучше заме-

нить фруктами. Ведь каждый 
кусочек торта — это мини-
мум 550 калорий, несчётное 
количество глюкозы и транс-
жиров. 

Газировка
Кока-кола ассоциирует-

ся с Новым годом, пожалуй, 
не меньше, чем ёлка. Однако 
практически все сладкие гази-
рованные напитки содержат 
такие подсластители, как ас-
партам (E951). Дебаты вокруг 
этой пищевой добавки всё ещё 
продолжаются, но то, что га-
зировка — это не натурально, 
споров не вызывает. То ли дело 
домашние компоты и соки!

Ксения ИЗМАЙЛОВА

Всего пять ломтиков салями — 
это 500 килокалорий

Рекорд России по изго-
товлению селёдки под шу-
бой установили в Измай-
ловском кремле участники 
программы «Московское 
долголетие». На гастроно-
мическом фестивале, по-
свящённом 100-летию ре-
цепта селёдки под шубой, 
они изготовили 1018 ки-
лограммов популярной 
закуски. Наш округ на фе-
стивале достойно предста-
вила команда из От-
радного — Иван 
Суханов, Влади-
мир Вакулюк 
и Павел Чир-
ков. Селёдку 
под шубой 
все они ува-
жают, а Па-
вел Чирков 
ещё и повар 
по профессии, 
поэтому он был го-
тов сделать самое сложное 
блюдо.

— Мы-то думали, что 
каждая команда будет де-
лать свой салат, — говорит 
он. — Но оказалось, нужно 
только выкладывать слои 
уже подготовленных ин-
гредиентов. Поэтому, на 

мой взгляд, лука в рекорд-
ной селёдке оказалось 
многовато: закуска слегка 
горчила.

К Новому году повар на-
мерен приготовить уж се-
лёдку так селёдку! И не 
обычную, а в виде рулета. 
Её рецептом он поделился 
с читателями «ЗБ».

— Отварную свёклу нуж-
но натереть на мелкой 
тёрке и отжать с помощью 

марли. Затем выложить 
её на пищевую 

плёнку. Свер-
ху положить 

слой натёр-
той морко-
ви, а потом 
к а р т о ш к и . 
Важно, что-

бы каждый 
последующий 

слой был коро-
че предыдущего — 

так легче свернуть рулет. 
Смажьте все слои майоне-
зом. В центр блюда поло-
жите селёдку, перемешан-
ную с луком и яйцами, а 
затем с помощью плёнки 
сверните блюдо так, чтобы 
слои соединились. 

Светлана БУРТ

Мужчины из Отрадного 
приняли участие 

в приготовлении рекордной 
селёдки под шубой

Павел Чирков, Иван Суханов 
и Владимир Вакулюк (слева направо) селёдку уважают

Без майонеза 
в пять слоёв

Как сделать безопаснее любимые новогодние блюда, 
рассказала врач-эндокринолог
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Лучше сделать 
лёгкий салат, 
а майонез заменить 
10-процентной 
сметаной
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К
ак известно, насту-
пающий 2019 год 
по восточному ка-
лендарю — год 
Жёлтой Земляной 

Свиньи. Вот и четырёхмесяч-
ная цирковая артистка Ма-
руся из Ростокина готовится 
отметить свой первый имен-
ной год. Ведь Маруся — свин-
ка. Правда, не жёлтая зем-
ляная, а вьетнамская висло-
брюхая.

Прирождённая 
актриса

Артисткой Маруся мечта-
ла быть с детства. По крайней 
мере, так уверяет её хозяин 
— артист цирка Константин 
Сорокин. 

— Мы сначала хотели при-
обрести мини-пига, — рас-
сказывает он, — но, когда на 
ферме в Тверской области 
увидели нашу будущую зве-
зду, не смогли устоять!

Марусе категорически не 
хотелось идти традицион-
ным свинским путём: с фер-
мы на прилавок магазина, 
оттуда на сковородку. И как 
только она поняла, что у неё 
появился реальный шанс 
«выбиться в люди», сразу же 
решила его использовать.

— Она так уморительно 

пыталась познакомиться, 
подставляла шейку, похрю-
кивала, что мы сразу поняли: 
её ждёт большое будущее, — 
вспоминает Константин. — 
Ведь у неё есть главное для 
актрисы цирка качество: Ма-
руся обожает внимание.

Шлейку освоила 
сразу

Дома Маруся моментально 
адаптировалась. Поняла, что 
вести себя по-свински нель-
зя, есть надо аккуратно, из 
мисочки, а все свои «дела» де-
лать только на прогулке. 

Кстати, шлейку освоила 
сразу. И теперь на прогулках 
всегда с удовольствием под-
бегает знакомиться к соба-
кам на поводках.

— Персональных автор-
ских номеров у нашей зве-
зды пока нет: ей всего четы-
ре месяца. Зато Маруся знает 

основные собачьи команды, 
подбегает на зов, с удоволь-
ствием позирует перед объ-
ективом, — рассказывает 
Константин. 

Кстати, Маруся — девушка 
уже упитанная.

— Взрослые вьетнамские 
свинки вообще набирают 

до 100 килограммов и бо-
лее. А на диету Марусю не 
посадишь: ругаться будет, — 
смеётся Сорокин. — Она, как 
многие барышни, покушать 
любит. 

Кстати, как и у многих рос-
сиян, любимое блюдо ар-
тистки — салат оливье.

Ну ужасная 
модница

Несмотря на юный воз-
раст, Маруся уже вошла в на-
пряжённый актёрский пред-
новогодний ритм: гастроли, 
корпоративы, детские утрен-
ники. Только и успевает пере-

кусить да сменить гардероб.
— Как и все дамы, Мару-

ся ужасная модница, — при-
знаётся Сорокин. — Наря-
жаться ей очень понрави-
лось. И сегодня у неё целый 
гардероб: платьица, шарфи-
ки, даже сапожки есть. Позо-
вёшь её переодеться за кули-
сами — сразу подбежит и до-
вольно хрюкает.

А после окончания ново-
годних каникул Марусю ждут 
уже свои каникулы: надо же 
отдохнуть от суматошной 
актёрской жизни! Отдыхать 
она поедет к себе домой, в 
Тверскую область — наби-
раться сил. 

Алексей ТУМАНОВ

Маруся обожает оливье
Советы 

от Маруси
 Свинья — очень общи-
тельное и коммуникабель-
ное животное. Если вы 
одиноки, грядущий год 
станет лучшим временем, 
чтобы найти вторую поло-
винку.

 Свинки всеядны, так что 
на новогоднем столе мо-
гут присутствовать любые 
блюда, даже из свинины. 
Но не наедайтесь: свинки 
имеют тенденцию легко 
набирать лишний вес, так 
что в новом году будьте 
умеренны в еде.

 В именной год свинкам 
везёт гораздо больше, 
чем другим знакам зоди-
ака. Так что верьте в себя, 
больше работайте — и 
удача непременно улыб-
нётся вам.

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

Мини-пига Емельяна хо-
рошо знают жители Росто-
кина. Ведь этот красавец ча-
стенько выходит на прогул-
ку. Живёт Емельян в обычной 
московской квартире.

— Я влюбилась в свинок, 
когда увидела передачу по те-
левизору, — рассказала «ЗБ» 
его хозяйка Валерия. — Ста-
ла читать о них в Интернете 
и выяснила, что это беспроб-

лемное животное, которое от-
лично поддаётся дрессировке.

Сегодня Емеля уже отлично 
выполняет команды «Ко мне!», 
«Сидеть!», «Рядом!», «Отойди!». 
После прогулки принима-
ет душ и даже даёт почистить 
себе зубы. Но таким послуш-
ным он был не всегда.

— Сейчас Емеле шестой 
год, и он великолепно сидит 
дома один. Но однажды, ког-

да он был совсем маленьким, 
я оставила его в квартире без 
присмотра. Возвращаюсь — 
холодильник настежь, а ма-
лыш лежит на полу, объев-
шись, и даже убежать не мо-
жет. С тех пор холодильник и 
шкафы у нас на замке.

Емеля ест всё подряд, два 
раза в день. Главное, чтобы 
еда была не солёная. Любит 
овощи — морковь, свёклу и 

картофель. С удовольствием 
играет со своей игрушкой — 
пластиковой коробочкой с 
дырками, в которую насыпа-
на крупа. А больше всего Еме-
льян обожает, когда любимая 
хозяйка обращает на него 
внимание. Падает на бок, 
поднимает ножки вверх, за-
крывает глаза, словно хочет 
сказать: «Я весь твой!»

Елена ХАРО

На прогулках 
свинья 

обожает 
знакомиться 
с собаками

Четвероногая артистка 
из Ростокина поздравила 
читателей «ЗБ» со своим 

именным годом

Свин Емельян знает команду «Рядом!»

Артисты Константин Сорокин 
и Маруся сразу понравились 
друг другу

После прогулки Емельян позволяет Валерии искупать его под душем
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З
а время существо-
вания на Первом 
канале проекта 
«На 10 лет моло-
же» в руках стили-
ста Кати Гершуни 

побывали десятки женщин. 
Что заставляет их, бросив 
дела, ехать на передачу из са-
мых дальних уголков Рос-
сии? Эксперт по стилю уве-
рена, что в первую очередь 
— желание быть счастливой. 
Катя Гершуни рассказала о 
модных тенденциях, кото-
рые будут актуальны в насту-
пающем году, и подсказала, 
в чём лучше всего встречать 
Новый год.

Вернуть молодость
— Катя, чья история в про-
екте «На 10 лет моложе» 
вам особенно запомни-
лась?

— Практически ни одна 
история не оставила меня 
равнодушной. Ведь чаще дру-
гих к нам приходят женщи-
ны, которые не любят себя 
и не принимают свою внеш-
ность. Редко к нам обраща-
ются женщины, чтобы про-
сто преобразиться. Видимо, 
поистине счастливые жен-
щины в этом не нуждаются. 
— Вы были свидетелем того, 
как жизнь какой-то герои-
ни после проекта менялась 
коренным образом?

— Подобные вещи на про-
екте происходят постоянно. 
Была одна героиня из како-

го-то далёкого посёлка, у ко-
торой было шестеро детей и 
номинальный муж, не при-
нимавший никакого участия 
ни в её жизни, ни в жизни её 
детей. Так вот, в клинике у 
нашего эксперта она позна-
комилась с мужчиной и, на-
сколько я знаю, затем пере-
ехала к нему в Москву. Такая 
вот история любви случи-
лась прямо на моих глазах…

Европейки седеют 
на ура
— Есть сторонники, а есть 
противники пластических 
операций. Одни считают, 
что за пластикой будущее, 
другие выступают за есте-
ственное старение. А как 
вы считаете: можно ли ста-
реть красиво?

— В большинстве случа-
ев для этого нужно обладать 
определённой генетикой. А 
это не всем дано. Стрессы, ко-
лебания веса — всё это страш-
ным образом сказывается на 
нас. Чтобы хорошо выгля-
деть и как можно дольше не 
прибегать к услугам косме-
тологии, нужно очень жёстко 
следить за весом, серьёзно и 
регулярно заниматься спор-
том, делать гимнастику лица, 
много гулять на свежем возду-
хе, следить за питанием, пить 
много воды… Все ли способ-
ны вести такой образ жизни? 
Если не получается, я не вижу 
ничего плохого в том, чтобы 
помочь себе сохранить внеш-
ний вид с помощью пластики.
— Почему считается, что 
седые волосы — это некра-
сиво?

— Я думаю, что сами жен-
щины не хотят раньше вре-
мени показывать свою седи-
ну. Но если мы посмотрим на 
европейских дам, то увидим, 
что они справляются с этим 
на ура. Женщины, обладаю-
щие хорошим вкусом и чув-
ством собственного досто-
инства, совершенно свобод-
но не красят волосы уже в 
момент, когда у них седина 
«соль с перцем». Но и здесь 
есть один нюанс. Не у всех 
седина выглядит привлека-
тельно. Если женщина седеет 
без тёплого желтоватого или 
ржавого оттенка — это мо-
жет быть красиво. А если это 
не так? 

Украшения 
на все времена
— Что из украшений сей-
час в моде? Казалось бы, 
золотые цепочки своё 
отжили, но их все носят…

— История с золотыми це-
почками — это какой-то фе-
номен! Ведь, скажем, на кор-
пулентной женщине крошеч-
ные кулончики, тонюсенькие 
цепочки и маленькие колечки 
особо не видны, ей нет смы-
сла носить поблёскивающие 
ниточки! Вот если бы на ней 
были серьги с изумрудами — 
выразительные, роскошные 
— в комплекте с вечерним ту-
алетом, другими аксессуара-
ми… Украшения нужны, аксес-
суары важны. Это детали, без 
которых образ не может быть 
полным и цельным. 
— Как соблюсти баланс и 
не выглядеть в новогод-
нюю ночь как новогодняя 
ёлка, увешанная украше-
ниями?

— Если женщина тонко-
костная, с мелкими чертами 
лица, безусловно, огромные 

украшения на ней могут быть 
противоестественны. Здесь 
действительно может орга-
нично смотреться тончай-
шая нитка жемчуга или ко-
роткая цепочка с маленькой 
каплей бриллианта. 
— Что скажете о бусах?

— Бусы, как мне кажется, 
— вещь уже давно не актуаль-
ная. Если мы не говорим про 
жемчуг. Ну и потом, у каждо-
го своё представление о бу-
сах. Янтарные — о да, боюсь, 
они совсем неактуальны.
— А какие украшения посо-
ветуете носить с обычной 
одеждой?

— Если на вас, скажем, 
тельняшка, будет здорово, 
если вы наденете какие-то 
ниточки цепей — я говорю 
не про золотые. Это будет от-
сылать нас к морскому сти-
лю. Если это кашемировый 
свитер, здорово будет смо-
треться асимметрично при-
колотая небольшая брошь 
или более крупная — в зави-
симости от вашего размера. 
Если на вас водолазка, то я бы 
порекомендовала серьги. 

На 
корпулентной 

женщине 
золотые 

кулончики 
не видны

Катя Гершуни: 
Все наши героини 

приходят к нам 
за счастьем

Стилист передачи «На 10 лет моложе» 
поделилась рецептами красоты и советами, 

в чём встречать Новый год
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Мне продали в 
магазине куртку, 
качество которой 

оставляло желать лучшего. 
При покупке я это не заметил. 
Что делать? 

Сергей Игнатьевич,
Звёздный бул. 

Отвечают специалисты 
правового центра «Вектор». 

Если в приобретённом 
вами товаре обнаружи-
лись недостатки, которые 
не были оговорены про-
давцом, вы имеете пра-
во по своему выбору по-
требовать замены на то-
вар этой же марки, другой 

марки; уменьшения покуп-
ной цены соразмерно вы-
явленным недостаткам то-
вара; незамедлительного 
бесплатного устранения 
недостатков товара или 
возмещения ваших расхо-

дов на их устранение; воз-
врата уплаченной за товар 
суммы. Покупателю необ-
ходимо обратиться с пись-
менной претензией к про-
давцу, а в случае отказа — 
в суд.  

Что делать, если продали 
некачественный товар?
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Звоните! 
ТЕЛЕФОН 
ОТДЕЛА 

ДОСТАВКИ: 

 

(495) 681-3970

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ 

НОМЕР 
ГАЗЕТЫ?  

В жюри конкурса «Юная красавица-2017»
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Спортивный 
стиль — 
это здорово
— Если человеку не надо 
спешить каждое утро в 
офис — допустим, у него 
творческая профессия, — 
какой стиль одежды тогда 
подойдёт? Спортивный?

— Действительно, спортив-
ная одежда в этом сезоне бо-
лее чем актуальна. Но тут есть 
важный момент: спортивный 
стиль — это не то, что мож-
но купить в спортивном ма-
газине. Одно дело — когда вы 
идёте заниматься в спортив-
ный зал, и другое — когда вы 
одеты в стиле спорт-шик. Та-
кая одежда только выглядит 
как спортивная, но на самом 
деле таковой не является. На-
пример, это могут быть джог-
геры или брюки с лампаса-
ми. Это вполне может быть и 
офисная одежда: допустим, 
спортивные брюки, надетые 
с офисной рубашкой бело-
го цвета, подчёркнутые жёст-
ким кожаным ремнём… Или 
надетые, к примеру, с лако-
выми чёрными лодочками на 
каблуке. А если у вас яркая по-
мада и туго убранные наверх 
волосы, образ будет восхити-
тельный! 

Что год грядущий 
нам готовит
— Какие джинсы будут 
актуальны в новом сезоне?

— Я думаю, что скинни с 
высокой талией будут в моде 
ещё долго. Однако намеча-
ется некоторая тенденция 
к расклешённым джинсам. 
Сейчас мы с вами находим-
ся в эстетике начала 2000-х 
годов. Если вспомните, в то 
время были невероятно акту-
альны клёш от бедра, от коле-
на, юбка-брюки.
— В холодное время ничто 
так не актуально, как 
тёплые и удобные пухови-
ки. Можно надеяться, что 
они ещё не скоро выйдут 
из моды?

— Действительно, в наших 
реалиях пуховик — это самая 
лучшая зимняя одежда. Воп-
рос в том, какой стиль для вас 
ближе. Если вы любите тот 
самый спортивный стиль, то 
вам подойдёт пуховик, кото-

рый напоминает парку, име-
ет меховой капюшон и сза-
ди фиштейл. Если вам ближе 
классическая тема, то стоит 
выбирать пуховик, который 
максимально лишён деталей, 
дополнительных молний и 
воротников, вставок, наклеек 
и имеет гладкую, однотонную 
текстуру. 
— А как обстоят дела с крос-
совками? Не выйдут ли 
они из моды?

— Я сразу скажу: белые 
кроссовки не выйдут из моды 
никогда, потому что это не 
дань моде — это маст-хэв, 
стиль на все времена. Факти-
чески то же самое, что и ма-
ленькое чёрное платье. Ска-
жу более: белые кроссовки 
способны омолодить образ 
любого человека, будь то 
женщина или мужчина. 

В чём встречать 
Новый год?
— А теперь задам самый 
главный вопрос: в чём 
встречать новый, 2019 год?

— Если вы направляетесь 
в публичное место, умест-
но будет длинное платье в 
пол с открытой спиной или 

с декольте либо коктейль-
ный блестящий наряд, рас-
шитый пайетками, бисером, 
с ниткой люрекса. Ну а если 
вы настроены на семейный 
праздник дома, в кругу се-
мьи, в кругу друзей, вполне 
сойдёт удобное и комфорт-
ное платье, но при этом эле-
гантное. Сразу вспоминается 
фильм «Ирония судьбы, или 
С лёгким паром!». И знаете 
почему? А потому, что в моде 
снова 1970-е годы и ретро-
эстетика! И Барбара Брыль-
ска может стать прекрасным 
примером этого стиля! 

Беседовала 
Елена Соколова

Фото из личного архива 
Кати Гершуни 

(ИА «Столица») 

 ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА

ВОПРОС О ВЕРЕ
Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

Зачем 
православному рэп?

В последнее время то и 
дело в центре внимания 
музыканты-рэперы. То их 
концерты отменяют, а са-
мих отправляют в поли-
цию, то, наоборот, предла-
гают поддерживать и по-
ощрять. Ну а наш читатель 
заинтересовался ещё од-
ной гранью этого явления. 
«А что такое рэп с точки 
зрения веры? — спраши-
вает он. — Как православ-
ному человеку относиться 
к рэперам?»

Этот вопрос мы задали 
игумену Сергию (Рыбко), 
настоятелю храма во имя 
Собора московских свя-
тых в Бибиреве. Ему проб-
лемы молодёжной культу-
ры всегда были близки. Он 
и сам в далёкие юные годы 
пришёл к вере из среды 
хиппи, поклонников рок-
музыки, много общался со 
звёздами рока уже в каче-
стве священника, высту-
пал даже с проповедями 
на концертах перед мно-
готысячной аудиторией.

— Мне лично рэп не 
очень интересен, — ска-
зал отец Сергий. — На мой 
взгляд, в музыке должна 
быть мелодичность, а тут 
только ритм и слова. Но, 
если там есть талантливые 
тексты, на это стоит обра-
тить внимание. Стиль сам 
по себе не может быть по-

рочным. Главное — содер-
жание. Была, например, 
рэп-группа в Костроме, 
так там выступали право-
славные, даже воцерков-
ленные музыканты. И тек-
сты у них были достаточ-
но интересные. Так что 
огульно осуждать это на-
правление нельзя, так же 
как и поднимать на щит 
всех подряд. Если же при 
этом со сцены звучит не-
цензурщина или потака-
ние наркотикам, я такое 
принять не могу. 

Отец Сергий вспомнил, 
что в своё время похо-
жие ситуации возникали 
с рок-музыкой, которую 
многие воспринимали с 
подозрением и пытались 
запрещать. 

— Но в Церкви вовремя 
поняли, — говорит игу-
мен, — что и тут надо про-
поведовать, выступать на 
концертах рокеров, быть 
среди них. Ведь там есть 
интеллектуальные люди, 
занятые богоискательст-
вом, поиском социальной 
справедливости. Так же и 
с рэпом. Для многих мо-
лодых это часть их куль-
турной и духовной жиз-
ни, где они ищут и на-
ходят ответы на многие 
свои вопросы. Не нужно 
это отметать.

Янтарные 
бусы — 

это уже совсем 
неактуально
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Ваш «Звёздный бульвар» (495) 681-3645 
POCHTA@ZBULVAR.RU, 

REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

С телеведущим Олегом Конниковым (слева) перед вручением премии ТЭФИ-2016
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В «Рабочем 
и колхознице» 

научат 
фотографировать

Всех, кто увлекается фо-
тографией, ждут в лекто-
рии павильона «Рабочий 
и колхозница» 28 декаб-
ря в 19.00. Ведущие мас-
тера расскажут, как выби-
рать объекты для съёмки, 
как снимать городской пей-
заж. Вход свободный при 
предварительной регистра-
ции на сайте znanie.vdnh.ru. 

Мосприрода 
приглашает 

в «Долгие пруды»
Акция «Покормите птиц 

зимой» пройдёт 28 декаб-
ря в 12.00 в заказнике «Дол-
гие пруды». Участники вме-
сте с сотрудниками Моспри-
роды прогуляются по терри-
тории заказника и узнают, 
как и чем правильно кор-
мить зимующих птиц. Ме-
сто сбора: Дмитровское ш., 
165, от остановки «Виногра-
дово» необходимо пройти по 
дамбе между двумя пруда-
ми. Обязательна запись по 
тел. (499) 477-1197.

В Свиблове 
бесплатно покажут 

классику…
На бесплатные кинопо-

казы в дни новогодних ка-
никул приглашает киноте-
атр «Вымпел» (ул. Комин-
терна, 8) с 4 по 8 января. 
Можно будет увидеть ленты 
Александра Митты («Сказ-
ка странствий»), Эльдара 
Рязанова («Гараж») и дру-
гих отечественных режис-
сёров. Полное расписание 
— на сайте «Москино» mos-
kino.ru.

…а в Ярославском 
— фильм молодого 

режиссёра
Посмотреть дебютную 

работу молодого режис-
сёра Татьяны Давыдовой 
— художественный фильм 
«Снегурочка. Пасхальная 
история» — можно будет 8 
января в 13.00 в Москов-
ском многофункциональ-
ном культурном центре 
(Ярославское ш., 149). Осо-
бенность фильма — текс-
ты и диалоги в стихотвор-
ной форме, как в культо-
вой ленте А. Птушко «Рус-
лан и Людмила» (1972). 
Съёмки проводились на 
территории Музея русско-
го деревянного зодчества 
в Суздале. Вход свободный 
при регистрации на сайте  
m-c-m-c.ru. 

Алексей ТУМАНОВ

АФИША

Н
овый год готовят-
ся весело отметить 
на площадях, в пар-
ках, в домах куль-
туры, на дворовых 

площадках. Во всех районах 
округа пройдут гулянья, кон-
церты, театрализованные 
представления. 

Концерты 
в Останкине 
и в Южном 
Медведкове

Главными окружными пло-
щадками станут аллея Космо-
навтов и Певческое поле (пр. 
Дежнёва, 1). Большая про-
грамма для гостей этих пло-
щадок в ночь с 31 декабря 
на 1 января начнётся в 17.00 
и завершится в 3.00. А с 1 по 3 
января с 15.00 до 21.00 гостей 
здесь ждут концерты с участи-
ем популярных артистов, вы-
ступления лучших творче-
ских коллективов Москвы, те-
атрализованные представле-
ния и многое другое.

Танцевальная 
вечеринка 
в Лианозове

Лианозовский парк (ул. 
Угличская, 13) подготовил 
новогоднюю программу «Пу-
тешествие в эпоху джаза». 
31 декабря в 22.00 на глав-
ной площади парка начнётся 
танцевальная вечеринка под 
ритмы чарльстона, буги-вуги 
и свинга в исполнении джаз-
банда, она продлится до 3.00. 
Аниматоры, одетые по моде 
1920-30-х годов, проведут 
танцевальные мастер-клас-
сы и тематические игры для 
посетителей. А в интерактив-
ной фотозоне все желающие 
смогут преобразиться в геро-
ев эпохи 1920-х, надев шляп-

ки с перьями, боа и галсту-
ки-бабочки. И даже сняться 
в любительском ролике. Ре-
зультаты «кинопроб» потом 
пришлют на ваш электрон-
ный адрес.

Квест в Бутырском
Гончаровский парк (ул. 

Руставели, 7) приготовил для 
гостей в новогоднюю ночь 
с 22.00 до 3.00 необычное 
приключение. Им предстоит 
пройти квест «Ключик Деда 
Мороза». Под руководством 
Снегурочки участники прой-
дут испытания на ловкость и 

сообразительность в стиле 
телеигры «Форт Боярд». Глав-
ными проводниками в этом 
путешествии станут анима-
торы в костюмах сказочных 
героев, а не сбиться с пути 
помогут треки в исполнении 
популярных кавер-групп.

Уличный театр 
на Менжинского

Бабушкинский парк в ново-
годнюю ночь приглашает всех 
на праздничный «Огонёк» 
вместе с известным телеведу-
щим и актёром театра и кино 
Олегом Морозовым, он прой-
дёт с 22.00 до 3.00.

— Гостей встретят актёры 
уличного театра «Атмосфе-
ра» в традиционных костю-
мах представителей 15 со-
ветских республик. Под сво-
дами зелёного театра прозву-
чат хиты прошлого столетия 
в исполнении музыкальных 
коллективов — участников 

шоу «Главная сцена», группы 
Leopard Bonapart и других. 
А изюминкой празднования 
станет выступление хедлай-
неров фестиваля — ансамбля 
«Белорусские песняры», — со-
общила «ЗБ» пресс-секретарь 
парка Кристина Белоусова.

Также в программе шоу 
барабанщиков, театр огня и 
творческие мастер-классы.

Диско-ночь 
на Сухонской

В новогоднюю ночь 31 де-
кабря 22.00 — 1 января 3.00 
сквер на Олонецком проезде 
(ул. Сухонская, 9) превратит-
ся в одну большую дискотеку.

— Танцевальное настрое-
ние создаст диджей с попу-
лярными хитами извест-
ных групп 1980-х — «Ми-
ража», «Комбинации», Abba, 
Modern Talking, CC Catch и 
других. Также перед гостя-
ми с популярными мелоди-

ями выступят кавер-группы, 
— рассказала Кристина Бе-
лоусова.

А те, кто не умеет танце-
вать, смогут освоить неслож-
ные движения на мастер-
классах.

Алексей ТУМАНОВ

 В программе возможны 
изменения. Полное расписание 
новогодних мероприятий 
и адреса площадок смотрите 
на сайте svao.mos.ru

Дед Мороз 
и шоу барабанщиков

Где отметить Новый год в СВАО

! Где запустят 
фейерверки

Новогодние фейерверки 
в округе запустят на пяти 
площадках. В полночь са-
лют прогремит на ВДНХ. А в 
час ночи разноцветные огни 
взмоют в небо в Лианозов-
ском, Гончаровском и Ба-
бушкинском парках, а также 
на берегу пруда на ул. Нов-
городской, 38. 

На аллее 
Космонавтов 

выступят 
известные 

артисты
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Во всех районах пройдут 
театрализованные 
представления
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ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА

Рекс — ласковый пёс
Четырёхлетний Рекс из приюта «Искра» — 
умный, чем-то похожий на волка. Но в его 
характере нет ни капли агрессии: он очень 
контактный, ласковый пёс. В его движениях 
ещё чувствуются отголоски испуга — это 
из-за прошлого. Когда Рекс попал в при-
ют, он был в ужасе, не подпускал к себе 
никого и вжимался в угол. С большим трудом волонтёрам уда-
лось завоевать его доверие, и сейчас Рекс ждёт, что за ним при-
дёт любящий человек.

  Опекуны: 8-965-414-9317, Варвара; 8-903-190-5299, 
Светлана

Квин — настоящий ребёнок
Семимесячная крошка Квин из при-

юта «Красная сосна» ищет тёплый 
дом. В холке она всего лишь 40 см и 
больше уже не вырастет. Квин — на-
стоящий ребёнок: озорная и игривая. 
Она ещё познаёт этот мир, поэтому ей 
интересно всё, что творится вокруг. 
В перерывах между играми она с ра-
достью осваивает азы дрессировки. 
Отлично ходит на поводке и ладит с 
другими животными.

  Опекуны: 8-967-138-5034, Мария; 8-916-052-6728, Полина

Лада равнодушна 
к кошкам

Красавица Лада из приюта «Ду-
бовая роща» — молодая, энергич-
ная собака, ей около трёх лет, она 
здорова, привита, стерилизована. 
Лада — очень добрая и преданная 
собака, идеально подойдёт на роль 
второй собаки в семье, не проявля-
ет агрессии к людям и к другим со-
бакам, равнодушна к кошкам, приучена к двухразовому выгулу.

  Опекун: 8-985-307-2613, Юлия
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П
о словам певицы Лады 
Дэнс, Новый год — 
прекрасный повод на-
рядиться, у неё даже 

для любимой собаки припасён 
праздничный костюмчик. За-
ранее готовятся подарки, ко-
торые отправляются под ново-
годнюю ёлочку. Любимое но-
вогоднее блюдо — гусь с ябло-
ками. И разу меется, салаты. 
Один из них — «Мимоза». 

На мелкой тёрке натереть 
отварные картофель и мор-
ковь примерно в равных ко-
личествах. Отварить лосось. 
Его должно быть в два раза 
больше, чем картофеля. От-
варить пару яиц и отдельно 

измельчить желток и белок. 
Натереть немного сыра гау-
да (примерно пятую часть от 
количества картофеля). При 
желании в салат можно доба-
вить мелко нарезанный лук. 
Теперь главное — правильно 
выложить все ингредиенты. 
Сначала выкладываем слой 
картофеля и смазываем май-
онезом. Каждый следующий 
слой тоже смазываем майоне-
зом: слой яичного белка, мор-
кови, сыра, лосося, лука (если 
хотите). Завершаем все тёр-
тым желтком.

Ирина МИХАЙЛОВА
Подготовлено по публикациям 

в СМИ

СКАНВОРД

По горизонтали: Запевала. 
Бас. Антилопа. Калька. Отпуск. 
Академик. Тарас. Сорока. Во-
лан. Щур. Модник. Мина. Тори. 
Отец. Тутак. Магазин.

По вертикали: Ассортимент. 
Пародист. Свиток. Владыка. 
Окот. Рем. Красавица. Алиса. 
Дон. Леер. Брошь. Мощи. Кри-
кун. Слава. Карабин.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

— Дед Мороз, приходи к нам ещё! Приноси 
подарки, петушка на палочке и вынеси мусор.

— Саша, а ты так и будешь один кин-
дер-сюрприз есть?

Саша, не отвлекаясь:
— Нет, наверное, два!

На утреннике в детском саду Саша стоял 
возле Деда Мороза и… дул на него.

— Саша, что ты делал около Деда Мороза? 
— поинтересовалась мама.

— Проверял, растает ли Дед Мороз от мое-
го тёплого дунья!

Саша приводит веские аргументы в 
пользу существования Деда Мороза:

— Я его сам в прошлом году видел в 

парке, а потом вон сколько их перед Но-
вым годом пьяных по улице ходит…

— Ты придумал, что будешь просить у Деда 
Мороза?

— А я ничего не буду просить.
— Это почему?
— Я лучше баловаться буду.

Саша, от 3 до 6 лет

Салат «Мимоза» от певицы Лады Дэнс
Главное — правильно уложить

Если греческий салат 
просрочен, можно ли его на-
звать древнегреческим?

Когда я была маленькой, то 
мечтала, что однажды меня за-
берёт прекрасный принц куда-
нибудь далеко-далеко. Теперь 
об этом мечтает мой муж.

— Чем ты занимаешься на 
работе?

— Прихожу и начинаю счи-
тать до пяти.

— А что потом?
— А в пять у нас рабочий 

день заканчивается.

— Скажите, почему вы оде-
ваетесь на работу, как нищен-
ка? У вас что, нет денег на хо-
рошие джинсы? Мы ведь вам 
платим солидную зарплату!

— Но это нормальные джин-
сы, день назад купленные...

— А почему не порванные? 
Дырки-то где?

По воскресеньям у меня 
отдых по системе «всё вклю-
чено»: включены стиральная 
машина, духовка, утюг.

Врач:
— Больной, подготовьтесь: 

сейчас будет немного неприят-
но... Готовы?

— Да.
— С вас 50 тысяч.

Вступила в клуб анонимных 
алкоголиков. Уже третий день 
пью и даже не знаю с кем.

Китайские выпускники, вый-
дя на набережную встречать 
рассвет, перевернули материк.

Депутат Пупкин нашёл 
заначку в старой куртке и 
поднялся на четыре пункта 
в списке «Форбс».

АНЕКДОТЫ

МОЙ ЗВЁЗДНЫЙ ДРУГ
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Кот Гвидон знает себе цену

Фотографию своего кота Гвидона при-
слал в «ЗБ» его хозяин Вячеслав. «Пять 

лет назад он приехал к нам на поезде из са-
ратовского клуба и с тех пор радует своим 
пребыванием и участием в нашей жизни», 
— написал он. По словам Владислава, Гвидон 
прекрасно знает себе цену, поэтому лиш-
ний раз его не потискаешь. Кот разборчив в 
еде и в компании. Зато дружит с тракто-
ром, который проезжает мимо окна каж-
дый день. Едва заслышав его гудение, Гвидон 
сразу бежит к окну.

«Дед Мороз, вынеси мусор!»

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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Дорогие друзья, первый тур конкур-
са «Мой звёздный друг» завершён. 
В ближайшие дни редакционная 
коллегия отберёт его полуфинали-
стов и выложит их фотографии на 
сайт «ЗБ» zbulvar.ru. А дальше всё 
будет зависеть только от ваших го-
лосов — отдайте их за самого дос-
тойного! Голосование продлится до 
конца новогодних каникул, после 
чего мы объявим победителей и 
вручим призы их хозяевам.
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