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Со станции «Савёловская» 
Большой кольцевой линии 
метро пошли поезда 3стр.

«Архипелаг ГУЛАГ» 
печатался под копирку 
в Бибиреве 15стр.

4стр.

Настоящий русский рэп

2стр.

Второкурсник из Ростокина 
стал мистером 

Студенчество Москвы

Известный 
футбольный 
комментатор 
Александр Елагин 
играет в театре 
стр.16-17

Ал
ек

са
нд

р 
Ко

чу
бе

й



2 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   1 (612) январь 2019ЧТО, ГДЕ, КОГДА

В Бутырском 
погиб мужчина
В жилом доме 16 на улице 

Милашенкова горела квар-
тира на 10-м этаже. В ходе 
тушения было обнаружено 
тело погибшего мужчины. 
Ещё одного мужчину, так-
же находившегося в квар-
тире, удалось спасти. 

В Отрадном 
эвакуировали 

жильцов 
В доме 6 на улице Римско-

го-Корсакова начался пожар 
в квартире на 6-м этаже. По-
жарные спасли двух человек, 
их передали медикам. Эваку-
ировать пришлось ещё трёх 
жильцов соседних квартир.

Вера ШАРАПОВА

ПОЖАРЫ
С начала января в округе 
произошло 16 пожаров, 

погиб один человек, 
двое пострадали.

З
вание «Мистер Студен-
чество Москвы» полу-
чил студент 2-го курса 
РГСУ Кантумойа Деррик 

Мпака. 21-летний африканец 
учится на факультете экологии 
и техносферной безопасности 
по программе обмена между 
Россией и Замбией и через три 
года вернётся на родину, чтобы 
работать специалистом по тех-
носферной безопасности.

Конкурс на главного мисте-
ра проходил в Московском уни-
верситете связи и собрал под 
одной крышей несколько со-
тен московских студентов. Наш 
замбиец покорил жюри рэп-
композицией собственного со-
чинения и зажигательным тан-
цем в стиле afro pop вместе с 
другими студентами РГСУ.   

— Танец пришлось репети-

ровать в перерывах между под-
готовкой к сессии, а рэп я со-
чинил за один день. Обычно я 
пишу песни на родном англий-
ском, но для конкурса писал на 
русском про то, как я люблю 
свой универ, — рассказал «ЗБ» 
Мпака. 

Русский язык парень начал 
осваивать три года назад, когда 
из жаркой Замбии переселился 
в холодную Москву.

— Я приехал в октябре, в Зам-
бии было плюс 32, а тут градусов 

десять, сразу побежал покупать 
куртку, — улыбается студент. 

К холоду он до сих пор не 
привык. А вот русская кухня 
пришлась ему по вкусу, осо-
бенно пельмени, которые Мпа-
ка попробовал в гостях у друга. 
Обычно же еду себе он готовит 
сам. Как правило, это рис с то-
матом, курица и жареная кар-
тошка.

Кроме рэпа и пельменей, аф-
риканец любит играть в фут-
бол, записывать видео для свое-
го канала на YouTube и препода-
вать английский: два лета под-
ряд он работал в подмосковных 
лагерях со школьниками. 

Летом Мпаке предстоит по-
бороться за звание «Мистер 
Студенчество России» в Чебо-
ксарах.

Елизавета БОРЗЕНКО

Он покорил 
жюри 

зажигательным 
рэпом

Мемориальную доску в 
честь дважды Героя Совет-
ского Союза Георгия Ми-
хайловича Гречко установи-
ли на ул. Хованской, 3, — на 
доме, где жил космонавт. Он 
провёл в Останкине боль-
шую часть жизни и очень 
любил свой район. А ещё был 
другом нашей газеты и часто 
делился в интервью своими 
воспоминаниями о полётах.

Памятную бронзовую 
доску с барельефным пор-
третом космонавта созда-
ли скульптор Константин 
Чижов и архитектор Алек-
сандра Дронова. Для рабо-
ты было использовано не-
сколько фотографий кос-
монавта из архива его се-
мьи.  Интересно, что в уже 
готовый проект были вне-
сены изменения.

— Георгий Михайлович 

был очень весёлым и жиз-
нерадостным человеком, 
— рассказала «ЗБ» его вдова 
Людмила Гречко. — Поэто-
му мы попросили архитек-

тора изменить общеприня-
тую традицию: как правило, 
у героев таких портретов 
серьёзные лица и сурово 
сомкнутые губы. Мы бла-

годарны Константину Чи-
жову за то, что он поддер-
жал нашу идею и изобразил 
мужа улыбающимся.

Елена ХАРО

На Хованской открыли мемориальную доску 
в честь легендарного космонавта 

В Алексеевском и Бабушкинском районах из-за 
строительных работ до 30 апреля частично пере-
крыли несколько улиц. Как сообщает информаци-
онный центр Транспортного комплекса Правитель-
ства Москвы, движение ограничено на участке 1-й 
Мытищинской улицы от дома 15, стр. 1, до улицы 
2-й Мытищинской; на участке 2-й Мытищинской 
улицы от дома 1, стр. 1, до дома 2, стр. 1.

В Бабушкинском районе на улице Искры от дома 
13, корп. 1, до дома 1 закрыты участки одной из двух 
полос. Также ограничено движение на Радужной 
улице, на участке от улицы Лётчика Бабушкина до 
улицы Енисейской. 

Ограничения на участках будут действовать кру-
глосуточно на одной полосе. 

Евгений БАКИН

В двух районах округа до мая ограничили 
движение транспорта

Африканец из Ростокина стал 
мистером Студенчество Москвы 

На ВДНХ вернулись 
уличные часы прошлого века

На Центральной аллее 
ВДНХ, рядом с фонтаном 
«Дружба народов», катками 
«Цветник» и «Ракета», по-
явились часы, сделанные 
в стиле середины ХХ века. 
Именно такие, если судить 
по архивным фотографиям, 
украшали выставку в 1960-х 
годах.

— Перед началом работ 
специалисты ВДНХ изучили 
не только архивные фото-
графии, но и чертежи, раз-
работка которых велась с 
1951 года, — сообщили «ЗБ» 
в пресс-службе ВДНХ. — За-
тем были созданы эскизы, 
по которым изготовили 20 
электронно-механических 
часов. Кроме того, масте-
ра воспроизвели фигурный 
кронштейн для крепления к 
опоре освещения. 

Часы способны выдер-
жать сильные морозы, име-

ют вечернюю подсветку и 
синхронизируются по GPS 
и ГЛОНАСС. Это позволит 
им работать бесперебойно 
в течение долгого времени, 
даже если будет отключено 
электричество.

Екатерина МИЛЬНЕР

В России Кантумойа 
Деррик Мпака 

первым делом побежал 
покупать куртку

По просьбе семьи авторы 
мемориальной доски 
изобразили Георгия Гречко 
улыбающимся

Именно такие украшали 
выставку в 1960-х годах
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На дублёре улицы Лёт-
чика Бабушкина, у дома 
1, стр. 13, на Енисейской 
улице, введено односто-
роннее движение. Как со-
общили «ЗБ» в Центре ор-
ганизации дорожного 
движения, изменение схе-
мы проезда призвано по-
высить безопасность на 
этом участке. 

— Автомобилисты объ-
езжали здесь пробку на 
улице Лётчика Бабушкина 
и выезжали на проезд Се-
ребрякова, в том числе че-
рез АЗС, что создавало риск 
возникновения ДТП, — по-
яснили в ведомстве. 

Решение о введении од-
ностороннего движения 
приняла комиссия по бе-

зопасности дорожно-
го движения префектуры 
СВАО. На дублёре улицы 
Лётчика Бабушкина поста-

вили знак «Въезд запре-
щён», который водители 
называют «кирпич». 

Роман НЕКРАСОВ

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Из Останкина 
можно отправиться 

в Переславль-
Залесский 

Новый автобусный мар-
шрут Москва — Пере-
славль-Залесский появил-
ся на автостанции «ВДНХ» 
(площадь Шарля де Голля). 
Как сообщает Мосгортранс, 
автобусы отправляются из 
Москвы ежедневно в 9.15, 
10.45, 18.45 и 21.15. 

В Бутырском 
пройдёт 

экологический 
праздник

Всех, кого интересу-
ют проблемы экологии, 
приглашают 26 янва-
ря с 12.00 до 21.00 на ди-
зайн-завод «Флакон» (ул. 
Б.Новодмитровская, 36). 
Гостей ждут экоигра, лек-
ции о глобальном потепле-
нии, о веганстве и рассказы 
о том, как помочь бродячим 
животным. Вход свободный. 

КОРОТКО

В прошлый раз мы спросили у читателей «ЗБ»: 

Вам приходится садиться 
на диету после Нового года?
50% — стараюсь изначально организовать   
            малокалорийное застолье 
25% — изредка устраиваю разгрузочные дни 
25% — ничуть не беспокоюсь 

  по поводу фигуры 

Наш следующий вопрос:

Вы уже побывали 
на новой станции 

метро «Савёловская» 
Большой кольцевой 

линии?
Голосуйте на сайте 

www.zbulvar.ru

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

В 
канун Нового года 
со станции «Савё-
ловская» Большой 
кольцевой линии 

отправился первый поезд. 
Отрыл новую станцию мэр 
Москвы Сергей Собянин.

— Метростроители сде-
лали замечательный пода-
рок для москвичей. Сегод-
ня введена в строй стан-
ция Большой кольцевой 
линии метро «Савёлов-
ская», с неё можно сделать 
пересадку на «серую» вет-
ку метро. Отсюда можно 
доехать до «Петровского 
парка», «ЦСКА», «Динамо» 
и даже до «Новопередел-
кино» и «Рассказовки», — 
сказал он.

«Савёловская» находит-
ся на глубине 65 метров, 
её строительство заняло 
почти шесть лет. Сейчас 
вместе с ней на Большой 
кольцевой линии рабо-
тают ещё пять станций. 
После окончания строи-
тельства на БКЛ располо-
жится 31 станция, а дли-
на путей составит 70 ки-
лометров — это будет са-

мая длинная в мире ветка 
метро.

Новая станция БКЛ 
«Савёловская» оформлена 
в серых тонах. По предло-
жению архитекторов пу-
тевые стены, состоящие из 

чугунных конструкций, об-
лицовывать не стали, что-
бы пассажиры могли уви-
деть конструктивные эле-
менты станции. 

У «Савёловской» два вес-
тибюля. По первому можно 

выйти на Бутырскую улицу, 
по второму — к Савёлов-
скому вокзалу. Следующей 
после «Савёловской» ста-
нет станция «Шереметьев-
ская», её строительство уже 
ведётся. 

В перспективе «Савёлов-
ская» станция БКЛ станет 
частью транспортно-пере-
садочного узла, который 
соединит метро, наземный 
транспорт и электрички. 

Роман НЕКРАСОВ

Выйти со станции можно 
к Савёловскому вокзалу 
и на Бутырскую улицу

Новая «Савёловская» 
Большой кольцевой линии метро 

открылась для пассажиров

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

На дублёре улицы Лётчика Бабушкина 
установили «кирпич»

Несоблюдение правил 
дорожного движения чуть 
было не кончилось трагиче-
ски для котёнка, перебегав-
шего проезжую часть ули-
цы Комдива Орлова. Супруги 
Игорь и Анна Морозовы как 
раз ехали на машине, когда 
пушистый комок буквально 
бросился под колёса…

— Муж резко затормозил и 
свернул на обочину. Но котё-
нок перебежал к фонарному 
столбу и упал в проём, остав-
шийся открытым после тех-
нических работ, — рассказа-
ла «ЗБ» Анна Морозова.

Проём оказался глубоким, 
а на его дне была вода. Поэто-
му, когда супруги принесли и 
бросили котёнку трос, он уже 
успел примёрзнуть к столбу 
тремя лапами и спиной. При-
шлось вызывать спасателей.

Чтобы отогреть примёрз-
шую к столбу кошечку, спаса-

телям аварийно-спасатель-
ного отряда №3 пришлось 
проявить незаурядную сме-
калку. Внешнюю сторону 
столба нагрели, шлифуя его 
бензорезом, и через 20 ми-
нут животное повисло на 
бечёвке, которой его заранее 
подстраховал спасатель. 

Конечно, котёнок натер-
пелся страху во время ра-
боты спасателей. Так что 
первым делом укусил Иго-
ря Морозова, помогавше-
го его вытаскивать. При-
шлось мужчине обратиться 
в травмпункт. Но и котёнку 
довелось пообщаться с ме-
диками: супруги Морозовы 
отнесли его в частную вет-
клинику. Здесь бедолаге ока-
зали медицинскую помощь, 
успокоили, сделали привив-
ки. Может быть, и хозяина 
удастся найти.

Ольга ФРОЛОВА

В Марфине спасли котёнка, 
примёрзшего к фонарному столбу

Крещенские купания пройдут 
на Дворцовом пруду в Останкине 

и в двух храмах округа
Один из главных религиоз-

ных праздников — Крещение 
Господне — православные 
христиане отметят в ночь с 
18 на 19 января. В СВАО кре-
щенскую купель оборудуют 
на прежнем месте — на Двор-
цовом пруду в Останкине.

— Как и в предыдущие 
годы, здесь оборудуют иор-
дань, тёплые раздевалки, 
пункты обогрева и питания, 
туалетные кабины, обеспе-
чат дежурство медперсона-
ла. На месте будут дежурить 
водолазы-спасатели, — со-
общила зам. префекта Юлия 
Гримальская.

Крещенские мероприятия 
пройдут с 19.00 18 января 
до 19.00 19 января. Окунуть-
ся прихожане смогут не толь-

ко в крещенскую прорубь на 
Дворцовом пруду, но и в обу-
строенные купели при храме 
Живоначальной Троицы Па-
триаршего подворья в усадь-
бе Свиблово на Лазоревом пр., 
15, стр. 3, и при храме-часовне 
в честь Иверской иконы Бо-
жией Матери Патриаршего 
подворья — храме Собора но-
вомучеников и исповедников 
Российских в Бабушкине на 
ул. Стартовой, вл. 6, стр. 1.

Безопасность праздника 
будут обеспечивать сотруд-
ники окружных управлений 
УВД и МЧС. В целях пресече-
ния несанкционированных 
купаний за водоёмами окру-
га станут следить усиленные 
патрули полиции.

Лилия ТАТНИНОВА

Новая станция метро 
оформлена в серых тонах

Так проходили 
крещенские купания 
в Останкине 
в прошлом году

В ветклинике напуганному животному оказали медпомощь

Одностороннее движение на этом 
участке ввели в целях безопасности
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В
ласти Москвы планируют 
строить по 100 киломе-
тров дорог в год. Об этом 
сообщил в своём блоге 
мэр столицы Сергей Со-

бянин. В этом году автомобилисты 
получат сразу несколько новых 
важных дорожных объектов.

Северный район станет 
ближе к центру

Одним из значимых направле-
ний в дорожном строительстве на 
ближайшие годы станет продол-
жение строительства дорог, дубли-
рующих большие городские маги-
страли. 

«В 2019 году на Северо-Восто-
ке столицы, в районе Северный, 
вдоль Савёловской железной доро-
ги построят дублирующую Дмит-
ровское шоссе автомобильную 
трассу», — отметил мэр. 

Он подчеркнул, что новая доро-
га обеспечит въезд в город жите-
лям новых кварталов района Се-
верный и удобный доступ к плат-
формам Новодачная и Долгопруд-
ная. 

Как сообщает официальный 
сайт столичного Стройкомплек-
са stroi.mos.ru, новая дорога ста-

нет продолжением Новодачного 
шоссе за МКАД от улицы Академи-
ка Флёрова до улицы Виноградной 
и пройдёт вдоль железной дороги. 

Строительство пройдёт в четы-
ре этапа. На первом будет постро-
ен участок от пересечения Ново-
дачного шоссе с улицей Академи-
ка Флёрова до Долгопрудненского 
шоссе. К слову, в районе станции 
Новодачная возведён автомобиль-
ный путепровод.

Второй участок дороги пройдёт 
от платформы Новодачная до про-
ектируемого проезда №1219. На 
третьем этапе планируется строи-
тельство участка дороги от проек-
тируемого проезда №1219 до ули-
цы Виноградной и проектируемо-
го проезда №1220.

В рамках четвёртого этапа до-
рогу обустроят на проектируемом 
проезде №1219.

По новой дороге запустят дви-
жение общественного транспор-
та. На автобусах можно будет до-
браться от платформы Лианозово 
Савёловского направления желез-
ной дороги до Долгопрудной. 

На участке Северо-
Восточной хорды 
откроют движение

Будет продолжено строитель-
ство Северо-Восточной хорды и 
Южной рокады. 

«В 2019 году будет открыто дви-
жение по важному участку Северо-
Восточной хорды — от Открытого 
шоссе до Лосиноостровской ули-
цы», — сообщил Сергей Собянин. 

По его словам, магистраль, ко-
торая свяжет трассу М-11 Москва 
— Санкт-Петербург с Косинской 
эстакадой на юго-востоке города, 
станет ещё одним шагом к улучше-
нию транспортной ситуации в от-
далённых районах столицы. 

Планируется в новом году и от-
крытие участка Южной рокады 
— от Балаклавского проспекта до 
Пролетарского. 

«Транзитный транспорт из за-
падных районов получит удоб-
ный доступ на Пролетарский 
проспект и Липецкую ули-
цу с выез дом на федеральную 
трассу «Дон», — сообщил мэр.

По словам Собянина, строитель-
ные работы на ещё одной хорде, 
Северо-Западной, в основном за-
вершены, однако в 2019 году около 
шлюза №9 канала им. Москвы влас-

ти планируют построить балоч-
ный мост. Он обеспечит удобный 
съезд с улицы Народного Ополче-
ния в Мневниковскую пойму.

Сеть дорог в нашем городе раз-
вивается очень быстрыми темпами. 
Начиная с 2011 года в столице по-
строено 820 километров новых до-
рог, 254 моста, эстакады или тонне-
ля, 218 пешеходных переходов. 

Игорь СИБИРЯКОВ

Дмитровское шоссе «продублируют»

Новая дорога 
обеспечит 

удобный доступ 
к платформам 

Новодачная 
и Долгопрудная

Председатель Мосгор-
думы Алексей Шапош-
ников рассказал о планах 
работы столичного парла-
мента на этот год:

— Мы продолжим рабо-
ту над внесённым в Госу-
дарственную думу проек-
том федерального закона, 
который предусматрива-
ет усиление уголовной от-
ветственности за посред-
ничество в незаконной 
миграции. Речь идёт о по-
собничестве в незаконном 
получении документов, 
которые необходимы для 
въезда, пребывания ино-
странных граждан или лиц 

без гражданства на тер-
ритории Российской Фе-
дерации или их транзит-
ного проезда через тер-

риторию нашей страны.
Как рассказал Шапошни-

ков, ещё одна инициатива 
касается ответственности 
за зацепинг. Она предусма-
тривает внесение измене-
ний в Кодекс об админист-
ративных правонарушени-
ях Российской Федерации. 
Этот законопроект Мос-
гордума сейчас дорабаты-
вает совместно с Госдумой. 
Предлагается повысить от-
ветственность за зацепинг 
на железнодорожном тран-
спорте, а также установить 
ответственность на назем-
ном транспорте и в метро-
политене.

— Считаем, что ужесточе-
ние ответственности за за-
цепинг поможет бороться с 
этим опасным увлечением 
молодёжи, ставшим причи-
ной большого количества не-
счастных случаев, в том чи-
сле со смертельным исходом, 
— заметил председатель МГД. 
— Также планируем подго-
товить проект федерального 
закона, в котором будет про-
писана норма о проведении 
исследований, выявляющих 
факт употребления наркоти-
ческих средств гражданами 
при их первоначальной по-
становке на воинский учёт.

Александр ЛУЗАНОВ

Планируют ужесточить наказание 
за зацепинг

Москву ждёт масштабное дорожное строительство

На 8-м съезде Союза жур-
налистов Москвы (СЖМ), 
который прошёл в конце 
прошлого года, было приня-
то решение обновить устав 
организации. Ключевым 
пунктом новой редакции 
устава стало закрепление 
возможности СЖМ входить 
в состав различных общест-
венных организаций в каче-
стве юридического лица. Та-
кая поправка позволит взять 
курс на сближение с Союзом 
журналистов России, сохра-
нив самостоятельный статус 
столичного журналистско-
го сообщества, которое се-
годня насчитывает более 15 
тысяч человек.

— Мы не будем региональ-
ной организацией, мы мо-
жем войти в Союз журнали-
стов России как Союз жур-
налистов Москвы — юриди-
ческое лицо с сохранением 
всех юридических прав, на-
звания, собственности и ста-
туса, который мы с вами име-
ем, — подчеркнул председа-
тель СЖМ Павел Гусев.

Главными темами дискус-

сии стали профессиональное 
образование молодых журна-
листов, развитие качествен-
ных цифровых СМИ в про-
тивовес далеко не всегда до-
стоверным блогерским про-
ектам, способы преодоления 
финансовых трудностей от-
раслевых газет и журналов, 
каналы распространения пе-
чатной продукции. 

Председателем СЖМ был 
вновь выбран главный ре-
дактор газеты «Московский 
комсомолец» Павел Гусев.

Ксения ФИРСОВА

Союз журналистов 
Москвы принял 

обновлённый устав

На автобусный маршрут 
№649 Ясный проезд — 
Осташковская улица вышли 
два электробуса. Как сооб-
щили «ЗБ» в пресс-службе 
Мосгортранса, их путь про-
легает по улицам Молодцо-
ва, Сухонской, Менжинского 
и Енисейской. 

— Электробус вмещает 
85 пассажиров. Салон осна-
щён системами климат-конт-
роля, спутниковой навигации, 

USB-разъёмами для зарядки 
мобильных устройств, инфор-
мационными медиаэкранами 
и бесплатным Wi-Fi, — доба-
вили в пресс-службе. 

Электробусы производят-
ся на заводах КамАЗ и ГАЗ. 
Запас хода составляет поряд-
ка 50 километров. Заряжают-
ся электробусы на конечных 
остановках, где установлены 
комплексы для подзарядки. 

Как сообщил главный ин-

женер ГУП «Мосгортранс» 
Павел Хмелёв, всего по ули-
цам города сегодня курсируют 

около 30 автобусов на элек-
трической тяге.

Роман НЕКРАСОВ

От Ясного проезда до Осташковской улицы поехали электробусы

О том, какие важные дорожные объекты получат автомобилисты, 
Сергей Собянин написал в своём блоге

Автобусы на электрической тяге пошли по улицам 
Молодцова, Сухонской, Менжинского и Енисейской
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В  
минувшую субботу  
префект СВАО Алексей 
Беляев посетил семей-
ный каток «Отрадное» 
на Юрловском пр., 6, и 

пообщался с жителями.
Каток с искусственным льдом 

на Юрловском проезде пользу-
ется огромной популярностью. 
Здесь выделены часы для мас-
сового катания и время для тре-
нировок по хоккею для детей и 
взрослых.

В декабре по поручению пре-
фекта инфраструктуру 16 кат-
ков с искусственным льдом 
округа улучшили. В пунктах 
проката появились новые конь-
ки для детей и взрослых. При 
входе в раздевалку установили 
тепловые завесы, чтобы было 
комфортно переодеваться. На 
катках можно перекусить и вы-
пить горячего чая. Для малышей 
закупили тренажёры для осво-
ения навыков катания на конь-
ках, которые называются «по-
мощники фигуриста». Они вы-
глядят как фигуры зверушек, по-
ставленные на полозья. 

Шестилетняя Наташа Васи-
на с улицы Бестужевых, когда 
Алексей Беляев приехал на ка-
ток, делала первые шаги на кат-
ке с помощью тренажёра в виде 
белочки. 

— Ребёнок не боится упасть 
и учится уверенно стоять на 
коньках. Думаю, на катке нужны 
такие помощники и для взро-
слых, ведь не все в детстве на-
учились кататься на коньках, — 
сказала префекту мама Наташи, 
Татьяна.

Анна Давыдушкина с улицы 
Бестужевых обратилась к Алек-
сею Беляеву с просьбой постро-
ить в Отрадном здание для за-
нятий спортом. Префект отве-
тил, что сейчас рассматрива-
ется возможность сооружения 
рядом с катком физкультурно-
оздоровительного комплекса. 

— Думаю, это должен быть 
универсальный, а не специали-
зированный ФОК, чтобы была 
возможность заниматься хокке-
ем, футболом и другими видами 
спорта, — сказал Алексей Беляев. 

Роман НЕКРАСОВ 

С новыми тренажёрами малышам 
не страшно выходить на лёд

Алексей Беляев проверил 
состояние катка с искусственным льдом в Отрадном

Встречи глав управ районов 
с населением пройдут 

16 января в 19.00
 Алексеевский

Просп. Мира, 104. Тема: «О ходе работ по содержанию 
управляющей компанией многоквартирных домов в зим-
ний период».

 Алтуфьевский
Алтуфьевское ш., 56а. Темы: 1. «О социально направлен-
ной деятельности и предоставлении льгот социально неза-
щищённым группам граждан». 2. «О ходе работ по содер-
жанию управляющей компанией МКД в зимний период».

 Бабушкинский
Ул. Лётчика Бабушкина, 1, корп. 1. Темы: 1. «О работе по 
снижению задолженности за жилищно-коммунальные услу-
ги». 2. «Об организации спортивно-досуговой работы по 
месту жительства с различными категориями населения 
в зимний период».

 Бибирево 
Ул. Пришвина, 12, корп. 2. Тема: «Об эксплуатации плоскост-
ных спортивных сооружений в зимний период».

 Бутырский
Ул. Гончарова, 15б. Тема: «Об итогах проведения работ по 
выявлению фактов недекларируемой сдачи в аренду жи-
лых помещений в 2018 году».

 Лианозово
Ул. Новгородская, 21а. Темы: 1. «О ходе работ по содер-
жанию управляющей компанией МКД в зимний период». 
2. «Об эксплуатации плоскостных спортивных сооружений 
в зимний период».

 Лосиноостровский
Ул. Стартовая, 27, корп. 3. Темы: 1. «О ходе проведения ра-
бот по выявлению фактов недекларируемой сдачи в арен-
ду жилых помещений». 2. «О социально направленной де-
ятельности и предоставлении льгот социально незащищён-
ным группам граждан».

 Марфино
Ул. Б.Марфинская, 4. Темы: 1. «О социально направлен-
ной деятельности и предоставлении льгот социально не-
защищённым группам граждан». 2. «О реализации меро-
приятий, направленных на ресурсосбережение в много-
квартирных домах».

 Марьина роща
Ул. Октябрьская, 81. Темы: 1. «О социально направленной 
деятельности и предоставлении льгот социально незащи-
щённым группам граждан». 2. «О ходе работ по содержанию 
управляющей компанией МКД в зимний период».

 Останкинский
Ул. Аргуновская, 12, корп. 2, стр. 1. Тема: «О социально на-
правленной деятельности и предоставлении льгот социаль-
но незащищённым группам граждан».

 Отрадное
Ул. Пестеля, 5. Темы: 1. «О социально направленной дея-
тельности и предоставлении льгот социально незащищён-
ным группам граждан». 2. «О состоянии и работе предприя-
тий потребительского рынка и услуг на территории района».

 Ростокино
Будайский пр., 7, корп. 2. Темы: 1. «О социально направ-
ленной деятельности и предоставлении льгот социально 
незащищённым группам граждан». 2. «О реализации ме-
роприятий, направленных на ресурсосбережение в много-
квартирных домах».

 Свиблово
Ул. Амундсена, 10, корп. 2. Тема: «О выполнении Програм-
мы комплексного благоустройства территории района».

 Северное Медведково
Пр. Шокальского, 30, корп. 1. Темы: 1. «О выполнении Про-
граммы комплексного благоустройства территории района». 
2. «О социально направленной деятельности и предостав-
лении льгот социально незащищённым группам граждан».

 Северный
9-я Северная линия, 5. Темы: 1. «Об эксплуатации плоскост-
ных спортивных сооружений в зимний период». 2. «О ра-
боте районной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав».

 Южное Медведково
Ясный пр., 17. Темы: 1. «О ходе работ по содержанию управ-
ляющей компанией МКД в зимний период». 2. «О ходе про-
ведения работ по выявлению фактов недекларируемой сда-
чи в аренду жилых помещений».

 Ярославский
Ярославское ш., 122, корп. 1. Тема: «О выполнении Про-
граммы комплексного благоустройства территории района».

ОФИЦИАЛЬНО

Префект СВАО встретится 
с жителями 

Алтуфьевского района
23 января префект СВАО Алексей Беляев 

проведёт встречу с жителями Алтуфьевского 
района. Она пройдёт в школе №1370 на ул. 
Костромской, 14, корп. 1, и будет посвящена 
итогам реализации Программы комплексно-
го развития района. Начало в 19.00.

Более 600 тысяч 
кубов снега убрали 

с улиц СВАО 
за праздники

Больше 600 тыс. кубоме-
тров снега убрали с улиц 
и из дворов округа комму-
нальщики. С 30 декабря до 8 
января на уборке снега круг-
лосуточно работали около 
5,5 тысячи человек, 664 еди-
ницы снегоуборочной и по-
грузочной техники. Об этом 
сообщил на заседании шта-
ба ЖКХ зам. префекта Миха-
ил Пучков.

СВАО вошёл в тройку ли-
деров среди столичных ад-
министративных округов 
по уборке и вывозу снега на 
объектах дорожного хозяй-
ства и во дворах. Между тем 
уборка снега проходит не-
равномерно в районах окру-
га, отметил зам. префекта. В 
зону критики попали Марь-
ина роща, Лосиноостров-
ский, Свиблово.

Префект Алексей Беля-
ев поручил активизировать 
работы по уборке и вывозу 
снега в округе, а также по-
стоянно вести мониторинг 
состояния скатных кровель 
и при необходимости про-
изводить их очистку.

Лилия ТАТНИНОВА

На льду появились 
«помощники фигуриста»

В хит-параде самых популяр-
ных мест новогодней Москвы 
одно из лидирующих мест занял 
Ростокинский акведук. Парк, рас-
положенный вокруг уникально-
го памятника архитектуры, стал 
местом массового притяжения в 
прошедшие праздники благодаря 
светящейся инсталляции «Умки». 

Семейство белых медведей в 
окружении переливающихся яр-
кими цветами елей до сих пор 
бьёт рекорды по количеству фо-
тографий в социальных сетях. Ин-
сталляция занимает площадь 1184 
кв. метра, весит 63 тонны и состо-
ит из 26 фигур, при создании ко-
торых использовано 170 тысяч 
светодиодов повышенной ярко-
сти. Самая большая скульптура — 
медведица, её высота 12 метров.

Закономерно, что необыкно-
венный арт-объект установи-
ли именно на Северо-Востоке 
столицы: ведь именно в нашем 
округе есть районы Северное и 
Южное Медведково и располо-
жена студия «Союзмультфильм», 
где в 1969 году был снят мульт-
фильм о медвежонке Умке.

В дни каникул со 2 по 8 янва-
ря с 12.00 до 15.00 возле росто-
кинских мишек шла развлека-
тельная программа для детей и 

родителей, организованная до-
суговыми учреждениями окру-
га. На площадке звучали детские 
песни, для гостей устраивали 

викторины, игры и хороводы с 
Дедом Морозом, Снегурочкой и 
ростовыми куклами.

Полина ВИНОГРАДОВА

Ростокинские Умки — 
герои новогодней Москвы

В «Инстаграме» можно прочитать 
такие отзывы.

 Alissa_alisssa: «Ростокинские 
ми-ми-мишки! Здорово, что такие 
прекрасные экспозиции начинают 
появляться в спальных районах 
и, чтобы было красиво, теперь не 
нужно ехать в центр». 

 Amediliss: «Мы всё-таки до-
ехали посмотреть на огромных 
медведей))) Где-то читала, что 

этих медведей уже призна-
ли одной из самых красивых 
конструкций в Москве и многие 
едут издалека, чтобы на них 
посмотреть».

 morozova_juliay: «Вот такую 
красоту из звёздных медведей 
и леса вчера увидела рядом с 
проспектом Мира. Меняются все 
цвета, и я никак не могла уехать. 
Потрясающе красиво!»

Префект пообщался 
с жителями 

Наши мишки становятся героями мемов в Интернете
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В
стреча прошла в 
конце декабря в 
здании районной 
управы на улице 
Лётчика Бабу ш-

кина. В течение двух часов 
префект, его заместите-
ли и глава управы Лосино-
островского района отве-
тили на десятки вопросов, 
поступивших из зала. 

О программе 
реновации 

Самая животрепещущая 
тема в районе — начало ре-
ализации программы рено-
вации: сноса ждут 68 домов. 
Как сообщил Алексей Беля-
ев, реализация программы 
в Лосинке не вызовет проб-
лем: в настоящее время для 
переселения строят дома 
на ул. Изумрудной, 26, и ул. 
Тайнинской, 13. Ещё два жи-
лых здания — на Изумруд-
ной, 32, и Норильской, 9, — 
на этапе проектирования. 
А две площадки могут поя-
виться в ближайшее время.

— Сейчас ведутся пере-
говоры с Министерством 
обороны о передаче двух 
заброшенных участков — 
на Тайнинской, 7, и Тайнин-
ской, 16, — под строитель-
ство стартовых домов для 
переселения, — сообщил 
зам. префекта Евгений Ка-
данцев.

Ещё раз 
о «Красной стреле» 

Споры вокруг «Красной 
стрелы» в связи со стро-
ительством спортивного 
кластера в составе жилищ-
ного комплекса не утихают 
второй год .

Жители просят сохра-
нить будущий стадион в 
прежних размерах, а после 
ввода в строй передать его 
на баланс Москомспорта. 
Когда-то здесь был стади-
он Министерства путей со-
общения «Локомотив»; в де-
вяностых он был продан в 
частные руки и с тех пор не-
сколько раз менял хозяина.

— Существует договорён-
ность с застройщиком, 
что для жителей Лосино-
островского района будет 
обеспечена доступность 

спортивных объектов. Да-
вайте организуем отдель-
ную встречу и решим все 
вопросы, — предложил Бе-
ляев.

О парке 
«Торфянка» 

— Почему не сносят за-
бор в парке «Торфянка»?

— Срок действия дого-
вора аренды земельного 
участка ещё не закончил-
ся. Вместе с тем Департа-
мент имущества  г. Москвы 
направил ФХУ РПЦ уведом-
ление о досрочном растор-
жении договора. Это про-
цессуальный момент. Как 
только договор будет рас-
торгнут, решим вопрос с за-
бором, — объяснил Беляев.

Благоустройство парка 
«Торфянка» планируется в 
2019 году. Старый проект 
потребовал существенной 
доработки.

— Новый проект преду-
сматривает благоустрой-
ство большей площади и 
учитывает все мнения жи-
телей, — сказал префект. — 
Приглашаю депутатов ак-
тивнее участвовать в реа-
лизации благоустройства 

«Торфянки» и других пар-
ков и скверов, работы в ко-
торых нам предстоят.

Об уличном 
освещении 

— В районе не хватает 
уличного освещения. Фона-
ри устанавливают, но тём-
ных мест ещё много. Также 

нужно осветить террито-
рию, прилегающую к реке 
Ичке.

— В ближайшие пять 
лет в столице не должно 
остаться неосвещённых 
мест. Уже в следующем году 
на территории округа поя-
вится 1300 новых опор ос-
вещения, в первую очередь 
на детских площадках и в 
пешеходных зонах. Доли-
на Ички входит в планы по 
установке фонарей в рам-
ках её благо устройства. Как 
только адресная програм-
ма будет сформирована, мы 
выложим её на сайтах пре-

фектуры и управы, — пояс-
нил Беляев.

О ФОКе 
на Анадырском

— Будет ли строиться 
ФОК на Анадырском про-
езде? Новость была давно, 
а работы не начаты до сих 
пор.

Зам. префекта Евгений 
Каданцев пояснил, что 
спортивный объект дол-
жен быть построен до 2021 
года и в наступающем году 
застройщик должен предо-
ставить проект. Если он бу-

дет затягивать сроки, пре-
фектура будет настаивать 
на досрочном расторжении 
договора аренды.

О новой 
поликлинике 

— Несколько лет назад 
планировалось строитель-
ство поликлиники на ул. 
Лётчика Бабушкина, вл. 42. 
Есть ли новая информация?

— Эти планы не меня-
лись: поликлинике быть, — 
заверил глава округа.

В свою очередь Евгений 
Каданцев добавил, что по 
данному адресу планиру-
ется строительство детско-
взрослой полик линик и 
на 750 посещений. Планы 
были поддержаны жителя-
ми на публичных слуша-
ниях, выдан ГПЗУ. Как толь-
ко строительство внесут в 
Адресно-инвестиционную 
программу г. Москвы, ста-
нут известны сроки реали-
зации. 

А вот пристройку к зда-
нию филиала №3 ГП №218 
на 200 посещений в смену 
на 1-й Напрудной ул., вл. 15, 
планируют ввести в 2020 
году. Четырёхэтажное зда-
ние соединят с существую-
щей поликлиникой с помо-
щью тёплого перехода на 
3-м этаже. Сейчас ведётся 
проектирование объекта. 

Ирина БОРДИНА

Спортивный кластер 
на «Красной стреле» обсудят 

на отдельной встрече

Парк «Торфянка» планируют 
благоустроить в 2019 году

Префект СВАО Алексей Беляев обсудил с жителями 
развитие Лосиноостровского района и ответил на вопросы

МЕЖДУ ТЕМ

Префект СВАО Алек-
сей Беляев обсудил с му-
ниципальными депута-
тами и активистами Ло-
синоостровского райо-
на вопрос комплексного 
благоустройства зелёной 
зоны вдоль Изумрудной 
улицы — парка «Торфянка» 
и скверов на Изумрудной и 
Оборонной улицах. Глава 
округа предложил создать 
на этой территории еди-
ное современное рекреа-
ционное пространство с 
детскими и спортивными 
площадками, сценой, ту-
алетами, велодорожкой и 
другими объектами. Бла-
гоустройство запланиро-

вано в рамках городской 
программы «Мой район».

Парк «Торфянка» не бла-
гоустраивали с 2001 года. 
А в последнее время любое 
упоминание о нём тут же 
ассоциируется у горожан 
с противостоянием мест-
ных жителей, выступаю-
щих против строительст-
ва на его территории хра-
ма и застройки парка в це-
лом. Однако на заседании 
рабочей группы префект, 
депутаты и активисты рай-
она пришли к согласию.

— Было много споров 
о том, нужны или нет ка-
кие-либо объекты на тер-
ритории парка, — гово-

рит депутат Совета депу-
татов Лосиноостровского 
района Игорь Бускин. — В 
итоге большинство жите-
лей согласились с тем, что 
парк нужно усовершенст-
вовать для комфорта горо-
жан, но при условии, что 
объекты благоустройства 
разместят там, где они не 
будут создавать неудобст-
ва жителям.

Так, по словам Бускина, 
велодорожку решили сде-
лать не закольцованной, а 
идущей вдоль Изумрудной 
и Осташковской улиц, ту-
алеты поставить в районе 
пожарной части, а торго-
вые киоски сделать пере-

движными. Дополнитель-
но префектура направит 
запрос в ГУП «Мосводо-
сток» с просьбой провес-
ти очистку пруда, чтобы в 
дальнейшем зарыбить его 
и посадить прудовые ра-
стения.

С к о р р е к т и р о в а н н ы й 
план благоустройства вы-
несут на обсуждение жи-
телям 15 января. Затем 
будет объявлен конкурс по 
выбору подрядной орга-
низации. Предполагается, 
что благоустройство пар-
ка должно завершиться к 
Дню города.

Анна 
КРИВОШЕИНА

На Изумрудной и Оборонной появится единое зелёное пространство

За два часа жители задали 
префекту десятки вопросов
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Разобраться в новом законе читателям «ЗБ» помогают представители Пенсионного фонда

Кому и когда 
выходить на пенсию 

В 
новом году всту-
пил в силу один из 
самых обсуждае-
мых документов 
— это Федераль-

ный закон №350-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации по 
вопросам назначения и вы-
платы пенсий». Он поэтап-
но повышает пенсионный 
возраст мужчин до 65 лет, а 
женщин — до 60 лет.

Всё произойдёт 
постепенно

 — Но не стоит пугать-
ся: всё будет происходить 
постепенно, — объясня-
ет Ирина Туркина, началь-
ник общего отдела Главно-
го управления ПФР №6 по 
г. Москве и Московской об-
ласти, обслуживающего в 
том числе и Северо-Восточ-
ный округ. — До 2028 года 
продлится переходный пе-
риод, он коснётся мужчин 
1959-1963 годов рождения 
и женщин 1964-1968 годов 
рождения. 

То есть для женщин, кото-
рым в 2019 году исполнится 
55 лет, пенсия не отодвига-
ется на пять лет. Они вый-
дут на заслуженный отдых 
в 55 лет и 6 месяцев. Муж-
чины 1959 года рождения 
начнут получать пенсию в 
60 лет и 6 месяцев. Мужчи-
ны, родившиеся в 1960 году, 
выходят на пенсию ещё на 
год позже — в 61 год и 6 ме-
сяцев, и так далее. 

Особые условия 
для многодетных 
мам

Тем не менее есть люди, 
которые по-прежнему бу-
дут иметь возможность вы-

ходить на пенсию, как и 
раньше, в 55 и 60 лет.

 — Это граждане, заня-
тые на вредных работах с 
тяжёлыми условиями тру-
да, те, кто работает на Край-
нем Севере, — объясняет 
начальник общего отдела 
Главного управления ПФР 
№6. — А также родители 
инвалидов с детства; инва-
лиды по зрению 1-й груп-
пы; люди, пострадавшие в 
результате техногенных 
или радиационных ката-
строф. 

Досрочный вы ход на 
пенсию предусмотрен и 
для многодетных мам. Те, 
у кого пять и более детей, 
выйдут на пенсию в 50 лет. 
Если у женщины четверо 
детей, она станет пенси-
онеркой в 56 лет, а мама 
троих детей — в 57 лет. 
Право на эту льготу име-
ют женщины, воспитав-
шие детей до восьмилет-
него возраста при нали-
чии страхового стажа не 
менее 15 лет.

Есть плюсы
По словам представите-

лей Пенсионного фонда, 
повышение пенсионного 
возраста позволит государ-
ству увеличивать размер 
выплат. Так, начиная с ян-
варя 2019 года пенсии бу-
дут увеличиваться в сред-
нем на 1 тыс. рублей в год. В 
результате к 2024 году сред-
ний размер пенсии в стране 
составит 20 тыс. рублей.

Минимальная пенсия в 
Москве в 2019 году останет-
ся на уровне 17,5 тыс. руб-
лей. При этом для пенсио-
неров сохранятся все поло-
женные им пенсионные и 
социальные выплаты в со-
ответствии с приобретён-
ными правами и льготами.

Новый статус — 
предпенсионер

 — В законодательстве 
появилось новое понятие: 
«предпенсионеры», — объ-
ясняет Ирина Туркина. — 
Предпенсионный возраст 
исчисляется в течение пяти 
лет до выхода на пенсию по 
старости. За увольнение та-
ких работников и за отказ 
в приёме их на работу вве-
дена административная 
и уголовная ответствен-
ность.

Для женщин 55 и муж-
чин 60 лет появились новые 
льготы: дополнительные 
нерабочие дни для прохо-
ждения диспансеризации и 
повышенный размер посо-
бия по безработице.

Предпенсионеры смогут 
раньше выйти на пенсию. 
Женщины со стажем не ме-
нее 37 лет и мужчины со 
страховым стажем не менее 
42 лет имеют право вый-
ти на пенсию на два года 
раньше нового пенсионно-
го возраста, но не ранее 55 
лет для женщин и 60 лет для 
мужчин. 

Светлана 
МЕЩЕРЯКОВА

Мужчины 1959 года рождения 
начнут получать пенсию 

в 60 лет и 6 месяцев
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Живая изгородь 
и «советские» фонари 

В 
Северном обсу-
ждение предвари-
тельных проектов 
благоустройства в 
рамках програм-

мы «Мой район» прошло в 
школе №709. В актовом зале 
учебного учреждения со-
брались более 80 человек. В 
обсуждении приняли учас-
тие депутат Мосгордумы Ла-
риса Картавцева, глава упра-
вы Елена Колесова, проек-
тировщики и муниципаль-
ные депутаты.

Тренажёры 
и крепления 
для лент TRX

Первой темой для обсу-
ждения стала концепция 
благоустройства дворовой 
территории у дома 25, корп. 
3, на 9-й Северной линии. 
Сейчас на части двора рас-
положена детская площад-
ка, вторая часть пустует, и 

жители давно просят обору-
довать на ней спортивную 
площадку.

С идеей проекта собрав-
шихся ознакомила главный 
инженер АО «Институт эко-
логического проектирова-
ния и изысканий» Екатери-
на Самухина:

— По просьбам жителей 

на пустующей территории 
мы запроектировали боль-
шую спортивную площад-
ку тихого типа, то есть без 
полей для шумных видов 
спорта. На ней разместят 
горки для катания на вело-
сипедах и самокатах, столы 
для пинг-понга, тренажёры, 
в том числе крепления для 

тренировочных лент TRX — 
это специальный подвесной 
тренажёр для функциональ-
ных тренировок. Выбрать 
виды тренажёров мы пред-
лагаем жителям. 

Жители поддержали пред-
ложенное решение, но по-
просили вместо горок сделать 
асфальтированные дорожки 
для катания на роликах. Так-
же они предложили преду-
смотреть плотное резиновое 
покрытие и тренажёры — пе-
рекладины и турники. Пред-
ставители старшего поколе-
ния просили установить тре-

нажёры для мышц спины. 
Также, по словам Екатери-

ны Самухиной, будет благо-
устроена и нынешняя пло-
щадка для маленьких детей. 
На ней появятся новые иг-
ровые объекты.

Высадят цветы 
и кустарники

Бульвар вдоль 3-й Север-
ной линии жители просят 
благоустроить с учётом её 
исторического облика, сло-
жившегося в середине прош-
лого века. Раньше аллея уто-
пала в цветах, сейчас на ней 
недостаточно зелени. Про-
ект благоустройства пред-
ставила руководитель груп-
пы проектирования отдела 
ландшафтной архитектуры 
и градостроительства «Ма-
гистраль» Алина Черныше-
ва. Проектировщики пред-
лагают оборудовать в центре 
бульвара большую припод-
нятую клумбу с широкими 
бортами — на ней можно 
будет сидеть, как на лавочке. 
Также вдоль главной аллеи 
будут высажены кустарники, 
отремонтирован газон, поя-

вится живая изгородь. Кроме 
того, проектом запланирова-
на установка новых лавочек, 
фонарей в старомосковском 
стиле, реставрация площад-
ки с перголами, обустрой-
ство системы видеонаблю-
дения. Дорожки предлагает-
ся замостить шероховатой 
плиткой.

Жители в целом приняли 
проект, но попросили по-
менять светильники: по их 
мнению, для этого бульва-
ра больше подойдут фона-
ри в советском стиле. Также 
они отметили, что при уста-
новке новых объектов важ-
но предусмотреть возмож-
ность дальнейшей механи-
ческой уборки бульвара. 

Анна КРИВОШЕИНА

На этой неделе концепции 
благоустройства обсудят ещё в 
семи районах. 15 января обсу-
ждения пройдут в Лианозове, 
Лосиноостровском районе, 
Северном и Южном Медведко-
ве. 17 января — в Ростокине и 
Отрадном. 18 января — в Биби-
реве. 21 января — в Отрадном. 
Подробная информация на 
сайте префектуры СВАО svao.
mos.ru/plans/january-2019.php

В центре бульвара вдоль 
3-й Северной линии планируют 
оборудовать большую клумбу

В сквере на Полковой появится летний кинотеатр
Несколько десятков жите-

лей Марьиной рощи собра-
лись в актовом зале школы 
имени Орлова, чтобы выска-
зать свои пожелания о том, 
как должен выглядеть сквер 
вдоль Полковой улицы, кото-
рый благоустроят в рамках 
программы «Мой район». В 
обсуждении приняли участие 
депутат Мосгордумы Валерий 
Теличенко, муниципальные 
депутаты.

Встреча в Марьиной роще 
проходит уже второй раз. В 
октябре прошлого года жи-
тели предложили внести в 
первоначальную концеп-
цию некоторые изменения. 
Об изменениях в проекте 
рассказала представитель 
ООО «ПБ Магистраль» Екате-
рина Соколова. 

В обновлённой концепции 
применён принцип зониро-
вания: сквер поделят на три 

части — здесь будут площад-
ки для малышей, подростков 
и взрослых.  В уголке для ма-
лышей предусмотрят комна-
ту матери и ребёнка с пеле-
нальным столиком и уголком 
для кормления. Планируе-
мую ранее площадку для ката-
ния на скейтах убрали: от неё 
много шума. Для участников 
программы «Московское дол-
голетие» установят уличные 
тренажёры для занятий физ-

культурой, проложат дорож-
ки для скандинавской ходьбы. 
Участники обсуждения еди-
ногласно одобрили предло-
жение оборудовать на крытой 
эстраде летний кинотеатр. 

Жители беспокоились о 
судьбе зелёных насаждений — 
их сохранят, а больные или су-
хие деревья заменят клёнами и 
рябинами. Сквер будет огоро-
жен живой изгородью из ку-
старников, на клумбах плани-

руют высадить многолетние 
цветы. Новый концептуаль-
ный план размещён на сайте 
управы marina-roscha.mos.

ru. В течение недели желаю-
щие смогут высказать свои за-
мечания и предложения.

Игорь КАЗАЧЕНКОВ
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10 января в округе стар-
товал второй этап обсу-
ждений предварительных 
проектов благоустрой-
ства в рамках программы 
«Мой район». Напомним, 
что первый этап прошёл в 
октябре — ноябре прошло-
го года. Тогда были собра-
ны пожелания жителей по 
предпроектным предло-
жениям. На втором этапе 
им представят проект-
ные предложения с учётом 
их замечаний, предложе-
ний и пожеланий.

Жители обсудили проекты будущего благоустройства по программе «Мой район»

Зелени на бульваре станет больше

Таким увидели обновлённый сквер проектировщики
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На ул. Гончаро-
ва, 13а, нахо-
дится здание 

детского сада, которое 
обещали отремонтиро-
вать ещё год назад. В 
какой стадии ремонт-
ные работы сейчас? 
Когда садик от кроют?

Галина Алексеевна,
ул. Гончарова, 13, корп. 1

В здании детского сада 
на улице Гончарова завер-
шают капитальный ремонт 
и благоустройство приле-
гающей территории. 

— Садик запланировано 

открыть в I квартале это-
го года, — сообщила «ЗБ» 
главный специалист от-
дела по взаимодействию с 
населением управы Бутыр-
ского района Марина Вет-

рова. — Посещать его смо-
гут 130 ребятишек. 

Роман 
НЕКРАСОВ 

 Управа Бутырского района: 
ул. Милашенкова, 14, тел. 
(495) 619-8047. Эл. почта: 
butspr@svao.mos.ru, butorg@
svao.mos.ru. Сайт: butyrsky.
mos.ru

Капитальный ремонт 
завершается

Когда откроют 
детский сад на Гончарова?

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

Есть вопросы? 
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

В подъезде дома 
131 на Ярослав-
ском шоссе на 

лестничных маршах есть 
переходные балконы, но 
их сильно продувает, поэ-
тому в подъезде очень 
холодно. Прошу утеплить 
двери.

Мария Николаевна,
Ярославское ш., 131

Мы передали просьбу на-
шей читательницы в ГБУ 
«Жилищник Ярославского 
района», после чего его ра-
ботники отремонтировали 
балконные двери в подъез-
де дома. «Было выполнено 
закрытие щелей, располо-
женных при выходе на пе-
реходные балконы. Установ-
лены уплотнители, теперь 
двери имеют плотный при-
твор, а также заменены пру-
жины для быстрого закры-
вания дверей», — уведомил о 
проделанной работе дирек-
тор «Жилищника» Сергей 
Шпилев. По его словам, на 
момент обследования подъ-
езда после утепления бал-
конных дверей температура 
в подъезде составляла плюс 
18 градусов, что соответст-
вует нормативу. 

Кроме того, в подъезде 

были размещены объявле-
ния о необходимости плот-
но закрывать двери зимой.

— Приносим извинения 
жителям дома за доставлен-
ное неудобство, а также бла-
годарю активную жительни-
цу за неравнодушное отно-
шение к состоянию дома, — 
сказал Сергей.

Ника ВОЛКОНСКАЯ

 ГБУ «Жилищник Ярослав-
ского района»: Ярославское ш., 
120а, тел. (499) 182-9963. Эл. 
почта: Svao-Yar-Gbu@svao.mos.
ru. Единая диспетчерская: 
(495) 539-5353. Сайт: gbuyar.ru

Балконные двери в подъезде 
дома на Ярославском шоссе 

утеплили

В нашем подъез-
де повесили объ-
явление, что 

будет ремонт дома. Что 
именно будут делать — 
косметический или капи-
тальный ремонт?

Евгений Григорьевич,
Алтуфьевское ш., 58б

— На этот год в доме 58б 
на Алтуфьевском шоссе за-
планирован косметиче-
ский ремонт подъездов в 

рамках текущей эксплуата-
ции: мы покрасим стены, 
обновим напольную плит-
ку, — сообщил «ЗБ» руково-
дитель ГБУ «Жилищник Ал-
туфьевского района» Денис 
Объедков. 

Работы по программе ка-
питального ремонта, по его 
словам, в доме начнутся че-
рез пять лет. Так, в 2024-
2026 годах здесь отремон-
тируют фасад, с 2033 по 
2035 год — системы холод-

ного и горячего водоснаб-
жения, теплоснабжения 
(стояки, разводящие маги-
страли), пожарный водо-
провод, кровлю, внутрен-
ний водосток. 

Ольга ФРОЛОВА

 ГБУ «Жилищник 
Алтуфьевского района»:
Стандартная ул., 3, 
тел. (499) 902-2220. 
Эл. почта: gbu.altuf@mail.ru.
Сайт: gbualtuf.ru

Какой ремонт запланирован в доме 
на Алтуфьевском шоссе? Сразу две жалобы комму-

нального характера посту-
пили в редакцию «ЗБ» от 
жителей района Бибирево. 
Они сообщили, что на ули-
це Лескова между торцом 
жилого дома 8 и пристрой-
кой с магазинами к дому 10 
не убирают наледь. А ведь 
это широкий участок, где 
проходят люди и паркуют-
ся машины. Жительница 
дома 30 на улице Плеще-
ева сообщила, что у входа 
в подъезд 1 сделали поруч-
ни из железных труб, но не 
покрасили — держаться за 
них неприятно.

«ЗБ» передал оба обра-
щения в ГБУ «Жилищник 
района Бибирево». В тот же 

день коммунальщики очи-
стили участок между дома-
ми 8 и 10 на Лескова от сне-
га и наледи. Также покра-
шены поручни у подъезда 1 
на ул. Плещеева, 30.

Вера КАЗАНСКАЯ

 Тел. единого диспетчер-
ского центра ЖКХ г. Москвы 
(495) 539-5353.
ГБУ «Жилищник района 
Бибирево»: ул. Пришвина, 12, 
корп. 2, тел. (495) 533-0022.
Сайт: гбужилищникбибирево.рф

Наледь счистили, перила покрасили

Садик планируют открыть 
до середины весны

Теперь температура 
в подъезде не опускается 
ниже +18 градусов

За такие перила взяться не страшно

В этом году 
в подъездах дома 

покрасят стены 
и обновят 

напольную плитку
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Похищенный 
на проспекте 

Мира до сих пор 
не найден

Вечером рядом с кафе на 
проспекте Мира раздались 
выстрелы. Свидетели виде-
ли, как неизвестные поме-
стили человека в багажник 
машины и уехали. В рамках 
расследования уголовно-
го дела следователи уста-
новили личность потерпев-
шего. В его доме проведён 
обыск, изъяты патроны, 
травматический пистолет, 
сигнальные ракеты, мобиль-
ные телефоны. Расследова-
нием занимается Следствен-
ный комитет Москвы. Потер-
певший пока не найден.

В Марфине 
мужчина ударил 

знакомого ножом
В Марфине задержан 

мужчина, которого подо-
зревают в умышленном 
причинении тяжкого вреда 
здоровью. В ходе конфликта 
он нанёс опасное ножевое 
ранение своему знакомому 
на Гостиничном проезде. 
Потерпевший госпитализи-
рован, задержанный — под 
подпиской о невыезде.

Стрельба 
в Останкине

Сотрудники ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по СВАО за-
держали на Аргуновской 
улице молодого человека. 
В ходе ссоры с незнакомым 
водителем он выстрелил 
ему в ногу из травматиче-
ского пистолета. Возбужде-
но уголовное дело по ста-
тье «хулиганство».

Екатерина МИЛЬНЕР
По материалам Следственного 

комитета Москвы и пресс-
службы УВД по СВАО

ХРОНИКА «02»

О
р г а н и з о в а н н у ю 
преступную груп-
пу аферистов, ко-
торая обирала 
пенсионеров, за-

держали останкинские опе-
ративники. Поводом стало 
обращение 83-летней жи-
тельницы района, которая 
пострадала от их действий.

200 тысяч 
за долги

Как и многие другие по-
добные истории, эта нача-
лась с телефонного звонка. 
Незнакомый мужчина сооб-
щил пожилой женщине, что 
звонит по поводу комму-
нальных услуг. 

— У вас накопился боль-
шой долг, — сообщил он. 

А затем буквально засыпал 
женщину фразами о судеб-
ных приставах, исполнитель-
ных листах и описании иму-
щества. Запугав пенсионерку, 
мужчина сменил гнев на ми-
лость: всех бед можно избе-
жать, если она прямо сейчас 
пойдёт на почту и отправит 
денежный перевод в сумме 
200 тыс. рублей на имя чело-
века, чьи паспортные данные 
он готов продиктовать. 

Женщина так и сделала. А 

немного спустя поняла, что 
совершила ошибку, и сооб-
щила обо всём в полицию.

Один за всех
— Первым делом сотруд-

ники уголовного розыска 
ОМВД по Останкинско-
му району стали разыски-
вать человека, на чьё имя 
были отправлены деньги, — 
рассказала «ЗБ» сотрудник 
пресс-службы УВД по СВАО 
Наталья Шушлебина. — Его 

нашли быстро: молодой че-
ловек проживал в Подмо-
сковье и не думал скрывать-
ся. Он уверенно всё отрицал: 
мол, никому не звонил, ни-
каких денег не снимал, отку-
да взяли его паспортные дан-
ные, не знает.

Но оперативникам удалось 
собрать доказательства того, 
что он получил всю сумму в 
одном из почтовых отделений 
в центре Москвы. После этого 
мужчина заговорил и выдал 
ещё троих подельников. 

Пострадавших 
собирают 
по всей России

Оказалось, группа «работа-
ла» с начала прошлого года. 
Собрал команду аферистов 
38-летний москвич. Он и руко-

водил процессом. Сбором ин-
формации об одиноких пен-
сионерах и поиском их теле-
фонов занималась девушка. А 
двое молодых неработающих 
друзей из Подмосковья соби-
рали поступавшие им деньги и 
обналичивали их. Предостав-
лять свои паспортные данные 
они не боялись, потому что ра-
ботали по всей России. Поли-
цейские нашли пострадавших 
в Санкт-Петербурге, Ярослав-
ле и даже в Забайкалье. Мно-
гие пострадавшие даже не об-
ращались в полицию! Следст-
вие предполагает, что сумма 
нанесённого ущерба — более 
двух миллионов.

— В отношении троих по-
дозреваемых избрана мера 
пресечения в виде подпис-
ки о невыезде, в отношении 
четвёртого — в виде домаш-
него ареста, — сообщила 
Наталья Шушлебина. — Всех 
четверых будут судить по 
статье 159 Уголовного ко-
декса за мошенничество. 

Пользуясь случаем, поли-
цейские напоминают: ни-
когда не доверяйте незна-
комцам, которые звонят вам 
по телефону от имени го-
родских служб. Как правило, 
так и работают мошенники.

Елена ХАРО

«Долг» — по почте
Останкинские оперативники задержали лжекоммунальщиков

«Дуэль» на Алтуфьевском шоссе вызвала резонанс в соцсетях 
22-этажка на Алтуфьев-

ском ш., 92, прославилась 
на всю Москву. Она попа-
ла в сводки происшествий 
из-за стрельбы, которую в 
Сети немедленно нарекли 
ду элью.

ЧП произошло 5 января. В 

одну из больниц СВАО посту-
пили 31-летний и 39-летний 
мужчины с ранениями, ха-
рактерными для пневматиче-
ского оружия. Медики сооб-
щили об инциденте в право-
охранительные органы.

Как выяснили полицей-

ские, два друга отмечали Но-
вый год. По мере повышения 
градуса у мужчин возраста-
ло желание опробовать по-
даренный пневматический 
пистолет. В итоге оба вышли 
во двор и проверили оружие, 
выстрелив по очереди друг в 

друга. Интересно, что за меди-
цинской помощью «дуэлян-
ты» обратились не сразу. До 
приезда медиков они успели 
себя «обезболить» добавоч-
ной порцией спиртного.

После того как на лентах 
информагентств появилось 

первое сообщение о «не-
обычной дуэли на Алтушке», 
пользователи соцсетей про-
комментировали историю 
сотни раз. Сводятся мнения 
в общем-то к одному: зачем 
столько пить?

Лилия КАЛМЫКОВА
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О
б этом коррес-
понденту «ЗБ» 
рассказала пред-
седатель Севе-
ро-Восточной 
окружной орга-

низации МГО «Всероссий-
ское общество инвалидов» 
Лариса Стогова.

В лифт не въехать 
Будучи сама человеком с 

ограниченными возможно-
стями здоровья, Лариса Вла-
димировна хорошо знако-
ма с проблемами колясоч-
ников. 

— В нашем округе сдела-
но уже немало, однако проб-
лемой остаются узкие пасса-
жирские лифты в поликли-
никах старой постройки, 
например в ГП №120 на 1-й 
Напрудной улице. В такой 
лифт на коляске въехать не-
возможно, а грузовые лиф-
ты, которые для этого пред-
назначены, часто не рабо-
тают или в них нет лифтёра, 
— говорит Лариса Владими-
ровна.

Трудности у инвалидов-
колясочников есть и с по-
сещением аптек, особенно 
частных.

— На улице Плещеева есть 
недорогая аптека, но по-
пасть в неё мы не можем: 
нет пандуса. То же самое с 
аптеками на улице Абрам-
цевской, 3, на Алтуфьевском 
шоссе, 92, — говорит Лариса 
Стогова.

Хочется в кино
Есть у инвалидов пробле-

мы и с посещением киноте-
атров. 

— В современных торго-
во-развлекательных цент-

рах есть кинотеатры с хоро-
шим звуком, но у входа кру-
тые ступеньки, на коляске 
уже не проедешь, — делится 
Лариса Владими ровна. 

В настоящее время на 
улице Лескова реконструи-
руют кинотеатр «Будапешт». 
Члены окружного Общест-
ва инвалидов уже обрати-
лись в администрацию ки-
нотеатра с просьбой адап-
тировать его для колясоч-
ников. 

— Администрация кино-
театра заверила нас, что по-
сле реконструкции люди на 
инвалидных колясках смо-
гут свободно посещать этот 
кинотеатр, — говорит Лари-
са Стогова.

На почту 
не попасть 

По словам председате-
ля окружного Общества ин-
валидов, в адаптации нуж-
дается вход в Московский 
м н о г о ф у н к ц и о н а л ь н ы й 
культурный центр на Яро-
славском ш., 124. Там очень 
узкий пандус, и проехать по 
нему на инвалидной коляске 
невозможно. То же самое ка-
сается здания префектуры 
СВАО на просп. Мира, 18.

— Пандус, ведущий с ули-
цы в здание префектуры, 
очень крутой и скользкий. 
По нему без посторонней 
помощи не подняться на ко-
ляске, — утверждает Стогова.

Трудно попасть инвали-
дам и в отделения «Почты 

России» на Берёзовой аллее, 
9, на ул. Псковской, 6, и на 
Абрамцевской, 3. 

— На лестницах там очень 
крутые швеллеры — рельсы, 
по которым человек на ин-
валидной коляске не может 
подняться и спуститься без 
посторонней помощи. 

Нет в округе и доступных 
для инвалидов парикмахер-
ских. Например, невозмож-
но попасть на коляске в па-
рикмахерскую на ул. Тай-
нинской, 15.

— Обо всём этом мы сооб-
щили в префектуру округа. 
Надеемся, что учреждения и 
предприятия подключатся к 
решению этих проблем, — 
говорит Лариса Стогова.

Екатерина 
СЛЮСАРЬ 

Пандус есть, 
но он крутой и скользкий 

Проблемой остаются узкие 
пассажирские лифты 

в поликлиниках старой постройки

Что предстоит сделать для инвалидов, чтобы они могли свободно перемещаться по округу 

Пять лучших 
объектов СВАО, 

приспособленных 
для инвалидов:

 стоматологическая по-
ликлиника №15 ДЗМ;

 детская городская поли-
клиника №99 ДЗМ, фили-
ал №2;

 Центр физической куль-
туры и спорта Северо-Вос-
точного административно-
го округа города Москвы 
Москомспорта, физкуль-
турно-оздоровительный 
комплекс «Полярная зве-
зда»;

 студенческое общежи-
тие Московского поли-
технического универси-
тета; 

 парк культуры и отдыха 
«Бабушкинский».

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
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Составлен график работы 
мобильной приёмной соци-
альной защиты на ближай-
шие три месяца. Специали-
сты УСЗН будут выезжать в 
разные районы, чтобы при-
нять жителей округа. Так, 22 
января мобильная приём-
ная будет работать с 10.00 
до 12.00 в Южном Медведко-
ве — в здании городской по-
ликлиники №218 на пр. Шо-

кальского, 8. В этот же день с 
14.00 до 16.00 — в Северном 
Медведкове, в филиале поли-
клиники №218 на ул. Греко-
ва, 12. А 29 января с 11.00 до 
13.00 — в филиале ДЦ №5 на 
ул. Инженерной, 3.

 — Сотрудники мобиль-
ной приёмной разъясняют 
вопросы, связанные с полу-
чением социальных услуг, 
выплат, льгот, — сообщили 

в УСЗН СВАО. — Так, в прош-
лом году больше всего во-
просов было задано о сана-
торно-курортном лечении, 
о льготах, о порядке присво-
ения звания «Ветеран труда».

Светлана БУРТ

 График работы мобильной 
приёмной с адресами смотрите 
на сайте газеты «Звёздный 
бульвар»: zbulvar.ru

Специалисты Управления соцзащиты побывают 
во всех районах округа

Лариса Стогова знакома 
с проблемами колясочников 
не понаслышке

В Бабушкинском парке для инвалидов оборудована даже 
подъёмная платформа с вертикальным перемещением 
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На коньках в своём дворе
Корреспондент «ЗБ» посмотрела, как работают в округе катки с натуральным льдом

К
ак только в столицу 
пришли морозы, в 
округе заработали 
164 катка с естест-
венным льдом. Ле-

довые площадки есть в ка-
ждом районе — во дворах 
домов, школ и в парковых 
зонах. Корреспондент «ЗБ» 
проверила, какое здесь каче-
ство льда, и выяснила, на что 
ещё обращают внимание 
посетители катков. 

Освещение есть, 
а скамеек 
маловато

Больше всего катков с на-
туральным льдом открылось 
в Отрадном — свыше двух де-
сятков. Один из самых боль-
ших расположен во дворе 
дома 6 на проезде Якушкина. 
Днём посетителей немного 
— в основном родители с ма-
ленькими детьми. 

Оксана Чикина с Берёзо-
вой аллеи помогает надеть 
коньки семилетнему сыну. 
Вечером каток освещается, 
есть ворота для игры в хоккей.

— Качество льда здесь хо-
рошее, он ровный и глад-
кий. Мы любим этот каток. 
Помню, как-то раз здесь 
даже снимали серии «Ера-
лаша», — говорит Оксана. — 
С младшим сыном катаемся 
днём, когда народа ещё мало 

и учиться кататься легче. 
А старший сын, ему 12 лет, 
приходит вечером поиграть 
в хоккей — здесь есть воро-
та. Но, к сожалению, только 
одна скамейка — бывает, к 
ней выстраивается очередь, 
чтобы надеть коньки.

А Геннадий Титкин с улицы 
Отрадной пришёл покатать-
ся с внучкой Анастасией и её 
одноклассницей Машей: 

— Я в молодости профес-
сионально играл в хоккей, 
так что с удовольствием вы-
шел на каток вспомнить мо-
лодость. Да и девочек поду-
чить кататься на коньках. 
Зимой рано темнеет — хо-
рошо, что вечером каток ос-
вещается. 

Сейчас на катке чисто — 
после прошедших снегопа-
дов его тщательно почисти-
ли и пока новой уборки не 
требуется.

— Лёд залит хорошо, и 
при благоприятных погод-
ных условиях мы его толь-
ко шлифуем. Чистить будем, 
когда выпадёт новый снег, — 
говорит начальник отдела 
благоустройства ГБУ «Жи-
лищник района Отрадное» 
Анна Заидова. 

Трактором 
и волокушей

В Бибиреве к услугам жи-
телей 18 дворовых катков. 
Самый большой — на ул. 
Конёнкова, 9. Возле ледовой 
площадки две лавочки, где 
можно с комфортом пере-
обуться или просто отдох-
нуть после катания. Вечером 
каток освещается. 

— Мы чистим, заливаем 
и шлифуем каток в зависи-
мости от погодных условий 
— по мере необходимости. 
При ясной погоде шлифу-
ем, это делается вручную с 
помощью волокуши — боль-
шого куска ткани с горя-
чей водой. А после сильных 
снегопадов на каток заезжа-
ет трактор и убирает снег, 
— рассказала начальник от-
дела благоустройства ГБУ 
«Жилищник района Биби-
рево» Ольга Кудрявцева.

На ул. Плещеева, 3, каток 
чуть меньше. Здесь есть сов-
ременная скамейка с навесом 

и ворота для игры в хоккей. 
Но вот освещения на площад-
ке нет, поэтому вечером здесь 
вряд ли можно покататься. 

Днём — катание, 
вечером — хоккей

В Лианозове один из катков 
с естественным покрытием 
разместился на улице Новго-
родской, во дворе дома 11/2. 
Здесь можно кататься и утром, 
и вечером — в тёмное время 
суток арена освещается. Есть 
на катке и хоккейные ворота.

— Обычно мы стараемся 
покататься до 17 часов, по-
тому что вечером здесь иг-
рают в хоккей взрослые. Ка-
чество льда отличное, чи-
стят регулярно, — подели-
лась впечатлениями Юлия 
Маслакова с улицы Чере-
повецкой, которая привела 
покататься на коньках сына 
Максима. 

Мальчик надевает коньки, 
сидя на льду: скамейки ря-
дом с катком не оказалось. 

В этом сезоне для жите-
лей округа также действуют 
35 катков с искусственным 
льдом. Среди других зимних 
развлечений более 20 лыж-
ных трасс и троп здоровья, 
около 10 снежных и ледя-
ных горок.

Ирина ЛЬВОВА

 Полный список объектов 
зимнего отдыха смотрите 
на сайте префектуры СВАО 
svao.mos.ru в разделе 
«Зимний отдых»
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Лёд чистят 
и шлифуют 

по мере 
необходимости

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

Есть вопросы? 
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Традиционная акция 
«Ёлочный круговорот» на-
чалась в Москве сегодня и 
продлится до 1 марта, со-
общает официальный пор-
тал мэра и Правительства 
Москвы mos.ru. Экологи 
уверены: зелёную красави-
цу лучше отнести на пункт 
приёма, где ёлки собира-
ют, чтобы затем перерабо-
тать в щепу. В дальнейшем 
она пойдёт на удобрение 
для земли и на украшение 
цветников. Сдать ненуж-

ные ёлки в СВАО можно по 
30 адресам: ул. Ак.Королёва, 
13; Алтуфьевское ш., 56 и 
66/2; Анадырский пр., 5, 
корп. 1; Анненская ул., 17; ул. 
Бестужевых, 7; Ботаниче-
ская ул., 16; Инженерная ул., 
34, корп. 1; пр. Кадомцева, 
13/15; ул. Коминтерна, 34/6; 
ул. Корнейчука, 33; ул. Ми-
лашенкова, 14; Мурманский 
пр., 22; Новгородская ул., 32; 
Норильская ул., 6; 1-я Остан-
кинская ул., 53 (ТЦ «Рапира»); 
Осташковский пр., вл. 4; ул. 

Пестеля, 8б; Полярная ул., 3, 
корп. 1; Путевой пр., 28; Риж-
ский просп., вл. 8; 9-я Север-
ная линия, 21; ул. Саннико-
ва, 9; Сельскохозяйственная 
ул., 35; Сигнальный пр., 21; 
Стартовая ул., 19, корп. 2; Хи-
бинский пр., 22; ул. Цандера, 
5; Широкая ул., 6, корп. 2; пр. 
Якушкина, 5.

 Подробности на сайте пре-
фектуры СВАО svao.mos.ru 
в разделе «Новый год 
и Рождество Христово 2019»

Сдать старую ёлку в СВАО можно по 30 адресам

Юлия Маслакова привела 
на каток на Новгородской 
своего сына Максима 
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В 903-м автобусе 
пассажирку 

зажало дверями

3 января в седьмом часу 
вечера, когда автобус №903 
отъезжал от остановки «Ме-
тро «ВДНХ», дверями зажало 
52-летнюю пассажирку. Жен-
щина самостоятельно обра-
тилась в больницу с ушибом 
головы.

На Осташковской 
улице на женщину 
наехали дважды
5 января в седьмом часу 

вечера молодой человек, 
управляя «Фольксвагеном 
Поло», ехал по Осташков-
ской улице со стороны Тай-
нинской. У перекрёстка с 
Извилистым проездом он 
на ехал на 23-летнюю жен-
щину, переходившую дорогу 
по нерегулируемому пеше-
ходному переходу. Сразу по-
сле этого на пострадавшую 
наехал ещё и «Ниссан Икс-
трейл», ехавший навстре-
чу «Фольксвагену». Скорая 
помощь увезла пострадав-
шую в больницу с сотрясе-
нием мозга.

В Северном 
Медведкове 
столкнулись 
три машины

9 января около 10 часов 
утра 64-летний водитель 
«Киа Маджентис» двигал-
ся по Осташковской улице 
в сторону области. Напро-
тив дома 28 он не справил-
ся с управлением и выехал 
на встречную полосу. Там 
«Киа» столкнулся с минивэ-
ном «Рено Эспейс», шедшим 
в сторону центра, после чего 
в «Рено» врезалась ехав-
шая за ним «Хонда CR-V».
Пострадал при столкновении 
трёх машин водитель «Киа». 
Скорая доставила мужчину 
в больницу с сотрясением 
мозга и рваной раной лица.

ОБ ДПС ГИБДД по СВАО

ДТП

О
говоримся сразу: 
заводим исправ-
ную машину. Если 
свечи давно пора 
менять, высоко-

вольтные провода светятся 
в темноте, клеммы аккуму-
лятора окислились, пробле-
мы будут и летом, а не то что 
в мороз.

Если сам аккумулятор 
не держит заряд, никакие 
уловки не помогут. «Со ста-
рым аккумулятором — это 
не жизнь!» — сказано в из-
вестном фильме полвека 
назад, и с тех пор ничего 
не изменилось. Когда всё 
исправно, по крайней мере 
до -20 °С проблем обычно 
нет.

Для любителей 
ретро 

Трудности с запуском не 
оттого, что аккумулятор на 
морозе разряжается. Осты-
вая, он лишь временно теря-
ет часть способности отда-
вать ток. Иногда достаточно 
подержать его минут двад-
цать на горячей батарее в 
ближайшем подъезде, что-
бы эта способность восста-
новилась без подзарядки. Но 
если времени нет, самый бы-
стрый классический способ 
— «прикуривание» от друго-
го авто.

Если мотор остынет не до 
конца, задача аккумулятора 
по его проворачиванию об-
легчится. Раньше шофёры с 
этой целью накрывали дви-
гатель одеялом и даже соб-
ственным ватником, чтобы 
выгадать несколько граду-
сов. Главное — не забыть о 
ватнике, когда вернётесь за 
руль!

Для продвинутых...
В наше время образ авто-

любителя изменился: ват-
ника у него обычно нет. До-
пустим, по прогнозу утром 
-30 °C, а нести аккумулятор 
на ночь домой лень. Что 
можно придумать? Пожалуй, 
остаётся периодически про-
гревать машину — желатель-
но не реже чем раз в три-че-
тыре часа.

Сегодня у многих в сиг-
нализации предусмотрена 
функция дистанционного 

запуска. Если она есть, про-
цесс можно автоматизиро-
вать, настроив брелок, что-
бы запуск происходил по 
таймеру, по будильнику или 
просто при падении темпе-
ратуры. Многие даже не до-
гадываются о том, что все 
эти функции у них есть! 

...и особо 
продвинутых!

Кропотливо настраивать 
брелок с его тремя кнопками 
и маленьким экраном — за-

нятие невесёлое. Но процесс 
можно резко усовершенст-
вовать, подключив к сигна-
лизации GSM-модуль. Сто-
ит он порядка 4 тыс. рублей 
(без установки на авто), зато 
вы сможете управлять функ-
циями машины через мо-
бильное приложение!

Теперь все настройки на 
ладони: можно выбрать пе-
риодичность запусков в ча-
сах, дополнительные запу-
ски при температуре ниже 
-30 °C. Здесь же — продолжи-
тельность работы двигате-
ля в минутах. Учтите: при ка-
ждом прогреве нужно, что-
бы мотор поработал минут 
двадцать, не меньше. Время 
нужно, чтобы вернуть акку-

мулятору хотя бы ту порцию 
заряда, что ушла на запуск. 

Для практичных
Напоследок расскажу о 

своём любимом способе. 
Выносим из дома второй ак-
кумулятор — тёплый и заря-
женный накануне — и «при-
куриваем»! 

Кто-то скажет: это не луч-
ше, чем таскать его из ма-
шины домой каждый вечер. 
Но, подумав, вы поймёте, что 
преимущества огромные. Не 
надо ничего отвинчивать-
привинчивать: принесли — 
завели — унесли обратно! 
Не надо таскать каждый раз, 
а лишь тогда, когда дейст-
вительно не смогли завести! 
Дежурный пускач «живёт» 
дома, а не под капотом, так 
что руки не пачкаем. Нако-
нец, на эту роль подойдёт 
почти любой аккумулятор, 
«завалявшийся» в хозяйст-
ве, — недорогой, не новый 
и даже раза в полтора мень-
ше штатного: чтобы завести 
машину разок-другой, хва-
тит и его. 

В продаже полно и го-
товых прибамбасов на эту 
тему, но они дорогие и не 
без изъяна. 

Есть компактные акку-
муляторные пускачи типа 
Jump Starter (вроде мощной 
внешней батареи для ноутов 
и телефонов, но ещё и с про-
водами, от которых можно 
попробовать завести маши-
ну). Увы, говорят, многие из 
них выходят из строя после 
нескольких попыток запуска 
авто. Между тем нефирмен-
ный автоаккумулятор мож-
но найти раза в два дешевле!

Василий ИВАНОВ

Давай заводись!
Приёмы запуска в мороз — от старинных до ультрамодных

Дежурный пускач «живёт» дома, 
так что руки не пачкаем

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
(495) 782-82-12 

(многоканальный) 
www.edinrek.ruре
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Не принесли очередной 
номер газеты? Звоните! 

Тел. отдела доставки 
(495) 681-3970
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А
натолий Корняков 
из Южного Мед-
ведкова разрабо-
тал уникальную 
технологию для 

ЖКХ. С помощью небольшо-
го прибора, подключённого 
к обычной электрической 
розетке, можно обогревать 
квартиру или дачу, сущест-
венно экономя на оплате те-
пла. 

Не больше арбуза
Революционность идеи 

Анатолия Корнякова в том, 
что дом можно отапливать 
без теплового пункта. Не по-
надобятся и стояки отопле-
ния. Инженер разработал 
прибор размером с неболь-
шой арбуз, который вешает-
ся на стену и подключается к 
обычной розетке. Он изготов-
лен с использованием силь-
фона, который состоит из не-
ржавеющей стали, и устроен 
таким образом, что вода в нём 
движется дугообразно, а не 
прямо, как в обычных трубах. 

— Это позволяет свести к 
минимуму теплопотери. У 
меня получился идеальный 
теплообменник небольшо-
го размера. Вода в нём на-
гревается с помощью элек-
тричества и сразу поступа-
ет в батареи, которые нужно 
предварительно соединить 
трубами с прибором. Также 

он будет обеспечивать дом 
горячей водой, — поясняет 
Корняков.

Отапливать дом с помо-
щью такого теплообменни-
ка, по словам инженера, де-
шевле, потому что вода, по-
ступающая по теплотрас-
се, по дороге теряет тепло. 
Здесь этого не происходит.

Мечта студента
Идея изобрести 

идеальный тепло-
обменник родилась 
у Анатолия Корня-
кова, когда он был 
студентом МГТУ им. 
Баумана. 

— Я тогда подрабатывал 
кочегаром в котельной дет-
ского сада и всегда пора-
жался, сколько тепла ухо-
дит на улицу. Начал считать, 
чертить. Работал над изо-
бретением после вуза, ког-
да устроился инженером на 
Ярославский моторный за-
вод. Но ничего не выходи-
ло! — вспоминает он.

Как сделать идеаль-
ный теплообмен-

ник, инженер 

понял только после… инфар-
кта и клинической смерти!

— Как ни странно, но 
именно после этого у меня 
созрела мысль, как создать 
идеальный теплообменник, 
— говорит инженер.

Заключение — 
положительное

О своём изобретении 
Анатолий Корняков публи-
ковал статьи в научных жур-
налах. Разработку протести-

ровали теплотехники 
МГТУ им. Баумана, 
НАМИ, Центра Кел-
дыша и ЭНИН. Их за-
ключение — положи-

тельное. 
Но чтобы техноло-

гию начали применять, 
нужен промышленный 

образец. А его без помощи 
государства не создать.

— Я не раз обращался в 
Правительство России. Мои 
письма направляли в про-
фильное министерство, но 
там никаких действий не 
предпринимали. Может, ду-

мают, что я хочу денег за 
своё изобретение? Но ведь 
это не так! Я хочу принести 
пользу! — говорит инженер.

Сэкономит уголь, 
газ и нефть

По словам Анатолия Кор-
някова, технология может 
использоваться не только в 
ЖКХ.

— Она применима в сфе-
ре транспорта, создания 
космических кораблей и ве-
зде, где проходит процесс 
теплообмена. Моё изобре-
тение позволит экономить 
нефть, уголь, газ и цветные 
металлы. А ТЭЦ с помощью 
разработанной мной техно-
логии можно сделать мень-
ше по объёму в десятки раз, 
— рассказывает он.  

Вот почему Анатолий Кор-
няков не теряет надежды, что 
его изобретение будут при-
менять. Недавно он написал 
о своей разработке в Россий-
скую академию наук и сейчас 
ждёт ответа.

Роман НЕКРАСОВ

Достаточно розетки
Инженер с Ясного проезда изобрёл идеальный отопительный прибор

00
06

Технология 
применима 

даже 
при создании 
космических 

кораблей
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В 
декабре прошлого года 
исполнилось 100 лет со 
дня рождения Александ-
ра Солженицына. О мар-
финской «шарашке» — 

спецтюрьме №1 НИИ связи, где в 
конце сороковых заключённый 
Солженицын работал над создани-
ем секретной аппаратуры, распоз-
нающей голос, — «ЗБ» писал уже 
не раз. Но с именем Солженицы-
на связаны и другие места СВАО и 
его окрестностей — Мурановская 
улица и Ростокинский проезд. Об 
этом «ЗБ» рассказал Алексей Ма-
каров, историк, один из авторов 
историко-топографического про-
екта «Это прямо здесь», организо-
ванного Международным движе-
нием «Мемориал». 

«Невидимки» 
из Бибирева 

В 70-х годах за хранение про-
изведений Солженицына можно 
было получить тюремный срок. 
Между тем были люди, которые не 
только читали Солженицына, но и 
помогали ему создавать свои про-
изведения. 

«Машинистку нужно найти — 
очень хорошую и очень надёжную, 
самые страшные вещи ей дать (а 
платить-то нечем, всё на энтузиаз-
ме), — писал Солженицын в очер-
ках «Бодался телёнок с дубом». — А 
ещё хорошо бы — и переплётчика 
тайного, надёжного: эти пачки ли-
стов потом затрёпываются, теря-
ются».

— Сам писатель называл таких 
людей невидимками и был очень 
им благодарен, — рассказывает 
Алексей Макаров. — Одна из ма-
шинисток, которая перепечатыва-
ла «Архипелаг ГУЛАГ», Ольга Кон-
стантиновна Крыжановская, жила 

в доме 8 на Мурановской улице. Её 
нашла и пригласила к участию в 
этой работе Наталия Аничкова, ко-
торая занималась поиском надёж-
ных людей. 

Самиздат 
на Мурановской 

Муж Ольги Андрей Иванович, во-
енный инженер, полковник в от-
ставке, владел переплётным реме-
слом. Квартира в бибиревской две-
надцатиэтажке стала настоящим из-
дательством: здесь перепечатывали 
на машинке под копирку с пятью-
шестью закладками и переплетали 

под матерчатой обложкой десятки 
«Архипелагов…» и «В круге первом». 

Писатель был очень благодарен 
своим добровольным помощни-
кам, передавал записки со словами 
признательности. 

У Андрея Ивановича было боль-
ное сердце, через некоторое вре-
мя он умер. Ольга Константиновна 
вовлекла в круг «невидимок» свою 
сестру Евгению Игошину. Она ра-
ботала в Гослитиздате и помогала 
Солженицыну с получением ар-
хивных материалов для продол-
жения работы над «Архипелагом 
ГУЛАГ» и «Красным колесом».

Экстерн 
на Ростокинском 

Связан с именем нобелевско-
го лауреата и адрес в 10 минутах 
ходьбы от границ СВАО: Росто-
кинский пр., 13а, где в конце трид-
цатых располагался легендарный 
ИФЛИ — Институт философии, 
литературы и искусства. 

— Будущий писатель два года 
учился здесь на заочном, получая 
второе высшее, — говорит Алексей 
Макаров. — Впервые он появился 
на Ростокинском в июле 1939 года. 
Вместе с другом они поступили 
на экстернат искусствоведческо-
го факультета. Без экзаменов — как 
отличники, стипендиаты физмата 
Ростовского университета.

Сейчас это здание отдано за-
очному отделению Московского 
лингвистического университета. 
В коридоре на каждом этаже раз-
мещены стенды с постоянной вы-
ставкой об истории ИФЛИ и о его 
выпускниках. 

Вместо сессии — 
в военкомат

Весной 1940 года экстерн Сол-
женицын переводится на литера-
турный факультет, тоже заочный. 
А ещё через год, 22 июня 1941-го, 
приехав на летнюю сессию, заби-
рает документы и идёт в военкомат.

Учёбу в ИФЛИ, сложные отно-
шения с однокурсниками и поиск 
своего пути Солженицын опишет 
через несколько лет после войны 
в повести «Люби революцию». Она 
останется незаконченной, но её 
главный герой станет предтечей 
героя будущего «В круге первом».

 

Съёмки в «Останкино» 
В начале 90-х годов, после воз-

вращения из эмиграции, Александр 
Исаевич несколько раз приезжал 
на съёмки в «Останкино». Помимо 
документальных фильмов и пере-
дач, остались рабочие материалы: 
долгий проход по коридорам теле-
центра; вопросы, как будет стоять 
свет, куда смотреть; подготовка к 
эфиру, большое зеркало, кисточки 
гримёра. Солженицын от камеры не 
отворачивается, но спрашивает: «За-
чем это делать, зачем это снимать?»

«Чтобы осталось», — отвечает 
кто-то за кадром. 

Марина МАКЕЕВА 

«А ещё 
хорошо бы — 

и переплётчика 
тайного, 

надёжного»

«Архипелаг ГУЛАГ» и «В круге первом» печатались под копирку в Бибиреве

Как найти 
надёжную машинистку
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ОФИЦИАЛЬНО

Департамент городского иму-
щества г. Москвы издал распо-
ряжение №44966 от 25 декабря 
2018 года «Об изъятии для госу-
дарственных нужд объектов не-
движимого имущества (Северо-
Восточный административный 
округ г. Москвы)». В нём, в част-
ности, сказано: «Изъять для госу-
дарственных нужд у правооблада-
теля объекты недвижимого иму-
щества для целей, указанных в 
Адресной инвестиционной про-
грамме г. Москвы на 2018-2021 
годы: Строительство путепрово-
дов на пересечении Октябрьско-
го направления железной доро-
ги и Савёловского направления 
Московской железной дороги на 

участке от Б.Академической ули-
цы до улицы Академика Королёва 
с необходимой для их функциони-
рования улично-дорожной сетью:

1. Земельный участок по адре-
су: ул. Академика Королёва, вл. 
12, стр. 1-3.

2. Нежилое здание по адре-
су: ул. Академика Королёва, 23, 
стр. 3.

3. Нежилое здание по адре-
су: ул. Академика Королёва, 23, 
стр. 2.

4. Нежилое здание по адре-
су: ул. Академика Королёва, 23, 
стр. 1».

Полный текст распоряжения на 
сайте префектуры СВАО svao.

mos.ru, раздел «Строительство»

Об изъятии объектов недвижимого имущества

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ ZBULVAR.RU

Дом 8 на Мурановской улице. 
Здесь жила Ольга Константиновна 

Крыжановская, которая перепечатывала 
«Архипелаг ГУЛАГ»

Александр Солженицын. 1966 годРо
м

ан
 Б

ал
ае

в

РИ
А 

Н
ов

ос
ти



16 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   1 (612) январь 2019ПЕРСОНА

В 
жизни корен-
ного москвича 
Александра Ела-
гина, выпускника 
международно-
го отделения фа-

культета журналистики МГУ, 
случалось всякое. Приходи-
лось браться за любую ра-
боту, чтобы прокормить се-
мью. Почту разносить, ули-
цы подметать, но благодаря 
знакомым он обзавёлся по-
лезными связями и даже по-
пал в группу референтов Ва-
лентины Терешковой. А по-
том в его жизни появилась 
театральная сцена, ещё поз-
же — телевизионный ми-
крофон. Сейчас Елагин ком-
ментирует футбольные мат-
чи на телеканале «Матч ТВ»,  
ещё он ведущий актёр теа-
тра «У Никитских ворот», за-
служенный артист России. 
Мы с ним знакомы давно и 
давно на ты.

Матч — подарок 
судьбы 
 — Ты комментировал на 
Первом канале матч — 
открытие чемпионата 
мира по футболу — между 
Россией и Саудовской 
Аравией вместе с Леони-

дом Слуцким. Чувствовал, 
что это действительно 
исторический матч? Было 
какое-то волнение? 

— Конечно. Это подарок 
судьбы. Такое бывает раз в 
жизни. Меня, кстати, перед 
нашей совместной работой 
Слуцкий спросил: а что луч-
ше — этот матч или, может 
быть, финал? Я для себя од-
нозначно решил и ответил 
ему, что финал — это, ко-
нечно, прекрасно, и всё же… 
Тут есть важнейший момент, 
и это надо прочувствовать. 
Сборная твоей страны иг-
рает в стартовом матче. Ты 
это комментируешь. Пред-
ставляешь, какой интерес? К 
игре, к каждому твоему сло-
ву. Эту игру страна ждала 
столько лет… Сколько было 
волнений! А финал? Будет 
ли там сборная России? Так 
что на меня тогда свалилась 
манна небесная. 

Никакой романтики 
— Многим людям, которые 
слушают твои репортажи, 
нравятся твой стиль, мане-
ра говорить, тембр голоса. 
Видно, что ты обстоятель-
но готовишься к каждому 
из матчей. Может быть, 

как-то сказывается и твоя 
другая профессия — теа-
трального актёра? И где-то 
эти профессии пересека-
ются, дополняют друг 
друга? 

— Тут всё проще. Я всег-
да футболом интересовал-
ся. Когда я стал в своё вре-
мя комментировать ещё на 
РЕН ТВ — это было дело слу-
чая. Мне тогда просто по-
везло. Пригласили, я стал 
работать. Ничего романти-
зировать не надо. Време-
на помнишь? Девяностые 
годы. Нищета кругом. Зар-
платы копеечные, жить не 
на что. А мне повезло. Была 
на РЕН ТВ такая программа 
— «Жиллетт спорт», там пла-
тили неплохо. А потом поя-
вился английский футбол. Я 

стал больше интересовать-
ся, готовиться, делать какие-
то наработки. То есть база, 
основа для ведения матчей 
английского чемпионата 
уже появилась. Хотя пона-
чалу всё давалось очень тя-
жело. Опыта никакого. Вот 
сейчас на телевидении идёт 
поток футбольных матчей 
чемпионатов разных стран. 
Просто мощный поток… А 
тогда ты работал раз от разу. 
Я всегда любил английский 
футбол. Но как можно было 
что-то собирать о нём в со-
ветское время? 

Голос никто 
не ставил 
— Кстати, ты же тогда уже 
работал в театре, пра-
вильно?

— Конечно. Я в театре с 
1989 года.
— То есть постановка голо-
са пошла оттуда, с теа-
тральной сцены?

— Ну мне-то никто ниче-
го не ставил. Главный мой 
учитель в ту пору — телеви-
дение Советского Союза. Я 
тогда не пропускал ни одно-
го матча. Смотрел и слушал 
Николая Озерова, Яна Спар-
ре. Слушал, вырабатывал 
свой стиль. Подражал в чём-
то. От этого никуда не деть-
ся. А знаешь, где я чувствовал 
себя просто потрясающе? 
На так называемой «Семёр-
ке» — «7 ТВ». Благодаря этой 
«Семёрке» я восемь раз был в 
Лондоне. Оттуда комменти-
ровал Кубок Англии, Кубок 
Английской лиги... Я первый 
российский комментатор, 
который провёл прямой ре-
портаж со знаменитого но-
вого «Уэмбли». 
— Долго готовишься к 
эфирам?

— Часов по пять-шесть 
иногда. Футбол в Англии — 
это не просто игра. Матчи 
же нередко привязываются 
к каким-то политическим 
событиям, перекликаются 
с ними. Допустим, футбо-
листы встают перед игрой 
в кружок обнявшись. Я дол-
жен объяснить, почему так. 

Подражал 
Озерову, 
от этого 
никуда 

не деться

На футболе — Елагин, 
в театре — Масалов 

Известный футбольный комментатор и актёр 
рассказал о чемпионате мира и о любимом театре

Звоните! 
ТЕЛЕФОН 
ОТДЕЛА 

ДОСТАВКИ: 

 
(495) 681-3970

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ 

НОМЕР 
ГАЗЕТЫ?  

Исторический матч Россия — 
Саудовская Аравия — 5:0
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Ваш «Звёздный бульвар»  (495) 681-3645 

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

Есть вопросы? Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!
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Или камера выхватывает 
на трибуне какое-то лицо. 
Один комментатор делает 
вид, что просто не заметил, 
кто это, другой пропустил 
по какой-то причине. А я эти 
лица изучаю. Президент та-
кого-то клуба, а вот этот — 
легенда прошлых лет. Это 
всё надо давать воедино, по-
тому что таковы антураж, ат-
мосфера английского фут-
бола.

Театр — 
в приоритете 
— Твоя театральная дея-
тельность никогда не 
мешала телевизионной?

— Мешать? Нет. Я бы ска-
зал по-другому. Бывает, что 
по времени эти две профес-
сии как бы накладываются 
друг на друга. Приходится 
иногда пропускать какие-то 
матчи.
— Значит, приоритет — 
театру?

— Театру. Ты же репетиру-
ешь там одну роль на про-
тяжении, скажем, полугода. 
И ты не можешь подвести 
людей. Всегда проще найти 
подмену на какой-то матч, 
нежели в спектакле, где от 
тебя зависит твой партнёр. 
Но я стараюсь как-то ухо-
дить от этих наложений по 
времени. Стараюсь заранее 
предупреждать на телевиде-
нии, что у меня, допустим, в 
такое-то время будет спек-
такль.
— У тебя ведь своя инте-
ресная история актёрской 
деятельности. Насколько 
помню, ты ещё играл в 
студенческом театре МГУ 
под руководством Романа 
Виктюка. Так?

— С театром я познако-
мился ещё в школьные годы. 
Это был Народный театр 
ЗИЛ. Оттуда вышли такие 
звёзды, как Василий Лано-
вой, Вера Васильева, Вале-
рий Носик. А в студенческом 
— всё верно — играл у Рома-
на Григорьевича. В 1970-х 
годах у нас был великолеп-

ный студенческий театр. С 
интересным репертуаром. 
Тогда туда Фимка Шифрин 
пришёл, между прочим. А 
потом жизнь развела: каж-
дый пошёл своей дорогой. 
Если бы хозрасчёт появил-
ся чуть раньше и пришёл бы 
к нам, то у нас мог бы полу-
читься один из лучших теа-
тров в России.
— Ты говоришь, что мно-
гие тогда пошли своей 
дорогой. Кто, например?

— Ну, например, Володь-
ка Юматов, мой близкий 
друг, народный артист Рос-
сии. Сейчас он в «Ленкоме» 
работает. Много снимает-
ся. Мы вместе были у Вик-
тюка. Кстати, Роман Гри-
горьевич, помнится, ещё в 
1976-м пригласил меня на 
главную роль в первом те-
левизионном спектакле под 

названием «Мой друг Мо-
царт». И тогда моими парт-
нёрами там стали Маргари-
та Терехова, Леонид Мар-
ков… С Александром Фи-
липпенко работал у Марка 
Розовского. 

Не светиться 
лишний раз 
— Играешь ты под фами-
лией Масалов?

— Да. В театре я всегда Ма-
салов. Тут как получилось? 
Я был недолго на канале 
2х2. И тут меня параллельно 
пригласили озвучивать мат-
чи Английской лиги. Тогда 
я и взял фамилию матери — 
Елагин. Чтобы не светиться 
лишний раз.
— Как работается с Мар-
ком Розовским? 

— Работалось и работает-
ся просто гениально. Я счи-
таю, что мне дико повезло 
работать с такими режис-
сёрами, с такими личностя-
ми, которые оставляют свой 
след в душе, в профессии на 
всю жизнь. 
— Все свои роли в театре 
помнишь? Много сыграл?

— Скажу так: ролей пят-
надцать мирового реперту-

ара. Роли грандиозные. Че-
хов, Толстой, Достоевский… 
Ну и заслуженным артистом 
Российской Федерации я 
стал не за выслугу лет, а за 
свои роли. Раскольников в 
«Преступлении и наказа-
нии», Лопахин в «Вишнёвом 
саде», Войницкий в «Дяде 
Ване», Каренин в «Анне Ка-
рениной»…
— А как же Гамлет?

— Дали бы и Гамлета, на-
верное. Но его уже поздно 
у нас ставили. Тут я по воз-
расту не подходил. Но и без 
Гамлета было много безум-
но интересных работ. Мы с 
Розовским объездили с га-
стролями весь Советский 
Союз, всю Россию, пол-Ев-
ропы.
— Кстати, Розовский ведь 
сам известный футболь-
ный болельщик?

— Да, он за «Спартак» бо-
леет.
— А ты ведь за «Динамо»? 
Конфликт? 

— Нет! Мы в театре стара-
емся не обсуждать футболь-
ные дела. Да это там никого 
и не волнует. Мне в театре не 
до футбола.

Беседовал
Александр ИВАНОВСКИЙ 

Елена Науменко с Яро-
славского шоссе долгие 
годы работала учителем 
английского языка и гео-
графии, а сейчас вышла на 
пенсию. Не так давно она 
освоила интересное хоб-
би — вышивание картин 
лентами. 

— Вязать и вышивать 
меня научила бабушка 
ещё в детстве, — рассказа-
ла мастерица. — Но как-то 
раз я попала на выставку, 
где увидела картину, вы-
шитую лентами. Я просто 
влюбилась в эту технику и 
решила её освоить.

А техника оказалась не-
простой. По словам ру-
кодельницы, для основы 
композиции используется 
специальная ткань с упру-
гими волокнами, которая 
пропускает толстую игол-
ку и не рвётся. На ней ри-
суют контуры будущей 
картины, которые затем 
обшивают лентами. 

— Используется игла с 
острым концом и широ-
ким ушком, которое по 
длине должно быть рав-
ным ширине ленты. Рань-
ше такие иглы в народе 
именовали цыганскими, 
сейчас их называют «ши-

нель». Ленты нужны атлас-
ные или шёлковые — от 
2 мм до 3 см шириной. 
Если лента узкая и может 
пройти через ткань, то она 
протягивается иглой так 
же, как нитка. Но если лен-
та широкая, тогда цветок 
собираю отдельно, а потом 
целиком пришиваю к ком-
позиции. Лента даёт выпу-
клое изображение, рамка и 
стекло приподнимаются, и 
получается эффект 3D, — 
объяснила Елена. 

Сегодня у неё на счету 
уже более 100 работ. Она 
дарит их друзьям, помо-
гает знакомым научиться 
удивительной вышивке и 
ведёт уроки рукоделия в 
детских кружках. А ещё по 
просьбе подруг превраща-
ет в картины их фотогра-
фии из путешествий. 

— Кто-то привозит маг-
нитики на холодильник, 
а я думаю, что «вышитые» 
воспоминания гораздо 
интереснее, — говорит 
она.

Теперь Елена Науменко 
учится работать с поли-
мерной глиной, чтобы со-
четать глину с лентами в 
своих новых картинах.

Ирина ЛАПОВОК

Учительница с Ярославки 
вышивает 3D-картины 

лентами

ХОББИ

И без Гамлета 
было много 

безумно 
интересных 

работ

В роли Емельяна Пугачёва 
в спектакле «Капитанская 
дочка»  
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Свои картины Елена Науменко дарит друзьям
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На Ярославке 
дадут поэтический 
спектакль

Поэтический спектакль 
«Новый год… Век ХХ» по 
мотивам произведений по-
этов ХХ века пройдёт 18 
января в 20.00 в Москов-
ском многофункциональном 
культурном центре (Яро-
славское ш., 124). В испол-
нении актёров Театра жи-
вого слова прозвучат стихи 
Иосифа Бродского, Анны 
Ахматовой, Николая Гуми-
лёва, Марины Цветаевой, 
Владимира Высоцкого. 
Вход свободный, необхо-
дима регистрация на сайте 
m-c-m-c.ru.

В Джамгаровском 
парке пройдёт 
лыжный заезд

Любителей лыжных про-
гулок ждут 20 января в 
12.00 в Джамгаровском пар-
ке (ул. Стартовая, 10). Центр 
досуга и спорта «Лосинка» 
организует лыжный заезд 
выходного дня. Можно бу-
дет пройтись на лыжах по 
лесу. А те, кто всерьёз за-
нимается спортом, смогут 
принять участие в гонке на 
разные дистанции. 

В «Сатурне» 
бесплатно покажут 
киноклассику

Художественный фильм 
«Мы смерти смотрели в 
лицо» режиссёра Наума 
Бирмана (СССР, 1980) мож-
но будет увидеть 28 января 
в 12.00 в кинотеатре «Са-
турн» (ул. Снежная, 18). В 
основе сюжета — история 
создания фронтового ба-
летного ансамбля. В роли 
красноармейца и бывше-
го балетмейстера, кото-
рый собирает танцеваль-
ную труппу в блокадном Ле-
нинграде, Олег Даль. Вход 
свободный.

В «Рабочем 
и колхознице» — 
лекции 
о журналистике

Цикл лекций о совре-
менной журналистике для 
всех желающих пройдёт в 
январе в лектории павиль-
она «Рабочий и колхозни-
ца». Он будет посвящён 
цифровой (компьютерной) 
журналистике. В новом се-
зоне ведущие преподава-
тели журфака МГУ им. 
М.В.Ломоносова расска-
жут об основных тенден-
циях развития и о влиянии 
«цифры» на современные 
средства массовой инфор-
мации. Лекции пройдут 16, 
23 и 30 января, начало в 
19.00, вход свободный.

АФИША

Н
акануне Нового 
года в доме кни-
ги «Медведково» 
Дарья Донцова 
встретилась с чи-

тателями и представила ска-
зочные повести, вышедшие 
в серии «Сказки прекрасной 
долины», а также рассказала 
о новой книге «Шоколадное 
пугало». 
— Дарья Аркадьевна, вам 
нравится, как оформлены 
новые книги сказок? В 
них много ярких рисун-
ков…

— Если бы мне не нрави-
лось, как оформлена моя 
книга, она бы не вышла. Мы 
вместе с редактором часами 
просиживаем на специаль-
ном портале иллюстрато-
ров: ищем художника. Най-
ти подходящего художника 
трудно, но нам это удаётся. 
— А что это за название — 
«Шоколадное пугало»? О 
чём эта книга?

— Один из её главных ге-
роев — мужчина, работав-
ший в советское время в 
спеццехе по производству 
кондитерских изделий. Тог-
да это было закрытое пред-
приятие, сотрудники дела-
ли потрясающие вещи, в том 
числе из шоколада. А жене 

он дал ласковое прозвище 
— Пугало. Однажды она на 
него за что-то здорово оби-
делась, и, чтобы загладить 
вину, он сделал для неё пу-
гало из шоколада. Принёс и 
подарил. Она, конечно, тут 
же его простила, а для пугала 
сшила одежду. Так она увле-
клась созданием кукол. А что 
дальше с ними происходи-
ло, можно прочесть в книге.

— С чего лучше начать 
читателю-новичку, не зна-
комому с вашими кни-
гами?

— С чего угодно. Когда я 
работаю над книгой, рас-
считываю в том числе на 
читателей, которые меня 

ещё не знают. Но если со-
ветовать, то, пожалуй, мож-
но взять любую из детектив-
ных книг об Иване Подуш-
кине.
— Почему вы начали 
писать детективы?

— Мой папа был извест-
ным писателем, партийным 
деятелем. Когда мне было 
12 лет, мы с папой поеха-
ли в гости в ФРГ к его изда-
телю. Тогда я уже хорошо 
знала немецкий, и хозяйка 
дома предложила мне по-
читать перед сном «Графа 
Монте-Кристо». Это оказа-
лось так интересно! Уезжая, 
я увозила с собой в подарок 
целый ящик детективов. А 
маме объяснила, что в этих 
книгах и есть тот немецкий 
язык, который может приго-
диться в жизни.

Анна ЩЕРБИНИНА

Пугало в шоколаде 
Известная писательница представила в Медведкове новую книгу

Хозяйка дома предложила мне 
почитать перед сном «Графа 
Монте-Кристо» на немецком. 
Это оказалось так интересно!

Всем, кто неравноду-
шен к изобразительно-
му искусству, я бы по-
советовал посетить вы-
ставку «VivalaVida. Фри-
да Кало и Диего Ривера» 
в «Манеже». Здесь экспо-
нируются более 90 про-
изведений этих знаме-
нитых мексиканских 
художников. В их чи-
сле — один из самых из-

вестных и необычных 
автопортретов Кало 
« С л о м а н н а я  к о л о н -
на». Творчество Риверы 
представлено наиболее 
значимыми его работа-
ми, например картиной 
«Славная победа». Пока-
заны также его «русские 
рисунки», сделанные в 
1956 году во время ви-
зита в СССР.

от художника 
Александра 

Шилова

Сходите на выставку 
в «Манеже»

КУЛЬТСОВЕТ

Новый арт-объект по-
явился на дизайн-заводе 
«Флакон» перед самым Но-
вым годом. Это ёлка, кото-
рая выглядит весьма нетри-
виально. Её «ветки» перели-
ваются неоном, а над ней 
завис огромный красочный 
баллон.

— Накануне Нового года 
мы решили украсить тер-
риторию необычной ёлкой 
и объявили конкурс, — рас-
сказали «ЗБ» в пресс-служ-
бе дизайн-завода. — Нам по-
нравилась работа команды 
дизайнеров, которые приду-

мали ёлку с лучами-диодами 
и металлическим баллоном, 
из которого они исходят. 

Самое интересное, что 

ёлку демонтировать не на-
мерены. Арт-объект оста-
нется здесь навсегда.

Екатерина МИЛЬНЕР

На дизайн-заводе «Флакон» 
установили вечную новогоднюю ёлку
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Звоните! 
ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА 

ДОСТАВКИ: 

 
(495) 681-3970

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ 

НОМЕР 
ГАЗЕТЫ?  

Детективами известная 
писательница увлеклась, 
когда ей было 12 лет

Это новогоднее 
дерево — 
результат 
работы целой 
команды 
дизайнеров
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ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА

Бонита готова дружить 
даже с котами

Полуторагодовалая Бонита из прию-
та «Дубовая роща» — нежная, добрая 
собака, которая готова дружить даже с 
котами. Она любит играть и может спо-
койно общаться с детьми. И конечно, это 
собака-мечта: с удивительно красивы-
ми глазами и самыми крутыми ушами!

Бо здорова, привита и стерилизована.
 Опекун:

8-925-847-1615, Кира

Киви — 
храбрый и верный

Киви из приюта «Искра» — совсем 
небольшой светло-серый пёс с белыми 
грудкой и щёчками. Несмотря на свои 
размеры, Киви — храбрый и верный пёс. 
Он готов защищать любимого человека 
от любых напастей. А ещё с ним мож-
но уютно устроиться в кресле: он обя-
зательно поддержит!

 Опекуны: 8-910-463-8228, Анастасия; 
8-903-190-5299, Светлана

Шелдон — 
настоящий аристократ

Шелдон из приюта «Красная сосна» 
— настоящий аристократ. Чистыми ла-
пами в грязь не полезет и лужи обойдёт 
стороной. На прогулке идёт рядом с че-
ловеком, чутко реагируя на каждое дви-
жение, но с незнакомым гулять не пой-
дёт. Как только вы завоюете его серд-
це, станете для него целым миром. При 
встрече Шелдон радостно прыгает, пы-
таясь поцеловать в щёку, и никогда не 
откажется от почесушек. Может часами 
сидеть с человеком.

 Опекуны: 8-977-836-6309, Дарья; 
8-926-678-5903, Кристина
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ГИБДД приглашает на работу
О Б  Д П С  Г И Б Д Д  У В Д 

по СВАО и 9-й СБ ДПС 
ГИБДД на спецтрассе ГУ 
МВД РФ по г. Москве при-
глашают граждан в воз-
расте до 35 лет на службу 
на должности инспекто-
ров дорожно-патрульной 
службы.

По вопросам трудо-
устройства обращаться:

ОБ ДПС ГИБДД УВД по 
СВАО: ул. Вешних Вод, 10, 
стр. 1, тел.: (495) 616-0925, 
8-999-010-4865;

9-й СБ ДПС ГИБДД на 
спецтрассе: Дмитровское ш., 
122б, тел. 8-925-592-1527.

Заходи, 
не стесняйся

ZBULVAR.RU
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О
ксана Фёдорова подели-
лась с читателями рецеп-
том салата, который от-
крыла для себя совсем не-

давно, он очень сытный и в то же 
время лёгкий и станет настоящим 
открытием для многих гурманов. 

Главное в салате — правильно 
приготовленное мясо. Килограмм 
говяжьей вырезки замариновать 
с солью, перцем и оливковым ма-
слом на 15 минут. На сковородке 
с толстым дном обжарить вырезку 
со всех сторон до образования ко-

рочки и затем поставить в духов-
ку на 8-12 минут при 160 градусах. 
Вынуть из духовки, накрыть фоль-
гой и дать мясу остыть.

Пару болгарских перцев и 100 г
мини-картофеля запечь в духов-
ке. Готовый перец нарезать по-
лосками, картофель — кружочка-
ми. Пять перепелиных яиц отва-
рить и разрезать пополам. Выло-
жить на блюдо 100 г микс-салата, 
заправить соусом терияки, поло-
жить по бокам нарезанный тон-
кими ломтиками ростбиф и яйца. 
Добавить нарезанные овощи, в 
том числе 250 г помидорок чер-

ри, а также 100 г рукколы. Свер-
ху посыпать 100 г тёртого пар-
мезана.

Ирина ЛАПОВОК

СКАНВОРД

По горизонтали: Гиппократ. 
Паз. Балансир. Каскад. Лека-
ло. Кардамон. Олово. Роди-
на. Гарем. Рим. Сговор. Лото. 
Рант. Обои. Оклад. Квадрат.

По вертикали: Колдовство. 
Крокодил. Огород. Кабачок. 
Араб. Нок. Корректив. Трава. 
Дом. Спад. Пасюк. Миро. Ако-
нит. Заряд. Намолот. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

— Мам, а почему на 
каж дом празднике раз-
ные Деды Морозы? На-
верноe, настоящий Дед 
Мороз приходил к нам 
домой, а это его клоны.

— Машинист — это 
водитель машины, а 
водитель трамвая — 
трамвайнёр.

В магазине лежат дет-
ские шапочки с кошачь-
ими ушками, с заячьими. 

Мама спрашивает:
— Игорёк, тебе шапоч-

ку с какими ушками ку-
пить?

— Мам, я что тебе, жи-
вотное? Мне нужна нор-
мальная шапка с челове-
чьими ушами.

Увидел девочку с 
длинными косами, в 
которые вплетены лен-
ты, и спрашивает:

— Мам, а почему у неё 
голова перебинтована?

Игорь, от 3 до 6 лет

Французский салат от телеведущей и актрисы Оксаны Фёдоровой
Главное — правильно приготовить мясо

Дедушкам и бабушкам, 
которые плохо вели себя в 
прошлом году, Дед Мороз 
подарил внуков на все зим-
ние каникулы.

— Купила подарки к Но-
вому году — две радио-
управляемые машинки, что-
бы муж с ребёнком не дра-
лись.

— Дорогая, кто пустил 
мужика в одних подштан-
никах на сцену?!

— Успокойся, дорогой, 
это балет.

Когда жена за рулём и сво-
рачивает не туда, то даже на-
вигатор говорит:

— Ну в принципе можно 
и так...

— Есть ли на борту 
гомео пат?

— А что такое?
— Астрологу плохо.

— Купил книгу по эффек-
тивному управлению. В пер-
вой главе написано, что нуж-
но делегировать больше пол-
номочий. Дальше дочитывает 
мой заместитель.

— Платил штраф в 
ГИБДД — так терминал 
наотрез отказался при-
нимать мятую купюру. 
Так бы никогда не посту-
пил человечный и добрый 
гаишник.

Беседуют два арабских 
шейха.

— Я предпочитаю спортив-
ный тип женщин, — говорит 
один.

— Я тоже, — отзывается 
второй. — Недавно, напри-
мер, я женился на женской 
волейбольной команде.

АНЕКДОТЫ

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Путешествуйте по России вместе с «ЗБ»

Проголосуй 
за лучшего 

домашнего питомца
Напоминаем, что 
остаётся не так мно-
го дней, чтобы прого-
лосовать за победи-
телей прошлогодне-
го конкурса «ЗБ» «Мой 
звёздный друг». От-
дать голос за само-
го достойного, на ваш 
взгляд, домашнего пи-
томца можно на сай-
те «ЗБ» zbulvar.ru 
до 24 января.

До ро гие чи та те ли! При сы лай те нам фотографии сво их детей и инте ресные истории о них: 
129090, Москва, просп. Мира, 18, pochta@zbulvar.ru
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ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Дорогие друзья! «Звёздный бульвар» объявляет новый 
конкурс читательских фотографий и историй — «Путеше-
ствуем по России». Присылайте фотографии мест, где вам 
довелось побывать, и обязательно — небольшую историю.
А эту прекрасную фотографию горного парка «Рускеала» 
в Карелии нам прислала жительница Останкина Елена. «В 
Карелию я влюбилась с первого взгляда, хотя впервые по-
бывала там в конце ноября. Мне настолько запали в душу 
эти места, что через год мы всей семьёй вернулись туда, 
уже летом и на машине, — написала она. — Но горный 
парк «Рускеала» стал настоящим открытием. Ежегодно его 
посещают десятки тысяч туристов. Там действительно так 
красиво, что дух захватывает!»

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ 

«Мне нужна шапка с человечьими ушами»
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