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Алексей Немов:  
«Мечтаю отправиться 
в круиз 
на подводной 
лодке»

Прикоснуться на пять баллов
В интернате для слепых детей в Алексеевском 
теперь поддерживают таланты со всей страны 7стр.

13стр.

6стр.

Старую 
бытовую
технику вывезут 
бесплатно
стр. 5m
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БЛОГ МЭРА

Москвичи 
решили: 

Новый год 
встретим 

без фейерверков 
и уличных 
концертов 

В каком формате столице 
отметить Новый год и Рожде-
ство? Своими мыслями на эту 
тему поделились около 300 
тысяч москвичей, проголосо-
вавших на портале «Активный 
гражданин». Об итогах голо-
сования мэр Москвы Сергей 
Собянин рассказал в личном 
блоге на персональном сайте 
sobyanin.ru.

«Позиция горожан выраже-
на предельно ясно и консо-
лидированно. На протяжении 
всего голосования более 80% 
участников поддерживали про-
ведение новогодних меропри-
ятий и праздничное оформле-
ние города», — отметил Сергей 
Собянин.

При этом 29% высказались 
за обычный формат празднова-
ния, а 52% предложили на этот 
раз воздержаться от массовых 
уличных концертов.

«Встречу Нового, 2023 года 
мы посвящаем нашим воинам 
и людям, которые не покладая 
рук работают в ОПК, строят обо-
ронительные сооружения, вос-
станавливают разрушенные 
дома», — подчеркнул мэр.

От фейерверков и больших 
уличных концертов в этом году 
решили воздержаться. Однако 
столицу к праздникам украсят.

«Пригласим на «Ёлку мэра» и 
другие праздничные представ-
ления детей мобилизованных 
москвичей и ребятишек, при-
ехавших из ДНР, ЛНР, Херсон-
ской и Запорожской областей», 
— отметил Собянин.

На фестивальных площад-
ках организуют мероприятия 
для семей мобилизованных 
москвичей. Для них приготови-
ли бесплатные билеты на глав-
ный каток страны на ВДНХ, на 
спектакли в городских театрах. 
Во многих парках и на фести-
вальных площадках откроют 
сбор гуманитарной помощи. А 
дети смогут через почту Деда 
Мороза отправить открытки 
участникам СВО и жителям 
новых российских регионов.

«По договорённости с биз-
несом часть их прибыли и все 
доходы городского бюджета от 
проведения ярмарок и празд-
ничных мероприятий будут на-
правлены на поддержку вои-
нов, их семей и восстановле-
ние пострадавших районов», 
— заключил Сергей Собянин.

Игорь МИНАЕВ

На ВДНХ мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин и министр 
промышленности 

и торговли Денис Манту-
ров подписали меморандум 
о сотрудничестве в развитии 
отрасли беспилотных лета-
тельных аппаратов (БПЛА) и 
авиа ции. В том числе о созда-
нии в 2023 году федерального 
центра беспилотных авиаци-
онных систем на базе инду-
стриального парка «Руднёво» 
на Востоке столицы.

Передовые 
отечественные 
разработки

Документ был подписан 
в центре «Космонавтика 
и авиация», где с 20 по 27 
ноября проходит выставка 
«Аэронет-2035». Здесь мож-
но увидеть передовые отече-
ственные разработки. Сре-
ди участников экспозиции 
— порядка 50 производите-
лей из Москвы.

— В недалёком прошлом 
беспилотники были дорого-
стоящей игрушкой, на кото-
рую смотрели очень скепти-
чески. Сегодня даже в рамках 
военных операций очевидно, 
что беспилотники — один 
из ключевых элементов вы-
соких технологий, которые 

необходимы для победы, — 
отметил Сергей Собянин.

И в гражданской сфере у 
БПЛА множество примене-
ний. Мэр столицы назвал 
некоторые из них: транспор-
тировка, высокоточная ви-
деосъёмка и создание циф-

ровых моделей местности, 
контроль за строительством. 
С высоты птичьего полёта 
дроны берут пробы воздуха, 
определяют скорость ветра, 
выполняют множество дру-
гих задач.

Опытное 
и серийное 

производство
— Конечно, очень важно 

эту огромную массу инно-
ваций как-то структуриро-
вать. Для этого нужен феде-
ральный российский центр в 
области беспилотных авиа-
систем, — сказал Собянин.

Такой центр откроется в 
Москве не случайно: за пять 
лет производство БПЛА в 
столице выросло более чем 
в четыре раза. Центр объеди-
нит конструкторские бюро, 
опытное и серийное произ-
водство. Для тестирования 
дронов вблизи индустри-
ального парка создадут зону 
свободных полётов. Кроме 
того, будет работать учебный 
центр. Он займётся подго-
товкой высококвалифици-
рованных проектировщиков, 
операторов БПЛА и техни-
ческого персонала.

Игорь МИНАЕВ

Центр беспилотников 
появится в Москве

Решение об этом было озвучено на ВДНХ

За пять лет 
производство 

дронов 
в столице 
выросло 
более чем 

в четыре раза

Вл
ад

им
ир

 Н
ов

ик
ов

/П
ре

сс
-с
лу

жб
а 
мэ

ра
 и

 П
ра

ви
те
ль

ст
ва

 М
ос

кв
ы

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, мэр Москвы Сергей Собянин и помощник Президента РФ Максим Орешкин 
во время подписания меморандума о сотрудничестве

Достижения в сфере БПЛА представили в центре «Космонавтика и авиация» на выставке «Аэронет-2035»

Вл
ад

им
ир

 Н
ов

ик
ов

/П
ре

сс
-с
лу

жб
а 
мэ

ра
 и

 П
ра

ви
те
ль

ст
ва

 М
ос

кв
ы



3ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   41 (802) ноябрь 2022

Серебряную медаль 
на прошедшем не-
давно в столице 
чемпионате мира 

по косики-каратэ завое-
вала спортсменка из Свиб-
лова Арина Стекачёва. В 
финальном бою она лишь 
чуть-чуть уступила сопер-
нице — спортсменке из Ал-
жира. 

Арине 24 года, она член 
Федерации Окинава-ка-
ратэ и кобудо России. Она 
учится на 3-м курсе Уни-
верситета физкультуры и 
уже работает тренером. 
Кроме каратэ, владеет бра-
зильской капоэйрой и ин-
донезийским боевым ис-
кусством пенчак силат. А 
заниматься начала с 11 лет. 

— Тогда все единобор-
ствами увлекались, и мой 

папа тоже. Мне хотелось 
быть похожей на него, — 
рассказывает Арина. — 
Сначала я пошла в сек-
цию капоэйры. Сразу по-
нравилось!

Но связать профессию 
со спортом девушка реши-
ла не сразу. 

— После школы посту-
пила в МГТУ имени Бау-
мана и там познакомилась 
с каратэ: в вузе была сек-
ция. Оно меня привлек-
ло чёткостью и отточен-
ностью движений — мне 

этого как раз не хватало, 
— объясняет Арина. 

В итоге на 3-м курсе де-
вушка окончательно поня-
ла, что техника — это не её, 
бросила Бауманку и пере-

велась в РГУФК. И сегодня 
жизни без единоборств не 
представляет. А свободное 
время посвящает игре на 
классической гитаре. Го-
ворит, что любит рок, но 
обязательно с хорошими 
стихами. 

Алексей 
ТУМАНОВ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Ольга 
Геранчева,
шеф-редактор 
«ЗБ»
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Обманщица 
с большой 
дороги

Пенсионерка ехала на 
дачу по Дмитровскому 
шоссе на своём «Хёндай». 
Вдруг её догнал БМВ, ко-
торый двигался по соседней 
полосе, активно светил фа-
рами и сигналил. Машины 
остановились.

«Вы меня притёрли! Вы-
зываю полицию!» — сказа-
ла автоледи из БМВ, пока-
зав царапины и потёртости 
на дверях и крыле машины. 
А затем, увидев растерян-
ность пожилой оппонент-
ки, смягчилась: «Можно и 
без полиции. Договоримся?»

Испуганная пенсионер-
ка согласилась. В это время 
дама из БМВ позвонила яко-
бы в страховую компанию. 
Её подельник по громкой 
связи уверенно заявил, что 
ремонт обойдётся в 85 тыс. 
рублей. Пенсионерка отда-
ла деньги на месте. А когда 
её визави отчалила, спохва-
тилась: БМВ ехал по левой 
полосе, а повреждения спра-
ва. Виновата ли она в них?

Эту историю рассказали 
«ЗБ» в Бутырской межрай-
онной прокуратуре. Выяс-
нилось, что пожилая жен-
щина стала жертвой авто-
подставы. Мошенницу по 
приметам задержали в рай-
оне Лианозово. 

Автоподстава — явление 
не новое, однако мошенни-
ки постоянно находят новых 
жертв. Под напором обман-
щиков многие теряются и 
боятся звонить в ГИБДД. 
На то и расчёт. Меж тем на 
дороге важно сохранять спо-
койствие и следовать пра-
вилам: не покидать место 
происшествия, вызвать по-
лицию (причём лучше все-
го самому и сидя в своей ма-
шине, не продолжая словес-
ную перепалку с другим во-
дителем). Можно попросить 
приехать друзей: мошенни-
ки в таком случае, скорее 
всего, пойдут на попятную. 
Хорошо бы иметь видеоре-
гистратор, который пишет и 
звук. А ещё, на мой взгляд, 
важна уверенность в соб-
ственных навыках. У авто-
владельцев, которые хоро-
шо разбираются в устрой-
стве своего транспортного 
средства и безукоризнен-
но знают ПДД, риск стать 
жертвой подставы на доро-
ге минимален. 

Боевая Арина

За неделю в округе 
произошло 10 пожа-
ров. Погибших и по-
страдавших нет.

В Бутырском 
загорелась 
кровля 

Вечером 14 ноября 
на ул. Яблочкова, 35, 
загорелась крыша де-
вятиэтажки. Об этом 
сообщил в пожарную 
охрану жилец сосед-
него дома , увидев-
ший пламя и искры 
на кровле. Прибывшие 
пожарные выяснили, 
что горят битум и му-
сор. Огонь был опера-
тивно ликвидирован. 
Причина пожара уста-
навливается.

На МКАД 
полыхал 
грузовик

Днём 17 ноября на 
91-м км внутренней 
стороны  МКАД  во 
время движения за-
горелся грузовой ав-
томобиль. Водитель 
вызвал МЧС. Пожар-
ные быстро ликвиди-
ровали возгорание, 
никто не пострадал. 
Причина — неисправ-
ность авто.

Анна 
ГОНЧАРОВА

ПОЖАРЫ

Спортсменка из Свиблова 
стала вице-чемпионкой мира по каратэ

Девушка мастерски владеет 
и другими единоборствами — 
это капоэйра и пенчак силат

В Лосиноостровском пожарные 
вывели из огня 12 человек

Ночью в доме 46 на улице Комин-
терна загорелась квартира на втором 
этаже: с балкона вырывалось пламя, 
дым охватил все пять этажей здания. 
На вызов прибыли пожарные 23-й 
пожарно-спасательной части (ПСЧ).

— Один рукав был подан на за-
щиту третьего этажа: туда мог про-
никнуть огонь. Второй — на туше-
ние горящей квартиры. Дверь в неё 
была открыта, там никого не было, 
— рассказал «ЗБ» прапорщик вну-
тренней службы Алексей Ранжев, 
командир отделения 23-й ПСЧ. 

Пожарные остались бороться с 
огнём, а Ранжев в составе звена 
спасения отправился по этажам. 
Первым делом через густой дым 
в безопасное место вывели пожи-
лую женщину из квартиры, распо-
ложенной над горящей. Далее при-
было подкрепление из 59-й ПСЧ и 
отдельного поста 23-й части. Все-
го сотрудники МЧС по СВАО эва-
куировали 12 человек, в том числе 
двоих детей. Причина происше-
ствия устанавливается. 

Анна ГОНЧАРОВА

В Алтуфьевском появилась зелёная Аллея семей
В сквере около пруда 

Марс жители посадили 12 
деревьев. Они посвяще-
ны семьям Алтуфьевско-
го района, прожившим в 
браке четверть века и бо-
лее. Об этом рассказала 
председатель районного 

общества многодетных 
семей Тамара Карпенко. 

— Ежегодно мы стара-
емся отметить крепкие, 
дружные семьи нашего 
района. В этом году им 
вручили сертификаты на 
посадку деревьев, — пояс-

няет она. — 25 лет брака — 
это только нижний пре-
дел. В нашем районе есть 
люди, которые счастливо 
живут вместе уже боль-
ше 60 лет.

Для высадки выбрали 
клён низкорослый. Око-

ло каждого деревца уста-
новили таблички, на ко-
торых написано, в честь 
кого оно высажено. Это 
место жители назвали 
Аллеей семей. 

Андрей 
ТОМЦЕВ 

ЧТО, ГДЕ, КОГДА
В свободное 
время Арина 

Стекачëва 
любит играть 

на гитаре

Пожарные 23-й ПСЧ: Илья Лященко, Алексей Ранжев (командир отделения), Сергей Орлов
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В 
СВАО сезон зимних 
развлечений начался 
с открытия первого 
катка с искусствен-

ным льдом у Ростокинско-
го акведука. Всего в округе 
будут действовать несколь-
ко десятков таких ледовых 
площадок. 

Под крышей 
и с музыкой

Уже в середине ноября 
принял посетителей ка-
ток на улице Бажова, ко-
торый входит в простран-
ство «Парка Яуза». Его пло-
щадь 800 кв. метров, рядом 
павильон с тёплой разде-
валкой, пунктом проката, 
автоматами с едой и напит-
ками, туалеты. 

— В позапрошлом году 
над катком сделали кры-
шу: здесь можно кататься 
и в снег и в дождь. А к на-
чалу этого сезона мы обно-
вили резиновое покрытие 
под площадкой и павиль-
он, — рассказала «ЗБ» за-
меститель директора «Парка 
Яуза» Елизавета Кузьмина. 
— Вечером площадку оза-
ряют светильники, играет 
музыка. 

Одна из первых посети-
тельниц, Елена Калинина 
с Будайской улицы, гово-
рит, что ждала открытия 
зимнего сезона с нетер-
пением. 

— Мы всей семьёй и с 
друзь ями ходим на этот ка-
ток каждый год. Огромный 
плюс — крыша и освещение, 
вечером светло как днём, — 
отметила она. 

Вход на каток свободный. 
С 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 
20.00 проходят сеансы сво-
бодного катания. С 13.00 
до 14.00 — час скоростной 
езды. Каждый вечер с 20.30 
до 23.00 здесь тренируются 
хоккеисты.  

«Мороз» 
идёт по трубкам
В других районах тоже 

начали заливать катки с ис-
кусственным льдом. Впро-
чем, это название не долж-
но вводить в заблуждение: 
лёд здесь настоящий, про-
сто его заливка происхо-
дит по особой технологии. 
О ней нам рассказали на 

катке у дома 10 на Прудо-
вом проезде. 

— Над резиновым покры-
тием катка размещаются 
айс-маты — плоские труб-
ки, по которым с помощью 
насосов прокачивают специ-
альный хладоноситель. Как 
только покрытие охладит-
ся до нужной температуры, 
его заливают водой, — рас-
сказал Александр Степанов, 
представитель компании, 
эксплуатирующей ледовую 
площадку. — Хладоноситель 
в трубках весь сезон поддер-
живает низкую температуру, 
чтобы лёд не таял, даже если 
на улице уже +7 градусов.

За день катания с поверх-
ности коньками снимается 
до 2 сантиметров льда. По-
этому его регулярно намора-
живают и шлифуют, чтобы к 
моменту прихода посетите-
лей толщина льда составля-
ла не менее 12 сантиметров. 

Самый большой 
в мире

Откроется в округе и ле-
гендарный каток на ВДНХ 
— самый большой в мире. 

— Это одно из самых ожи-
даемых событий зимнего се-
зона в столице, — отметила за-
меститель мэра Москвы На-
талья Сергунина. — Эта пло-
щадка полюбилась многим 
москвичам и гостям города. 
За восемь лет её работы на ней 
побывали больше 4,5 миллио-
на человек. Ледовые дорожки, 
украшенные иллюминацией, 
проходят по Главной аллее, 
огибают фонтаны «Дружба на-
родов» и «Каменный цветок».

Арена площадью более 
20 тысяч кв. метров заработа-
ет 25 ноября. Одновременно 
на катке смогут находиться 
4,5 тысячи человек. При этом 
для ребят от трёх до восьми 
лет оборудовали специаль-

ный детский каток. А ещё в 
этом году здесь будут прово-
дить экскурсии на льду, ма-
стер-классы по фигурному 
катанию и хоккею. 

София РУСЯЕВА

Сезон коньков открыт
Первый каток округа заработал в Ростокине, остальные на подходе

В этом сезоне 
на ВДНХ 

планируют 
проводить 
экскурсии 
на льду

В хоккейном дворце 
школы олимпийского 
резерва «Синяя птица» 
на улице Бестужевых со-
стоялся хоккейный матч 
между командами «Си-
няя птица» из СВАО и 
«Дизель», приехавшей из 
Луганска. В турнире уча-
ствовали ребята 14 лет. 
На седьмой минуте счёт 
открыл нападающий на-

шей окружной коман-
ды Ярослав Дубейко. Но 
во 2-м периоде «Дизель» 
взял реванш и в итоге вы-
играл со счётом 7:4.

— Мы были рады при-
нять парней в нашем ле-
довом дворце, они пока-
зали отличную игру! — 
отметил директор хок-
кейного клуба «Синяя 
птица» Михаил Самохин.

Это был пятый, фи-
нальный матч товари-
щеской серии, которую 
спортсмены из Луган-
ска провели с коман-
дами ГБУ «Московская 
академия хоккея» Мос-
комспорта. Свободное 
время ребята посвяти-
ли экскурсионной про-
грамме.

Галина ПОГОДИНА

Юные хоккеисты из Луганска 
сыграли с командой из СВАО в Отрадном

Где в округе будут 
действовать катки 
с искусственным 

льдом 
 Алексеевский: 
просп. Мира, 110/2;

 Алтуфьевский: 
Путевой пр., 38а; 
Костромская ул., 16;

 Бабушкинский: 
ул. Чичерина, 8, корп. 1;

 Бибирево: 
Белозерская ул., 10;

 Бутырский: 
ул. Руставели, вл. 7;

 Лианозово: Вологод-
ский пр., напротив 
дома 97, корп. 1, 
на Алтуфьевском шоссе; 

 Лосиноостровский: Тай-
нинская ул., 11, корп. 1; 
ул. Менжинского, 6, стр. 8;

 Останкинский: 
Прудовой пр., 10; 
1-я Останкинская ул., 
вл. 7А; просп. Мира, 
вл. 119;

 Отрадное: 
Юрловский пр., вл. 8; 
ул. Декабристов, 29а; 
сквер на ул. Хачатуряна;

 Ростокино: просп. 
Мира, 185; ул. Бажова, 
напротив дома 2;

 Свиблово: 
Лазоревый пр., 15;

 Северный: Челобитьев-
ское ш., 2, корп. 1, и 14, 
корп. 3;

 Северное Медведково: 
Студёный пр., 38, корп. 
1; ул. Грекова, 4;

 Южное Медведково: 
Заповедная ул., 28; 
Сухонская ул., 7;

 Ярославский: 
Палехская ул., 11; 
Лосевская ул., 1, корп. 4; 
ул. Проходчиков, 
напротив дома 114 
на Ярославском шоссе 

В «Парке Яуза» напротив дома 2 на улице Бажова уже катаются 

На площадке у дома 10 на Прудовом проезде заливают и шлифуют лёд 

Матч прошёл в хоккейном дворце 
школы олимпийского резерва «Синяя птица» 
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КОРОТКО

В Алтуфьевском 
и в Южном Медведкове — 

новые главы управ
Главой управы Алтуфьевского района 

назначен Артём Волошин, ранее занимав-
ший должность заместителя главы упра-
вы по вопросам ЖКХ, благоустройства и 
строительства.

Главой управы района Южное Медвед-
ково назначен Константин Климентьев, 
ранее занимавший должность директо-
ра ГБУ «Жилищник района Марфино».
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Житель округа 
Анатолий Се-
лищев обратил-
ся в редакцию 

с просьбой объяснить, куда 
можно сдать старую быто-
вую технику и мелкую элек-
тронику. Для москвичей год 
назад на портале mos.ru запу-
стили городской сервис «Вы-
воз ненужных вещей». Недав-
но он был признан лучшим в 
одной из номинаций обще-
российского экологического 
конкурса. Как это работает и 
где ещё в округе принимают 
электролом, выяснил «ЗБ». 

Заявка подаётся 
онлайн

Вывоз крупной бытовой 
техники можно заказать через 
портал mos.ru. В разделе «Ус-
луги» надо выбрать вкладку 
«Жильё, недвижимость, зем-
ля», после — «ЖКУ, обслужи-
вание жилья», а затем нажать 
на плашку «Вывоз ненужных 
вещей». 

Здесь сразу отобразится пе-
речень вещей, которые вы-
везут бесплатно: стиральные 
и посудомоечные машины, 
холодильники, газовые или 
электроплиты. А ещё желез-
ные двери, свинцовые аккуму-
ляторы и даже чугунные ван-
ны. На этой же странице по-
даётся электронная заявка, где 
можно выбрать дату и время 
приезда грузчиков. В одной за-
явке можно объединить до 20 
предметов. После её оформ-
ления на указанный вами те-

лефон перезвонит оператор, 
чтобы обговорить детали. 

Этот сервис был запущен 
в конце прошлого года. Как 
сообщается на портале Пра-
вительства Москвы, за вре-
мя его работы от горожан по-
ступило свыше 24 тысяч зая-
вок, благодаря проекту пере-

работано уже более 600 тонн 
вторсырья. 

Мелкий лом 
несите 

в спецпункты
Что касается мелкой элек-

тронной техники, её можно 
самостоятельно отнести в пун-
кты приёма. К примеру, в цен-
трах «Место встречи Марс» на 
ул. Инженерной, 1, и «Место 
встречи Будапешт» на ул. Ле-
скова, 14, можно сдать науш-
ники, провода, зарядки, мо-
бильные телефоны.

Кроме того, каждый ме-
сяц в районах проходят ак-
ции по сбору таких отходов. 
Точный адрес и конкретный 

день можно посмотреть на 
сайте экологической орга-
низации sobirator.ru. Там же 
указаны контакты курато-
ров, за день-два лучше им 
позвонить.

Почему это важно? Дело в 
том, что выбрасывать отслу-
жившую свой век бытовую 
технику на помойку нельзя. 
В электроломе содержатся тя-
жёлые металлы и другие ве-
щества, которые могут навре-
дить окружающей среде. При 
этом многое может ещё при-
годиться: пластиковые кор-
пуса отправят на переработ-
ку, ценные металлы пустят 
на новые сплавы. 

Михаил 
КОФАНОВ

Холодильник 
вывезут бесплатно

Новый сервис 
для москвичей 

позволяет 
избавиться 
от ненужного 
с пользой 

для экологии

СРЕДА ОБИТАНИЯ

ОТРЕАГИРОВАЛИ

В нашем доме 
около двух ме-
сяцев нет связи 

с квартирами по домо-
фону. Чтобы зайти в 
дом, можно ввести код 
или приложить магнит-
ный ключ, но позвонить в 
квартиру нельзя. А если 
приедет врач или курьер 
— связи с квартирами 
нет! Как нам быть?

Владимир Захаров, 
ул. Ротерта, 10, корп. 5

Как сообщил дирек-
тор ГБУ «Жилищник 
Яро славского района» 
Сергей Шпилев, за до-
мофон отвечает компа-
ния-производитель: при 
возникновении проблем 
с домофоном жильцам 
надо связываться с этой 
компанией. Но после об-
ращения «ЗБ» для дома 10, 
корп. 5, на улице Ротерта 
сделали исключение. 

— Мы сами отправи-

ли заявку в компанию, 
установившую домофон, 
и развесили объявления 
для жильцов дома на каж-
дом этаже, чтобы двери 
в тамбур не закрывали 
и техник мог проверить 
провода. Уже на следую-
щий день специалисты 
компании отремонтиро-
вали линию электропере-
дачи, — рассказал Сергей 
Шпилев.

По его словам, обрыв 
линии произошёл из-
за неумелой установки 
трубки домофона одним 
из жильцов дома: задели 
кабель. Из-за повреждён-
ного провода разладилась 
работа домофонной си-
стемы всего дома. 

София 
РУСЯЕВА

  ГБУ «Жилищник 
Ярославского района»: 
Ярославское ш., 120а, тел. 
(499) 182-9963. Эл. почта: 
Svao-Yar-Gbu@svao.mos.ru

В доме на улице Ротерта 
починили домофон

«ЗБ» выяснил, куда можно сдать старую бытовую технику

Во входной две-
ри подъезда об-
разовалась 

щель, в которую сильно 
дует, а во время снегопа-
да заметает снег.

Валентина Сергеевна,
ул. Милашенкова, 12, 

подъезд 2

Как сообщили «ЗБ» в 
управе Бутырского райо-
на, сейчас по контуру ме-
таллической двери подъ-
езда проложили уплотни-
тельную резинку.

— Представители упра-
вы и «Жилищника» про-
верили её состояние: 
дверь закрывается плот-
но, щелей больше нет, — 
уточнил и.о. главы упра-
вы Эдгар Толстихин.

Жительница также под-
твердила, что после про-
кладки уплотнителя в 
подъезде больше не дует.

Вера КАЗАНСКАЯ

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

В подъезде дома на улице 
Милашенкова больше не дует

С крыши жилого дома 
64в на А лтуфьевском 
шоссе убрали антенны со-
товой связи. Их установ-
ка на кровле 17-этажно-
го дома была незаконной. 

— К нам на приём при-
шёл житель этого дома. 
Он жаловался на антенну, 
расположенную над окна-
ми его квартиры, — рас-
сказал «ЗБ» заместитель 
начальника Мосжилин-
спекции по СВАО Сергей 
Николаев. — Мы прове-
рили крышу: антенн сто-
яло несколько. При этом у 
управляющей компании 
не было письменного со-

гласия жильцов на уста-
новку этих конструкций. 
По требованию Мосжил-
инспекции управляющая 
компания устранила на-
рушение. 

По словам Николаева, 
самовольно установлен-
ные антенны мобильной 
связи могут мешать нор-
мальной работе спутни-
ковых антенн и радио в 
квартирах. А в случае не-
правильного подключе-
ния они забирают много 
энергии, за которую при-
ходится платить жильцам 
дома. 

София РУСЯЕВА

В Алтуфьевском 
демонтировали незаконные 

антенны на крыше

Смотреть здесь

Дату и время приезда специалистов можно выбрать 
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Секция фех-
тования для де-
тей и подрост-
ков «Рапира и 
шпага» откры-
лась в спор-
тивно-досуго-
вом центре «Кентавр», 
филиал «Останкино». 
И немногочисленные 
пока воспитанни-
ки уже делают пер-
вые шаги в этом виде 
спорта.

— После выступле-
ния наших девчат на 
Олимпиаде от жите-
лей стали поступать за-
просы, вот мы и реши-
ли создать такую сек-
цию, — рассказывает 
заведующий филиалом

Сергей Мака-
ренко. — Тем 
более что один 
из наших со-
трудников, Вя-
чеслав Мина-
ев, — чемпион 

СССР. Мы обратились 
к нему с просьбой соз-
дать и возглавить сек-
цию, и он с удовольстви-
ем согласился.

Занятия проводятся 
на бюджетной основе 
в помещении по адре-
су: ул. Академика Ко-
ролёва, 1. Подробно-
сти можно узнать по 
тел.: (495) 616-6620, 
(495) 687-7690. Сайт: 
ostankino.gbukentavr.ru.

Алексей ТУМАНОВ

В Останкинском воспитывают мушкетёров

Смотреть здесь

Воспитанники секции фехтования занимаются на улице Академика Королёва
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С 
16 ноября столицу 
накрыли снегопады. 
Но коммунальные 
службы СВАО были 

к этому готовы. В уборке на 
дорогах и улицах округа уча-
ствовали свыше 5,8 тысячи 
человек, а также 760 единиц 
техники: роторы, фронталь-
ные погрузчики, грузовики 
и прочее. Как справлялись 
коммунальщики с первым 
снегопадом, «ЗБ» узнал на 
примере Лосиноостровско-
го района. 

— Работа для нас при-
вычная и понятная. Убор-
кой занимались две сотни 
сотрудников «Жилищни-
ка» и 20 единиц спецтех-
ники, на дорогах к ней при-
ступили ещё глубокой но-
чью, а во дворы вышли в 
пять утра. Пока что снега 

выпало не очень много, его 
даже не потребовалось вы-
возить. Так что серьёзным 
испытанием первый снего-
пад в этом сезоне назвать 
сложно, — рассказал гла-

ва управы Роберто Леонов.
Он также напомнил, что 

при уборке снега во дворах 
сначала расчищают входы 
в подъезды, затем тротуары 
и тропинки. После этого — 

детские и спортивные пло-
щадки. На улицах в первую 
очередь чистят подходы к 
остановкам, а затем троту-
ары и парковки.

Михаил КОФАНОВ

Снегопад не застал врасплох
На очистку улиц в округе вывели 760 единиц техники

«Работа 
для нас 

привычная 
и понятная»

15
59

На пересечении улиц 
Седова и Снежной по-
явился новый арт-объект. 
Он напоминает очерта-
ния храма Живоначаль-
ной Троицы, который 
расположен неподалёку 
в усадьбе Свиблово. 

— Раньше на этом ме-
сте стоял билборд, ука-
зывающий направление к 
усадьбе и к самому храму. 
Потом его убрали. Вместо 
него по просьбам жите-

лей мы сделали фотозону: 
тему сохранили, но теперь 
здесь ещё можно сделать 
памятные снимки, — по-
яснил заместитель главы 
управы района Свиблово 
Роман Поздняков.

Фотозона выполнена 
из композитных матери-
алов. По вечерам её под-
свечивают светодиодные 
фонари. 

Михаил 
КОФАНОВ

Район Свиблово 
украсила 

необычная фотозона
Осташковский проезд

Арт-объект служит напоминанием, что поблизости 
расположен храм Живоначальной Троицы в усадьбе Свиблово
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В 
этом году в ГБОУ  
«Школа-интернат 
№1 для обучения и 
реабилитации сле-

пых»  Департамента труда и 
социальной защиты населе-
ния г. Москвы на 3-й Мыти-
щинской улице два важных 
события. При ней открылся 
первый в России центр для 
одарённых незрячих детей. 
А ещё старейшее в стране 
коррекционное учебное за-
ведение отметило 140 лет со 
дня основания. Корреспон-
дент «ЗБ» познакомилась с 
юными дарованиями, при-
ехавшими учиться в Москву 
из разных уголков страны. 

И голос вдруг 
зазвенел…

Как рассказал директор 
школы Иван Вишнивец-
кий, ежегодно центр будет 
принимать в свои стены ода-
рённых детей с 7-го класса. 
В первом наборе семь ребят, 
им по 14 лет. 

Уроки на сегодня закон-
чились, и ребята занимаются 
своими делами. Тоненькая не-
высокая Саша из Ивановской 
области — отличница, победи-
тельница олимпиад — обожа-
ет литературу и историю. Ря-
дом с ней брайлевский прибор 
для письма. В металлический 
футляр в виде сетки девочка 
кладёт лист бумаги. Специ-
альным грифелем, который 
напоминает шило, прокалы-
вает в ячейках дырки. Одна 
— буква «а», комбинация из 
четырёх — «в». Саша пишет: 
«Здравствуйте!»

У девочки талант деклами-
ровать стихи. Не раз побежда-
ла на конкурсах чтецов. Мне 
она прочла произведение о 
вой не. Удивительно, как у 

этой хрупкой семиклашки 
голос вдруг зазвенел, словно 
металл, а в осанке появилось 
столько силы!

С компьютером 
на ты

Вика преодолела тысячи 
километров, чтобы из при-
морского города Артёма при-
ехать учиться в Мос кву. Вы-
сокая, с косой до пояса, она с 
детства пишет стихи. Раньше 

складывала их в стол, теперь 
её талант заметили: она го-
товится выступить во Двор-
це пионеров на Воробьёвых 
горах. 

— А какой у вас телефон? 
«Сяоми»? — вдруг вступает в 
разговор москвич Артём. — 
Хотите лайфхак: если случи-
лась беда, можете трижды на-

жать на кнопку выключения, 
тогда в службу спасения пой-
дёт звонок, который нельзя 
сбросить.

Мальчишка фанатеет от 
информатики, мечтает стать 
айтишником. Рассказывает 
про YouTube-каналы, сим-
карты с таким знанием дела, 
что мне кажется, будто пере-
до мной не иначе как Илон 
Маск. Тёме смешно, что я, 
взрослая тётя, ничего не по-
нимаю.

Географию учат 
по рельефам

Помимо ребят из нового 
класса, в школе и в детском 
саду (он находится на Ракет-
ном бульваре) занимаются 
325 детей. Предметы у незря-
чих учеников такие же, как 
у всех школьников. Но ведь 
неинтересно делать лабора-
торку по химии, если нель-
зя увидеть, как выпадает оса-
док, а жидкости меняют цвет. 

— Мы проводим другие 
опыты, — поясняет дирек-
тор, кстати, учитель химии. 
— Дети могут услышать, как 
выделился газ, по характер-
ному хлопку. Как образует-
ся тепло, тоже можно почув-
ствовать, поднеся ладонь к 
горлышку колбы.

В помощь преподавателю 
геометрии — объёмные мо-
дели геометрических фигур, 
тактильная линейка. А со-
ставить представление о го-
рах, морях, об исторических 

эпохах помогают фигурки и 
рельефные пособия. Напри-
мер, историю возникновения 
Олимпийских игр школьни-
ки изучают по барельефу, на 
котором изображены древние 
греки. В кабинете информа-
тики мощные компьютеры 
с суперсовременными брай-
левскими дисплеями. С их 
помощью ученики могут не 
только печатать, но и читать. 

Чтобы быт 
не стал 

проблемой
А вот уроков простран-

ственной и социальной ори-
ентировки в обычной школе 
вы не найдёте. В интернате в 
Алексеевском — это обяза-
тельные предметы. Тут ре-
бят учат, например, как не 
перелить кипяток в кружку. 
Оказывается, существует не 
меньше восьми способов не 
обжечься. 

На первом этаже стоит 
банкомат: здесь отрабаты-
вают практику пользования 
картой. Ученик надевает на-
ушники, подключает разъ-
ём к терминалу. Вся после-
довательность действий оз-
вучивается. 

Кстати, ребята сдают в точ-
ности такие же ОГЭ и ЕГЭ, 
как и все. Только в 10-м и 
12-м классах. Потом посту-
пают в самые разные коллед-
жи и вузы Москвы. Совсем не 
обязательно в инклюзивные. 

Оксана МАСТЮГИНА

СПЕЦРЕПОРТАЖ

Мир на ощупь

Кабинеты информатики 
оснащены дисплеями Брайля, 

с их помощью можно 
печатать текст и читать книги

До конца года планирует-
ся завершить строительство 
храма Казанской иконы Бо-
жией Матери на Анадыр-
ском проезде. Об этом со-
общил куратор программы 
строительства православных 
храмов в столице Владимир 
Ресин во время выездного 
совещания. Сейчас строи-
тели завершают внутренние 
отделочные работы: до кон-
ца ноября полы будут выло-
жены керамогранитом. Идёт 
благоустройство прихрамо-
вой территории, строители 
приступили к укладке брус-
чатки. Продолжается строи-
тельство приходского дома, 
ведётся прокладка наружных 
инженерных сетей. Во вре-
менном деревянном храме-
часовне Святителя Макария, 
который расположен на тер-

ритории, проходят службы. 
— 4 ноября мы совершали 

всенощное бдение накануне 
престольного праздника, и 
я сказал, что следующий мы 

проведём уже в новом хра-
ме, — отметил управляющий 
Северо-Восточным викари-
атством владыка Матфей. — 
Прихожане обретут новое 

молитвенное помещение, 
а дети, которые приходят в 
воскресную школу, новое 
здание для занятий. 

Ожидается, что в новом 
каменном храме службы 
начнутся в январе.

А на Новодмитровской 
улице идёт реставрация хра-
ма Рождества Богородицы, 
освящённого в 1684 году. Он 
сильно пострадал при наше-
ствии Наполеона: француз-
ские войска устроили в храме 
склад, испортили роспись и 
иконы. После революции в 
здании находились промыш-
ленные цеха, в 1970-х были 
полностью снесены купола 
и уложена плоская кровля. 
В следующем году рестав-
раторы надеются восстано-
вить утраченные элементы. 

Галина ПОГОДИНА
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Первые службы в новом храме 
на Анадырском проезде планируют провести в январе

Корреспондент «ЗБ» побывала в школе-интернате для слепых в Алексеевском

Старшеклассницы Анастасия Суркова и Мария Соловьёва на уроке химии

В храме Казанской иконы Божией Матери идут отделочные работы
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Попал 
под автобус 
на Ярославке
Вечером 14 ноября во-

дитель автобуса ЛиАЗ 
маршрута №903 ехал по 
Ярославскому шоссе в 
сторону области. В райо-
не дома 123 автобус сбил 
мужчину 33 лет, перехо-
дившего дорогу в 20 ме-
трах от ближайшей «зе-
бры». Пострадавшего 
увезли в больницу с уши-
бами.

Авария 
на проспекте 

Мира
Ночью 15 ноября муж-

чина за рулём «Хёндай» 
неправильно выбрал 
дистанцию до ехавше-
го впереди «Рено» и стол-
кнулся с ним возле дома 
105 на проспекте Мира. 
В аварии водитель «Хён-
дай» получил закрытую 
травму головы и сотря-
сение мозга. 

Столкнулись 
на МКАД

Днём 15 ноября во-
дитель «Хёндай» из-за 
несоблюдения дистан-
ции столкнулся с ехав-
шей впереди «Газелью». 
Авария произошла на 
90-м километре внеш-
ней стороны МКАД. 
Пассажирка «Хёндай» 
получила сотрясение 
мозга. 

Сбил женщину 
на Илимской
Утром 16 ноября ав-

толюбитель на «Нисса-
не» ехал по Илимской 
улице и в районе дома 
10 сбил женщину 35 лет. 
Она переходила дорогу 
в 150 метрах от ближай-
шей «зебры». Постра-
давшую госпитализиро-
вали с закрытой череп-
но-мозговой травмой и 
сотрясением мозга.

ОГИБДД УВД по СВАО

ДТП В 
редакцию «ЗБ» обра-
тился житель проезда 
Русанова Александр 
Шаталов. Недавно 

его оштрафовали за стоян-
ку на тротуаре возле метро 
«Свиб лово». Доказательством 
послужил снимок  камеры ви-
деофиксации. Но автовладе-
лец считает: достаточных ос-
нований для штрафа не было. 
Ведь он остановился, чтобы 
пропустить другое авто. В ка-
ких случаях и как можно об-
жаловать штрафы за наруше-
ния, зафиксированные до-
рожными камерами, узнал 
корреспондент «ЗБ».

Иначе бы
не разъехались
Штраф вынесли, когда 

Александр Шаталов въезжал 
во двор дома 1/21 на проез-
де Русанова. В пристрой-
ке к многоэтажке находит-
ся магазин. Рядом с ними 
широкий тротуар. По нему 
машины заезжают во двор. 
Другого пути, чтобы попасть 
на автомобиле к дому, нет.

— Когда я заезжал, то на-
встречу мне из двора шла 
грузовая машина. Чтобы 
разъехаться с ней, я сдал в 
сторону, остановился у ма-
газина. Подождал, пока «Га-
зель» проедет, а затем стал 
поворачивать к дому, — рас-
сказывает водитель.

Около магазина Алек-
сандр стоял несколько се-
кунд. А потом получил 
штраф — 3 тыс. рублей. 
Ведь, сдав левее, чтобы про-
пустить фургон, он факти-
чески остановился на тро-

туаре. А это уже нарушение 
ПДД. Его-то и зафиксиро-
вала камера.

Кто должен 
пропускать

По словам юриста Мак-
сима Моисеенкова, такой 
штраф обжаловать вряд ли 
получится. Остановка на 
тротуаре запрещена ПДД 

даже при условии, что ав-
томобиль там находился 
лишь несколько секунд и 
пропускал другую машину. 

Но как же быть в ситуа-
ции, когда со встречкой не 
разъедешься? ПДД дают от-

вет на этот вопрос. «Газель» 
выезжала из двора на доро-
гу. По правилам именно во-
дитель фургона должен был 
пропускать тех, кто едет во 
двор. Но дорогу решил усту-
пить Александр — такие си-
туации вовсе не редкость.

— Нужно было сдать 
зад ним ходом назад, пропу-
стить «Газель» и после это-
го въезжать во двор. В этом 
случае нарушения ПДД не 
было бы, — поясняет Мо-
исеенков. 

Пересёк 
сплошную 

из-за скорой 
Дорожные камеры в Мо-

скве фиксируют пересече-
ние сплошной линии раз-
метки. Штраф — 500 рублей. 
Но если водитель перестро-
ился через сплошную, что-

бы пропустить скорую по-
мощь, едущую с включён-
ными мигалкой и сиреной? 

Максим Моисеенков рас-
сказывает, что этот штраф 
можно обжаловать. Потре-
буется фотофисакция, что 
водитель на самом деле про-
пускал скорую. Безуслов-
но, такие снимки на ходу 
не сделаешь. Но их можно 
взять из постановления о 
нарушении ПДД. Картин-
ка, фиксируемая дорожны-

ми камерами, как правило, 
чёткая. Однако перестраи-
ваться обратно после того, 
как проехала скорая, уже 
нельзя. И штраф за то, что 
водитель вернулся на поло-
су, по которой ехал, уже не 
обжалуешь. 

Знак запорошило 
снегом

Во время метели на знаки 
на загородных дорогах ча-
сто налипает снег. Можно 
не увидеть, с какой скоро-
стью нужно двигаться. В та-
кую ситуацию попал Сергей 
Ветров из Отрадного, ехав-
ший в Осташков. Как пра-
вило, на загородных дорогах 
можно ехать со скоростью 
90 км/ч, но на некоторых 
участках разрешённая ско-
рость меньше. 

— Из-за налипшего снега 
я не увидел, что нужно ехать 
70 километров в час. При-
шёл штраф. Но знака-то я 
не видел! — рассказывает 
автовладелец. 

Юрист поясняет: и этот 
штраф можно обжаловать. 
В таком случае точно по-
надобятся записи регистра-
тора. Ведь на снимки, кото-
рые прилагают к постанов-
лению, знаки обычно не по-
падают. 

Роман НЕКРАСОВ

Водитель виноват. 
Но он... не виноват!

Съёмка 
на мобильный 

телефон 
тоже может 
послужить 
доказа-

тельством

10 дней для обжалования
Штраф можно обжаловать на порталах mos.ru и gosuslugi.

ru. Также обращение разрешается направлять письмом по 
«Почте России». Жалобу нужно направлять в тот орган, ко-
торый вынес постановление о правонарушении. В Москве 
штрафы за превышение скорости, несоблюдение разметки 
выставляет ГИБДД, за нарушение правил стоянки — МАДИ, 
за несоблюдение правил платной парковки — ГКУ «АМПП». 
Обжаловать любой штраф нужно в течение 10 дней. 

В Северном Медведкове частично 
ограничен проезд по трём улицам

Движение автомобилей на 
участках улиц Полярной и Тихо-
мирова, а также на проектируемом 
проезде №6204 ограничили до 31 
марта следующего года. Об этом 
сообщили в Центре организации 
дорожного движения.

— Здесь проходит рекон-
струкция газопроводов. Рабо-
ты идут с опережением графи-
ка, их могут завершить уже до 
конца этого года, — отметил 
глава управы района Северное 

Медведково Сергей Яровенко.
Первый участок ограничений 

— Полярная улица от дома 32 до 
пересечения с проездом №6205. 
Второй участок — улица Тихо-
мирова на пересечении с проез-
дом №6205 и вдоль по улице до 
дома 8. Третий отрезок — в рай-
оне дома 29, корп. 5, на проез-
де №6204. На всех участках ра-
бочие заняли по одной полосе 
движения.

Михаил КОФАНОВ 

К юбилею музея 
в Марьиной роще выпустили 

тематические проездные билеты
Еврейскому музею и центру толерант-

ности на улице Образцова исполнилось 
10 лет. В честь этого выпустили темати-
ческий билет «Единый» с изображени-
ем знаменитого Бахметьевского гара-
жа. Именно в этом здании, построен-
ном по проекту архитекторов Констан-
тина Мельникова и Владимира Шухова, 
размещается музей. Проездные билеты 
можно приобрести в кассах и автоматах 
по продаже билетов на станциях Коль-
цевой линии метро. 

Ксения ФИРСОВА

Максим 
Моисеенков,
юрист

Какие штрафы с дорожных камер можно оспорить
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Благотворительный 
проект «Тёплый дом» 
помогает молодым 
мамам с новорождён-

ными детьми, которые оказа-
лись без жилья и поддержки 
родственников. Для них ор-
ганизуют временный центр 
пребывания. Такому «Тёпло-
му дому» в Пушкине помога-
ет многодетная мама волон-
тёр Алина Серебрянникова, 
член сообщества «Алтуфьев-
ская семья». 

Борется 
за свою малютку
Девятнадцатилетняя мама 

Акылай живёт в «Тёплом 
доме» с маленькой дочкой. 

— Я познакомилась с ними 
в детской больнице, — рас-
сказывает Алина Серебрян-
никова. — Малышка роди-
лась намного раньше срока 
весом 700 граммов, у ребёнка 
серьёзные проблемы со зре-
нием. Но мама не отказалась 
от девочки и при поддерж-

ке неравнодушных людей бо-

рется за её здоровье и счастье.
Ей и другим подопечным «Тё-

плого дома» волонтёры из Ал-
туфьевского регулярно переда-
ют помощь. На днях планиру-
ют отвезти туда детский манеж. 

Ждёт 
добровольцев 
с машинами

Присоединиться к сбору по-
мощи может каждый. По сло-
вам Алины, очень нужны дет-
ское питание, мясное пюре, 
памперсы и другие средства 
гигиены и ухода за грудничка-
ми. В центре временного пре-
бывания будут рады прогулоч-
ным коляскам, ниблерам для 
прикорма, деревянным или 

развивающим игрушкам (мяг-
кие не принимают), тёплой 
одежде для самых маленьких.

— Также требуется помощь 
автоволонтёров, чтобы достав-
лять нужные вещи из Москвы 
в «Тёплый дом» и время от вре-
мени отвозить мам с малыша-
ми на консультации к педиа-
тру, — говорит Алина.

В преддверии новогодних 
праздников в центре ждут 
умельцев, готовых провести 
мастер-классы по рукоделию 
и изготовлению ёлочных суве-
ниров. Можно поучаствовать 
и в сборе подарков для мам и 
детей: игрушек, сладостей, на-
боров средств для здоровья и 
красоты. 

Помощь принимается в по-
мещении сообщества «Алту-
фьевская семья» по адресу: Ал-
туфьевское ш., 66/2, по средам 
с 16.00 до 19.00. Если вы гото-
вы передать нужные вещи или 
стать волонтёром, пишите на 
эл. почту Frele@yandex.ru или 
обращайтесь по тел. 8-916-555-
3795, Елена.

Ольга СОКОЛОВА

Нужны игрушки и детское питание
Волонтёры округа поддерживают центр для молодых мам, попавших в трудную ситуацию

В «Тёплом 
доме» будут 
рады тем, кто 
готов провести 
уроки рукоделия

ПОМОГИ ДРУГОМУ

«ЗБ» уже писал о благотво-
рительном фонде «Сорок со-
роков», который несколько 
лет помогает жителям Дон-
басса. Его директор Екатерина 
Кузнецова с улицы Пришви-
на лично сопровождает гума-
нитарный конвой раз в месяц.

— С наступлением холодов 
очень нужны зимняя одежда, 
одеяла и тепловые пушки для 
обогрева, продукты с длитель-
ным сроком хранения, — го-
ворит Екатерина Кузнецова. 
— Многие жители Волновахи 
и Мариуполя до сих пор живут 
в подвалах многоквартирных 
домов или в своих домах с по-
вреждёнными окнами, затяну-
тыми плёнкой. Центральное 
отопление во многих районах 
не работает, а газопровод толь-
ко прокладывают. Прежний — 
с Украины — сейчас перекрыт.

Екатерина передаёт по-
мощь, собранную москви-
чами, адресно. На месте 
сотрудникам фонда по-
могает настоятель Свято-
Владимирского храма в До-
кучаевске протоиерей Ни-
кита Панасюк.

Фонд шефствует над Цен-
тром охраны материнства и 
детства в Донецке, где про-

ходят наблюдение будущие 
мамы.

— У мам с малышами воз-
никает множество патологий 
на фоне постоянного стрес-
са. Мы стараемся помогать 
центру — привозим предме-
ты гигиены, вещи для ново-
рождённых. 

В публичных каналах — 
t.me/bfsoroksorokov и vk.com/
fond_soroksorokov — сотрудни-
ки фонда выкладывают фото- 

и видеоотчёты о сборе и вруче-
нии гуманитарной помощи. 

Основной склад фонда 
«Сорок сороков» находится 
на территории Троице-Сер-
гиевой лавры. Те, кому не-
удобно туда ехать, могут пе-
редать помощь на временный 
пункт сбора в Бибиреве. По-
дробная информация по тел. 
8-903-199-4040 (только мес-
сенджеры).

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В Бибиреве собирают тёплые 
вещи для жителей Донбасса

ре
кл

ам
а 

14
45

Алина Серебрянникова из сообщества «Алтуфьевские семьи» 
готовится отвезти в центр манеж для малышей

Помощь доставляют самым нуждающимся — детям и пожилым
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Николая Долгополо-
ва называют исто-
риком спецслужб и 
в качестве эксперта 

часто приглашают на теле-
видение. Не так давно вы-
шедшая книга «От Франсуа-
зы Саган до Абеля. Из блок-
нота Николая Долгополова» 
позволяет больше узнать об 
авторе и о людях, с которы-
ми ему довелось общаться. 
Книгу уже назвали энцикло-
педией ХХ века.

Балет довёл отца 
до инфаркта

— Николай Михай-
лович, о своём отце — 
журналисте, писателе, 
сценаристе Михаиле 
Николаевиче Долгопо-
лове — вы пишете: «Он не 
старался пробиться в на-
чальники: я за свою полу-
вековую жизнь не встре-
чал человека, который бы 
так гордился должностью 
специального корреспон-
дента. Да и писал он не 
о политике, а всегда об 
искусстве». Но вы в эту 
профессию пришли не 
сразу. Почему?

— Эта профессия — жерт-
венная. Отец работал сна-

чала в «Комсомолке», по-
том в «Известиях» — с 1938 
по 1977 год. Я родился, ког-
да отцу было 50 лет, и мне 
было больно на него смо-
треть: как он ночью, вооду-
шевлённый после премьеры 
спектакля, надиктовывал ре-
цензию прямо на линотип. 
В семь утра спускался к по-
чтовому ящику за «Изве-
стиями» и, если не находил 
своей рецензии, очень огор-
чался. Полоса «Культуры» 
нередко сметалась в поль-
зу более важных, актуаль-

ных вещей. Иногда случа-
лись подлости, нечестности. 
Мы жили в доме Большого 
театра, там же, где десяток 
народных артистов СССР, в 
основном балетных. В 1955 
году отец написал рецензию 
на балет Большого театра, 
вполне профессиональную 
даже по моим теперешним 
понятиям. И вдруг весь вто-
рой состав балета написал 
письмо в газету «Правда», 

и там опубликовали доволь-
но большую статью «Как не 
надо писать рецензии». Ве-
чером отец пожаловался на 
боль в сердце, а утром ока-
залось, что у него инфаркт. 
Когда позже я отцу сказал, 
что никогда не пойду по его 
стопам, он произнёс: «Это 
счастье, что я вот так рабо-
таю. Как ты не понимаешь?»

Дядя Гриша 
и Любовь Орлова

— У вас есть строки: 
«Отец поддерживал 
Гришу Александрова с его 
фильмой о джаз-банде 
с Леонидом Утёсовым в 
главной роли. Только вот 

название никак не могли 
придумать, и, посмотрев в 
«…надцатый» раз отсня-
тый материал, Мих (Ми-
хаил Долгополов. — Ред.) 
вдруг выпалил: «Так это 
же «Весёлые ребята»!» 
Дружба вашего отца с 
Александровым продол-
жалась не одно десятиле-
тие, вы в то время были 
ребёнком, но, наверное, 
что-то запомнилось.

— Александров и Орлова 
жили недалеко от нас в 
доме, где в годы пере-
стройки открылся пер-
вый в Москве Мак-
доналдс. Дядя Гриша 
был милейшим чело-
веком, прекрасным 
рассказчиком. Когда он 
или другие довольно из-
вестные в те годы люди 
приходили к нам, отец 
меня брал с собой в каби-
нет, так что я многое 
запомнил. Алек-
сандров 

рассказывал про кино, про 
Ленина, как работал у Эй-
зенштейна, как ездил в Аме-
рику. Чаще всего он прихо-
дил к отцу один, им было о 
чём поговорить. В праздники 
два-три раза с Александро-
вым приходила Любовь Пе-
тровна. Александров и Ор-
лова были очень красивой 
дворянской парой. Выгля-
дела она всегда блестяще, 

была молчалива. За сто-
лом с ней было тя-

Николай Долгополов:
У книги о разведчиках 
будет продолжение

Журналист и писатель поделился воспоминаниями 
о встречах со знаменитостями и новыми планами

После бокала шампанского 
Шарль Азнавур рассказал, 
что любит готовить борщ

Музею пожарной охра-
ны на улице Дурова испол-
нилось 65 лет. По случаю 
годовщины здесь  прошёл 
пресс-тур, организованный 
при содействии информаци-
онного центра Правитель-
ства Москвы. Ведущий ме-
тодист Главного управления 
МЧС по г. Москве подпол-
ковник Людмила Минаева 
познакомила журналистов 
с историей пожаротушения, 
рассказала о героях-пожар-
ных, продемонстрировала 

старинные и современные 
системы борьбы с огнём.

Первыми обязали зани-
маться тушением пожаров 
стрельцов. Люди военные, 
дисциплинированные, они 
бердышами растаскивали 
горящие дома на отдельные 
брёвна.

А первая в Москве про-
фессиональная пожарная 
часть на Русаковской ули-
це была создана в 1804 году 
и сохранилась до сих пор.

В наше время ежедневно 

на боевое дежурство засту-
пают более 1500 пожарных и 
спасателей, они располагают 
сотнями единиц современ-
ной техники, включая кате-
ра, вертолёты, беспилотни-
ки, мотоциклы, а также ав-
томобили, оборудованные 
системой подачи компрес-
сионной пены, которая ту-
шит даже горящие нефте-
продукты. Пена может по-
даваться на высоту до 400 
метров. А ствол-копьё си-
стемы «Кобра» позволяет 

тушить пожары, не заходя 
в помещение.

Благодаря налаженной си-
стеме оповещения сократи-
лось время реагирования, а 
выделенные полосы позво-
ляют пожарным добираться 
до места тушения за счита-
ные минуты. По пути по-
жарные с помощью план-
шетов готовят план ликви-
дации огня, ориентируясь 
на расположение гидрантов.

Галина 
ПОГОДИНА

В Музее пожарной охраны рассказали, 
как с огнём боролись стрельцы 

ре
кл

ам
а 

15
50

Ст
ан

ис
ла

в 
Кр

ас
ил

ьн
ик

ов
/IT

AR
-T

AS
S



11ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   41 (802) ноябрь 2022 ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА

 Как собственникам 
квартиры разре-
шить спор о поряд-
ке проживания в 

комнатах?

Иван, 
ул. Милашенкова

Отвечают юристы «Вектор 
Прайм».

В случае если жильё на-
ходится в общей долевой 
собственности и между соб-
ственниками не удаётся до-
стичь согласия о порядке 
проживания, спор можно 
разрешить в суде, подав ис-
ковое заявление об опреде-

лении порядка пользования 
жильём. К заявлению необ-
ходимо приложить право-
устанавливающие докумен-
ты, выписку из домовой кни-
ги и квитанцию госпошлины. 

Суд, учитывая все обстоя-
тельства сторон, семейное 
положение, а также сложив-
шийся порядок пользования, 
решит, кому какая комната 
достанется.

Кому в какой комнате жить?

жело, в её присутствии ис-
чезала непринуждённость, 
и они долго не задержива-
лись. Чувствовалось, что в 
их дуэте командир Любовь 
Петровна, хотя обычно ко-
мандует режиссёр.

Пять лет 
во Франции

— Пять лет вы прора-
ботали спецкором «Ком-
сомольской правды» во 
Франции. Вы пишете: 
«Во Франции столько со-
бытий и ньюсмейкеров, 
что при особой настой-
чивости без дела настоя-
щий журналист не оста-
нется. Ты проникаешь, 
пролезаешь, заводишь 
связи со свитой, она же 
окружение, великих». 

— В конце 1980-х во 
Франции к нам относи-
лись с неким уважением и 
опаской. Что-то у меня ста-
ло получаться месяца через 
три. Брижит Бардо я «взял с 

боем»: она согласилась от-
ветить на вопросы с услови-
ем, что я не задам вопросов 
о её мужьях, а буду спраши-
вать только о её осликах, ку-
рочках и собачках. Благода-
ря армянской диаспоре со-
стоялось интервью с шан-
сонье Шарлем Азнавуром. 
В ту пору он жил не в Пари-
же, а в Швейцарии, чтобы 
не платить огромные нало-
ги. Встречу мне назначили 
утром на следующий день 
после Рождества. Прождал 
час. Азнавур явно был, как у 
нас говорят, после вчераш-
него. Сразу сел за рояль, к 
нему тут же подбежал офи-
циант с шампанским. Мы 
хлопнули по бокалу, и он 
разговорился. Рассказал о 
родителях, о том, что очень 

любит готовить борщ. Од-
нажды он срочно попросил 
к нему приехать: его инте-
ресовало всё, что связано с 
землетрясением в Спитаке. 
Мне он сказал: «Напиши-
те в своей газете, что я ор-
ганизовал ассоциацию для 
помощи пострадавшим «Аз-
навур для Армении».

Турнир 
«Большая шляпа»

— Вы тепло отзывае-
тесь о Николае Карачен-
цове: «Жил достойно и 
в славе, и в боли. Он на-
всегда останется в моей 
памяти графом Резано-
вым. Не знаю в нашем 
театре роли лучше, чем 
эта, в «Юноне и Авось». 

А как вы с ним по-
знакомились?

— Я дружил с Ша-
милем Тарпищевым, 
в то время он был на-
парником и тренером 
Бориса Ельцина, а я 
первым заместите-
лем главного редак-
тора «Комсомоль-
ской правды». Ша-
миль меня со всеми 
знакомил, в том чис-
ле со знаменитостя-
ми, принимающи-
ми участие в теннис-
ном турнире «Боль-
шая шляпа», среди 
которых был Нико-
лай Караченцов. Он 
очень хорошо играл 
в теннис, а в пере-
рывах выбегал по-
курить. Коля не мог 
без сигареты, гово-
рил, что это придаёт 
ему сил. Представля-
ете? Однажды встре-
тил его перед откры-
тием Кубка Кремля, 

он был очень возбуж-
дён. Оказалось, что Коле 
минут за пятнадцать до 
открытия дали слова пес-
ни, которую он должен 
исполнить. И он это пре-
красно сделал, причём без 
бумажки: у него была уди-
вительная память. Смеш-
ная встреча с ним прои-
зошла в 2004 году во вре-
мя Олимпиады в Афинах 
в посольстве РФ в Гре-
ции. Разговорились, Коля 
очень интересовался тен-
нисом, и вдруг подходят к 
нему две красавицы-дев-
чонки и говорят: «Коля, 
ну ты долго будешь си-
деть? Мы тебя ищем. Пой-
дём». Я говорю: «Коль, ну 
ты даёшь! Сразу две!» Он 
обиделся: «Ты с ума со-
шёл! Я с ними бью степ». 
Последний раз с Колей 
встретился снова на тур-
нире «Большая шляпа» 
уже после произошедшего 
с ним несчастья, он с тру-
дом выговаривал слова и 

объяснялся в основном 
жестами. Глазами показал 
мне, чтобы я принёс спич-
ки, закурил. Я спросил, 
помнит ли он Олимпиа-
ду в Афинах? Он кивнул. 
Тут что-то на меня нака-
тило, я поцеловал руки 
любимому актёру. Оба за-
плакали. Потом смотрю: 
он мне целует руки... Я 
так расстроился и понял, 
что Коля не выздоровеет...

Иллюстрировал 
Никас Сафронов
— Вы автор несколь-

ких книг о советских 
разведчиках-нелегалах. 
Недавно вышла ещё одна 
— «Легально о нелегаль-
ном» — с иллюстрациями 
Никаса Сафронова. Как 
возникла такая идея?

— Как-то мы встрети-
лись на его выставке, по-
свящённой разведчикам, 
и решили, что я к каждому 
портрету напишу главку. 
Уложить богатые биогра-
фии разведчиков в про-
крустово ложе из семи-
восьми страниц сложно, 
и в издательстве «Моло-
дая гвардия» решили, что 
это будет рассказ об од-
ном самом важном деле. 
Никас сангиной написал 
прекрасные порт реты. Он 
был знаком с легендарным 
разведчиком Джорджем 
Блейком. А я познакомил 
Никаса с Героем Совет-
ского Союза Владимиром 
Горовым, кстати, ему не-
давно исполнилось 90 лет. 
Сейчас Никас сделал ещё 
несколько портретов, и, 
может быть, мы издадим 
второй том. Но, как ска-
зал мне знаменитый ан-
глийский разведчик Фиц-
рой Маклин — его счита-
ют прототипом Джеймса 
Бонда, — «в нашей про-
фессии можно загадывать 
только до ланча».

Ирина 
КОЛПАКОВА

На последней встрече с Колей 
Караченцовым мы оба плакали

Подать заявку 
на участие 
в конкурсе 

«Юный полярник» 
школьники могут 

до 23 ноября
Полным ходом идёт реги-

страция на участие в проек-
те «Юный полярник», ко-
торый стартовал 25 октября 
в штаб-квартире Русского 
гео графического общества. 
В этом конкурсе может по-
участвовать любой школь-
ник Москвы, за исключением 
11-классников. Те, кто про-
демонстрирует лучшие зна-
ния Арктики, получат шанс 
отправиться на Северный 
полюс.

— Напомню, что в про-
шлом году в конкурсе при-
няли участие более 500 
школьников из трёх обра-
зовательных комплексов 
СВАО. В этом году мы рас-
пространили его на терри-
торию всего города, — рас-
сказал инициатор проек-
та председатель Мосгорду-
мы Алексей Шапошников.

Условия участия разме-
щены на сайте Департа-
мента образования и нау-
ки г. Москвы. Проект бу-
дет состоять из 11 лекций, 
а также заданий различной 
формы — письменных, кре-
ативных, творческих про-
ектов. В мае финалом ста-
нет Полярный диктант. По 
результатам выполнения 
заданий и самого диктан-
та определят победителей.

— В этот раз призы бу-
дут не менее интересными, 
чем в прошлый! — обещает 
Шапошников. — Рассчиты-
ваем, что участие примут 
гораздо больше школьни-
ков. По итогам первой вол-
ны регистрации заявилось 
уже около 1500 человек. На-
помню, что продолжится 
она до 23 ноября включи-
тельно. Кстати, предусмо-
трим призы не только для 
школьников, но и для тех 
образовательных органи-
заций, которые будут са-
мыми активными участ-
никами как по количеству 
школьников, так и по коли-
честву победителей.

Александр ЛУЗАНОВ

Как 
зарегистрироваться 

для участия 
в конкурсе — смотрите 
в материале на сайте
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Поставлена точка в 
громком деле: жи-
тельница Отрад-
ного, которая этой 

весной родила девочку и 
тут же выбросила её в му-
соропровод, отправится за 
решётку. 

«Думала, 
пищит 

котёнок»
В то утро 55-летняя со-

трудница районного «Жи-
лищника» Жилдысхан 
Ашимова, как обычно, при-
шла на работу. Навела по-
рядок в подъезде дома на 
Северном бульваре, а по-
сле зашла в помещение с 
мусорным контейнером на 
первом этаже, чтобы поста-
вить на место инвентарь. 
Вдруг услышала странный 
звук…

— Я подумала, что пи-
щит котёнок, — рассказа-
ла «ЗБ» Ашимова. — Осмо-
трела помещение, ничего 
не нашла, но звук не сти-
хал. Тогда я позвала на по-
мощь жительницу кварти-
ры на первом этаже.

Вместе женщины про-
должили поиски, но безре-
зультатно. Тогда они позво-
нили по номеру 112. Опе-
ратор предположила, что 
это детский плач, и посо-
ветовала проверить мусо-
росборник. 

— Я надела перчатки и за-
глянула в контейнер. Сре-
ди мусора заметила белый 
целлофановый пакет, кото-
рый шевелился. Вытащила 
и ужаснулась: полотенце 

в крови, а в нём младенец 
плачет, тянет ко мне ручки. 
Сердце кровью обливалось, 
даже не могла представить, 

как можно так поступить, 
ведь у самой четверо детей 
и восемь внуков, вспоми-
нает Жилдысхан.

Она укутала малышку 
в тёплые вещи и вызвала 
экстренные службы. Через 
пару часов правоохраните-

ли нашли мать ребёнка в 
квартире на девятом этаже.

Вину признала 
и раскаялась

Как рассказали «ЗБ» в 
столичной прокуратуре, 
43-летняя женщина рожа-
ла ребёнка в ванной. Бере-
менность скрывала даже от 
сожителя, от которого у неё 
есть пятилетний сын. Го-
ворит, боялась, что из-за 
второго ребёнка мужчина 
её бросит. 

К счастью, после падения 
по трубе мусоропровода с 
высоты девятого этажа ма-
лышка выжила, обошлось 
даже без переломов. В отно-
шении женщины было воз-
буждено уголовное дело по 
статье «покушение на убий-
ство матерью новорождён-
ного ребёнка». Во время 
следствия она полностью 
признала вину и раскаялась. 
Сказала, что в момент со-
вершения преступления не 
контролировала себя.

— С учётом позиции про-
куратуры Бутырский рай-
онный суд приговорил жен-
щину к полутора годам ли-
шения свободы. Отбывать 
наказание она будет в коло-
нии-поселении, — сообщи-
ли в пресс-службе столич-
ной прокуратуры.

Сейчас сын и дочка жен-
щины находятся под опе-
кой. Их жизни и состоя-
нию здоровья ничего не 
угрожает. 

Татьяна ЯКОВЛЕВА

Малышка 
чудом осталась жива

Поножовщина 
в Ростокине

Жильцы хостела на 
Сельскохозяйственной 
улице пожаловались ад-
министратору на соседа, 
который забрал телефон 
одного из постояльцев. 
Сотрудник ресепшена 
пошёл к нему, завязался 
конфликт. Агрессор уда-
рил администратора но-
жом, его госпитализиро-
вали с ранением печени. 
Дебоширу грозит восемь 
лет колонии. 

В Бутырском 
изъяли пистолет
Стражи порядка изъя-

ли из квартиры 60-летнего 
жителя улицы Фонвизина 
боевой пистолет Макаро-
ва, 64 патрона и 60 грам-
мов пороха. Мужчина по-
яснил, что всё это у него 
оставил друг пять лет на-
зад. Друг умер, а сдавать 
боеприпасы в полицию но-
вому владельцу стало жал-
ко. Ранее он уже был су-
дим за незаконное хране-
ние оружия. Останкинская 
межрайонная прокурату-
ра направила дело в суд. 

Делали закладки 
в Лианозове

В подъезде дома на 
Алтуфьевском шоссе 
полицейские задержа-
ли мужчину и женщи-
ну. В рюкзаке задержан-
ной было обнаружено 
27 свёртков с наркоти-
ком N-метилэфедроном. 
В подъездах ближайших 
домов — ещё 20 закладок, 
сделанных парой. Возбуж-
дено уголовное дело, фи-
гурантам может грозить 
до 20 лет лишения сво-
боды.

Анна ГОНЧАРОВА

ХРОНИКА «02»

Бутырский суд вынес приговор матери, бросившей 
в мусоропровод младенца. Его спасла сотрудница «Жилищника» 

14
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Жилдысхан Ашимова у того самого подъезда, где нашла девочку, в доме на Северном бульваре

Женщина 
заметила 

в контейнере 
пакет, 

который 
шевелился
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В 
ноябре наш выда-
ющийся гимнаст 
Алексей Немов при-
нял участие в бла-

готворительном турни-
ре «Арт-футбол». Играли 
команды олимпийских чем-
пионов и звёзд эстрады. По-
сле матчей корреспонденту 
«ЗБ» удалось поговорить с 
Алексеем. 

Не могу 
пройти мимо 

турника
— Алексей, вы выросли 

в Тольятти. А какие места 
в Москве вам наиболее 
близки и дороги?

— Да, я вырос на Волге и 

люблю, когда рядом много 
воды. Мне очень нравят-
ся Лужники и Воробьёвы 
горы — это особенное ме-
сто рядом с храмом Живо-
начальной Троицы на высо-
ком берегу. Кроме того, мой 
первый победный юноше-
ский чемпионат проходил 
в «Лужниках», так что дет-
ский восторг тоже слился с 
этим местом. Мне прихо-
дится много времени прово-
дить в переездах, и я полу-
чаю большое удовольствие 
от пеших прогулок вместе с 
семьёй по набережной. Сей-
час здесь всё замечательно 
обустроено, много спортив-
ных площадок. Если я вижу 
турник, иду к нему, чтобы 

размяться: покрутить «сол-
нышко», выполнить пере-
ворот…

— Если бы у вас вдруг 
появилось свободное 
время — допустим, месяц, 
— как бы вы его исполь-
зовали?

— Очень люблю вод ную 
стихию. Хотел бы научить-
ся сёрфингу, как Олег Газ-
манов: он уверенно стоит 
на доске. Я знаю, что есть 
круизы по Волге в город 
Плёс, и когда-нибудь по-
еду туда с семьёй. А моя 
главная мечта — отпра-
виться по Северному 

морскому пути на подво-
дной лодке. Был бы капи-
тан Немов!

Стояли на руках 
прямо в самолёте

— Ваше выступление на 
Олимпиаде в Сиднее в 2000 
году стало настоящим три-
умфом: вы привезли оттуда 
шесть медалей, из них две 
золотые. Что больше всего 
запомнилось?

— Сама Олимпиада про-
шла штатно. А вот летели мы 
туда заранее — за три недели, 
чтобы акклиматизироваться, 
и полёт занял 24 часа. Через 
несколько часов после вы-
лета тренер сказал: «Что-то 

вы засиделись, давайте-ка 
разминку проводить!» Сло-
во тренера — закон: вышли в 
проход, делали стойки на ру-
ках, крутились — целое шоу 
устроили, и другие пассажи-
ры смотрели на нас в глубо-
чайшем изумлении!

Мяч делали 
из поролона

— На футбольном поле 
вы смотритесь очень 
уверенно. Часто трениру-
етесь?

— Играю раз в году. В дет-
стве постоянно играл в фут-
бол и хоккей, а когда начал за-
ниматься гимнастикой, фут-
бол был запрещён: надо было 
беречь ноги, чтобы не полу-
чить травму. Но играть очень 
хотелось, поэтому мы стави-
ли гимнастические мостики 
вместо ворот и делали лёгкий 
мяч из поролона. Эта практи-
ка потом распространилась 
на международные турни-
ры: после соревнований мы 
встречались с иностранны-

ми командами и таким вот 
мячом играли в футбол. Для 
меня это вид спорта, с кото-
рым связана моя жизнь.

— Соблюдаете ли вы 
диету, чтобы быть в 
форме? 

— Я всеядный. Мне всегда 
нравилась еда, которую го-
товила мама, а сейчас я обо-
жаю всё, что готовит моя лю-
бимая супруга Галина. По-
жалуй, особенно потрясаю-
ще она делает пиццу. Иногда 
сыновья могут побаловать 
меня омлетом или яични-
цей, я всё это с радостью 
съем, но сам я не кулинар.

О легендах 
Олимпиады-1952

— В 2019-м вы соз-
дали театрализованное 
шоу «Легенды спорта», к 
которому привлекли сотни 
выдающихся спортсме-
нов. Там находят вопло-
щение эпизоды из истории 
спорта. Какой станет тема 
следующего выпуска?

— Путь к победе! Спорт-
смены, которые участвова-
ли в Олимпиаде 1952 года, 
помимо того что войну вы-
играли, были в концлаге-
рях, потом ещё и побежда-
ли на помосте. Виктор Чи-
карин, Валентин Муратов, 

Мария Гороховская и дру-
гие. Нужно воспитывать мо-
лодых именно на этих при-
мерах. Без истории не будет 
будущего. Надо это помнить 
и чтить память людей, ко-
торые проложили нам путь. 

Галина ПОГОДИНА

Алексей Немов:  
Мечтаю о путешествии 

на подлодке
Знаменитый гимнаст обожает воду, футбол и пиццу любимой жены

ТОП-НОВОСТИ 
РАЙОНОВ

На 4-м этапе Кубка мира 
по эстетической гимнасти-
ке в Куала-Лумпуре — сто-
лице Малайзии — команда 
«Экспрессия» из Россий-
ского университета транс-
порта на улице Образцова 
показала лучший резуль-
тат. Об этом сообщает га-
зета «Марьина Роща». 

Если будет 
свободное 

время, освою 
сёрфинг

Все новости 
района: 

«Марьина 
Роща»

Алексею Немову было 
13 лет, когда в 1989 году 
он впервые приехал в Мо-
скву — на Молодёжный чем-
пионат СССР — и занял 1-е 
место. После этого после-
довала череда блестящих 
побед. Его выступления 
отличались немыслимым 
уровнем сложности. Спорт-
смен завоевал четыре зо-
лота на Олимпиадах и пять 
— на чемпионатах мира. 
При Этом он находил вре-
мя и для учёбы: окончил пе-
дагогический университет 
и Дипломатическую ака-
демию МИД. В 2004 году 
Немов ушёл из большого 
спорта. Теперь он активно 
занимается продвижением 
спорта и здорового образа 
жизни, создал шоу «Леген-
ды спорта», проводит тре-
нинги и мастер-классы в 
Москве и в регионах.

НАШЕ ДОСЬЕ

За минувшую неделю в СВАО произошло много любопытного. «ЗБ» представляет подборку новостей, опубликованных в районных интернет-газетах

Вмёрзших в лёд уток спасли в Лосинке
На Большом Лосиноостров-

ском пруду три утки примёрзли 
ко льду, их стали клевать воро-
ны. Спасатели освободили не-
счастных птиц и передали ра-
ботникам столичного Департа-
мента природопользования и охраны окружающей среды. 
Об этом пишет газета «Наша Лосинка».

Пенсионерка из Алексеевского 
запустила свой канал в Сети

Участница проекта «Москов-
ское долголетие» 77-летняя Га-
лина Лисина из Алексеевского 
любит петь, пишет стихи, отлич-
но водит машину и разбирается 
в компьютере. Она объединила 
свои хобби, создав YouTube-канал «Поющая АВТОбабуш-
ка». Об этом рассказали в газете «Алексеевский вестник». 

Дмитрий ДОЙНИКОВ

Все новости 
района: 
«Наша 

Лосинка»

Все 
новости 
района: 

«Алексеев-
ский вестник»

Студентки из Марьиной рощи победили в Малайзии

Команда 
«Экспрессия» 

из Российского 
университета 
транспорта
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В Отрадном учат 
играть на гитаре
В семейном центре «Ди-

алог» в районе Отрадное 
(Каргопольская ул., 11, 
корп. 2) идёт набор в бес-
платную группу по обуче-
нию игре на гитаре. При-
глашают ребят от 12 до 18 
лет. Занятия проходят в 
будни, а время подбирает-
ся индивидуально для каж-
дого ученика. Подробно-
сти по тел. (499) 745-6893.

Комедия 
дель арте 

в Ярославском
27 ноября в 19.00 в Мо-

сковском многофункцио-
нальном культурном цен-
тре (Ярославское ш., 124) 
студия «Пикколо» покажет 
спектакль «Вечер комедии 
дель арте» в традициях 
итальянского театра XVI-
XVIII веков с использова-
нием характерных масок 
и костюмов. Вход свобод-
ный, 12+. Справки по тел. 
(499) 181-8364.

Старинные авто 
в Бутырском

До 28 
ноября в 
бойлер -
ной хле-
бозавода 
(Но в о -
дмитров-
ская ул., 1, стр. 17) можно 
посмотреть выставку, под-
готовленную совместно 
с Музеем транспорта Мо-
сквы. Здесь представле-
ны исторические грузови-
ки и автобусы, а также арт-
объект современного ху-
дожника. Вход свободный 
с 11.00 до 21.00. А с чет-
верга по субботу в 14.00 и 
в 16.00 проходят бесплат-
ные экскурсии. Запись на 
сайте hlebozavod9.ru.

Лия ЛЬВОВА,
Ксения ФИРСОВА

АФИША

В 
га лерее Glubina 
на ул. Сергея Эй-
зенштейна, 2, от-
крылась выставка 

«Трансформация тени». 
Там представлены карти-
ны, фотографии, скульпту-
ры и даже музыка, объе-
динённые общей темой — 
тень.  О самых интересных 
экспонатах рассказала ку-
ратор, художник и участ-
ница выставки Виктория 
Предыбайло.

Живым быть 
опасно

По мнению авторов вы-
ставки, тень и страх имеют 
общую природу. Чтобы пе-
рестать бояться, нужно вы-
разить образы своих стра-
хов в виде теней.

— Например, с помощью 
своей фотоработы «Живым 
быть опасно» член Союза 
фотохудожников России 
Наталья Подунова избав-

ляется от своего детского 
страха смерти, — говорит 
Виктория Предыбайло. — 
В детстве она, как многие 
из нас, боялась, что вдруг 
из какого- нибудь тёмного 
угла выскочит чудище. Со 
временем страх притупил-
ся, но не ушёл совсем. На 
её фотографии изображён 
тёмный пустой зал гале-
реи как символ того тёмно-

го угла. Но художница по-
нимает, что если страх не 
выходит из границ разум-
ного, то работает даже на 
пользу человеку, предосте-
регая от необдуманных по-
ступков. 

Кувшин 
постепенно 
растворится

Сама Виктория изваяла 
из глины кувшин с ори-
гинальным орнаментом 
«Тени забытых предков».

— Однажды я была в 
творческой поездке в Пор-
тугалии, — рассказывает 
Виктория. — Жила в ре-
зиденции, построенной в 
полуразрушенной дерев-
не Сердейра. Там нашла ар-

хив фотографий древних 
предметов быта: вазы, кор-
зины, кость в форме гита-
ры. Я слепила по этим фо-
тографиям из глины такие 
же предметы, оставила их 
в полуразрушенном доме 
без крыши и уехала. Насту-
пила осень, пошли дожди, 
и предметы растворились. 
Для меня это стало обра-
зом того самого прошлого, 
которое невозможно вер-
нуть, но которое осталось 
в памяти. Ведь и людей, ко-
торые пользовались этими 
предметами с фотографий, 
уже нет. 

На выставке рядом с кув-
шином стоит ёмкость с во-
дой. Зрители увидят, как 
сосуд постепенно раство-
ряется и уходит в прошлое.

Бубенчики 
превращаются 

в корону
Ещё один интересный 

экспонат — картина «Угол 
зрения» Лианы Фроловой. 
На ней изображён скомо-
рох. Его бубенчики на кол-
паке, отбрасывая тень, на-
поминают корону. 

— По замыслу автора с 
помощью превращения 
тени в корону Лиана стре-
мится избавиться от страха 
неудачи, — поясняет Вик-
тория.

Погрузиться в пережи-
вания художников и из-
бавиться от собственных 
страхов посетителям вы-
ставки помогает негром-
ко звучащая музыка. Она 

здесь — тоже экспонат.
— Композитор с псевдо-

нимом Manoj Puri написал 
музыку, собрав все стра-
хи художников, прини-
мающих участие в проек-
те. Это звук тикающих ча-
сов в комнате, рык собаки, 
звук сирены скорой помо-
щи, нарастающий гул. Все 
они положены на музыку, 
— рассказывает Виктория. 
— А завершают компози-
цию светлые, позитивные 
звуки — звон колоколов и 
гортанный распев буддий-
ской мантры.

Лия ЛЬВОВА

  Вход на выставку 
со вторника по пятницу 
бесплатный. Обязательная 
запись по тел. 8-916-684-
0249

Искусство против страха
В Ростокине открылась необычная выставка

Избавиться 
от фобий 
помогает 
негромко 
звучащая 
музыка

Смотреть здесь
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ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ ZBULVAR.RU

(499) 647-6831
ZB@ZBULVAR.RU, 

CHITATEL@
INTERNET.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите!
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

В своих работах участники экспозиции 
большое внимание уделяют сочетанию теней и света
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Цитрус 
Попал в приют после смер-

ти своего хозяина. Пёс очень 
тянется к людям, он добрый и 
ласковый. Цитрусу 9 лет, рост 
в холке 52 см. Здоров, кастри-
рован, привит. 

 Опекун: 8-925-080-9793, 
Анастасия.
Приют «Искра»: ул. Искры, 23а

Лисма
Этой небольшой собачке, 

которая в холке достигает 
всего 40 см, 3 года. Ласко-
вая, спокойная, ориентиро-
вана на человека, к другим 
животным дружелюбна. Здо-
рова, привита, стерилизо-
вана.

 Опекуны: 8-903-580-9252, 
Светлана; 8-916-207-8210, Инна.
Приют «Красная сосна»: ул. Красная Сосна, 30

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА

Альба
Умная собака 8 лет. При знаком-

стве с новыми людьми проявляет 
осторожность. Очень любит раннюю 
весну, когда можно поваляться на 
тающем снегу. Рост в холке 50 см, 
привита, здорова, стерилизована.

 Опекун: 8-968-963-2377, Наталья.
Приют «Дубовая Роща»: 
пр. Дубовой Рощи, 23-25

На календаре конец осени, а на дворе — 
настоящая зима. Так что сезон зимних забав 
стартовал в округе как раз кстати: у Росто-
кинского акведука открылся первый каток, 
заливка десятков идёт по всему округу, со-
всем скоро превратятся в ледовую арену ал-
леи главной выставки страны. На прошлой 
неделе мы поинтересовались у читателей, 
ждут ли они открытия катков. 

Участие в голосовании на сайте «ЗБ» и в 
Телеграм-канале приняли более 230 человек. 
Большинство из них ждут, когда можно бу-
дет надеть коньки. При этом 17% хотят пер-

вым делом опробовать лёд на ВДНХ, а 39% 
отмечают, что им больше по душе катки ря-
дом с домом. Однако немало читателей при-
знались, что не любят или не умеют катать-
ся на коньках. Таких оказалось 44%. Что ж, 
возможностей для того, чтобы научиться и 
войти во вкус, в нашем округе очень много. 
Кроме районных и парковых катков с искус-
ственным льдом, в этом сезоне, когда пого-
да позволит, к услугам жителей будут ещё 
более полутора сотен площадок с натураль-
ным покрытием. 

Ксения ФИРСОВА

ВАШЕ МНЕНИЕ

Пора точить коньки

В Москве уже заработала новогодняя почта. Письмо зимнему волшебнику до 16 января 
можно отпустить в ящики, установленные в Гончаровском, Бабушкинском, Лианозовском 

парках, в этнографической деревне «Бибирево», в усадьбе Алтуфьево, в скверах на 
Олонецком проезде и у Джамгаровского пруда. Кстати, Дед Мороз идёт в ногу со временем 

и принимает послания онлайн — их предлагают отправить через форму 
на сайте dedmorozmos.ru/pismo/

Наш следующий вопрос: 

А в вашей семье пишут 
письма Деду Морозу?

Голосуйте 
на сайте 
«Звёздного 
бульвара» 
zbulvar.ru
в разделе 
«Опрос» 

и в Телеграм-
канале 
t.me/zb_svao

 Конечно, дети готовят послания с удовольствием.
 Да, причём даже взрослые: это поднимает настроение.
 Нет, мы в сказки не верим.

22-й Городской форум пе-
чати 30 ноября проводит Де-
партамент средств массо-
вой информации и рекламы 
г. Москвы при участии Союза 
предприятий печатной инду-
стрии и Российского книжно-
го союза.

Будут обсуждаться акту-
альные вопросы в издатель-

ском, полиграфическом и 
дистрибьюторском бизнесе, 
меры государственной под-
держки печатной отрасли. 
Предлагается обсудить пер-
спективы развития сети не-
стационарных торговых объ-
ектов в Москве, ознакомить-
ся с зарубежным опытом в 
этой сфере.

Форум пройдёт по адресу: ул. 
Новый Арбат, 36. В этом году он 
состоится в совмещённом фор-
мате, в том числе в режиме он-
лайн с трансляцией мероприя-
тий в Интернете. Участие в фо-
руме бесплатное, обязательна 
предварительная регистрация. 
Справки по тел. (495) 662-6629. 
Эл. почта: events@gipp.ru.

В столице пройдёт Форум печати
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Ищет свою игрушку по 
всей квартире; мама пред-
положила, что она осталась 
у бабушки. Милана, печально:

— Не говори такие ужас-
ные вещи.

Бабушка открыла книжку 
с картинками и спрашивает 
Милану:

— Как бы ты назвала этих 
пони?

— Большого пони — Пони, 
маленького — Понёнок.

Увидела у мамы в соцсети 
фото женщины с котом на ру-
ках и интересуется, кто это.

— Да вот у женщины личная 
жизнь не ладится, замуж хочет.

— Так она замуж за кота 
выходит?

— Мам, я налила чай, но он 
получился какой-то... бесчув-
ственный.

— Мам, зачем ты идёшь на 
работу, ты же уже вчера при-
несла денежки?

До ро гие чи та те ли! При сы лай те нам фотографии сво их детей и инте ресные истории о них: 
127018, г. Москва, ул. Полковая, 3, стр. 1, zb@zbulvar.ru

По горизонтали: Шапокляк. 
Боб. Редингот. Кафтан. Дамаск. 
Ефрейтор. Сироп. Одеяло. Амеба. 
Гог. Одесса. Сага. Ткач. Воск. Езд-
ка. Сатирик.

По вертикали: Предисловие. 
Мармелад. Паства. Караоке. 
Мако. Асс. Коробочка. Клика. 
Еда. Фойе. Багет. Тяга. Аполог. 
Бетон. Рогалик. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Не принесли очередной 
номер газеты? Звоните! 

Тел. единого контакт-центра 
редакции 

(499) 647-6828

И рина Анатольевна 
Говрякова — пен-
сионерка, живёт в 

Останкинском районе. Она 
написала, что три года на-
зад не стало её любимой 
собаки. Чтобы было легче 
пережить горе, Ирина Ана-
тольевна завела другую, 
тоже нуждающуюся в за-
боте и любви. Женщина на-
шла сообщение о том, что 
пристраиваются собачки 
породы чихуахуа: их бро-
сили прежние хозяева. 

«Я даже не выбирала, по-
няла, что полюблю любую, 
— делится Ирина. — Так у 
меня появилась любимица, 
которую я назвала Мелисса 
(на фото справа). Ей нужна 
была операция — я её вы-
лечила. Она очень добрая, 
игривая и сообразительная. 
Быстро освоила основные 
команды, трогательно по-
даёт лапку, ходит за мной 
по пятам и бурно радуется 
каждому моему возвраще-
нию домой». 

Через год Ирина Говря-
кова взяла ещё и тойтерье-
ра Басика. Прежний владе-
лец привязал его в подъез-
де и оставил записку с ука-
занием клички и возраста 
— 7 лет. 

«У Басика оказался тя-
жёлый характер, мы долго 
привыкали друг к другу. Но 
со временем пёсик стал мне 
доверять, и мы подружи-
лись. Он, как и Мелисса, не 
отходит от меня ни на шаг. 
А его лай, наверное, зна-
ют все прохожие в районе 

Звёздного бульвара, где мы 
гуляем, — пишет Говрякова. 
— Так получилось, что очень 
разные собачки, познавшие 
предательство своих хозя-
ев, обрели новый дом, где 
их любят. Они и мою жизнь 
сделали лучше!»

Игорь МИНАЕВ

Дорогие друзья!  Просим присылать фотографии, на которых вы запечатлены 
с домашними любимцами. Это может быть не только кошка или собака, но и вообще 
любое живое существо, которое вы поселили рядом с собой: зверушка, птичка, рыбка, 
насекомое. Важно, чтобы с питомцем у вас оказалась связана какая-то интересная, 
забавная история, пусть и совсем коротенькая.

Снимки и рассказы можно присылать нам на эл. почту zb@zbulvar.ru. В письме укажите, 
пожалуйста, ваш номер телефона для связи. В конце года мы подведём итоги и вручим 
призы победителям.

ФОТОКОНКУРС «ЗВЕРИНЫЕ ИСТОРИИ»

«Чай какой-то 
бесчувственный»
Милана, от 3 до 5 лет

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

СКАНВОРД

Мелисса и Басик 
ходят за хозяйкой по пятам
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Актриса Татьяна Яхина 
поделилась с читателя-
ми «ЗБ» рецептом фрук-

тового десерта, приготовле-
ние которого не отнимет мно-
го времени. Это  яблоки, запе-
чённые с сыром.

Обрезаем у яблок верхушку 
и удаляем сердцевину. Смеши-
ваем в миске сливочный сыр и 
сахар. Потом добавляем сырое 
яйцо, ваниль, корицу по вкусу 
и снова перемешиваем до по-
лучения однородной массы. 
Этой смесью начиняем яблоки. 

Укладываем яблоки на проти-
вень на небольшом расстоянии 
друг от друга и помещаем в разо-
гретую до 180 градусов духовку. 
Выпекаем около 20 минут, пока 

на начинке не появится аппетит-
ная корочка. Даём остыть. Пе-
ред подачей к столу десерт мож-
но посыпать молотыми орехами. 

Ирина МИХАЙЛОВА

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

от актрисы Татьяны Яхиной
Запечённые яблоки с сыром

• яйцо, 
• 4 крупных яблока, 
• 150 г сливочного сыра, 
• немного ванили 

и корицы,
• 4 чайные ложки 

сахарного песка
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— Как вы с женой прово-
дите выходные?

— Как пассатижи…
— Это как?
— Перекусим и лежим себе 

дальше…

— Пап, а почему балерины 
на цыпочках ходят? 

— Чтобы зрителей не раз-
будить.

Как же несправедливо, 
что люди, которые хотят 
спать, должны укладывать 
тех, кто ложиться спать ка-
тегорически не желает!

АНЕКДОТЫ
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