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Н
а очередном за-
седании Совета 
депутатов 11 ноя-
бря глава управы 

Сергей Киржаков рассказал 
муниципальным депутатам 
о том, какие работы по бла-
гоустройству дворов были 
выполнены в 2015 году.

Где-то заменили асфальт, 
где-то сделали парковочные 
карманы для автомобилей, 
а где-то реконструировали 

контейнерные площадки. 
Например, на ул. Академи-

ка Королёва, 4, корп. 1 и 2; 5; 
7, корп. 1; 11; на 2-й Ново-
останкинской ул., 12 и 19; на 
межквартальном проезде за 
домом 81, стр. 2; на проспек-
те Мира отремонтировали 
асфальтобетонное покры-
тие. 

Парковочные карманы 
обустроили на Большой Ма-
рьинской ул., 13 (7 машино-

мест), на 2-й Новоостанкин-
ской ул., 19 (8 машино-мест), 
на 2-й Новоостанкинской 
ул., 27 (34 машино-места), 
на ул. Академика Королёва, 
7, корп. 3 и 4 (10 машино-
мест), на ул. Академика Ко-
ролёва, 5 (27 машино-мест). 

Контейнерные площадки 
реконструировали по адре-
сам: ул. Академика Королёва, 
7, корп. 1, просп. Мира, 97, 
Б.Марьинская ул., 8 и 10. 

На пр. Ольминского, 3, и 
на ул. Академика Королёва, 
1, обновили детские пло-
щадки. На проезде Ольмин-
ского, например, на пло-
щадке заменили 6 игровых 
форм. 

Также Сергей Киржаков 
сообщил депутатам, что пла-
нируется установка метал-
лической лестницы по адре-
су: Звёздный бул., 12.

Ольга ВЛАДИМИРОВА

16 декабря в 19.00 со-
стоится встреча с жителя-
ми главы управы Сергея 
Леонидовича Киржакова 
и главы муниципального 
округа Михаила Александ-
ровича Когана. 

Темы: «О подготовке к 
проведению мероприятий 
по празднованию встречи 

Нового года и Рождества 
Христова на территории 
Останкинского района», 
«О работе по выявлению и 
вывозу брошенного, разу-
комплектованного авто-
транспорта в Останкин-
ском районе», «Разное». 

Адрес: ул. Ак.Королёва, 10 
(конференц-зал управы).

Ответят на вопросы жителейНа проезде Ольминского 
обновили 

детскую площадку
Подведены итоги благоустройства во дворах района

Сейчас прорабатывается 
проект реставрации, весной 
будущего года он должен 
быть направлен на экспер-
тизу. Потом приступят к ре-
ставрационным работам. Об 
этом сообщил руководитель 
Департамента культурного 
наследия г. Москвы Алексей 
Емельянов. Он уточнил, что 

работы займут около четырёх 
лет. Общая стоимость рестав-
рационных работ в усадьбе 
превысит 9,5 млрд рублей.

Останкинский дворец уни-
кален: он входит в пятёрку 
уцелевших деревянных теа-
тров мира (изначально стро-
ился как театр). 

Мария СИДОРОВА

Останкинскую усадьбу начнут 
реставрировать в 2016 году

В этом году в районе про-
должились посадки во дворах 
по московской программе 
«Миллион деревьев». Весной 
посадили 14 деревьев и бо-
лее 500 кустов, осенью — 25 
деревьев и более 600 кустов. 
Кроме того, 6 деревьев и 177 
кустов этой осенью высади-

ли вместо растений, не при-
жившихся осенью прошлого 
года.

По поводу озеленения дво-
ров в будущем году жители 
района могут уже сейчас об-
ращаться к своим муници-
пальным депутатам.

Юлия ДЕГТЯРЁВА

За год в районе посадили 45 деревьев

В этом году «царь-каток» на 
ВДНХ стал ещё масштабнее: 
широкие ледовые дорожки, 
фантастическая подсветка, 
новые арт-объекты, Аллея 
влюблённых, хоккейная и 
детская площадки…

Как рассказала генераль-
ный директор ВДНХ Ека-
терина Проничева, общая 
площадь катка с инфра-
структурой составила 68 300 
кв. метров, это на 11 тыс. кв. 
метров больше, чем ранее. 
Значительно увеличена и 
площадь ледового покрытия: 
она теперь составляет более 

20 500 кв. метров, а детская 
площадка выросла вдвое! 

— Мы учли ошибки прош-
лого года и значительно рас-
ширили пространство разде-
валок. Также теперь есть до-
полнительные экспресс-ме-
ста, куда могут прийти люди 
со своими коньками. Мы сде-
лали всё для того, чтобы уве-
личить проходимость катка 
на 20-25%, то есть теперь 4,5 
тысячи посетителей смогут 
одновременно комфортно 
кататься, — сообщила Прони-
чева.

Елена ХАРО

На ВДНХ открылся каток 
На проезде Ольминского, 3, 
заменили шесть игровых форм
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П
рефект СВАО Ва-
лерий Виногра-
дов провёл встре-
чу с жителями 

Останкинского района. Она 
прошла в школе №1220 на 
Аргуновской улице и длилась 
около трёх часов. За это время 
глава округа и его заместите-
ли ответили на несколько де-
сятков вопросов.

О благоустройстве 
Звёздного бульвара

— Хотелось бы поблагода-
рить за то, как в этом году 
благоустроили Звёздный 
бульвар. Такого масштабно-
го озеленения здесь не было 
давно. Но есть недоработки: 
нужно оборудовать поруч-
ни для прохожих и приспо-
собить бульвар для слабови-
дящих людей.

— С нового года обнов-
лённый бульвар переходит 
в наше ведение — отвечать 
за его состояние будет округ, 
а не ГУП «Мосзеленхоз», как 
сейчас. Так что всё это будет 
сделано: и поручни, и так-
тильные полосы.

А зимой, как выпадет до-
статочно снега, сделаем на 
бульваре горку для катания. 
Она была там и раньше, но 

эта будет ещё лучше. Никаких 
ограничений для катания ни 
детям, ни взрослым не будет; 
особое внимание уделим и 
вопросам травмобезопасно-
сти.

О транспорте 
и освещении дворов

— Уже довольно давно от-
крыли центр государствен-
ных услуг, единый для на-
шего района и Марьиной 
рощи. Но он находится на 
17-м проезде Марьиной 

Рощи и ехать туда неудоб-
но, так как по Мурманско-
му проезду совсем нет дви-
жения общественного тран-
спорта. Планируется ли пу-
стить там автобусы?

— Да, и это произойдёт в 
самое ближайшее время. Ав-
тобус по Мурманскому про-
езду начнёт курсировать уже в 
конце декабря.

— В нашем дворе по ад-
ресу: ул. 2-я Новоостанкин-
ская, 2, нет нормального ос-
вещения на детской пло-
щадке. Можно ли решить 
этот вопрос?

— Решать эту проблему 
можно и нужно. Она сущест-
вует не только в вашем дворе, 
есть ещё ряд адресов. Прошу 
районных депутатов и управу 
составить перечень тёмных 
дворов — в следующем году в 
рамках комплексного благо-
устройства дворов мы поста-
раемся найти средства на их 
освещение. Это очень важный 
вопрос, так как он напрямую 
касается безопасности.

О строительстве 
и сносе домов

— На ул. Цандера, 3, есть 
старая школа. Многие жите-
ли района её окончили. Уже 
довольно долго она закры-
та. Говорят, здание снесут. 
Правда ли это и что будет на 
её месте?

— Школа действительно 
очень старая. Как бы мы её ни 
любили, но здание доживает 
свой век. Состояние школы пло-
хое, кроме того, в ней деревян-
ные перекрытия, а это не соот-
ветствует требованиям пожар-
ной безопасности. Однозначно 
на этом месте построят новую 
школу — красивую, комфорт-
ную, современную. Ничего дру-
гого там строить не будем.

— Когда в нашем райо-
не снесут оставшиеся пяти-
этажки?

Заместитель префекта Ев-
гений Каданцев: 

— В Останкинском районе 
осталось четыре пятиэтажных 
дома первого периода инду-
стриального домостроения. 
Два из них — на Большой Ма-
рьинской — уже расселяют, 
ещё два — на улице Годовикова 
— мы расселим в следующем 
году. Таким образом, програм-
ма сноса будет завершена. 

Жители сносимых домов 
поедут в современные ново-
стройки. Их три: на Сельскохо-
зяйственной и Отрадной ули-
цах и на Огородном проезде.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Автобус по Мурманскому проезду 
запустят уже в декабре

Муниципальные де-
п у т а т ы  с о г л а с о в а л и 
установку шлагбаумов 
в нескольких дворах 
Останкинского района. 
Ограждающие устрой-
ства появятся по адре-
сам: Звёздный бул., 25; ул. 
Бочкова, 3 и 6, корп. 1 и 2; 
ул. Академика Королёва, 
11. Жители этих домов 
обратились с подобной 
инициативой к депутатам 
после введения в районе 

зон платной парковки. 
Вопрос обсуждался на за-
седании Совета депутатов 
11 ноября. Все депутаты 
единогласно проголосо-
вали за шлагбаумы.

— Протоколы общих 
собраний собственни-
ков по поводу установки 
шлагбаумов оформлены 
как положено, — уточнил 
депутат Сергей Корниц-
кий.

Юлия ДЕГТЯРЁВА

Во дворах на Звёздном бульваре, 
улицах Бочкова и Академика 

Королёва установят шлагбаумы

На аллее Космонав-
тов установили спе-
циальную табличку, 
позволяющую сделать 
фото с 3D-изображе-
нием первого космо-
навта Юрия Гагарина. 
Лицо его было взято 
с обычной фотогра-
фии, а для получения 
3D-модели в полный 
рост сканировали 
актёра, одетого в ска-
фандр.

Для того чтобы сде-
лать фотографию со 
знаменитостью, нуж-
но скачать и запустить 
мобильное приложе-
ние «Узнай Москву. 
Фото» для платформ 
iOS и Android, навести 
камеру смартфона на 
имя персонажа на таб-
личке так, чтобы на экране 
появилась 3D-фигура. За-
тем необходимо выбрать 

одну из поз героя для сов-
местного фото. 

Пётр ФЁДОРОВ

На аллее Космонавтов появился 
двойник Юрия Гагарина 

Появление платных парко-
вок вызывает у жителей райо-
на много вопросов. На наибо-
лее часто задаваемые ответил 
генеральный директор 
ГКУ «Администратор Мо-
сковского парковочного 
пространства» Александр 
Гривняк.

1 По какому принципу 
вводилась точечная 

платная парковка в райо-
нах между ТТК и МКАД и 
есть ли результаты?

— Платная парковка была 
введена в тех точках, где 
отмечалось многократное 
превышение ёмкости пар-
ковочного пространства, 
большое количество ДТП с 
затруднениями в движении 
общественного транспор-
та. Парковочные места ста-

ли платными у торговых и 
бизнес-центров, офисных 
зданий, станций метро, же-
лезнодорожных станций и 
других объектов притяже-
ния, где наблюдаются значи-
тельные затруднения в дви-

жении и большое количество 
нарушений.

Сейчас рано говорить о 
результатах, так как эффект 
рассматривается в динамике, 
но положительная тенденция 
уже есть. Чуть менее 65% со-

ставляет уровень загруженно-
сти парковочных мест на но-
вых территориях: автомоби-
листы перестали парковаться 
вторым рядом, на тротуарах и 
под запрещающими знаками. 

Сейчас среднее время пар-
кования автомобиля в новой 
зоне составляет 1 час 10 ми-
нут. Это позволяет за день 
припарковаться значительно 
большему количеству авто-
мобилистов.

2 Что изменилось для 
местных жителей?

— При организации плат-
ной парковки в первую оче-
редь выигрывают местные 
жители, ведь места, которые 
раньше всегда были заняты 
приезжими автомобилиста-
ми, освобождаются, а рези-
дентное разрешение позво-

ляет бесплатно припарковать 
машину у дома с 20.00 до 8.00. 
Также за небольшую плату 
(3 тыс. рублей в год) все рези-
денты могут оформить право 
на круглосуточную парковку 
в районе места жительства.

3  Как расходуются сред-
ства от платной пар-

ковки? 
— Всего с момента стар-

та проекта город получил 
от платной парковки почти 
5 млрд рублей. Средства на-
правляются в управы райо-
нов для осуществления ра-
бот по благоустройству, при 
этом в согласовании списка 
работ по благоустройству 
обязательно должны участ-
вовать депутаты муници-
пального образования. Не 
менее 10% средств реализу-

ется по инициативам жите-
лей. 

И уже сейчас мы обсужда-
ем эти вопросы на встречах 
с муниципальными депутата-
ми, просим их активнее вза-
имодействовать с жителями, 
получать от них предложе-
ния по благоустройству, что-
бы сформировать план работ 
на 2016 год. 

4  Будет ли в дальнейшем 
расширяться парко-

вочное пространство? 
— Сейчас мы собираем 

предложения от префектур и с 
учётом предложений местных 
властей и анализа транспорт-
ной ситуации будем прини-
мать решения о точечном вво-
де парковки на том или ином 
участке. 

Записал Андрей Иванов

Средства от платных парковок идут на благоустройство района
В ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» ответили на вопросы москвичей

Шлагбаумы появятся по инициативе жителей

Для такого кадра понадобится 
мобильное приложение 

«Узнай Москву. Фото»

Платная парковка в Останкинском районе

На Звёздном бульваре зимой 
сделают ледяную горку 
О чём жители района спрашивали префекта округа

Глава управы Сергей Киржаков и префект СВАО Валерий 
Виноградов на встрече с жителями Останкинского района

На Звёздном бульваре оборудуют поручни для прохожих и тактильные полосы для слабовидящих 



3ОСТАНКИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ  №8 (150) декабрь 2015

Г
лава управы Сергей Кир-
жаков проинформировал 
муниципальных депутатов 
о ходе выборочного капи-

тального ремонта многоквартирных 
домов в этом году. Он назвал пять ад-
ресов, где работы уже выполнены.

В доме 37/39 на 1-й Останкинской 
заменили нижние разводки холод-
ного, горячего водоснабжения, цен-
трального отопления и канализации, 
а также верхнюю разводку централь-
ного отопления. На Звёздном бул., 1, 
и на ул. Ак.Королёва, 1, заменили окна 
в подъездах. А в подъездах дома 11 на 

улице Ак.Королёва заменили не толь-
ко окна на лестничных площадках, но 
и подъездные двери. В доме 19 на ули-
це 2-й Новоостанкинской установили 
новые переходные балконные двери.

По адресу: ул. 2-я Останкинская, 
4, запланированы работы по рекон-
струкции входной группы 4-го подъ-
езда. В настоящее время проведены 
конкурсные процедуры, определён 
подрядчик, договор находится на 
стадии оформления.

Ольга ВЛАДИМИРОВА

Если бы я был 
муниципальным 

депутатом…
 Светлана Ерёмен-

ко, бухгалтер, ул. Ака-
демика Королёва:

— Я бы добивалась 
увеличения количества 
фонарей. К сожалению, 
ещё многие дворы плохо 
освещены. С наступле-
нием зимы это особенно 
заметно. 

 Надежда Василье-
ва, пенсионерка, ул. 2-я 
Новоостанкинская:

— Очень хотелось бы, 
чтобы депутаты как-то по-
могали контролировать 
аптеки, которые завыша-
ют цены. Часто дешёвые 
аптеки расположены да-
леко, пенсионерам слож-
но до них добираться. 

 Владимир Темпа-
лов, менеджер по про-
дажам, ул. Аргунов-
ская:

— Буквально вчера про-
читал в Интернете, что 
средства от платной пар-
ковки распределяются по 
районам и идут, напри-
мер, на обустройство дет-
ских площадок и т.д. Хоте-
лось бы, чтобы депутаты 
сообщали жителям о том, 
что сделано в Останкин-
ском районе на деньги от 
платной парковки.

 Наталья Корнило-
ва, временно безработ-
ная, Звёздный бул.:

— Неоднократно ви-
дела, как в маленьких 
магазинчиках шаговой 
доступности даже не 
спрашивают паспорт, 
когда сигареты покупают 
явно школьники. Знаю, 
что сейчас активные де-
путаты иногда устраива-
ют рейды — проверяют, 
не торгуют ли магазины 
спиртным после 23.00, не 
продают ли сигареты и 
выпивку несовершенно-
летним. Хорошо, если бы 
такие рейды проводили 
почаще. А возможно, де-
путатам стоит обратиться 
к полиции, чтобы и там 
усилили эту работу. 

Алина ДЫХМАН

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

На 2-й 
Останкинской, 4, 
запланирована 
реконструкция 
входа в подъезд

Молодёжная палата Остан-
кинского района провела 
акцию помощи 22-летнему 
медведю Добрыне, который 
живёт в Лосином Острове.

С трёхмесячного возраста 
мишка воспитывался в се-
мье дрессировщицы Вален-
тины Пантелеенко. До «пен-
сии» он был актёром цирка 
и снимался в детских филь-
мах и телепередачах. Пару 
лет назад медведь перенёс 
инсульт, долго болел и толь-
ко сейчас начал восстанав-
ливаться. 

Рост Добрыни — 3 метра, 

весит он около 800 килограм-
мов, но его хозяйка по при-
вычке называет его «малы-
шом». За один присест мед-
ведь съедает кашу, сварен-
ную из 2 килограммов греч-
ки. На содержание, лечение 
и реабилитацию медведя ухо-
дит порядка 40 тыс. рублей в 
месяц. Валентине Пантелеен-
ко помогают друзья и совсем 
незнакомые люди.

Члены Молодёжной пала-
ты привезли заслуженному 
актёру кино и цирка подарки, 
а также помогли дрессиров-
щице с уходом и кормлением.

Останкинцы оказали помощь 
пожилому мишке 

Молодёжная палата органи-
зовала встречу трудовых миг-
рантов из Останкинского рай-
она с представителями разных 
конфессий и сотрудниками 
правоохранительных органов.

Имам-хатыб Московской со-
борной мечети Шамиль Хаз-
рат Арсланов рекомендовал 
мигрантам не нарушать поря-
док пребывания в России, ува-
жать культуру и законы прини-
мающей стороны. 

Протоиерей храма Живона-
чальной Троицы в Останкине 
Кирилл Шевцов призвал ино-
странцев не терять веры и на-
дежды на лучшее, а свои отно-
шения с Российским государст-
вом строить на основе закона.

Начальник отделения 
УФМС по Останкинскому 
району Пётр Мазур расска-
зал собравшимся о правах и 
обязанностях мигрантов на 
территории Российской Фе-
дерации. 

Далее ребята из Молодёж-
ной палаты показали гостям 
фильм «Самые красивые ме-
ста России». 

А спустя несколько дней — 
ко Дню толерантности, кото-
рый отмечается 16 ноября, — 
Молодёжная палата при под-
держке управы Останкинско-
го района организовала для 
трудовых мигрантов экскур-
сию в Мемориальный музей 
космонавтики.

Имам и священник 
побеседовали с мигрантами 

На Совете депутатов 11 но-
ября обсудили изменения в 
схеме размещения в районе 
нестационарных торговых 
объектов. Это связано с тем, 
что в Москве сейчас идёт за-
мена старых торговых кио-
сков на новые, большей пло-
щади. 

Из префектуры СВАО посту-
пили предложения об исклю-
чении из схемы размещения 
нестационарных торговых 
объектов павильона, тор-
гующего пончиками на 1-й 
Останкинской (около конеч-
ной остановки 17-го трамвая), 
а также хлебной палатки на 
Большой Марьинской улице. 
Формальная причина — окон-
чание договоров аренды этих 
торговых объектов. Однако 
муниципальные депутаты 
справедливо заметили, что на 
пончиках этого кафе выросло 
не одно поколение останкин-
цев и этот павильон надо обя-
зательно сохранить. Депутаты 
направили письма в Департа-
мент городского имущества и 
Департамент торговли и услуг 

с просьбой рассмотреть воз-
можность оставить кафе «Пон-
чики» на 1-й Останкинской и 
хлебную палатку на Большой 
Марьинской.

Кроме того, депутаты согла-
совали увеличение площади 
киосков «Печать» на ул. Ака-
демика Королёва, 9, корп. 1, 
у станции метро «ВДНХ» (се-
верный вход) и у кинотеатра 
«Космос». А вот изменение 
площади киосков «Печать» у 
красного торгового центра на 
1-й Останкинской и на оста-

новке общественного тран-
спорта по адресу: ул. Академи-
ка Королёва, 3, согласовано 
не было. Депутаты сочли, что 
увеличение размера киосков 
будет мешать прохожим и пас-
сажирам.

Было отказано и в согласо-
вании размещения в будущем 
году сезонного кафе около 
кафе «Владикавказ» на ВДНХ. 
Депутаты высказали претен-
зии к соблюдению там сани-
тарных норм. 

Елизавета НИКИТИНА

«Пончики» на 1-й Останкинской 
постараются сохранить

В школе №1415 
смастерили 
волшебные 
предметы

Ученики 2-го «Б» класса школы 
№1415 на 1-й Останкинской смасте-
рили волшебные предметы из сказок, 
ставшие помощниками современ-
ного человека, — самодвижущуюся 
Емелину печку с пультом управления, 
серебряное блюдечко для наливного 
яблочка, ковёр-самолёт и многое дру-
гое. И сравнили их с современными 
аналогами из жизни — автомобилем, 
телевизором, самолётом… Творче-
ский проект был выполнен в рамках 
школьной проектной деятельности.

ФОТОФАКТ

Руководитель школьного музея Галина Игонина с учениками 2-го «Б»

В доме на улице Академика Королёва 
заменили окна и двери

Глава управы рассказал депутатам об итогах капремонта 

МОЛОДЁЖНАЯ ПАЛАТА

Новая дверь

Дом 11 на улице 
Академика 

Королёва

За пончиками москвичи приходят сюда уже десятки лет

Для мигрантов организовали экскурсию в Музей космонавтики
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Т
имофей Баженов 
— человек, ко-
торый знает про 
животных всё. А 
ещё он — один 

из самых храбрых ведущих 
российского телевидения, 
потому что практически 
все его путешествия экстре-
мальны. Сейчас Тимофей 
ведёт программу «Рейтинг 
Баженова» на телеканалах 
«Россия-2» и «Моя планета». 

— Тимофей, в вашей 
жизни было немало опас-
ных приключений. А бы-
вало, что что-то шло не так, 
как запланировано?

— Конечно. Помню, од-
нажды мы снимали серьёз-
ный эксперимент: взрывали 
бочку в Чернобыле. Взрыв 
оказался более мощным, чем 
мы думали, и многие доста-
точно серьёзно пострадали. 
Наш оператор-постанов-
щик, например, после этого 
три дня вообще не разгова-
ривал…

— Это правда, что ваша 
жизнь не застрахована?

— Да. Количество рисков 
превышает оправданные за-
траты на страховку, и страхо-
вые компании отказываются 
страховать наши жизни. 

— В своё время с огром-
ным удовольствием смо-
трела вашу программу о 
животных «Сказки Баже-
нова». Почему она закры-
лась? 

— Проект был закрыт в 
2008 году из-за кризиса. Дол-
гое время после закрытия 
программы у меня на даче 
жили лисички, сурок, белки. 
У меня даже восемь лет вол-
чица жила. Однажды я узнал 

о волчатах, чью мать убили 
у норы, и забрал к себе пя-
терых. Три дня они жили у 
меня в ванной в московской 
квартире, потом четверых я 
пристроил, а одна девчонка 
осталась и прижилась у меня.

— До того как переклю-
читься на зверей и путеше-
ствия, вы работали на теле-
видении спецкором: в горя-

чих точках, в Госдуме… Что 
заставило настолько карди-
нально изменить направле-
ние своей деятельности?

— Считается, что в ново-
стях должны работать моло-
дые люди — до 27 лет. После 
27 лет ты либо чётко опре-
деляешься с тем, чем хочешь 
заниматься дальше, либо на-
чинаешь получать «ветеран-
ские» задания, на которых 
уже невозможен карьерный 
рост. Зверей я люблю с детст-
ва. И когда мне как уже доста-
точно уважаемому на телеви-
дении человеку предложили 
самому себе выбрать путь, я 
легко сделал выбор. 

— Вы много лет живёте в 
Останкине?

— Всю жизнь. Из роддома 

меня принесли в дом 28 на 
улице Академика Королёва, 
потом перевезли в дом 2 на 
2-й Новоостанкинской. В 
1979 году я переехал в новый 
дом на 3-й Новоостанкин-
ской. С тех пор там и живу. Я 
очень люблю свой район. До 
сих пор жалею дубы, которые 
росли на улице Академика 
Королёва: их спилили, чтобы 
построить монорельсовую 
дорогу. Помню и те времена, 
когда вместо «Твин Пигз» сто-
яла общественная уборная, а 
вокруг была дубовая роща — 
часть бывшего Останкинско-
го кладбища. В этой дубовой 
роще стояли прекрасные са-
довые скульптуры, которые 
делали студенты из МАРХИ.

Беседовала Елена ХАРО

«Помню время, 
когда в дубовой роще 
стояли скульптуры»
Телеведущий Тимофей Баженов рассказал о рискованных 

ситуациях на съёмках и о своей жизни в Останкинском районе

На съёмках 
в Чернобыле 
многие из нас 
достаточно 
серьёзно 
пострадали

Григорию Ивановичу Но-
восадову со Звёздного буль-
вара исполнилось 100 лет.

В годы войны он был во-
енным следователем про-
куратуры. Во время ведения 
дел о нарушениях и престу-
плениях ему приходилось 
часто выезжать на передо-
вую. 

— Отец 
участвовал 
в форсиро-
вании Днеп-
ра, — расска-
зывает сын 
юбиляра Ан-
тон. – Лодку 
разбомбили, 
выплыл толь-
ко он один и, 
контуженный, 
еле добрался 
до берега. 

После вой-
ны Григорий Иванович ра-
ботал в военной прокура-
туре, занимался в основном 
реабилитацией жертв по-
литических репрессий. А с 
1957 года — юрисконсульт 
в творческом объединении 
«Экран». 

— Он занимался ула-
живанием юридических 
вопросов и проблем, воз-
никающих при съёмках, 
— поясняет Антон Григо-
рьевич. – К примеру, ког-
да снимали «Белое солнце 

пустыни», чтобы 
снять сцену, где 
г о р и т  н е ф т ь , 
поджигали ка-
мыш. Пламя так 
р а з г о р е л о с ь , 
что спалили и 
какие-то по-

стройки. Местный колхоз 
предъявил претензии, и 
отец занимался этим де-
лом. Много дел было связа-
но с Гундаревой: она часто 
с кем-то судилась.

На пенсию Григорий 
Иванович вышел, когда 
ему было уже за семьдесят. 
 Написал книгу воспомина-
ний, построил два дачных 
домика. А сейчас любит слу-
шать новости по радио и 
стихи русских поэтов, кото-
рые читает ему жена-фило-
лог, ей чуть за восемьдесят. 

100 ЛЕТ

Тимофей Баженов: «Зверей я люблю с детства»

Григорий Новосадов 
работал на съёмках 

«Белого солнца пустыни»

Обучение
 • Репетитор по биологии 

и химии. Подготовка 
к ЕГЭ, ОГЭ. 
Т. 8-985-344-7151

Бытовые услуги
 • Компьютерная помощь. 

Выезд. Т. (495) 502-2685

Обустройство и ремонт
 • Замки: вскрытие, 

замена. Т. (495) 920-6334
 • Электрик, сайт A1992.ru. 

Т. 8-916-518-7939

Транспортные услуги
 • Автовыкуп. 

Т. 8-985-788-8281
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Депутаты Совета депута-
тов на заседании 11 ноября 
приняли в первом чтении 
проект решения Совета де-
путатов муниципального 
округа Останкинский «О 
бюджете муниципального 
округа Останкинский на 
2016 год и плановый период 
2017 и 2018 годов». Публич-
ные слушания по проекту 
решения Совета депутатов 
«О бюджете муниципально-

го округа Останкинский на 
2016 год и плановый период 
2017 и 2018 годов» назначе-
ны на 22 декабря 2015 года 
в 18.30 по адресу: ул. Акаде-
мика Королёва, 10, комн. 
4 (зал заседаний). Проект 
бюджета размещён на офи-
циальном сайте муници-
пального округа Останкин-
ский mo-ostankino.ru в 
разделе «Бюджет муници-
пального округа».

Публичные слушания по бюджету 
пройдут 22 декабря


