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Dolce & Gabbana открыла для себя 
уникальные ткани из Останкина 
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Девятиклассник из Медведкова 
привёз серебро 
с международной олимпиады 
естественных наук

Изменят ли схему 
движения на пересечении 
Алтушки и Илимской?
Ответы на вопросы читателей 8-9стр.2стр.

Актриса 
Лариса Лужина 
рассказала, 
что о ней пел 
Высоцкий
стр. 14-15

4стр.

Путешествуем в Рождество

6стр.

На улицах Москвы 
и округа развернулся 

масштабный фестиваль
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В Останкине 
троих спасли 

из огня 
Сообщение о пожа-

ре в Останкине поступи-
ло ночью. В коммунальной 
квартире в доме 13/1 на 1-й 
Останкинской улице полы-
хал огонь в одной из ком-
нат. Прибывшие пожарные 
эвакуировали трёх жиль-
цов квартиры, включая хо-
зяйку горящей комнаты, её 
нашли на пороге без созна-
ния и госпитализировали с 
отравлением угарным га-
зом. Причина происшест-
вия — неосторожное обра-
щение с огнём. 

На Палехской 
квартира 

загорелась 
из-за короткого 

замыкания 
Пожар в квартире в 

доме 6 на улице Палех-
ской начался утром. В од-
ной из комнат из-за корот-
кого замыкания вспыхнул 
телевизор. Хозяева про-
снулись от запаха гари и 
вызвали пожарных. Огонь 
не успел распространить-
ся на большую площадь и 
был оперативно потушен 
сотрудниками МЧС. Никто 
не пострадал. 

Анна САХАРОВА

ПОЖАРЫ
За неделю в округе про-

изошло 2 пожара и 3 воз-
горания. Спасены три че-
ловека, пострадал один.

П
ятнадцатилетний ученик 
школы №1568 им. Пабло Не-
руды Георгий Жомин привёз 
серебро Международной ес-

тественно-научной олимпиады юни-
оров, которая прошла в африканской 
Ботсване. Парню пришлось показать 
свои знания в области химии, физи-
ки и биологии, а его соперниками 
стали лучшие естествоиспытатели из 
50 стран мира. Уступил Георгий толь-
ко москвичу Даниилу Житову. 

Кстати, по словам самого юного 
учёного, задания на олимпиаде ока-
зались легче, чем он ожидал.

— Например, в одном из заданий 
по химии нужно было определить 
концентрацию уксусной кислоты. 
А такие задачи мы учились решать в 
школе, — говорит он.

Гораздо сложнее оказался путь до 
столицы Ботсваны — Габороне. Сюда 
наша сборная летела целые сутки 
с пересадками. Непросто было об-
ходиться и без мобильных телефо-
нов: их у ребят забрали во избежание 
утечки информации об олимпий-
ских задачах.

Больше всего Георгия в Габороне 

удивило, что в городе почти нет мно-
гоэтажных зданий.

— Мы жили в деревянных доми-
ках с соломенными крышами, было 
очень жарко, под 40 градусов. А по 
утрам нас будили крики павлинов, 
— рассказывает парень.

Наукой Георгий увлекается с само-
го детства. Уже в 5-м классе он давал 
первоклашкам занимательные уроки 
математики. Наследственность, на-
верное, тоже сыграла роль.

— У нас в семье несколько поко-
лений химиков, — говорит его мама 
Юлия Игоревна. — Я программист по 
образованию, супруг тоже, старшая 
сестра Георгия, Кира, работает про-
граммистом, так что у нас вся семья 
такая — научная.  

Елизавета БОРЗЕНКО

Наукой Георгий 
увлекается 

с самого детства

На днях в приюте для 
кошек «Муркоша» на 
Осташковской прои-
зошло радостное со-
бытие. Серая кошеч-
ка Стелла обрела хо-
зяев, да не простых: 
теперь она будет 
жить в семье колум-
бийского дипломата.

— Стеллу родила 
у нас в приюте кош-
ка Мадонна, — расска-
зала «ЗБ» главный адми-
нистратор Алёна Канае-
ва. — Не так давно в при-
ют обратился дипломат 
из Колумбии. Он расска-
зал, что уже восемь меся-
цев живёт в Москве и при-
нял решение взять понра-
вившуюся кошку из при-
юта. 

Выбирать кошку в при-
ют приехали всей семьёй: 

дипломат, его жена и пя-
теро детей! Сейчас Стелла 
уже привыкает к новому 
дому, а сотрудники при-
юта помогают её хозяи-
ну подготовить докумен-
ты для перевозки кошки 
в Колумбию. 

Елена ХАРО

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Привёз серебро из Африки

Тонны опасного для здоро-
вья сливочного масла обнару-
жили сотрудники Управления 
экономической безопасности 
и противодействия коррупции 
ГУ МВД России по г. Москве 
в ходе операции, проведён-
ной при участии Росгвардии 
в промзоне Бутырского рай-
она. Здесь на подпольном за-
воде в антисанитарных усло-
виях изготавливали фальси-
фикат из дешёвых замените-
лей животного жира. 

— Злоумышленники добав-
ляли в продукцию пальмовое 
масло. При этом на упаковке 
это не указывалось, — сооб-
щила официальный предста-
витель МВД России Ирина 
Волк. — В производственном 
цехе также обнаружили обо-
рудование, упаковочные ма-
териалы, брикеты пальмово-
го мас ла, фольгу, 100 тонн сы-
рья, документацию и 31 тонну 
готовой продукции. 

В ходе лабораторных ис-
следований в продукции, 
подготовленной к отправке 
в магазины, были выявлены 
патогенные микроорганизмы. 
Один из руководителей ком-
пании взят под стражу. В ка-
кие магазины успели развез-
ти такое масло, предстоит вы-
яснить следователям.

Екатерина МИЛЬНЕР

В Бутырском 
накрыли цех 

по производству 
опасного 

сливочного масла

Новый выставочный па-
вильон, посвящённый атом-
ной промышленности, поя-
вится на месте бывшего па-
вильона №19, рядом с  па-
вильоном «Космос». Это 
уникальное с конструктив-
ной точки зрения сооруже-
ние с огромной витриной. 
Через остеклённый фасад 
с двух сторон здания мож-

но будет увидеть постоян-
но меняющиеся выставки и 
инсталляции. 

Как сообщил главный ар-
хитектор Москвы Сергей 
Кузнецов, при строитель-
стве павильона решено ис-
пользовать технологию 
top-down: здание будет 
строиться сверху вниз. Это 
позволит рабочим действо-

вать в условиях стеснённой 
застройки, когда невозмож-
но сделать откосы у котло-
вана.

Павильон смогут посе-
щать более 2 тысяч человек 
одновременно. Здесь будут 
проводиться выставки, лек-
ции и деловые встречи. 

Екатерина 
МИЛЬНЕР

На ВДНХ возведут павильон 
атомной промышленности

Девятиклассник из Южного Медведкова 
победил на Международной 

научной олимпиаде

На «АГ» началось голосование по благоустройству 
детских и спортивных площадок

На портале «Активный 
гражданин» (ag.mos.ru) 
начинается голосование 
по проектам благоустрой-
ства детских и спортив-
ных площадок СВАО. Жи-
телям предстоит опре-

делить характер благо-
устройства 5 спортивных 
и 23 детских площадок. 
Также активные граждане 
должны решить, по каким 
адресам будут проведены 
эти благоустроительные 

работы. Всего в голосова-
нии участвуют 57 адресов 
во всех 17 районах окру-
га. Работы будут выполне-
ны в 2019 году.

Иван 
ПЕТРОВ

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

REDAKTOR-2017@
YANDEX.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!

Здание будут строить сверху вниз

Дочь Мадонны 
с Осташковской 

будет жить в семье 
колумбийского дипломата 

Такие красивые глаза 
и до Колумбии доведут!
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