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Фонтаны на ВДНХ 
запустили после реставрации

С 13 мая и до конца авгу-
ста в столице в целях пла-
нового ремонта будут от-
ключать горячую воду. Об 
этом рассказали в пресс-
службе Московской объе-
динённой энергетической 
компании (МОЭК). 

— Летние работы нужны 
для ремонта тепловых стан-
ций, а также для проверки 
сетей, — говорится в сооб-
щении. 

В компании также пояс-
нили, что во время отклю-
чений коммунальщики от-
ремонтируют вентили, за-
глушки на трубах отопления 

и трубах для подачи горя-
чей воды. Продолжитель-
ность профилактических 
работ в Москве не превы-
шает 10 дней.

На сайте МОЭК moek.ru 
можно узнать дату и сроки 
работ в конкретном доме. 
Для этого в поисковой 
строке на главной страни-
це надо написать название 
улицы и номер дома. 

Например, в районе Би-
бирево в доме 6 на Му-
рановской улице горячей 
воды не будет с 14.00 20 
мая до 14.00 30 мая.

Олег ДАНИЛОВ

Мнимые торговцы 
шубами сядут 

на скамью 
подсудимых  

В №12 «Звёздного бульва-
ра» мы рассказывали, как со-
трудники Сбербанка помогли 
задержать мошенников, об-
манувших пенсионера. На днях 
уголовное дело, возбуждённое 
в отношении задержанных, на-
правили в суд.

Как рассказали в Бабуш-
кинской межрайонной проку-
ратуре, на скамье подсуди-
мых окажутся двое нерабо-
тающих братьев. По версии 
следствия, они попросили 
75-летнего пенсионера оста-
вить у него на хранение две 
шубы якобы из натурального 
меха, пояснив, что улетают в 
Грецию за новым товаром. По-
сле этого пожилого человека 
уговорили купить шубу доче-
ри за 120 тыс. рублей. Пенси-
онер отдал новым знакомым 
38 тыс. рублей, а за осталь-
ной суммой компания отпра-
вилась в банк. Благодаря гра-
мотным действиям сотрудни-
ков банка и полицейских жу-
ликов задержали. 

Екатерина МИЛЬНЕР

Н
акануне майских 
праздников на 
ВДНХ состоялось 
торжественное от-

крытие исторических фон-
танов. «Дружба народов» и 
«Каменный цветок» вновь 
заработали после рестав-
рации. По словам мэра Мо-
сквы Сергея Собянина, ко-
торый побывал на церемо-
нии открытия, на Главной 
аллее восстановлено 16 
фонтанов. 

Реставрация 
по науке

— Москва по доброй 
традиции одновремен-
но запускает фонтаны по 
всему городу. Это сотни 
фонтанов. И сегодня зна-
ковое событие: мы закон-
чили комплексную науч-
ную реставрацию фон-
танного комплекса ВДНХ, 
который является краси-
вейшим в Москве. Прове-
дена огромная кропотли-
вая работа, восстановлено 
16 фонтанов на Главной 
аллее. «Золотой колос», 
по сути дела, был утрачен 

в предыдущие годы. И се-
годня запускают после ре-
ставрации два главных 
фонтана ВДНХ — это «Ка-
менный цветок» и «Друж-
ба народов», — сказал 
Сергей Собянин.

Фонтаны «Дружба наро-
дов» и «Каменный цветок» 
были созданы архитекто-

ром Константином Топу-
ридзе в 1954 году. Они были 
и остаются самыми знаме-
нитыми и самыми больши-
ми фонтанами в Москве. 65 
лет они исправно работали, 
и их ни разу за это время не 
реставрировали. Решение о 
реставрации было приня-
то в 2018 году. Работы нача-

лись в октябре 2018-го, а за-
кончились к апрелю 2019-
го. 

25 специалистов восста-
навливали золотых кра-
савиц, символизирующих 
рес публики бывшего СССР, 
на фонтане «Дружба наро-
дов». Для этого потребова-
лось около 5 килограммов 

золота. Также были обнов-
лены 16 чугунных раковин 
на каскаде фонтана и вос-
созданы утерянные медные 
скульптуры 15 рыб и 7 дель-
финов. 

Кропотливо рестав-
рировали и второй фон-
тан — «Каменный цветок». 
Скульп турные элемен-
ты очистили от загрязне-

ний, обновили 48 бронзо-
вых фигур гусей, воссозда-
ли 23 утраченные скульп-
туры осетров из чугуна, 
отремонтировали 16 чугун-
ных чаш-ракушек и восста-
новили мозаичный декор. 
Общий вес использован-
ной для украшения фонта-
на смальты — около 8 тонн.

Струи фонтанов 
вырастут вдвое

Сложным реставрацион-
ным работам подверглись 
гидротехнические систе-
мы и каркасы фонтанов. 
Старая, износившаяся тех-
ника была заменена на но-
вую. Например, до рекон-
струкции работу фонтана 
«Дружба народов» обеспе-
чивали четыре насоса. Сей-
час вместо них установ-
лены девять гидравличе-
ских машин. Теперь высота 
струй фонтана будет до-
стигать 20 метров, как это 
и было задумано в далёких 
1950-х. Аналогичные из-
менения внесены и в рабо-
ту «Каменного цветка»: 11 
современных насосов по-
зволили поднять высоту 
струй до 15 метров.

Теперь уникальный фон-
танный комплекс ВДНХ 
полностью восстановлен. 
Как сообщили в пресс-
службе ВДНХ, сезон фонта-
нов в столице продлится до 
1 октября.

Екатерина 
МИЛЬНЕР

Для 
восстановления 

«Дружбы 
народов» 

понадобилось 
5 килограммов 

золота

Жительница 
Бутырского района 
Ксения Иванова 
обнаружила в 
Останкинском 
парке необычную 
кормушку. На 
дереве — улыбаю-
щаяся морда 
чеширского кота.
— Мы гуляли по 
парку, направля-
лись в сторону 
Ботанического 
сада по главной 
дороге, — расска-
зала Ксения. — Не 
могла не сфото-
графировать такую 
замечательную 
кормушку.
Надеемся, что 
птицы оценят кота 
по достоинству.

В Останкинском парке 
поселился чеширский кот

ФОТОФАКТ ПОЖАРЫ
За неделю в округе произошло 3 пожара, 

погибших и пострадавших нет.

В Марьиной роще горела крыша
Вечером 25 апреля загорелась крыша двухэтажного ад-

министративного здания на ул. Веткина, 2, стр. 16. Огонь 
быстро распространился на 100 кв. метров и мог в лю-
бой момент перекинуться на соседние промышленные по-
стройки. Этого удалось избежать благодаря профессио-
нальной работе пожарных: тушить офисное здание прие-
хали 65 сотрудников МЧС. Никто не пострадал, причины 
пожара выясняют.

Горячую воду начнут отключать 
с 13 мая на 10 дней

Открытие отремонтированных 
фонтанов стало праздником 
для москвичей
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1-е место на Кубке Мо-
сквы по синхронному пла-
ванию в разряде «соло» за-
воевала жительница Свиб-
лова четырнадцатилетняя 
Мария Иконникова. Она 
учится в школе №1499, 
тренируется в спортшколе 
№2 Москомспорта, имеет 
звание кандидата в мастера 
спорта. Это первое золото 
спортсменки в данной дис-
циплине.

— Занимаюсь уже вось-
мой год, — рассказыва-
ет она, — поначалу труд-
но было, пришлось мно-
го тренироваться, что-
бы дыхание задерживать. 
Ведь иногда под водой по 
20-30 секунд проводишь, 
при этом всё время двига-

ешься. Это очень непро-
сто. 

Мария считает, что спорт 
даёт ей самодисциплину, 
целеустремлённость и силу 
воли. Надо совмещать еже-
дневные тренировки с учё-

бой в школе. При этом учит-
ся девушка хорошо, люби-
мый предмет — биология. В 
будущем планирует посту-
пить в спортивный вуз. 

Алексей ТУМАНОВ

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Генпрокуратура РФ в оче-
редной раз проводит меж-
дународный конкурс для 
молодёжи «Вместе против 
коррупции!». Авторам от 14 
до 35 лет предлагают смон-
тировать видеоролик или 
оформить плакат, а потом 
отправить его на сайт кон-
курса. Работы будут прини-
мать с 1 июня до 1 октя-
бря 2019 года. 

В прошлом году в конкур-
се приняли участие моло-
дые авторы из России, Ар-

мении, Белоруссии, Казах-
стана, Киргизии и Таджи-
кистана. В этот раз в нём 
впервые поучаствуют Бра-
зилия, Индия, Китай и ЮАР. 
Все претенденты на побе-
ду смогут работать на своём 
родном языке. Итоги кон-
курса определят к 15 но-
ября. Награждение наме-
чено на декабрь. Требова-
ния к работам и другая ин-
формация на сайте www.
anticorruption.life. 

Анна ЩЕРБИНИНА

Фасад 11-этажного жи-
лого дома на Октябрьской 
улице, куда будут переселять 
жителей по программе ре-
новации, выполнят в чистых 
белых тонах. Об этом рас-
сказал главный архитектор 
Москвы Сергей Кузнецов.

— В качестве наружной 
отделки архитекторы вы-
брали искусственный ка-
мень белого цвета. Вкупе с 
корзинами для кондицио-
неров и с закрытыми деко-
ративными алюминиевыми 
решётками светло-коричне-
вого цвета создаётся очень 
гармоничный образ, — от-
метил он. 

Кузнецов пояснил, что 
именно этот проект старто-

вого дома для жителей Ма-
рьиной рощи согласован 
властями города. Внешний 
вид этого здания, по мне-
нию специалистов, отлично 
впишется в существующую 
застройку квартала.

По проекту пространст-
во возле входа в подъезд об-
лицуют керамогранитной 
плиткой с шероховатой по-
верхностью, чтобы зимой 
людям было не скользко; 1-й 
этаж, где разместятся по-
чтовые ящики, помещения 
для консьержей и колясоч-
ные, будет иметь большую 
площадь остекления, за счёт 
чего в подъезде всегда будет 
светло. 

Андрей ТОМЦЕВ

Новый дом в Марьиной роще 
отделают белым камнем

Бабушкинский район-
ный суд вынес обвини-
тельный приговор по уго-
ловному делу в отноше-
нии 30-летней жительни-
цы округа. 

Злоумышленница завела 
аккаунт в «Инстаграме», ис-
пользуя чужие данные. За-
тем сделала заказ в интер-
нет-магазине, предлагаю-
щем одежду и украшения, 
на сумму почти 300 тысяч 
рублей. Встречу курьеру 

назначила у гипермаркета 
«Золотой Вавилон» на про-
спекте Мира.

— Она погрузила вещи 
в такси, затем сообщила, 
что у неё нет наличных 
денег, и попросила курь-
ера пройти вместе с ней в 
гипермаркет — поискать 
банкомат, — рассказала 
«ЗБ» помощник бабушкин-
ского межрайонного про-
курора Салима Кабардуко-
ва. — Там она сказала, что 

хочет в туалет. Курьер от-
влёкся и не заметил, как 
покупательница покинула 
торговый центр и уехала 
вместе с вещами.

Когда мошенницу задер-
жали, выяснилось, что у неё 
есть девятимесячный ребё-
нок. Женщина доброволь-
но возместила ущерб. Суд 
назначил ей наказание в 
виде двух лет лишения сво-
боды условно.

Екатерина МИЛЬНЕР

Любимый 
предмет 
Марии — 
биология

Поле с искусственным по-
крытием и оборудованное 
системой для таяния снега 
введут в этом году в эксплуа-
тацию на Студёном проезде. 
Об этом сообщил руково-
дитель Департамента стро-
ительства г. Москвы Андрей 
Бочкарёв.

— Сейчас завершаются 
отделка помещений, мон-
таж оборудования и благо-
устройство территории, — 
сказал он. 

После открытия стади-
она спортсмены СВАО по-
лучат в своё распоряже-
ние поле с высококачест-
венным искусственным 
покрытием из синтети-
ческой травы, присыпан-
ной песком и резиновой 
крошкой. Такая поверх-
ность минимизирует риск 

получения травм, позволя-
ет проводить тренировки в 
течение всего года. Вокруг 
поля будут оборудованы 
беговые дорожки для лег-
коатлетов. 

Как сообщалось ранее, 
спортивный объект возво-
дится по адресу: Студёный 
пр., вл. 1-3, в районе Север-
ное Медведково. В его со-
став входит стадион, двух-

этажный административ-
ный корпус, здание для 
хранения оборудования и 
техники.

Валерий 
ПОПОВ

Футбольное поле в Северном Медведкове 
будет с подогревом 

Стартует конкурс 
«Вместе против коррупции!»

Молодая мама обманула интернет-магазин 
на 300 тысяч рублей 

Четырнадцатилетняя Маша Иконникова уже кандидат в мастера спорта

Здание органично впишется 
в существующую застройку

Специальное покрытие минимизирует 
риск получения травмы

Российский государствен-
ный социальный университет, 
главный корпус которого на-
ходится в Ростокине, стал пло-
щадкой первых в России кур-
сов, где готовят тренеров по 
мини-футболу и по адаптив-
ной физкультуре для детей с 
хромосомной патологией, на-
зываемой синдромом Дауна.

Сейчас здесь занимаются 40 
ребят от 6 до 22 лет, готовясь 
войти в состав первой сбор-
ной Москвы по мини-футболу.

— Принято считать, что 
дети с этой патологией мо-
гут выступать только в ин-
дивидуальных видах спорта, 
— говорит декан факультета 
физической культуры РГСУ, 
член Паралимпийского ко-
митета РФ Александр Махов. 
— Однако это не так. В этом 
я в очередной раз убедился, 
наблюдая в ноябре 2018 года 
игры чемпионата Европы по 
мини-футболу, который про-
шёл в Италии. 

Наши ребята мечтают 
участвовать в крупных меж-
дународных турнирах. 

— В октябре-ноябре 2019 
года первые команды из ре-
гионов под руководством 
тренеров, которые прошли 
у нас обучение, примут учас-
тие в Московских открытых 
соревнованиях по мини-фут-
болу среди людей с синдро-
мом Дауна, — сообщил «ЗБ» 
Александр Махов.

Елизавета БОРЗЕНКО

В РГСУ развивают мини-футбол 
для «солнечных» детей
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Школьница из Свиблова 
выиграла кубок Москвы 

по синхронному плаванию
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Н
а днях закончил-
ся окружной кон-
курс, где школьни-
ки рассказывали о 
своих предках — 

участниках Великой Отече-
ственной войны. Работы по-
бедителей займут место на 
фотовыставке к 75-летию 
Победы в одном из скверов 
СВАО. А пока «ЗБ» предоста-
вил участникам конкурса 
свои страницы.

«Тигры» 
и «пантеры» 
больше 
не появлялись
Наталья Барханова, 
7-й «Н» класс школы №293 
им. А.Т.Твардовского: 

— Моего прадедушку Ни-
колая Павловича Бархано-
ва война застала на послед-
нем курсе Военной ака-
демии имени В.И.Ленина. 
Днём были занятия, а по ве-
черам он вместе со всеми 
дежурил на крышах домов 
на площади Маяковского: 
Москву бомбили. Он расска-
зывал, что спали по четыре 
часа прямо на полу в метро, 
вместо подушки — проти-

вогаз. В 42-м его направи-
ли на Юго-Западный фронт 
в составе 138-й отдельной 
танковой бригады, позже — 
в Военную академию бро-
нетанковых и механизиро-
ванных войск имени Ста-
лина изучать новую танко-
вую технику. Прибыв оттуда 
в распоряжение маршала 
бронетанковых войск Ми-
хаила Ефимовича Катукова, 
мой прадедушка дошёл от 
Винницкой области до Бер-
лина. Войну он закончил у 
стен рейхстага, на котором 
начертал нашу фамилию.

Воевать ему помогал охот-
ничий опыт, приоб ретённый 
в юности. В мемуары Катуко-
ва «На острие главного удара» 
он попал благодаря смекал-
ке охотника. Описывая Кор-
сунь-Шевченковскую опе-
рацию, маршал писал: «Од-
нажды приезжаю на участок 
обороны 64-й отдельной 
гвардейской танковой брига-
ды. Замкомбрига майор Ни-
колай Барханов докладывает, 
что в этом районе появились 
фашистские «тигры» и ведут 
себя крайне нахально. «Дать 
бы им острастку, чтобы зна-
ли, как безобразничать», — 
сказал Барханов».

Несколько танков поста-
вили в засаду, замаскирова-
ли, и как только первые вра-
жеские «тигры» и «пантеры» 
взяли курс на позиции, за-
нятые бригадой, открыли по 
ним огонь. На участке 64-й 
танковой бригады они боль-
ше не появлялись. 

В память 
о прадеде 
стал кадетом
Валерий Мельниченко, 
8-й «К» класс школы №283: 

— Мама говорит, что мой 
прадед был красивым и до-
брым человеком. Владимир 
Ильич Юров родился 25 де-
кабря 1924 года в городе За-
донске Липецкой области. 
Получив профессию тока-
ря-фрезеровщика, в 1942 
году он ушёл защищать Мо-
скву. В выписке из наградно-
го листа к медали «За отвагу» 
сказано, что «красноармеец 
Юров В.И. имеет два ране-
ния, трудолюбивый, испол-
нительный, дисциплиниро-
ванный боец. Службу несёт 
отлично. Работает слесарем 
по реставрации деталей на 

321-й подвижной авторе-
монтной базе. Ежедневное 
производственное задание 
выполняет на 200%». 

Боевой путь прадеда за-
кончился в Германии. У него 
был лучший друг — земляк 
Виктор Цветков, который 
до Победы не дожил. Пра-
дед назвал сына Виктором в 
честь друга и Победы.

После войны он более 20 
лет работал водителем ав-
тобуса в Воронеже. Растил 
и воспитывал двух внуков и 
внучку. 9 Мая каждого года 
мы всей семьёй несём цве-
ты на могилы неизвестных 
героев, а с портретом пра-
дедушки идём в строю «Бес-

смертного полка». А я стал 
кадетом: хочу быть достой-
ным правнуком и защитни-
ком Родины.

Узнал историю 
утерянных наград 
Михаил Комиссаров, 
10-й «А», школа «Глория»: 

— Всегда, когда я просма-
тривал семейный альбом с 
фотографиями, мне было ин-
тересно узнать о моём пра-
дедушке Зайцеве Михаиле 
Даниловиче, в честь которо-
го меня назвали. Он был са-
пёром, принимал участие в 
боях за Бреслау, а после вой-
ны работал машинистом. На 
фотографии, которая мне до-
сталась от прадеда, есть орде-

на, но все они были украдены. 
Я решил узнать историю уте-
рянных наград прадедушки. 
Написал на сайт Министер-
ства обороны, и год спустя 
наградные документы были 
опубликованы в разделе «По-
двиг народа».

Оказалось, что прадед ко-
мандовал взводом, был три-
жды ранен и представлен к 
ордену Красной Звезды за то, 
что в январе 1945 года сопро-
вождал со своим взводом са-
моходные пушки и под ог-
нём прокладывал путь через 
минные поля противника. 
Не имел ни одной аварии, а 
из личного состава потерял 
только одного человека. 

Подготовила Ирина БОРОДИНА
Фото из семейных архивов

«Наша фамилия — 
на рейхстаге»

Школьники СВАО рассказали о своих героических предках

Председатель Мосгордумы 
Алексей Шапошников соби-
рается выйти на акцию «Бес-
смертный полк». В его семье 
как самые ценные реликвии 
хранятся фронтовые награ-
ды и письма старшего поко-
ления, прошедшего огонь 
боёв и ужасы Ленинградской 
блокады. А ещё — трофей-
ный штык-нож, который его 
дедушка получил, взяв в плен 
языка, альпийского стрелка.

— Мой дедушка прошёл 
всю войну от заполярного 
Мурманска до Венгрии. На-
чинал он на Северном фло-
те, его призвали ещё до вой-
ны. А в 1942 году их прямо в 
чёрных морских бушлатах 
перебросили в огонь Ста-
линградской битвы. Немцы 
заслуженно боялись наших 
моряков, называли их чёр-
ной смертью, — рассказал 
Алексей Шапошников.

Из пяти братьев деда по 
отцовской линии домой не 
вернулись двое. Один пал 
под Ленинградом, второй 
оказался в списке без вести 
пропавших. Где он похоро-
нен, неизвестно. Защищал 
Москву и дед по материн-
ской линии. А две двоюрод-
ные бабушки пережили бло-
каду. 

— Чем дальше от нас ухо-
дят те героические годы, чем 

меньше среди нас остаёт-
ся живых ветеранов, свои-
ми глазами видевших вой-
ну, тем больше усилий мы, 
потомки, должны прилагать 
для того, чтобы эта память 
осталась с нами, — говорит 
Шапошников. — Этот опыт, 
когда народ сплотился, не 
сдался перед ужасной угро-
зой и выстоял, для России 
поистине бесценен.

Александр ЛУЗАНОВ

Семью Шапошниковых тоже опалила война

Николай Барханов 
и его правнучка Наташа

Валера Мельниченко 
помнит о своём прадеде 
Владимире Ильиче Юрове

Михаил Комиссаров с портретами 
своих прадедушки Миши 
и прабабушки Пелагеи

Фронтовик 
Михаил Зайцев 
с приятелями 
(стоит справа)

Алексей Шапошников с портретом своего деда-моряка, 
прошедшего пекло Сталинграда
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Рейхстаг, май 1945 года
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В районах Лианозово и Север-
ный прошли собрания участни-
ков публичных слушаний, по-
свящённых строительству но-
вой — Люб линско-Дмитровской 
— линии метрополитена. На об-
суждения пришли более 400 че-
ловек.

Жители в целом понимают, что 
развитие этих территорий без 
строительства метрополитена не-
возможно. Однако некоторые ин-
женерные решения проектиров-
щикам потребовалось объяснять.  

Так, в Северном дискуссия раз-
вернулась вокруг прокладки ли-

нии по поверхности земли. Как 
отметили инженеры, до МКАД 
линия будет подземной, а за ней 
выйдет на поверхность.

— Из-за того что в районе про-
кладки линии находятся подзем-
ные водоводы расположенной 
рядом станции водоподготов-
ки, технически возможно только 
одно решение — выход ветки на 
поверхность, — рассказал жите-
лям сотрудник Института Генпла-
на Москвы Игорь Бахирев.

Споры были связаны с тем, что 
метро, как известно, довольно 
шумный вид транспорта. Как по-

яснили специалисты, в столичном 
метрополитене требования к шуму 
одни из самых строгих в мире. Как 
вариант линию закроет либо спе-
циальный экран, либо купол.

Один из частых вопросов на 
встрече: не станут ли жители 
Подмосковья использовать эти 
районы для стоянки своих ав-
томобилей? Как пояснили спе-
циалисты, чтобы не допустить 
этого, возле станций оборудуют 
парковки, чтобы жители области 
могли оставить свои автомобили 
там, а не во дворах.

Игорь СИБИРЯКОВ

ОКРУГ

Н 
акануне Дня Победы 
префект СВАО Алексей 
Беляев навестил ветера-
нов и поздравил их с на-
ступающим праздником. 

«В армии подрастёшь»
Сергей Сергеевич Елистра-

тов с улицы Конёнкова прошёл до-
рогами войны от Москвы до Праги. 
На войну в 1941-м отправился до-
бровольцем из Ростокина.

— Через несколько месяцев 
мы попали в Курской области в 
окружение. Блуждали около трёх 
недель. Из окружения выбрались, 
услышав залпы «катюш». Пошли 
на звуки и добрались до своих, — 
вспоминает Сергей Сергеевич. 

Павел Дмитриевич Павло-
вич с Алтуфьевского шоссе ушёл 
на фронт в 1944 году. По словам ве-
терана, это был последний призыв 
в годы Великой Отечественной 
войны. Он был маленького роста, 
весил всего ничего. В военкомате 
пошутили: «В армии подрастёшь».

Хирурги 
совершили чудо

Надежда Александровна 
Гришина с улицы Академика Ко-
ролёва в годы войны была маши-
нисткой в штабе 10-й армии При-
балтийского фронта. Воевал и её 
брат.

— Он совсем чуть-чуть не до-
жил до Победы. Погиб, протяги-
вая связь через Вислу. Я до сих пор 
храню письмо от командира с рас-

сказом, как это случилось, — гово-
рит Надежда Александровна. 

Владимир Васильевич Спи-
вак с Юрловского проезда в годы 
войны не раз был на волосок от 
смерти. В Германии его тяжело ра-
нило в ногу. Хирурги в госпитале 
совершили настоящее чудо — спа-
сли её от ампутации.

Второе чудо спасло его чуть 
 позже.

— Я лежал с противотанковым 
ружьём. Один из бойцов попро-
сил посмотреть в мой прицел. Я 

отодвинулся, он прильнул к ору-
жию. И в тот же момент его сра-
зила снайперская пуля, — рас-
сказывает Владимир Васильевич.

На вопрос Алексея Беляева, 
что ещё помогло выжить в слож-
ных условиях, ветеран ответил 
 коротко:

— Любовь к Родине, к тому месту, 
где ты родился и вырос.  

В Праге 
встречали пивом

Иван Сергеевич Мальцев с 
проспекта Мира в прошлом году 
отметил столетие. Победу он 
встретил в Праге. 

— Местное население отнеслось 
к нам радушно. До сих хорошо 
помню, как в Праге нас встречали 
пивом, — вспоминает Иван Серге-
евич.

Александра Андреевича 
Трынкова с Новгородской ули-
цы призвали в армию в 1943 году. 
Новобранцев погрузили в эшело-
ны и повезли на Дальний Восток — 
сдерживать возможное вторжение 
японских войск на территорию 
Советского Союза. 

— Мы строили на берегу Амура 
оборонительные укрепления и на 
другой стороне реки видели япон-
ских солдат, которые тоже соору-
жали блиндажи, — вспоминает он. 

Александр Андреевич участво-
вал в Сунгарийской наступатель-
ной операции. В результате в кон-
це лета — начале осени 1945 года 
была разгромлена 4-я отдельная 
японская армия.

Также Алексей Беляев побывал у 
Марии Васильевны Козловой, 
которая живёт на улице Бестуже-
вых. Во время обороны Москвы 
Мария Васильевна принимала 
участие в строительстве оборони-
тельных сооружений. Награжде-
на медалью за доблестный труд в 
годы войны, а также юбилейной 
медалью «70 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 гг.».

В Северо-Восточном округе жи-
вут 750 участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны. 
Каждому из них — низкий поклон. 
С Днём Победы, дорогие! 

Роман НЕКРАСОВ

Они сумели 
выжить и победить

Префект Алексей Беляев побывал в гостях у ветеранов Великой Отечественной

Из окружения 
под Курском 
выбрались, 

услышав залпы 
«катюш»

С жителями СВАО обсудили 
строительство новой линии метро 
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Танкист Иван Сергеевич Мальцев рассказал префекту, как встретил Победу в Праге 

Таковы настроения многих жителей района Северный
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Видоизменятся 
11 дворовых 
территорий

В Алексеевском районе 
вместо локального ремон-
та дворов решили взять-
ся за комплексное благо-
устройство целыми микро-
районами. Как рассказа-
ла глава управы Екатерина 
Потапенко, уже в этом году 
жители смогут оценить ре-
зультаты такого подхода на 
примере 11 дворовых тер-
риторий, расположенных в 
границах улицы Павла Кор-
чагина и Рижского проез-
да. Общая площадь благо-
устройства составит поряд-
ка 117 тысяч «квадратов». В 
перечне работ — ремонт ас-
фальта большими картами, 
установка новых опор осве-
щения, замена контейнер-
ных площадок, ремонт двух 
спортивных и шести дет-
ских площадок. Кстати, об-
суждать их внешний вид с 
жителями районные власти 
начали ещё год назад. 

В центре микрорайо-
на будет зона притяжения 
для детей и подростков — 
это двор домов 14 на ули-
це Павла Корчагина и 11 
на Рижском проезде. При 
строительстве детской пло-
щадки учтут рельеф мест-

ности: двор расположен с 
перепадом высот, поэтому 
здесь планируются различ-
ные горки для детей. Здесь 
же обновят спортплощад-
ку: рядом с площадкой для 
баскетбола установят бру-
сья и турники. Современ-
ные площадки появятся 
также на улицах Космонав-
тов, 12; Кибальчича, 2, корп. 
4 и 4/6; Бориса Галушкина, 
14, корп. 1; на просп. Мира, 
116а. 

А вот площадка на ул. Пав-
ла Корчагина, 10, будет осо-
бой. В центре двора растёт 
большая ель, которая зада-
ла тон внешнему виду. Здесь 
появятся деревянные из-
бушки в стиле русских ска-
зок. Кстати, это тоже поже-
лание жителей. 

Во всех дворах, вошедших 
в зону благоустройства, от-
ремонтируют асфальт, уста-
новят экобоксы — модуль-
ные мусорные шкафы. Что-
бы два раза не вести «рас-
копки», запланировали и 
установку новых опор осве-
щения. 

В следующем году вдоль 
Рижского проезда наме-
чено благоустроить сквер 
на всём его протяжении. 
Концепцию разрабатыва-
ли вместе с жителями, и, 
по словам главы управы, со 
дня на день проектировщи-

ки представят финальный 
проект. 

Откроют 
спорткомплекс 
школы 
олимпийского 
резерва  

Район Северный располо-
жен на самой окраине окру-
га. Новый виток его разви-
тию даст метро, которое че-
рез несколько лет придёт в 
район. 

Ещё один крупный про-
ект, который изменит об-
лик района, — благоустрой-

ство природного комплек-
са «Долгие пруды». Работы 
разбиты на четыре этапа, 
и первый уже реализован. 
В некоторых местах парка 
обу строены детские и спор-
тивные площадки, проложе-
ны прогулочные аллеи и ве-
лодорожки, разбиты газоны 
и цветники с многолетни-
ками. Вскоре в природном 
комплексе начнутся рабо-
ты по созданию условий для 
водоплавающих и болот-
ных птиц, где будут обитать 
 аисты, журавли и лебеди. 

Уже этой осенью в Север-
ном откроется спортком-
плекс школы олимпийско-
го резерва с уникальным 

стадионом для пятиборья. 
Здесь можно будет учиться 
стрельбе из лука, плаванию, 
фехтованию, конкуру. 

Этим летом должны при-
вести в порядок сквер на 
3-й Северной линии: выса-
дят новые растения, заменят 
плитку, обновят перголы и 
все лавочки. 

Комфортнее жизнь людей 
сделает благоустройство 
дворовых территорий. Так, 
во дворе дома 25, корп. 3, на 
9-й Северной линии поя-
вится новая детская площад-
ка для детей всех возрастов с 
горками, верёвочными лест-
ницами. А на Челобитьев-
ском ш., 12, корп. 5, детскую 
площадку приспособят для 
ребят с ограниченными воз-
можностями. 

Преобразятся этим летом 
и дворы на 9-й Северной ли-
нии возле дома 1, корп. 1, 
и домов 13 и 23, корп. 1. На 

детских площадках заменят 
малые архитектурные фор-
мы, отремонтируют покры-
тие, а на самих дворовых 
территориях положат но-
вый асфальт. 

Появятся в Северном и до-
полнительные возможности 
для занятий спортом. В рам-
ках реализации программы 
«Столичное образование» 
на территории школ №2044 
и №709 будут обустроены 
школьные стадионы. При-
чём на 9-й Северной линии, 
1, корп. 2, можно будет иг-
рать в хоккей на траве. 

В этом году решится на-
конец одна из наболевших 
проблем: в районе появит-
ся два пешеходных перехо-
да. Один — на пересечении 
Дмитровки с Челобитьевским 
шоссе, второй — на Челоби-
тьевском шоссе к храму Успе-
ния Пресвятой Богородицы.

Ирина БОРОДИНА

МОЙ РАЙОН

У большой ели на улице 
Павла Корчагина появится 

избушка в стиле русских сказок 

Аисты в Северном, 
экобоксы в Алексеевском

МНЕНИЯ

Что ещё нужно сделать в районе? 
 Татьяна Колганова, 

Алексеевский район:
— На Рижском проезде есть сквер, 

в котором, мне кажется, нужно поса-
дить живую изгородь. Думаю, подой-
дёт спирея. Этот неприхотливый кустар-
ник хорошо приживается и очень укра-
сит сквер.

 Юлия Зайцева, район Северный:
— В нашем районе на 3-й Северной 

линии есть сквер. Хотелось бы, что-
бы в нём высадили кустарники и раз-
били цветники. А за культурным цент-
ром «Северный» — парк. Будет здоро-
во, если его благоустроят: приведут в 
порядок детские площадки и деревян-
ный настил. 

Я живу на 7-й Северной линии. Во дворах домов по сосед-
ству нет современных спортивных площадок, а они нужны.  

 Татьяна Мишина, 
Алексеевский район:

— Между 1-м Рижским проездом и 
парком «Сокольники» построили над-
земный пешеходный переход через 
пути Ярославского направления Мос-
ковской железной дороги. Пока пере-
ход не открыт, хочется, чтобы он ско-
рее начал работать. Сейчас железную 
дорогу переходят по деревянному на-
стилу, а это небезопасно.  

Роман НЕКРАСОВ

Создание одинаково 
комфортных условий 
для москвичей вне 
зависимости от района 
проживания — 
принципиальная позиция 
городских властей. 
Какие зоны притяжения 
появятся в СВАО при 
реализации программы 
«Мой район», разбиралась 
корреспондент «ЗБ». Как благоустроят центральный и удалённый районы округа

Во дворе на 9-й Северной линии, 25, 
корпус 3, появится новая площадка 
для детей разного возраста
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Б
олее двух десятков 
активных жителей 
Южного Медвед-
кова вышли утром 
30 апреля в парк 

вдоль берега рек Яузы и Чер-
мянки, чтобы проконтроли-
ровать ход благоустройст-
ва. Вместе с ними ситуацию 
изу чил корреспондент «ЗБ».  

Порядок наведут 
на всём побережье  

Работы идут по берегам 
Яузы и Чермянки вдоль За-
поведной улицы. Благо-
устройство развернулось 
на территории более 30 га. 
В Южном Медведкове Яуза 
и Чермянка текут через 
весь район на протяжении 
3 км. Работы планируют за-
кончить в августе. После 
этого парк и берега станут 
частью самой большой об-
щегородской зоны отдыха 

«Парк «Яуза», которая про-
тянется от «Сокольников» 
до МКАД.   

Как говорит один из мест-
ных жителей Сергей Ле-
бедев — он ведёт в Интер-
нете группу «Медведково 
Онлайн», — медведковцам 
надоело отправляться на 
прогулку в дальний Юрлов-
ский парк.  

— Мы регулярно прово-
дим опросы, следим за бла-
гоустройством, показыва-
ем в Интернете людям, как 
было в парке и как станет, — 
отмечает он.  

За деревья 
волноваться 
не стоит 

Если пройти всю Запо-
ведную из конца в конец, то 
можно составить себе ясное 
представление о масштабе 
работ: рабочие в оранже-
вых спецовках встречаются 
вдоль всей улицы. Уже снято 
старое покрытие с дорожек, 
на место выщербленного ас-
фальта укладывают  поду ш  ку 
из песчано-гравийной сме-
си. Потом здесь уложат но-
вое покрытие — на годы. 

По словам зам. председа-

теля общественного совета 
парка «Яуза» Татьяны Гри-
бовой, благоустройство ка-
ждой части этой огромной 
территории имеет свои осо-
бенности. 

— В районе Певческо-
го поля, на территории от 
проез да Дежнёва до улицы 
Полярной, сохранится жем-
чужина района — эстрада, — 
сказала она. 

Также в этой части парка 
будет очищен и восстанов-
лен пруд. Здесь высадят по-
чти 400 новых деревьев.

— Ходили слухи, что в 
парке спилят много деревь-
ев. Это неправда. Вдоль бе-
рега реки действительно 
уберут тальник и валежник, 
и по закону, чтобы это сде-
лать, надо брать порубоч-
ные билеты, — пояснила Та-
тьяна Грибова. 

Птицам 
добавят еды

Большой объём работ 
предстоит выполнить на 
участке от Полярной улицы 
до западного участка про-
езда Дежнёва, где когда-то 
планировалось обустроить 
горнолыжный склон. 

— Раньше на этом месте, за 
ледовым дворцом, предпо-
лагалось разместить спор-
тивные площадки. Но мы 
просили сделать здесь зону 
спокойного отдыха, — гово-
рит Татьяна Анатольевна.     

Власти пошли навстречу, 
и теперь на этой возвышен-
ности будет красивое об-
зорное плато, дорожки бу-
дут плавно спускаться к бе-
регу, здесь же появится парк, 
а ближе к Заповедной улице 
сделают детскую площадку в 

виде огромной песочницы. 
В её центре посадят деревья.

Как поясняет Татьяна Гри-
бова, пойму местных рек 
ежегодно посещают 46 ви-
дов птиц.  

— Чтобы им было чем пи-
таться, решено посадить до-
полнительные кусты боя-
рышника и бересклета, — 
говорит она.  

Краснокнижные 
растения оградят 
и опишут

В тот же день ход благо-
устройства вместе с жителя-
ми проинспектировал пре-
фект СВАО Алексей Беляев. 
Заодно обсудили детали. В 
частности, то, как в низи-
не между возвышенностями 
планируют разбить газон из 
луговых трав.

— В низине нужно предус-
мотреть систему водоотве-
дения на случай обильных 
осадков, — заметил Алексей 
Беляев. 

Он поддержал инициа-
тиву жителей обнести огра-
ждениями участки с красно-
книжными травами и поста-
вить таблички с названием и 
описанием этих растений. 

По просьбам жителей, 
велосипедную дорож-
ку проложат ближе к пе-
ресечению проезда Деж-
нёва и Заповедной ули-
цы. Рядом с ней обустро-
ят пешеходную дорожку, 
которую от велосипедной 
будет отделять газон. Пре-
фект предложил сделать 
газон приподнятым, что-
бы траву не вытаптывали.

Жительница проезда Деж-
нёва Оксана Синицына по-
просила обеспечить зону 
отдыха охраной. В целях 
безопасности здесь устано-
вят систему видеонаблюде-
ния и освещение.

Кстати, на Заповедной 
улице работает информа-
ционный центр, где можно 
получить все данные о про-
ходящем благоустройстве 
поймы Яузы. Здесь есть про-
ект проводимых работ, жур-
нал приёма жителей.

Андрей ТОМЦЕВ,
Роман НЕКРАСОВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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В округе полным ходом идут работы по про-
мывке фасадов домов и нежилых зданий. На 
днях рабочие мыли фасад дома 7 на Алтуфь-
евском шоссе.

— Первым делом специальным составом смы-
ваются вандальные надписи. Современные кра-
ски, которыми пользуются любители граффити, 
въедаются глубоко в стену, — рассказал пред-
ставитель управляющей компании ООО «РСУ 
«Жилпромсервис», которая проводит работы.

Очистка фасадов — дело сложное, загрязнения 
часто многослойные, поэтому задачу решают с по-
мощью водяной струи высокого напора. Аппарат 
размещают в люльке автовышки, и двое рабочих 
поднимаются на верхний этаж. Правила безопас-
ности строго соблюдаются: на голове каска, страхо-
вочный пояс пристёгнут к люльке. Моют сверху вниз, 
сначала наносят шампунь, затем смывают водой. 

За месячник по благоустройству промыто 189 
фасадов жилых домов и 320 — нежилых зданий. 
До 1 августа промоют ещё 2400 и 190 фасадов 
соответственно.

Ирина БЕЛОВА

На Певческом поле будет 
красивое обзорное плато

У очищенного 
пруда высадят 

почти 
400 новых 
деревьев

Фасады домов промыли с шампунем 

Чтобы смыть многослойную 
грязь, приходилось пускать 
воду под давлением

ВАЖНО

Глава Департамента 
культурного наследия г. Мо-
сквы Алексей Емельянов на-
помнил: чтобы сохранить 
историческое и культур-
ное наследие города, при 
строительстве, проведении 
ремонтных работ или бла-
гоустройстве улиц столи-
цы обязательно проводят-
ся архео логические иссле-
дования.

— Если в ходе благо-
устройства в земле найдут 
что-либо, что обладает при-
знаками объекта археоло-
гического наследия, рабо-
ты при остановят. Находки 
опишут, проведут фото- и 
видеофиксацию, возьмут 
образцы на экспертизу 
для установления возра-
ста и состава материалов, 
место обнаружения нане-
сут на единую археологи-
ческую карту столицы, а 
данные о них внесут в ка-
талоги. Затем то, что мож-
но, изымут и передадут в 
музейный фонд, а то, что 
не может быть извлечено, 
законсервируют, — сооб-
щила пресс-служба город-
ского Департамента капре-
монта.

Работы пройдут 
под контролем 

археологов

Префект Алексей Беляев на месте обсуждает с жителями Южного Медведкова нюансы благоустройства
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Активисты Южного Медведкова проверили, как идёт благоустройство у Яузы и Чермянки
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Начали убирать 
ограждения 
палисадников у 

подъездов. Но если уби-
рают, то взамен нужно 
сажать живую изгородь. 
У нашего подъезда под 
окнами мы сами сажаем 
цветы. Как их тогда 
защитить? 

Валентина Фёдоровна, 
Янтарный пр., 11

В редакцию «ЗБ» поступа-
ют десятки таких обраще-
ний от жителей разных рай-
онов. В одних дворах люди 
сами сажают цветы и кустар-
ники, в других беспокоятся: 
вдруг на газоне тут же начнут 
парковаться автомобили?

Зачем их снимают
Демонтаж ограждений 

соответствует политике го-
родских властей на улучше-
ние внешнего вида дворов. 
Очень часто оградки не вы-
полняют ни защитную, ни 
эстетическую функцию. 
Металлический заборчик 
лишь обозначает границу 
между газоном и тротуа-
ром. Его отсутствие, как по-
казала практика, обычно не 
влечёт негативных послед-
ствий: наоборот, визуально 
двор выглядит просторнее. 

Но, конечно, не всем дво-
рам так повезло. В кварта-
лах с тесной застройкой на 
газон тут же начинают за-
езжать автомобилисты — 
где бочком, где всеми че-
тырьмя колёсами.

— Бороться с несозна-
тельными водителями мож-
но с помощью мобиль-
ного сервиса «Помощник 
Москвы», — напомнили в 
управе Лосиноостровского 
района. — Машину-наруши-
теля нужно сфотографиро-
вать и отправить фото через 
приложение. Чтобы его за-
грузить, нужно иметь учёт-
ную запись на портале гос-
услуг г. Москвы pgu.mos.ru.

Как быть 
с клумбой?

Ещё одна беда для жите-
лей-цветоводов — безот-
ветственные владельцы со-

бак, которые отпускают пи-
томцев прямо у подъездов, 
отчего страдают цветоч-
ные клумбы. Особенно жи-
тели раздражаются весной, 
когда нежные всходы так 
легко повредить.

— Мы стараемся поддер-
живать жителей, украша-
ющих свои дворы, — под-
черкнул заместитель главы 
управы Лосиноостровско-
го района Роберто Леонов. 
— Один из вариантов — вы-
садка живой изгороди там, 
где действительно клумбы 
нуждаются в дополнитель-
ной защите. Прошу жите-
лей сообщить в управу о 
таких дворах. Мы внима-

тельно изучим ситуацию 
на месте и совместно выра-
ботаем решение, как и чем 
можно огородить клумбу. 
Двор на Янтарном проезде, 
11, будет проверен в бли-
жайшее время.

Живая изгородь 
вместо 
старого заборчика

В Лианозове недавно вы-
садили живую изгородь из 
спиреи, чтобы огородить 
таким образом клумбы жи-
телей дома на Алтуфьев-
ском шоссе. Активные са-
доводы, украшающие свой 
двор, обратились и в управу 
района, и в редакцию.

— Сейчас мы ищем альтер-
нативные варианты огражде-
ний — более удобные и ме-
нее громоздкие, — пояснили 
в управе района Лианозово.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Очень часто оградки 
не выполняют ни защитную, 
ни эстетическую функцию

Я живу на 2-м 
этаже, стена 
моей квартиры 

граничит с мусорокаме-
рой подъезда. Там живёт 
крыса. Мне слышно на 
кухне, как она шуршит за 
стенкой. Просьба провес-
ти дератизацию.

Владимир Владимирович, 
ул. Бибиревская, 15

Дератизацию в техниче-
ских помещениях домов 
округа проводит ГУП «Мо-
сковский городской центр 
дезинфекции» (МГДЦ).

— Плановая дератизация 
в районе проводилась с 1 по 
5 апреля, очередная — с 6 по 
14 мая, — сообщили в отделе 
ЖКХ управы Алтуфьевского 
района. 

Как пояснили в МГЦД, де-
ратизация — это не только 
истребление грызунов. Ка-
ждые 30 дней специалисты 
проверяют, не появились ли 
крысы в обработанном по-
мещении. Для проверки в 
подвале раскладывают ло-
вушки, проверяют, нет ли 
свежих следов. Если был от-
ловлен хотя бы один хвоста-
тый зверёк или обнаружены 
следы на пылевой площадке, 
свежий помёт, то помеще-
ние считается заселённым 
грызунами и его снова об-
рабатывают специальными 
препаратами. 

Вера КАЗАНСКАЯ

  Управа Алтуфьевского райо-
на: Алтуфьевское ш., 56а, 
тел. (499) 902-5027. 
Сайт: altufievo.mos.ru

Дом на Бибиревской 
обработали от грызунов

На детской пло-
щадке запыли-
лись и загрязни-

лись детская горка и сиде-
нье качелей. Нужно 
помыть.

Светлана Григорьевна, 
просп. Мира, 89

В управе Останкинского 
района сообщили, что игро-
вые комплексы на детской 

площадке на просп. Мира, 
89, вымыты. Пластиковое 
сиденье качелей и спуск с 
горки чистые, ими можно 
пользоваться без опасения 
запачкаться.

Вера 
КАЗАНСКАЯ

 Управа Останкинского 
района: ул. Академика Коро-
лёва, 10, тел. (495) 615-6768. 
Сайт: ostankino.mos.ru

Качели и горку 
на детской площадке отмыли Чем заменят 

газонные ограждения?

Валентина Фёдоровна 
с любимыми тюльпанами

Очередная дератизация 
на Бибиревской, 15, 

должна быть проведена 
до 14 мая

Недалеко от нашего дома 
уже давно вырыли огром-
ные канавы. Там предпо-

лагалось что-то построить, но до 
сих пор ничего не происходит. 

Галина, пр. Черского, 1

— Недалеко от дома 1 на проезде 
Черского запланировано возведе-
ние легкоатлетического комплекса. 
К нему тянут инженерные коммуни-
кации, для чего и выкопали траншеи 
недалеко от дома жительницы, — со-
общил глава управы Алтуфьевского 
района Владимир Кузьменко.

Официальный адрес стройпло-
щадки: ул. Инженерная, вл. 5А. Ор-
дер на земляные работы выдан 
ОАТИ сроком до 30 июля 2019 

года. В настоящее время идут рабо-
ты по возведению надземной части 
легкоатлетического манежа. Завер-

шить строительство планируется к 
2020 году.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

На проезде Черского прокладывают 
инженерные коммуникации

Рядом, на Инженерной, 
владение 5А, вырастет 
легкоатлетический манеж

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

REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!
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Ж
ители дома 
34 на Новго-
родской ули-
це рассказа-
ли в соцсетях, 

как им потребовалось бо-
лее двух месяцев, чтобы до-
биться окончания ремонта 
в подъезде. «ЗБ» проверил, 
каковы сроки и качество ре-
монта по другим адресам.  

Занавешенные 
двери

— Никто не ожидал, что 
это так растянется, — по-
делилась жительница Нов-
городской улицы Елена. — 
Пришли, замазали дырки 
грунтовкой и пропали на 
месяц. Мы так и жили с зана-
вешенными дверями. 

Она рассказала о злоклю-
чениях подъезда в район-
ной группе в «Фейсбуке». 
Ей пришлось два раза пи-
сать на портал «Наш город». 
После второго обращения 
ликвидировать последствия 
ремонта пришла целая бри-
гада.

— Они докрасили то, что 
было не доделано, а потом и 
порядок навели. Теперь у нас 
чисто, — говорит Елена.

«Сделайте и нам 
красиво»

Проверку мы начали с ул. 
Широкой, 17/1, в Северном 
Медведкове. Во дворе маля-
ры, вёдра с краской, тачки с 
мусором.

У 2-го подъезда работа в 
разгаре. Старшая по подъе-
зду Татьяна Матвеевна пояс-
няет:

— Я контролирую все ра-
боты. Дому 50 лет, и тут есть 
чем заняться. Вот прошу 
дырки получше заделать, а 
то крысы бегают. А в целом 
молодцы, слаженно рабо-
тают.

Начальник участка Дмит-
рий Спивак тоже контро-
лирует работы по ремонту 
подъездов. В районе он ра-
ботает уже 15 лет и знает все 
тонкости. 

— Так сложилось, что у нас 
работают родственники, — 
говорит он. — Текучки нет, а 
главное — мы уверены в ка-
честве. Ребята трудолюби-
вые, в случае чего друг другу 
помогают.

Дмитрий рассказал, что 
на качество ремонта жители 
жалуются редко, разве что 
когда масляной краской на-
чинают красить окна и пе-
рила. Но тут уж ничего не 

поделаешь: водоэмульсион-
кой их не прокрасить.

На Широкой, 15/2, тоже 
идёт ремонт. 

— Были случаи, когда не-
которые отказывались от 
ремонта в холле, но потом 
видели, как мы делаем, и 
просили сделать так же, — 
говорит Дмитрий.

И правда, красиво: светло-
зелёные стены, рядом акку-
ратно расставлены цветы. 

Ртутные лампы 
заменили 
светодиодными

В одном из подъездов на 
Малахитовой, 17, в Ростоки-
не дверь распахнута. Недав-
но красили — всё сохнет. В 
углах аккуратно сметённые 
кучки мусора. 

— По уборке нет нарека-
ний. Убирают исправно, — 

говорит выходящая из подъ-
езда пенсионерка. — И по-
красили красиво. Подъезд 
таким светлым стал!

Во время ремонта тут 
даже освещение поменяли, 
заменив ртутные лампы све-
тодиодными. 

— Цвет стен с жителями 

согласовывали, — поясня-
ет начальник участка Вла-
дислав Привезенцев. — Они 
сами обсудили, какой хотят 
цвет, и предложили мор-
ской. А хотите посмотреть, 
как раньше было?

Мы идём в соседний подъ-
езд. Там ремонт ещё не начи-
нался. Стены тёмно-синие, 
перила выцвели. Выглядит 
мрачновато. Но скоро и там 
стены обретут свежий вид.

От двух недель 
до полутора 
месяцев

С вопросом о регламен-
те работ по косметическому 
ремонту подъездов я обра-

тилась к зам. директора по 
эксплуатации жилого фонда 
ГБУ «Жилищник района Ро-
стокино» Сергею Звереву.

— Сроки зависят от объё-
ма работ, — объяснил он. — 
Пятиэтажка делается при-
мерно за две недели, а на 
большой многоэтажный 
дом может уйти порядка по-
лутора месяцев.

Сергей Зверев рассказал, 
что в косметический ре-
монт обязательно входят 
выравнивание стен и потол-
ков, покраска стен, ремонт 
напольного покрытия и по-
чтовых ящиков, окрашива-
ние окон и перил. 

Убирают во время ремон-
та регулярно.

— А на первых этажах 
стараемся и влажную убор-
ку проводить, чтобы грязь 
не разносили, — говорит 
Сергей Зверев.

Екатерина МИЛЬНЕР
 По вопросам, связанным 

с качеством ремонта 
подъездов, можно обращаться 
в диспетчерскую ГКУ 
«Дирекция ЖКХиБ СВАО»: 
(499) 478-1301

РЕЙД «ЗБ»

Окна и перила «маслом» не испортишь

ре
кл

ам
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По поручению префекта 
СВАО в округе состоялся семи-
нар по уходу за зелёными на-
саждениями для специалистов 
районных «Жилищников». Его 
провела главный садовник ГБУ 
«Жилищник района Лианозо-
во» Наталья Подхватилина. 

— Обрезка кустарников и де-
ревьев бывает трёх видов, — 
напомнила она. — Санитарная 
обрезка подразумевает про-
стое удаление сухих веток и 
поросли и выполняется в лю-
бое время года. Омолажива-
ющая обрезка — это укорачи-
вание и прореживание. Ей под-
вергаются деревья, которые в 
любом возрасте дают новые по-

беги: тополя, ивы, липы. Важно 
делать её в несколько этапов, 
иначе дерево можно погубить. 
Берёзам и клёнам делать омо-
лаживающую обрезку нельзя. И 
наконец, формовочная обрезка 
служит для поддержки эстети-
ческого вида дерева или куста.

Ведущая семинара отмети-
ла, что кустарники обрезают 
осенью или весной. Кусты, ко-
торые цветут весной, например 
сирень, обрезают осенью. Ина-
че на следующий год они вооб-
ще не зацветут. Весной обреза-
ют кусты, которые расцветают 
летом и ранней осенью. 

— Поливать растения надо не 
менее 3-4 раз в сезон. Сейчас 

пошли одуванчики, наступила 
пора косить траву. Работу начи-
наем, когда трава достигнет 10-15 
сантиметров, оставляем 8 санти-
метров. Скошенную траву необхо-
димо убирать в течение суток, — 
добавила Наталья Анатольевна.

В районах много цветников. 
Присутствующие на встрече уз-
нали, что летом поливать цве-
ты лучше до 10 часов утра или 
после 17.00. Если поливать 
днём в жаркое время, есть риск 
сжечь растения. 

Высаживать цветы начнут по-
сле 15 мая. Семинар закончил-
ся мастер-классом по обрезке 
кустов и деревьев.

Полина ВИНОГРАДОВА

В Лианозове дали мастер-класс 
по уходу за кустами, цветами и деревьями  

На 
Малахитовой 
жители сами 
предложили 
цвет стен — 

морской

Наш спецкор проверила, как ремонтируют и красят подъезды в округе

Косметический ремонт в доме 
на Широкой, 17/1, провели 
квалифицированно и аккуратно
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В 
районных группах наше-
го округа в «Фейсбуке» по-
явились тревожные со-
общения о карманниках, 
которые обосновались в 

Ростокине. «Беременная женщи-
на — щипач, а мужчина принимает 
украденные вещи», — написал Алек-
сей Фёдоров в группе «Район Алек-
сеевский/Останкино/Ростокино». 
Он также опубликовал фотогра-
фии, сделанные телефоном изда-
лека.

Переговариваются 
знаками

Жительница Ростокина Ирина до-
бавила подробности: «Их шесть или 
семь человек, две женщины. Все хо-
рошо одеты, но аляповато, на цы-
ганский манер. Общаются между со-
бой знаками. Сегодня у мамы, пока 
она меня с детьми ждала, из рюкза-
ка чуть кошель не вытащили. Двоих 
мы сфотографировали, остальные 
скрылись, когда увидели, что мы их 
снимаем. Очень агрессивные. Будьте 
осторожны!»

Несколько человек уже обрати-
лись в полицию по поводу того, что 
творится на остановке «Улица До-

кукина». Оперативники взяли оста-
новку под наблюдение. 

Щипачи трёх типов
С заявлениями о карманных кра-

жах в полицию округа обращают-
ся примерно два-три раза в неделю. 
Как правило, жертвами становятся 
женщины и девушки.

— Существует три типа карманни-
ков, — рассказал «ЗБ» начальник 3-го 
отделения 5-й ОРЧ отдела уголовно-
го розыска УВД по СВАО Филипп 
Назаров. — Есть одиночки, которые 
работают в транспорте. Преимуще-
ственно в микроавтобусах. Они вы-
таскивают телефоны и кошельки в 
тот момент, когда пассажир нагиба-
ется при выходе. Или садятся рядом 

со своей жертвой, кладут на руки 
куртку, чтобы их не было видно, и 
залезают в сумку.

Есть карманники, которые ра-
ботают группами. В основном на 
остановках. Схема простая: один 
заходит в автобус и начинает зада-
вать вопросы водителю, чтобы со-
здать «пробку». Сзади тем временем 
подходит ещё один участник груп-
пы, которому предстоит вытащить 
телефон или деньги. На подстра-
ховке — третий участник, кото-
рый быстро забирает украденное. 
Недавно именно по такой схеме 
обокрали девушку в районе метро 
«Алексеевская». Она заподозрила, 
что цыганка вытащила у неё теле-
фон, и подняла шум. Но у подозре-
ваемой при себе ничего не оказа-
лось: она успела передать украден-
ное подельнику.

Третий вид карманников — тоже 
одиночки, которые специализи-
руются на магазинных кражах. 
Как правило, выбирают социаль-
ные магазины типа «Магнит» или 
«Пятёрочка» и охотятся за покупа-

телями, которые кладут сумки в те-
лежки.

В Москву, на «работу» 
— В декабре мы задержали участ-

ницу группы, которая «подвизалась» 
на остановке «Ремзавод» напротив 
«Золотого Вавилона». Она призна-
лась, что в определённые дни они 
прибывают из Рязани на Казанский 
вокзал, а затем расходятся по своим 
точкам, — рассказал Филипп Наза-
ров. — Вечером собираются и воз-
вращаются домой.

По словам сыщика, карманники, 
как правило, стараются скрывать свои 
руки. Например, летом держат в руках 
куртку или свитер, в холодное время 
пользуются шарфами и платками. 

Кстати, после кражи пострадав-
шие обычно вспоминают, что дер-
жали телефон или кошелёк во внеш-
нем кармане. То есть, по сути, прово-
цировали вора. Так что ценные вещи 
надо убирать поглубже. Никогда не 
угадаешь, кто встанет рядом.

Елена ХАРО

Кому на руку 
«пробка» 

в автобусе?

В тёплое время 
карманные воры 
держат в руках 

куртку или свитер, 
в холодное — 

шарф

Пятеро сели 
за выращивание 

конопли
За незаконное куль-

тивирование наркосо-
держащих растений и 
сбыт наркотиков осу-
ждены пятеро участни-
ков преступной группы. 
На территории округа 
они выращивали мари-
хуану. Система сбыта у 
них была налажена. Как 
сообщили в Останкин-
ской межрайонной про-
куратуре, за два года 
наркодельцы соверши-
ли девять тяжких и осо-
бо тяжких преступлений, 
связанных с незаконным 
культивированием коно-
пли и её продажей. 

Суд приговорил орга-
низатора к 15 годам ли-
шения свободы. Осталь-
ные получили сроки от 
11 до 13 лет.

Житель округа 
ответит 

за торговлю 
контрафактом
В Останкинский суд 

направлено дело о тор-
говле контрафактом. 
Мужчина регулярно за-
купал у поставщиков 
диски, на которых была 
записана программа 
«Консультант плюс», 
и продавал их в своей 
торговой точке на Савё-
ловском рынке. В ходе 
проверки у него изъя-
ли 93 диска. Ущерб, на-
несённый правооблада-
телю, — более 2 милли-
онов рублей.

Екатерина 
МИЛЬНЕР

ХРОНИКА «02»

Жители Ростокина заметили группу 
карманников, «работающую» 

на остановках общественного транспорта

13
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П
одготовка к аттестаци-
онным испытаниям у 
столичных школьников 
упростилась: в Москов-
ской электронной школе 

(МЭШ) появился новый ресурс «Са-
модиагностика» с образцами работ 
по всем предметам, которые ребё-
нок будет сдавать в классе. Корре-
спондент «ЗБ» проверила возмож-
ности сервиса.

14 заданий за урок
С первыми четырьмя шагами всё 

просто. Захожу в электронный днев-
ник, перехожу в «Библиотеку МЭШ», 
открываю раздел «Самодиагности-
ка», выбираю класс (в моём случае — 
6-й, как у дочери), предмет и конт-
рольную работу. А вот о пятом шаге 
подробнее.

Решаю остановиться на контроль-
ной по всеобщей истории. На 14 за-
даний отводится 45 минут. Для на-
чала программа знакомит с тема-
тикой. В числе прочих меня ждут 
вопросы об образовании государ-
ственности на Руси, о деятельности 
Александра Невского, о средневе-
ковой деревне. С вопросом о знаке 
отличия для каждого из рыцарских 
родов справляюсь шутя: без колеба-
ний выбираю «герб». Задумываюсь 
перед тем, как соотнести средневе-
ковые памятники культуры с фрес-
кой и скульптурой. 

Твёрдая четвёрка 
по истории

Интересно обыграно задание с 
датой нашествия монголо-татар на 
Русь. В нём не просто спрашивается, 
когда хан Батый вторгся в русские 

пределы, а о событиях какого года 
венгерский монах Юлиан, проез-
жавший близ русских рубежей, пи-
сал: «Завоеватели ждут того, чтобы 
земля, реки и болота с наступлени-
ем зимы замёрзли, после чего всему 
множеству татар легко будет разгро-
мить всю Русь, страну русских». 

В некоторых заданиях предлага-
ется выбрать один правильный от-
вет, в других — два или три. 

Не без труда добираюсь до кноп-
ки «Завершить» и, честное слово, 
с замиранием сердца жду резуль-
татов. 17 из 20 возможных баллов! 
Программа не ставит оценок, но 
на деюсь, что это твёрдая четвёрка. 
Есть к чему стремиться. Кстати, ре-
зультаты итоговых контрольных со-
храняются в разделе «Кабинет» «Би-
блиотеки МЭШ».

Завтра будет лучше, 
чем вчера

По словам директора школы 
№1220 в Останкинском районе 
Владимира Щербаня, новый элек-
тронный инструмент помогает 
конкретизировать объём матери-
ала и темы, которые ребёнку сто-

ит повторить. До появления трена-
жёра школьники не могли объек-
тивно оценивать свои знания, так 
как при самоподготовке им при-
ходилось ориентироваться на не-
достоверные демоверсии, в боль-
шом количестве встречающиеся в 
Интернете. Если школьнику по ка-
ким-либо причинам приходилось 
проходить итоговую аттестацию в 
Центре независимой диагностики, 
то результат зачастую повергал ре-
бёнка в шок. С появлением ресур-
са «Самодиагностика» психологи-
ческий барьер удалось преодолеть. 

Ученик может пройти тест в ком-
фортных домашних условиях, а за-
тем, проработав с преподавателем 
возникшие вопросы, попробовать 
выполнить эту же контрольную по-
вторно. И так до получения макси-
мально высокого балла.

— При подготовке к итоговым 
контрольным я бы порекомендовал 
начать именно с этого. И не боять-
ся, если вы набрали невысокий балл. 
Это сегодня. Завтра обязательно бу-
дет лучше, — ободрил школьников 
Владимир Щербань.

Оксана МАСТЮГИНА

Контрольная 
с доставкой на дом

Корреспондент «ЗБ» побывала в роли шестиклассницы и узнала, 
какие задания ждут школьников в конце года

До появления 
электронного 

тренажёра 
школьники 

не всегда могли 
объективно оценить 

свои знания

Учительницу 
из Останкина 

назвали 
педагогом года 

за уроки 
английского    

Учительница англий-
ского языка в школе 
№1415 Алёна Барыни-
на стала лауреатом кон-
курса «Педагог года Мо-
сквы-2019». В своей ра-
боте она использует не-
обычные методики. Так, 
дети готовят дома ком-
пьютерные 3D-модели, а 
на уроке рассказывают о 
своём «изобретении».

— Когда мы разбира-
ли тему законов и пре-
ступлений, я показывала 
детям детективный сери-
ал на английском. После 
просмотра я обычно за-
даю вопросы по фильму: 
«Какая была реакция ге-
роя на то или иное собы-
тие?», «Что могло случить-
ся потом?». Кстати, дети 
прекрасно знают англий-
скую лексику компью-
терных игр, потому что 
им это интересно. У меня 
есть ученики, которые пе-
реводят меню в телефо-
не на английский, чтобы 
лучше знать иностран-
ный язык.

Алёна Барынина сама 
училась в школе №1415. 
Потом окончила МГПУ и 
вот уже шесть лет работа-
ет в родной школе. 

Ольга ФРОЛОВА

Пять поводов установить 
мобильное приложение «ЗБ»:

1. Устанавливается за 15 секунд
2. Весит всего 2 мегабайта
3. Не загружает память девайса
4. Чистая строка уведомлений
5. Мгновенное обновление

«Звёздный бульвар» в вашем телефоне!

Как установить:
 заходите в магазин Google Play
 вводите в поиск «Звёздный бульвар»
 устанавливаете
 радуетесь

Ждите обновлений, 
будьте счастливы!
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В 
ГИБДД припомни-
ли случай: как-то 
во время майских 
праздников на 
Ярославке остано-

вили «Мазду», въезжавшую 
в город. От женщины за ру-
лём пахло спиртным. Отпи-
раться она не стала и расска-
зала, что, уезжая на дачу, за-
была дома кошку. Вспомни-
ла о бедном животном уже 
на даче, после второй пор-
ции коньяка под шашлык. 
И не придумала ничего луч-
ше, как срочно вернуться в 
город на машине. В итоге её 
лишили прав, и кошка вме-
сте с хозяйкой поехала на 
дачу на электричке.

Каким бы простым делом 
ни казалась перевозка в ма-
шине домашнего питомца, 
стоит всё продумать зара-
нее.

Если пёс оказался 
вдруг...

— В детстве я как-то по-
ехал с отцом в лес на маши-
не, — рассказывает Альберт 
Степанов, водитель-профес-
сионал из Свиблова. — Взя-
ли с собой нашего пса. Он 
сидел у меня в ногах и по-
скуливал, так как не привык 
к автомобилю, но вёл себя 
прилично.

Неприятности, как всег-
да, начались внезапно. В 
лесу машину тряхнуло при 
наез де на корень. Испуган-
ная собака, не готовая к та-
ким вещам, вмиг оказалась 
на коленях у хозяина, про-
ся защиты от неведомой уг-
розы и царапая. Водитель 
от не ожиданности крутанул 
рулём — а кругом деревья. 
Хорошо, опытный шофёр 
успел вовремя остановиться.

Но больше пса в машину 
не брали.

— Если планируете регу-
лярно возить с собой жи-
вотное, лучше всего его при-
учать к этому с детства, — со-
ветует Степанов.

Родила здоровое 
потомство

— Однажды я вёз женщи-
ну с кошкой в ветклинику 
на Хибинском проезде, — 
вспоминает Александр Ко-
тов, бывший таксист из Ло-
синки. — У кошки должны 
были начаться первые роды, 
но всё никак. Вот и повезли к 
ветеринару.

В итоге кошка, любившая 
ездить в машине, расслаби-
лась и родила четырёх здо-
ровых котят прямо на заднем 
сиденье. Ветврач лишь кон-

статировал, что и с мамой, и с 
потомством всё в порядке.

Хвост под педалью
Но и с теми животными, 

которые привыкли ездить, 
случается всякое.

— Как-то раз, испугав-
шись гудка грузовика, наш 
кот нырнул в ноги, и хвост 
оказался под педалями. И 
надо же, как раз в этот мо-
мент пришлось резко тор-
мозить, чтобы не въехать в 
подрезавший меня автомо-
биль, — вспоминает Котов.

Раздался вопль животно-
го. Но в целом всё обошлось 
благополучно: хвост постра-
дал не сильно, а водитель и 
пассажиры отделались лёг-
ким испугом.

Идеально, если за живот-
ным в поездке следит кто-то 

из пассажиров, не давая ему 
отвлекать водителя. Если 
едете один, риск возраста-
ет. На контейнер-переноску 
чересчур рассчитывать не 
стоит: животные их иногда 
ломают, выбираясь на волю 
в самый неподходящий мо-
мент.

В любом случае, если ваш 
любимец мешает управлять 
автомобилем, не пытайтесь 
решить проблему на ходу.

— Если неожиданно воз-
ник отвлекающий фактор, 
следует действовать, как 
ПДД предписывают при 
ослеплении встречными 
фарами. А именно: не ме-
нять полосу движения, не 
предпринимать манёвров, 
включить аварийку, чтобы 
предупредить других води-
телей, и плавно сбросить 
скорость, не предпринимая 
резкого торможения, — со-
ветует командир ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по СВАО Артём 
Меркулов.

Закупайте шашлык 
заранее

Сосед, выехав за город, 
уже вблизи дачи вспомнил: 
нужно докупить к столу кое-
какую мелочь. Заехал в мест-
ный магазин «на минутку», 
а собаку — здоровенного 
ньюфаундленда — оставил 
в салоне сторожить машину 
с вещами. Минутка, как ча-
сто бывает, обернулась двад-
цатиминуткой (в летние 
выходные очередь в дере-
венских магазинах не ред-
кость). Выйдя на улицу, муж-
чина с удивлением обнару-
жил, что его машина уткну-
лась в ближайшее дерево. 
Ворочаясь от скуки в салоне, 
огромный пёс задел рычаг 
КПП, переключив его с пер-
вой скорости на нейтраль, и 
автомобиль покатился. Мог-
ло быть и хуже.

Планируя поездку, рас-
считайте всё так, чтобы с 
животным уже никуда не за-
езжать. Даже если ваш зверь 
передачи переключать не 
умеет, оставлять его на жаре 
в закрытом автомобиле как 
минимум бесчеловечно.

Василий ИВАНОВ

Мы везём с собой кота

Ворочаясь 
от скуки 
в салоне, 

огромный пёс 
задел рычаг 

КПП…

Мосгордума одобрила 
проект федерального зако-
на, предусматривающего 
повышение штрафов для за-
цеперов с 700 до 1500 руб-
лей. А за повторное право-
нарушение введут наказание 
до 4-5 тыс. рублей. Поправки 
внесут в КоАП.

Председатель Мосгорду-
мы Алексей Шапошников 
отметил, что эта проблема 
стала особенно актуальна 
после открытия движения 
по МЦК. 

— Согласно статистике 
Московской железной доро-

ги, в 2017 году на Мос ковском 
центральном кольце установ-
лено 43 случая применения 
экстренного торможения для 
предупреждения на езда на 
граждан. Из них в семи слу-
чаях наезд предотвратить 
не удалось, были травмиро-
ваны семь человек, в том чи-
сле двое со смертельным ис-
ходом. За первую половину 
2018 года экстренное тормо-
жение было применено 21 
раз, в шести случаях совер-
шён наезд на граждан, — со-
общил Шапошников.

Александр ЛУЗАНОВ

Столкнулись 
в Алексеевском 

23 апреля в седьмом 
часу вечера водитель 
«Хёндай» ехал по про-
спекту Мира в сторону 
области. Перестраиваясь 
у дома 184, недалеко от 
перекрёстка с улицей Ка-
саткина, он задел мото-
цикл «Сузуки», шедший 
по соседнему ряду. При 
падении 29-летний мото-
циклист получил сотрясе-
ние мозга и травму коле-
на. Мужчину доставили в 
Институт им. Склифосов-
ского.

Не пропустил 
мотоциклиста 

на Крестовском 
путепроводе

24 апреля около шести 
вечера 63-летний мужчи-
на, управляя «Тойотой», 
двигался по проспекту 
Мира со стороны центра. 
Въезжая на Крестовский 
путепровод, он не пропу-
стил мотоциклиста на «Су-
зуки», следовавшего по со-
седней полосе. При столк-
новении 31-летний мотоци-
клист получил сотрясение 
мозга и перелом ключицы. 
Пострадавшего госпитали-
зировали.

На проспекте 
Мира пострадал 

велосипедист
24 апреля в восьмом 

часу вечера 45-летний во-
дитель «Шкоды» выезжал 
с Останкинского проезда 
на проспект Мира в сто-
рону центра. Перестраи-
ваясь, он сбил попутного 
58-летнего велосипедиста. 
Скорая увезла пострадав-
шего в Институт им. Скли-
фосовского с переломом 
ключицы.

ОБ ДПС ГИБДД по СВАО

ДТП

В какие нештатные ситуации может попасть водитель при перевозке животных

За зацепинг будут наказывать жёстче

Идеально, если за животным 
в поездке следит 
кто-то из пассажиров
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П
о воскресеньям в 
9.00 хозяев с до-
машними питом-
цами ждут на со-
бачьей площадке в 

сквере на Олонецком проез-
де. Здесь, в клубе любителей 
собак, владельцев обучают 
основам дрессуры. Занятия 
ведёт сотрудник Россий-
ской кинологической фе-
дерации Шамиль Мухамет-
жанов. Его курс состоит из 
восьми бесплатных занятий.

— За это время мож-
но подобрать ключ к соба-
ке и научить её таким базо-
вым  командам, как «сидеть», 
«стоять», «лежать», запреща-
ющим командам, ходить ря-
дом, возвращаться на место 
и носить намордник. Но ка-
ждая собака требует инди-
видуального подхода. Важ-
нее всего научить владельца 
собаки понимать своё жи-
вотное, чтобы сделать про-
цесс обучения комфортным 
и позитивным, — сказал Ша-
миль Мухаметжанов. 

По словам специалиста, 
этот начальный этап обще-

ния со своей собакой едва 
ли не самый главный. 

— Надо сделать так, что-
бы собака хотела с вами 
общаться. Ошибочно ду-
мать, что она должна вас 
слушаться. Собака человеку 
ничего не должна. Для вы-
полнения команды нужна 
мотивация. Самая простая 

— еда. Второй вариант — 
игрушки. Также ваше вни-
мание и желание общаться 
будет для них лучшим сти-
мулом, — продолжил кино-
лог. 

Записаться на занятия 
можно на страничке клуба в 
социальных сетях vk.com/
public157577543 или про-
сто прийти воскресным 
утром в сквер.

Полина ВИНОГРАДОВА

Послушный пёс за восемь уроков
В сквере на Олонецком открылся бесплатный кинологический клуб 
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Записать питомца 
к ветеринару 

можно через Интернет
На станции по борьбе с болезня-

ми животных СВАО, на ветеринарных 
участках «Отрадное», «Северный» и в 
Бабушкинской участковой ветеринар-
ной лечебнице введена онлайн-запись 
для владельцев кошек и собак. Спи-
сок животных, которых можно будет 
удалённо записать к ветеринару, пла-
нируется расширить. Услугой могут 
воспользоваться жители Москвы, за-
регистрированные на портале mos.ru.

— Тестирование сервиса начи-
налось с записи на вакцинацию, — 
рассказала заведующий ветеринар-
ным участком «Отрадное» Светла-
на Ивайкина. — Сейчас через пор-
тал mos.ru можно записать животное 
для получение любого вида услуги, 
в том числе к узкому специалисту. В 
день этим сервисом пользуется не-
сколько человек. Все штатные вра-
чи доступны для записи в соответст-
вии с графиком работы кабинетов. 

В живой очереди можно было про-
вести часа три, а электронная запись 
позволяет попасть на приём в опре-
делённое время. Для онлайн-запи-
си в «Личном кабинете» на порта-
ле mos.ru нужно внести данные вла-
дельца и информацию о домашнем 
животном — кличку, вид, пол, дату 
рождения, номер чипа. Затем вы-
брать клинику, конкретного врача и 
время приёма. 

Ольга ФРОЛОВА

Достаточно редкого 
представителя водоплава-
ющих — утку-широконоса 
— сфотографировал в за-
казнике «Медведковский» 
фотограф-натуралист Ана-
толий Нестеров. Фотогра-
фиями он поделился на сво-
ей странице «ВКонтакте». 

— Издалека селезня широ-
коноса можно принять за се-
лезня кряквы, но вблизи, гля-
дя на его широченный, рас-

ширяющийся к концу клюв, 
ни с кем не спутаете, — го-
ворит основатель Музея со-
колиной охоты в Северном 
Константин Соколов. — В 
московских водоёмах ши-
роконос встречается редко, 
лично я в других заказниках 
округа его не видел. Сейчас 
в «Медведковском» обитают 
несколько пар.

Любопытно, что широ-
конос — самая плотоядная 

утка: основу её рациона со-
ставляют рачки, моллюски, 
водные насекомые, а то и 
мальки рыб, мелкие земно-
водные, улитки. В семей-
ной жизни папа-широко-
нос — классический «али-
ментщик»: как только самка 
снесёт яйца, он тут же поки-
дает её, так что утята его уже 
не увидят…

Алексей 
ТУМАНОВ

Ошибочно думать, 
что собака должна вас 

во всём слушаться

Утки-широконосы поселились 
в заказнике «Медведковский»

Для выполнения 
команды 
собаке нужна 
какая-то мотивация

Широконос — самая 
плотоядная из уток
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В эти дни на экраны вы-
ходит фильм режиссёра 
Алексея Федорченко «Вой-
на Анны». Посмотреть его я 
бы порекомендовала всем. 
Это совершенно особенное 
кино о войне. Героиня филь-
ма — маленькая девочка, 
которой чудом удаётся вы-
жить и затеряться в огром-
ном школьном здании, заня-
том немцами под свою ко-
мендатуру. Среди суматохи 

ребёнок находит себе при-
ют в камине, где выживает 
в течение двух лет. Выходит 
по ночам на охоту, иногда ей 
удаётся тихонько утащить 
еду с барского стола, пьёт 
воду из-под цветов... Эту 
горькую историю малень-
кой девочки, сыгранную ше-
стилетней актрисой Мартой 
Козловской, пожалуй, мож-
но назвать самым человеч-
ным фильмом о войне.

от писательницы Натальи Андреевой

КУЛЬТСОВЕТ

Посмотрите фильм «Война Анны»

Н
а Звёздном бул., 1, 
расположен клуб 
исторической ре-
конструкции «Ва-
ряжская дружи-

на». Корреспондент «ЗБ» 
побывала в нём и узнала, как 
жили и сражались славяне и 
викинги. 

Эх, поршни мои! 
Клуб реконструирует эпо-

ху Древней Руси и Сканди-
навии IX-XI веков. 

— Созданием клуба я за-
нялся в 2006 году, имея пяти-
летний опыт исторических 
реконструкций, — говорит 
его основатель Виктор Фи-
лозов.  

В дружину входят более 
20 человек разного возраста 

и профессий. Виктор Фило-
зов, например, геолог. Есть 
слесари, директора фирм, 
врачи, полицейские, штука-
туры. Глава клуба отвечает 
за кожевенное производст-
во: шьёт для всех средневе-
ковую обувь.

— Всему научился сам. По 
работам археологов делаю 
выкройки. На работу ухо-
дит от нескольких дней до 
месяца, — рассказывает он. 
— Самой распространён-
ной крестьянской обувью 
были поршни. Обеспечен-
ные люди носили ботинки, 
которые украшали вышив-
ками и аппликациями. С XIII 
века стала популярна обувь 
с острыми, длинными нос-

ками. Лапти же появились 
только в конце XIX века. 

В дружину 
вслед за мужем

В небольшом подвале, ко-
торый безвозмездно предо-
ставляет управа Останкин-
ского района, рядами стоят 
кованые сундуки, щиты, ви-
сят шлемы, доспехи, топоры 
и мечи. На деревянном столе 
примостились прялка и гли-
няная посуда. За обустрой-
ство быта в клубе отвечают 
женщины. Ксения Антипи-
на занимается ткачеством и 
кухней. 

— В дружину пришла вслед 
за своим парнем, теперь уже 

мужем, который увлекался 
историческим фехтованием, 
— делится с «ЗБ» ветврач. 

На Ксении парадный 
скандинавский костюм хо-
зяйки усадьбы: две льняные 
рубахи — простая и краше-
ная, шерстяной сарафан, 
фибулы, тесьма, шейная 
гривна. 

— Бедняки шили одеж-
ду из шерсти и льна. Богачи 
могли позволить себе шёлк. 
В качестве красок использо-
вали крапиву, кору дуба, кру-
шину, марену, квасцы, охру, 
— рассказывает она. 

Не было бы 
счастья

Андрей Богачёв вырезает 
для клуба мебель: деревян-
ные сундуки, столы и лав-
ки. Делает и мелкие пред-
меты быта из кости: солон-
ки, рукоятки, путалища. 

— Со школы зачитывался 

книгами по истории и фэн-
тези. Один раз сломал ногу и 
долго сидел дома. Друг пода-
рил резцы по дереву и обу-
чающие книжки — стал за-
ниматься резьбой по дереву, 
— говорит Андрей. 

По образованию он инже-
нер-технолог. Сейчас рабо-
тает в частной фирме масте-
ром по дереву. Умеет Андрей 
создавать и реплики средне-
векового вооружения. 

— Металлические руба-
хи были распространены на 
Севере Руси, — поясняет он. 
— Кольчужный доспех спа-
сает от рубящих и режущих 
ударов, но его легко проби-
вают стрелы и копья. Пла-
стинчатый доспех пришёл 
на Южную Русь от кочевни-
ков и византийцев. Он проч-
нее, но дороже в производ-
стве. Поэтому обычные вои-
ны воевали со щитом, топо-
рами и копьями. 

Наталия ГЕРАСИМОВА

Викинги XXI века
В клубе исторической реконструкции на Звёздном бульваре 

изучают древние ремёсла и историю

Основатель клуба — геолог. 
Есть слесари, директора фирм, 
врачи, полицейские, штукатуры
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По всей Москве до 12 
мая работают почти пол-
сотни площадок для кон-
курсных выступлений 
участников международ-
ного музыкального фести-
валя «Московская весна 
А Сappella». Одна из них — 
на улице Хачатуряна у ме-
тро «Отрадное». 

— Мы первый раз при-
нимаем участие в этом 
фестивале, — говорит 
главный хормейстер мос-
ковской группы «ЯR-мар-
ка» Марина Фирсова. — У 
нас две программы — сов-
местная с нашим художе-
ственным руководителем 
народным артистом Рос-
сии Владимиром Девято-
вым и сольная, которую 
здесь и исполняем. Все 
мы выпускники народно-
го отделения Академии 
имени Гнесиных, в про-
цессе обучения ездили в 
экспедиции и привозили 
песни. 

— Я здесь с самого утра, 
гуляю с детьми. Они сей-
час на мастер-классе, а мы 

с малышом слушаем музы-
ку. Я очень люблю такие 
фестивали — приходим 
всей семьёй каждый сезон: 
были в Рождество и на Ма-
сленицу, — призналась жи-
тельница района Отрад-
ное молодая мать троих 
детей Ольга. 

Тем временем в павиль-
оне для мастер-классов ре-
бята наносили трафареты 
с изображением джазовых 
музыкантов на футбол-
ки: двенадцатилетняя Катя 
унесла домой обновку с си-
луэтом Дюка Эллингтона, 
а шестилетний Андрей бу-
дет носить футболку с пор-
третом Гленна Миллера. Из 
домиков пахло выпечкой и 
душистыми травами, дети 
катались на карусели, под-
ростки — на качелях, взро-
слые — на велосипедах. 

Узнать расписание кон-
цертов и мастер-классов, 
а также проголосовать за 
понравившийся коллектив 
можно на сайте acappella.
moscow.

Полина ВИНОГРАДОВА

В Отрадном можно послушать 
песни без музыки 
и проголосовать 

за лучших вокалистов

Сначала они зачитывались книгами 
про Средневековье…
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Парусный 
фестиваль 

в Останкине
В рамках традиционной 

Останкинской детской рега-
ты 2-й парусный фестиваль 
откроется 12 мая в 11.00 на 
Останкинском пруду. Гостей 
ждут гонки на яхтах, концерт-
ная программа, мастер-клас-
сы, лекции и многое другое. 
Вход на все площадки фе-
стиваля свободный.

Вокальные 
концерты на ВДНХ

Ежедневно до 12 мая в Се-
верном сквере ВДНХ можно 
будет с 14.00 до 19.30 слу-
шать концерты лучших ис-
полнителей и вокальных 
коллективов — участников 
международного фестиваля 
и конкурса акапельного (без 
сопровождения) пения «Мо-
сковская весна A Cappella». 
Вход свободный.

Квест 
в Бабушкинском
На краеведческий квест 

приглашает 11 мая в 12.00 
Московский многофункцио-
нальный культурный центр. 
Участники игры попадут в 
«город Бабушкин», кото-
рый был раньше на месте 
Бабушкинского района Мо-
сквы. Вместе с семьёй или с 
друзьями соберите команду 
из трёх-семи человек. Зада-
ча каждой команды — прой-
ти все этапы квеста первой. 
Для прохождения вам пона-
добится любое устройство с 
выходом в Интернет. 

Стоимость квеста — 200 
руб лей за всю команду. Тел. 
(495) 471-4566.

Алексей ТУМАНОВ

АФИША

«Лента Победы», авиатренажёр 
и духовые оркестры

В 
День Победы на 
Красной площа-
ди состоится тра-
диционный па-
рад. В скверах, 

парках и на дворовых пло-
щадках будут звучать пес-
ни военных лет, пройдут 
концерты, гулянья, спор-
тивные программы, уроки 
мужества и встречи с ве-
теранами. Где можно от-
метить праздник 9 Мая в 
округе, выяснял наш кор-
респондент.

Флешмоб на улице 
Академика 
Королёва 
и гулянья на ВДНХ

Одна из главных площа-
док праздника — ул. Ака-
демика Королёва, 15. Тут 7 
мая в 13.00 начнётся бал 
Победы, пройдёт концерт-
ная программа и флешмоб 
«Лента Победы». Также мас-
совые народные гулянья на-
мечены 9 Мая в 13.00 в пар-
ке Победы (зелёная зона 
между Юрловским проез-
дом, проездом Дежнёва и 
Заповедной улицей) и на 
территории ВДНХ в 12.00. 
Основные места — Главная 
аллея, площадь Промыш-
ленности и парк «Остан-
кино».

Истребитель 
в Бабушкинском 
парке

По традиции День Побе-
ды широко отметят в пар-
ках. Бабушкинский парк 
культуры и отдыха ждёт го-
стей 9 Мая с 9.00 до 20.00.

— На Фонтанной площа-
ди можно будет увидеть во-
енные экспонаты и сфото-

графироваться с ними, — 
рассказали в пресс-служ-
бе парка. — Клуб «Авиатор» 
установит настоящий воен-
ный авиатренажёр — кабину 

двухместного истребителя 
L-39, в которой гости парка 
смогут почувствовать себя 
настоящими пилотами. 

В 13.00 начнётся концерт-

ная программа, будут рабо-
тать аниматоры. Участники 
гуляний услышат музыку — 
и старую военную, и совре-
менную в исполнении мас-
теров эстрады, духового ор-
кестра и кавер-групп. Хед-
лайнером праздника станет 
группа RainDrops. На сцене 
выступит народная артист-
ка РСФСР Ирина Мирошни-
ченко.

«Смуглянка» 
на Олонецком

В сквере на Олонецком 
проезде 9 Мая с 13.00 бу-
дут выступать баянист, ис-
полняющий музыку воен-
ных лет, студия эстрадного 
вокала «Аллегро», духовой 
оркестр Feel Style. Специ-
альными гостями праздни-
ка станут эстрадный артист 
Павел Елисеев и кавер-груп-
па «Смуглянка».

На обеих площадках — и 
в Бабушкинском парке, и на 
Олонецком — будет рабо-
тать полевая кухня. Все же-
лающие смогут подкрепить-
ся кашей с мясом и сладким 
чаем. 

Алексей ТУМАНОВ

  Полная афиша 
празднования Дня Победы 
на сайте префектуры СВАО 
svao.mos.ru 

В Бабушкинском парке 
можно будет почувствовать себя 

пилотом истребителя L-39 

Электромузей на Ростокинской ул., 1, при-
глашает ценителей современного искусст-
ва на новую выставку Post 3D. Участие в ней 
приняли 20 авторов, которые предлагают 
особый взгляд на цифровые технологии.

— Спецэффекты в кино сегодня настоль-
ко правдоподобны, что в них верится боль-
ше, чем в натурные съёмки. Современным ху-
дожникам уже не так интересно имитировать 
реальность: они пробуют создать другой мир 
с объектами, которых не встретишь в жизни, 
используя при этом 3D-технологии, — пояс-
нил куратор выставки Аристарх Чернышёв. 

Гости экспозиции увидят множество ви-
део, инсталляций и арт-объектов. Напри-
мер, трёхметровую ногу в ботинке. Автор 
Алексей Корсис проектировал «скульпту-
ру» в компьютерной программе, а потом 
вырезал её из пенопласта с помощью стру-
ны-проволоки, которая подогоревается и 
может тонко разрезать материал. Причём в 
качестве резчика выступал запрограммиро-
ванный робот. 

Экспозицию можно посетить до 2 июня 
со вторника по воскресенье. Стоимость би-
летов: полный — 100 рублей, льготный — 
50 рублей, для школьников посещение бес-
платное. 

Ольга ВОЛЖСКАЯ
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Где погулять, что посмотреть и послушать в округе 9 Мая 

Выставка в Ростокине удивляет 
необычными арт-объектами

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

REDAKTOR-2017@
YANDEX.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите!

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!

9 Мая в парках 
зазвучат всеми 
любимые песни

Эту ногу 
из пенопласта 
«изваял» робот
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С
обытия в сериа-
ле «Ростов» теле-
канала НТВ про-
исходят в 20-х 
годах прошло-
го столетия. Мо-

лодая советская власть пы-
тается очистить страну от 
банд, порой прибегая к са-
мым экстремальным ме-
тодам. Например, бывший 
вор-рецидивист становится 
начальником отдела уголов-
ного розыска. 

А вот Ивану Охлобысти-
ну досталась роль его про-
тивника — главаря банды по 
кличке Котелок. Он пижон, 
эстет и беспощадный пре-
ступник, от которого стонет 
весь Ростов. 

Есть чем дочкам 
похвалиться

— Иван, в «Ростове» у вас и 
роль необыкновенная, и 
костюмы неповторимые, 
изысканные… 

— Над Котелком работал 
целый цех — это и костюме-
ры, и гримёры, и постанов-
щики. Коллектив, который в 
едином порыве делает кино. 
Если всё на проекте получа-
ется хорошо, значит, его де-
лали энтузиасты. 

Когда меня спрашивают, 
какая роль любимая, начи-
наю перебирать и понимаю, 
что в первую очередь вспо-
минаю девчонок-костюме-

ров, которые ночами шьют 
исторические костюмы, 
гримёров, которые часами 
накладывают пластический 
грим… Вот это самое люби-
мое. 
— С кем ещё успеваете 
подружиться на площад-
ке?

— С каскадёрским цехом. 
Часто спрашивают: «Вы де-
лаете трюки сами?» Когда 
выпадает возможность, то 
почему бы не повыпендри-
ваться? Я потом дочкам по-

кажу: «Вот ваш папка в пять-
десят с лишним тут перевер-
нулся, тут на крышу взлетел 
как голубь, а у тебя-то жених 
— кислый какой-то, дрищ и 
в армии не служил». Поэто-
му для меня работа в «Рос-
тове» во всех смыслах очень 
приятная. 

Не работа, 
а удовольствие

— Где проходили съёмки?
— Снимали в Ярославле, 

а это одна из цитаделей те-
атральной и кинокультуры. 
Там знаменитый институт 
театральный, своя тусовоч-
ка, своя публика, причём на-
стоящая театральная интел-

лигенция. Оттуда много все-
го приходит в столичный 
театральный мир, в первую 
очередь — профессиона-
лы. А сам город старый, с со-
хранившейся архитектурой, 
поэтому в Ярославле очень 
много снимают. И я в эту 
благотворную среду погру-
зился. Даже не могу сказать, 
что это работа была: боль-
ше — удовольствие. И сце-
нарий мне понравился: он 
прекрасный и основан на 
реальных событиях. 

— А роль вам понрави-
лась?

— Сыграл я, правда, зло-
дея, но жене Оксанке так и 
сказал: «Смотри, какой он 
красавец!» 

Книга и сценарий 
не одно и то же

— Недавно у вас вышла 
книга «Улисс». Почему вы 
решили написать о 
любви?

— Я захотел написать 
книгу о людях, которые мо-
гли быть счастливы, если 
бы когда-то промелькнув-
шая искорка разгорелась. 
То есть могла бы случить-
ся совсем другая жизнь, 

но… они узнают об этом че-
рез многие годы. И поймут, 
что всю жизнь два резо-
нирующих сердца прожи-
ли на расстоянии вытяну-
той руки, но так и не нашли 
друг друга. Всё это происхо-
дит на фоне поздней осени 
и всеми любимых дач. Я сам 
дачник, очень люблю свою 
дачу! Специально взял ком-
фортную обстановку, ком-
фортное время года, кото-

рое соответствует времен-
ному цензу самих героев: 
ему за пятьдесят, ей сорок 
с лишним, то есть довольно 
взрослые люди. И написал 
эту историю.
— У вас также вышла 
книга о Матроне Москов-
ской. О ком из святых вы 
хотели бы ещё написать?

— Книга как-то странно 
вышла, я даже не отследил 
этого. Это просто текст из 

телепередачи. Я прочитал, 
и она мне не понравилась, 
признаюсь честно. В ней и 
стилистические «неуряди-
цы», и ещё что-то такое, чего 
я бы не допустил. Понят-
но, что на телевидении сце-
нарий один, а если писать 
книгу, то это совсем другое. 
О ком бы ещё написал? Воз-
можно, взялся бы за Николая 
Японского, потому что вла-
дею материалом.

Источником познания 
и прорывом в мир 

для меня была литература

Иван Охлобыстин: 
Сыграл злодея. Но какого красавца!

Актёр рассказал о новой роли в кино, 
о своих книгах и о том, 

почему не смотрит фильмы друзей 
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(495) 681-3645 
POCHTA@ZBULVAR.RU, 

REDAKTOR-2017@

YANDEX.RU

Есть 
вопросы? 
Звоните, 
пишите!
БУДЕМ 

РАЗБИРАТЬСЯ!

Не принесли 
очередной номер 

газеты? 
Звоните! 

Тел. отдела доставки 

(495) 681-3970

С женой Оксаной
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Кино 
однокурсников 
не смотрю
— Известно, что вы боль-
шой поклонник хорошей 
литературы.

— Литература меня вос-
питала. В моём детстве был 
и Брежнев, было и «Лебеди-
ное озеро». Но источником 
познания и прорывом в 
мир была литература. Про-
сто мир — это подвид хаоса. 
А художественный мир — 
он хоть неживой, но гармо-
ничный, законченный. Как 
скульптура. Как некое про-
изведение. Поэтому меня 
всегда тянуло в литературу. 
В ней мне комфортно. Я на-
чал писать киносценарии, 
что-то ещё... Тогда было 
много времени, да и сей-
час, слава богу, тоже. Что-то 
у меня забирали друзья-од-
нокурсники, потом со сту-
дии забирали сценарии, 
потом меня позвали сни-

маться... Соблазнили меня 
югом, деньгами, потому что 
понимали, что славой меня 
не заманить: я славу по-дру-
гому воспринимаю, у меня 
она масштабнее. 
— Кто заманивал?

— Директор фильма 
«Нога». Ему меня посовето-
вал Ролан Антонович Бы-

ков, а директора того зва-
ли Ренат Давлетьяров. Ныне 
это один из успешных ре-
жиссёров. Ну а вообще, мою 
личность меняли люди, ко-
торые меня окружали: я им 
невольно подражал. 

Я жил в деревне, и в наш 
клуб чаще всего привозили 
фильм «Земля Санникова», 
поэтому идеалом для меня 
был Олег Даль. Если я слы-

шу словосочетание «краси-
вый, интеллигентный муж-
чина», то это Янковский и 
Даль. Ролан Быков ко мне 
хорошо относился. И со-
вершенно непонятно поче-
му. Где-то он меня увидел, в 
фильме заставил снимать-
ся... И странная мистика: он 
играет в «Андрее Рублёве» 

шута, а я — шута в фильме 
«Царь» (имеется в виду кар-
тина режиссёра Павла Лун-
гина. — Прим. авт.). Хотя 
это, конечно, нельзя срав-
нивать. В кино вообще мно-
го мистики и каких-то зна-
ков. Как и в жизни. Мы про-
сто этого не замечаем. А 
если бы стали вниматель-
нее, мы, как за нити, потя-
нули бы бытие... 

— Может, и не надо ниче-
го тянуть?

— Может, и не надо. Мо-
жет, это даже хорошо, что 
мы ничего не знаем. Иногда 
лучше какие-то вещи и не 
знать. Я, например, никогда 
не смотрю кино своих од-
нокурсников. Если сейчас 
встречусь с Фёдором Бон-
дарчуком и он скажет: «Ну 
как тебе мой фильм?» — я 
честно отвечу: «Фёдор, из-
вини, я многодетный отец, 
некогда мне». И это правда: 
я и «9 роту» не видел, и его 
фильм по Стругацким — я 
чист перед ним. И Джаника 
Файзиева ничего не видел, 
и Тиграна Кеосаяна тоже. 
Я бы рад, но не видел! И по-
этому честно им отвечаю. А 
так вдруг ляпнул бы что-то... 
А зачем? Там — кино, а тут — 
дружба уже четверть века!

Беседовала 
Мария Донская

Фото Вадима Тараканова 
(ИА «Столица») 

Славой меня в кино 
не заманить: я славу 

воспринимаю масштабнее
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Многодетная мама Еле-
на Шустова любит делать 
близким необычные по-
дарки. Она видела, что её 
сын Максим, мальчик с 
особенностями развития, 
интересуется миром шоу-
бизнеса, читает истории 
известных деятелей куль-
туры и политики. Ей за-
хотелось, чтобы хоть кто-
нибудь из публичных лю-
дей поздравил Максима 
с днём рождения, и она 
бросила клич в соцсетях. 
Сейчас Елена едва успева-

ет выкладывать на своей 
страничке в «Инстаграме» 
многочисленные видео-
ролики.

Первой поздравление 
прислала телеведущая 
Арина Шарапова. В тот же 
день откликнулся боксёр 
и депутат Госдумы РФ Ни-
колай Валуев. Потом ви-
део стали приходить одно 
за другим. В прямом эфи-
ре Максима поздравили 
Андрей Малахов и гости 
студии.

Народный артист Рос-
сии телеведущий Юрий 
Николаев лично позвонил 
по телефону. Именинник 
прочитал ему свои люби-
мые стихи. Как рассказа-
ла Елена, сын с четырёх 
лет знает наизусть сказки 
Пушкина. 

— Максим очень арти-
стичный. Мы постоян-
но ходим на литератур-
ные встречи в библиотеку 
№69 в Бибиреве. Там со-
бираются поэты и писате-
ли, читают свои произве-
дения. Максим пока сам не 
сочиняет, но читает свои 
любимые стихотворения, 
— поделилась Елена.

Одно из главных дел се-
мьи Шустовых — благо-
творительность. 

— Мы помогаем детям 
из детских домов, соби-

раем посылки, навещаем, 
звоним по телефону, под-
держиваем, — добавила 
Елена Шустова.

В семье трое сыновей, 
старшему 21 год, младше-
му три года. А ещё Елена 
помогает сестре воспиты-
вать дочку. 

Елена Шустова — масте-
рица на все руки и попу-
лярный блогер. Вяжет, де-
лает букеты и прочие ве-
щицы. Свои поделки вы-
кладывает в «Инстаграме», 
там же делится рецептами. 
А ещё на своей страничке 
она пишет о том, как про-
ходит реабилитация Мак-
сима. Она надеется, что 
вместе они победят бо-
лезнь и Макс снова начнёт 
ходить.

Полина ВИНОГРАДОВА

Жителя СВАО поздравили 
с семнадцатилетием 
около сотни звёзд 

шоу-бизнеса и спорта

АКЦИЯ

Звоните! 
ТЕЛЕФОН 
ОТДЕЛА 

ДОСТАВКИ: 

 
(495) 681-3970

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ 

НОМЕР 
ГАЗЕТЫ?  

В сериале «Ростов» 
актёр сыграл 
главаря банды
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ваЕлена Шустова 
гордится 
своим сыном 
Максимом
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Н
а днях вышла 
книга «Спички в 
борьбе за нашу 
победу в Вели-
кой Отечест-
венной войне» 

жителя Лосино островского 
района Владимира Барма-
кова — подполковника за-
паса, внештатного экспер-
та Министерства культуры 
России и президента мос-
ковского клуба филумени-
стов «Сувенир». 

Филуменист — тот, кто 
собирает спичечные ко-
робки и этикетки. Но Вла-
димир Бармаков не просто 
коллекционер — он иссле-
дователь. 

Партизанские 
сигналы

Казалось бы, спичка — та-
кая привычная вещь, проще 
пареной репы. В действи-
тельности для производст-
ва спичек требуются десят-
ки химических составля-
ющих и большие запасы 
леса. По словам Бармакова, 
из бревна осины на спички 
сгодится только 30% древе-
сины. В годы войны спичке 
нашлось столько примене-
ний, что для фронтовиков 
она стала незаменимой.

— Для поджога немец-
ких эшелонов разработали 
спички подрывника, — го-
ворит мой собеседник. — 
Они дольше горели, тем-
пература пламени была 
выше, так что бикфордов 
шнур можно было поджечь 
в любую погоду. Для парти-
зан придумали сигнальные 

спички, горевшие красным, 
синим и зелёным пламе-
нем. С их помощью можно 
было передать информа-
цию с горы на гору, с берега 
на корабль — почти азбука 
Морзе.  

Под танки бойцы броса-
ли бутылки с зажигатель-
ной смесью — коктейли 
Молотова. Вражеская ма-
шина загоралась, когда го-
рючая жидкость до-

стигала мотора. Но это до-
вольно медленный способ. 

— Тогда и придумали 
спички толщиной в два паль-
ца и длиной 10-12 см, кото-
рые привязывали к бутыл-
ке и поджигали перед бро-
ском. Бутылка разбивалась, и 
огонь вспыхивал мгновенно, 
— добавляет Владимир. 

Семь коробков 
за золотое кольцо

Но в первый год войны 
население осталось даже 
без обычных коробков.

— Большинство спичеч-
ных фабрик размещалось 
в Прибалтике, Белоруссии, 
на Украине. Уже к сентябрю 

1941 года фашисты захва-
тили 60% спичечных пред-
приятий. Люди добывали 
огонь, высекая искру уда-
ром камня по железу, в сол-
нечный день — с помощью 
лупы. В деревнях ходили за 
5 километров с железным 
совком, чтобы взять уголёк 
у соседа и растопить печь, 
— рассказывает Владимир 
Бармаков. 

Спички ценились на вес 
золота. В своей книге автор 
приводит воспоминания 
антрополога Льва Никола-
ева: в дневнике от 10 мар-
та 1942 года он пишет, что в 
Харькове 7-8 коробков мож-
но было выменять на золо-
тое обручальное кольцо. 

— Весной 1942 года ру-
ководство страны выпусти-
ло постановление: остав-
шиеся госфабрики всю 
продукцию должны от-
правлять армии. А обеспе-
чить спичками население 
поручили местным непро-
фильным предприятиям 
— мастерским, заводикам, 
артелям, — продолжает 
Владимир. — Мне удалось 
разыскать 250 таких про-
изводств по всей стране. 
Например, в Ленинграде 
спички выпускали на шо-
коладно-конфетной фа-
брике, на фабрике по про-
изводству калош и даже на 
фабрике по изготовлению 
искусственных зубов.  

На страже 
боевого духа

Особую роль сыграла и 
спичечная этикетка. На них 
печатали призывы: «Сотрём 
с лица земли фашистских 
варваров!», «За Родину!», 
«Вперёд — на разгром вра-
га!», «Что ты сделал сегодня 
для фронта?».

— Этикетки госфабрик 
подвергались строгой цен-
зуре. Но за кустарным произ-
водством цензоры не поспе-
вали. Так что многие этикетки 
стали своего рода произведе-
нием искусства с драмати-
ческим сюжетом. На одних 
печатали стихи, на других 
— инструкции солдатам. На-
пример, была этикетка, ко-
торая учила артиллеристов 
определять расстояние до 
цели, расположив коробок 
под определённым углом. 

Ольга ГЕРАНЧЕВА

Известный филуменист из СВАО рассказал «ЗБ», 
какую роль в войне сыграли спички

Оформить 
справку 

предпенсионера 
можно 

в режиме 
онлайн

На официальном сайте 
Пенсионного фонда России 
начал работу новый элек-
тронный сервис. С его по-
мощью за несколько секунд 
можно оформить справку 
об отнесении гражданина к 
категории предпенсионера, 
сообщает Главное управле-
ние ПФР №6 по г. Москве и 
Московской области.

Чтобы оформить справ-
ку, нужно зайти в «Личный 
кабинет», воспользовав-
шись логином и паролем 
учётной записи единого 
портала государственных 
услуг.

— В разделе «Пенсии» 
нужно выбрать вкладку 
«Заказать справку (выпи-
ску): об отнесении чело-
века к категории гражда-
нин предпенсионного воз-
раста», после чего указать 
орган, куда предоставля-
ются сведения, — Феде-
ральная налоговая служба 
России, орган государст-
венной власти РФ в обла-
сти содействия занятости 
населения, работодатель, 
— сообщают в Главном 
управлении ПФР №6 по 
г. Москве и Московской 
области. — При желании 
сформированную справку 
можно получить на элек-
тронную почту, сохранить, 
распечатать, а также прос-
мотреть в разделе «Исто-
рия обращений».

Напомним: с начала 2019 
года в России появилась 
новая льготная категория 
— граждане предпенсион-
ного возраста. Предпенси-
онеры — это люди, которым 
до выхода на пенсию оста-
лось не более пяти лет.

Для предпенсионеров 
предусмотрены специаль-
ные льготы, например га-
рантия трудовой занято-
сти, дополнительные дни 
для прохождения диспан-
серизации, специальные 
налоговые льготы.

ПФР уже ведёт рабо-
ту по внедрению нового 
программного комплек-
са «Предпенсионеры». Он 
позволит получать всю не-
обходимую информацию о 
предпенсионерах органам 
власти, подключённым к 
единой системе социаль-
ного обеспечения.

Виола СЕРГЕЕВА

С помощью 
спичечного коробка 

артиллеристы 
умели определять 

расстояние до цели

Маленький огонёк 
для Великой Победы

Владимир 
Бармаков 
со своей 
необычной 
коллекцией

ВСЁ О ПЕНСИЯХ
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ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА

Тайгер ладит 
даже с кошками

Метис бордер-
колли Тайгер. Воз-
раст 8-9 лет, при-
вит, стерилизован. 
Характер очень 
ласковый и мяг-
кий, ладит даже с 
кошками, легко может стать вторым жи-
вотным в доме. Приучен к двухразовому 
выгулу, строго терпит, дома ничего не ло-
мает. Большую часть жизни провёл в при-
юте. Пристраивается в Москве и области.

  Опекуны:
8-915-230-0381, Юля; 
8-967-121-5882, Саша

Рута — находка 
для дачника 

Рута долго учи-
лась гулять на по-
водке, всего боя-
лась, но теперь бе-
гает по лесу вместе 
с другими. Послуш-
ная, спокойная, не 
обижает других 
животных, своим 
окрасом и добротой напоминает лабра-
дора. Дачная жизнь ей подойдёт больше, 
чем городская. Ей около 6 лет, 50 см в хол-
ке. Любит спокойные прогулки. 

  Опекун:
8-909-646-2486, Елена

Пёся тает от внимания 
Пёся — спо-

койная, добрая и 
бесконечно бла-
годарная за каж-
дый знак внима-
ния собака. Ког-
да-то жила дома. 
Совсем не навязчивая, тихая, преданная, 
станет идеальным компаньоном по жиз-
ни. Ей примерно 8 лет, рост в холке 47 см, 
вес 25 кг. Привита, отлично гуляет на по-
водке, дружелюбна с собаками и просто 
тает от внимания человека.

  Опекуны:
8-925-567-8747, Аня; 
8-929-680-8521, Маша
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(495) 681-3645 
POCHTA@ZBULVAR.RU, 

REDAKTOR-2017@
YANDEX.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите!

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!

Звоните! 
ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА 

ДОСТАВКИ: 

 
(495) 681-3970

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ 

НОМЕР 
ГАЗЕТЫ?  
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О
дним из любимых рецептов 
актрисы Дарьи Погодиной 
стало тирамису — сладкое 
воздушное наслаждение, ко-

торое Дарья готовит по праздникам.
Кстати, не всем известно, что ти-

рамису обязан своим появлением 
известному итальянскому семейству 
Медичи, которое знало толк в удо-
вольствиях.

Нам понадобятся: сыр маскарпоне 
— 500 г, печенье савоярди — 300 г, 
чёрный кофе — 250 мл, сахар — 200 г, 
яйца — 6 шт., коньяк, ром или брен-
ди — 50 мл и какао для украшения.

Отделяем желтки от белков, высы-
паем в желтки сахар и взбиваем мик-
сером до вязкой однородной конси-
стенции. Отдельно взбиваем белки, 
чтобы получилась пышная пена. В ми-
ску со взбитыми желтками выклады-
ваем сыр маскарпоне и взбиваем мик-
сером на низкой скорости, чтобы сыр 
не перегрелся. Затем в эту массу до-
бавляем взбитые белки и аккуратно 
перемешиваем до однородной массы. 

После этого готовим кофейный 
раствор, 3-4 ложки на стакан кипят-
ка. В кофе добавляем коньяк, ром или 
бренди. Окунаем в раствор печенье 
и кладём на дно большого блюда для 
тирамису. Печенье заливаем полови-

ной полученного крема. Сверху сно-
ва выкладываем печенье и заливаем 
остатками крема. Полученный десерт 
сверху обильно посыпаем какао через 
ситечко. Запаковываем десерт в пи-
щевую плёнку и отправляем на ночь 
в холодильник. К утру тирамису готов.

Ирина МИХАЙЛОВА

СКАНВОРД

По горизонтали: Матро-
скин. Кит. Обоняние. Пуанты. 
Дублин. Глазомер. Чулок. Теси-
на. Свифт. Низ. Синтез. Гаер. 
Нотр. Драм. Образ. Закуска.

По вертикали: Чудачество. 
Балансир. Ксендз. Смокинг. 
Взор. Таз. Платформа. Нанду. 
Зет. Атос. Канон. Мина. Тре-
ние. Трефы. Разруха. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

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

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Мама пришла домой и сня-
ла серьги. Данила спрашивает:

— Мам, ты зачем это сде-
лала?

— Ну, чтобы было удобнее ва-
ляться на диване.

— На ушах?

Напевает тихонько песню:
— Жёлтые тюльпаны, мяс-

ники разлуки…

Чистит зубы и приговаривает:
— Все микробы, на выход! 

Все микробы должны уйти.

Сидит в машине и спраши-
вает папу:

— Почему не едем?
— Холодно, греем машину.
— Чем? Дыханием?

Едет с папой в машине и пре-
дупреждает:

— Папа, осторожно! Неровная 
искусственность (искусственная 
неровность).

Данила сделал вывод:
— Папа приходит домой, 

когда хочет есть.

Как отличить электрика от 
учителя геометрии? Попро-
сить назвать антоним к сло-
ву «параллельно». Электрик 
скажет: «Последовательно», 
а учитель геометрии: «Пер-
пендикулярно».

 
— Современная мо-

лодёжь ужасно одевается! 
Например, вот этот парень.

— Это моя дочь.
— Простите, я не знал, 

что вы — её отец.
— Я не отец, я — мать.

У каждого свой рецепт сча-
стья. У меня на потолке напи-
сано: «Завтра бросаю жрать». 
Каждое утро, просыпаясь, я 
вижу эту надпись и думаю: 
хорошо, что завтра, а не се-
годня.

Человек, раздававший 
флаеры в костюме белки, 
вывел из запоя 167 человек.

Гадалка — посетитель-
нице: 

— В ближайшее время 

вас ожидает большая поте-
ря. Возможно, это будет ваш 
муж.

— Но я уже два года как 
вдова!

— Тогда — зонтик.

Жилой комплекс — это 
когда ты переживаешь, что 
у тебя нет жилья.

Отец, рассказывавший 
сказку сыну, так сильно хо-
тел спать, что Колобка ещё до 
встречи с зайцем сбила фура.

АНЕКДОТЫ

Данила, от 3 до 5 лет

«Жёлтые тюльпаны, мясники разлуки»
ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО РОССИИ

Это один из храмов Спасо-Преображенского мона-
стыря города Мурома Владимирской области. Во 

время экскурсии случайно поймала этот удивительный 
кадр c радугой. Глядя на фото, невольно вспоминаешь 
утверждение из Священного Писания о том, что радуга 
— это символ примирения человека с Богом.

Юлия Мельникова

Дорогие друзья! Присылайте 
фотографии мест, где 
вам довелось побывать, 
и обязательно — небольшую 
историю на наш новый конкурс 
«Путешествуем по России». 
Присылайте снимки и истории 
на почту: zb@zbulvar.ru
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Тирамису от актрисы Дарьи Погодиной
ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ 

Муромские символы
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