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Футбол под прожекторами: какими станут 
два школьных стадиона в Медведкове 7стр.

Ярмарки выходного 
дня заработали 

в четырёх районах 
округа

4стр.

Сергей Собянин:
по инновациям 

в борьбе с ковидом 
Москва в тройке   

лидеров

4стр.

Незнайка 
в Бабушкинском парке

5стр.

Достаточно 
медицинского 

полиса:
как соцработники 

записывают 
пенсионеров 
на прививку

Дарья Антонюк 
из шоу «Точь-в-точь»:

«Образ Пугачёвой 
репетировала 
до четырёх утра»
стр. 13

Открылась 
выставка 

персонажей 
советских 

мультфильмов, 
которых спасла 

кукольница 
из Лосинки

12стр.
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Агентство «Москва»

Устроить экспозицию 
создательницу персонажей 
самых известных 
отечественных 
мультфильмов 
Александру Мулюкину 
уговорила её внучка 
Вероника
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Ж
ителям рай-
онов Отрад-
ное, Лиано-
зово и Алту-
фьево обес-

печат удобный подход к 
платформам МЦД. 

Путь к поезду 
станет удобнее
Как говорится в сообще-

нии пресс-службы город-
ского Стройкомплекса, мэр 
Москвы Сергей Собянин ут-
вердил проект планировки 
территории от улицы Хача-
туряна до станции Лианозово 
вдоль путей первого Москов-
ского центрального диаметра. 

Уточняется, что на участке 
длиной более 5 км заплани-
ровано достроить платфор-
му Илимская, расположен-
ную у границы района Лиа-
нозово, сделать новые тро-
туары, а также пешеходные 
переходы через пути МЦД. 

У платформ диаметра по 
программе «Мой район» 
планируют провести комп-
лексное благо устройство. 
Будут созданы новые пар-
ковки для автомобилей и 
велосипедов, устроены ме-
ста для отдыха с лавочками. 

Будет 
новый вокзал

Этот год будет одним из 
самых важных для разви-
тия городского железнодо-
рожного транспорта. Уже в 
мае откроется новый вокзал 
«Восточный» в районе Го-
льяново, а кроме этого, бу-
дут достроены или рекон-
струированы 11 станций 
Московских центральных 
диаметров. 

Сейчас строители про-
должают расширять пути 
на участке МЖД от станции 
Карачарово до станции Ка-
ланчёвская. 

Как рассказал мэр Москвы 
Сергей Собянин во время 
осмотра строительной пло-
щадки, в перспективе рекон-
струкция даст возможность 
запустить движение по чет-
вёртому диаметру. 

Общая протяжённость 
МЦД-4 «Киевско-Горьков-
ский» составит 86 км, на 
нём будет 37 остановочных 
пунк тов. Конечными стан-
циями станут Апрелевка и 
Железнодорожный. С 18 
станций можно будет сде-
лать пересадки на станции 
метро, МЦК и МЦД. Ожида-
ется, что четвёртый диаметр 
откроют в 2023 году.

Два диаметра 
встретятся 

в Марьиной роще
Одной из ключевых 

платформ на данном 
марш руте станет станция 
Марьина Роща, располо-
женная в СВАО. На эту 
платформу ляжет двойная 
нагрузка: здесь будут оста-
навливаться электрички и 
МЦД-2, и МЦД-4. 

Сейчас на станции идёт 
реконструкция. Платфор-
му для второго диаметра 
достроят и откроют в бу-
дущем году, а с платформой 
четвёртого диаметра её сое-
динят удобным переходом. 
Фактически в этом месте 
появится крупный транс-
портно-пересадочный узел. 

Территорию вокруг плат-
формы также решено благо-
устроить в рамках програм-
мы «Мой район». 

Олег ДАНИЛОВ

Центральных диаметров 
станет больше 

В этом году в Москве планируют реконструировать 11 станций 

МЦД-4 
планируют 

открыть 
в 2023 году

1 апреля начался весенний 
призыв. Как сообщил военный 
комиссар Бутырского района 
Андрей Гаранин, перед отправ-
кой все призывники пройдут 
тест на ковид. В части будут 
отправлять только при отри-
цательном результате. Если 
же он будет положительный, 
то на службу молодой человек 
пойдёт только после лечения.

— Все сотрудники и врачи, 
которые отвечают за призыв, 

имеют антитела к вирусу. Так 
что родители могут не беспо-
коиться, — сказал Андрей Га-
ранин. — А молодым людям, 
которым предстоит этой вес-
ной пойти на службу, я тоже 
рекомендую вакцинировать-
ся, ведь это самый надёж-
ный способ защитить себя от 
коронавирусной инфекции. 
Кстати, пройти вакцинацию 
предложат бесплатно во вре-
мя службы в части.

Призывная комиссия поста-
рается учесть пожелания ре-
бят, в каких войсках они хо-
тели бы служить. Те, у кого 
есть права, пойдут на службу 
водителями. 

— Около десятка ребят, ко-
торые окончили престижные 
вузы технического профиля, 
мы планируем направить в на-
учные роты, — рассказал Анд-
рей Гаранин.

Первые отправки в войска 

намечены на вторую половину 
апреля. Основную часть при-
зывников направят в части За-
падного военного округа. В его 
состав входят Московская, Ле-
нинградская, Тверская, Воро-
нежская области и ряд других. 

Завершится призыв 15 
июля. За уклонение от служ-
бы в армии грозит уголовная 
ответственность. 

Роман 
НЕКРАСОВ

Всех призывников протестируют на коронавирус

Этим летом будут приведе-
ны в порядок фасады и вну-
треннее убранство несколь-
ких столичных зданий, пред-
ставляющих историческую 
ценность. Об этом во время 
пресс-конференции в ин-
формационном центре Пра-
вительства Москвы сообщил 
первый заместитель руково-
дителя столичного Депар-
тамента градостроительной 
политики Дмитрий Стулов.

— В рамках реализации 
инвестиционных проектов 
запланирована реконструк-
ция комплекса ГЭС-2 на Бо-
лотной набережной, а также 
реставрация здания для раз-
мещения Академии популяр-
ной музыки Игоря Крутого 
на Мясницкой улице, — ска-
зал он. 

Дмитрий Стулов также со-
общил, что большой объём 
работ запланирован в рам-
ках федеральных реставра-
ционных проектов — это вос-
становление внешнего вида 
Политехнического музея на 
Новой площади, комплекса 
зданий Литературного ин-
ститута им. Горького на Твер-
ском бульваре и здания Мо-
сковской консерватории на 
Большой Никитской. 

Также в Центральном окру-
ге Москвы этим летом пла-
нируют организовать 2652 
места для парковки автомо-
билей, ввести в эксплуата-
цию два объекта дорожного 
хозяйства и один объект на-
земного городского пасса-
жирского транспорта. 

Роман ПОПОВ

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход реконструкции участка Курская — Каланчёвская Московской железной дороги

Политехническому музею 
вернут первоначальный облик

На ул. Хованской, 3, состоя-
лось торжественное открытие 
мемориальной доски, посвя-
щённой советскому космо-
навту дважды Герою Советско-
го Союза Николаю Рукавиш-
никову. Бронзовую доску уста-
новили на доме, где он жил.

Рукавишников был первым 
в истории СССР гражданским 
командиром космического 
корабля. В 1979 году он впер-
вые в истории космонавтики 
в аварийном режиме вруч-
ную посадил космический 
корабль — «Союз-33».

В торжественной церемо-
нии приняли участие пред-
ставители Роскосмоса, Мин-
обороны, Департамента куль-
турного наследия г. Москвы, 
префектуры СВАО, Музея 

космонавтики, родственни-
ки Рукавишникова, его земля-
ки из Томска и космонавты, 
работавшие с ним.

— Наш округ — самый кос-
мический в Москве. Здесь 
много знаковых объектов, 
здесь живут космонавты, их 
дети и внуки. Мы должны со-
хранить память об этих лю-
дях и передать её другим по-
колениям, — отметила заме-
ститель префекта СВАО Свет-
лана Куревлева.

Внучка космонавта Алёна 
Рукавишникова рассказала, 
что была совсем маленькой, 
когда дедушки не стало.

— Мне очень дороги лю-
бые воспоминания о нём, — 
призналась она.

Эльвира ЯКУПОВА

В Останкине открыли 
мемориальную доску в честь 
космонавта Рукавишникова

Внучка космонавта Алёна Рукавишникова призналась, 
что ей очень дороги любые воспоминания о нём
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С
тудент-первокурсник фа-
культета физической куль-
туры РГСУ Артём Потапов 
стал двукратным чемпио-
ном мира по фристайлу и 

сноуборду среди юношей. Чемпио-
нат прошёл в Красноярске. В дисци-
плине «акробатика» Артём безупреч-
но выполнил двойное сальто с тремя 
винтами, обошёл 11 конкурентов из 
России, Белоруссии, Казахстана и 
Швейцарии, набрав 96,93 балла. А 
на следующий день выиграл золото 
ещё и в командном зачёте. 

Артём — неоднократный побе-
дитель всероссийских и мировых 
соревнований, получает грант Пре-
зидента за спортивные достижения.

— В пять лет я начал заниматься 

прыжками на батуте, но в какой-то 
момент наша секция осталась без 
зала, — вспоминает Артём. — Через 
три года мне предложили альтерна-
тиву в виде фристайла. Я понятия не 
имел, что это за спорт такой, и снача-
ла учился кататься на лыжах. Потом 
начал делать простейшие трюки на 
лыжах с трамплина. Постепенно они 
становились всё сложнее.

 Спортивными победами, по сло-
вам Артёма, он обязан своим на-
ставникам — Михаилу Седыгину, 
научившему его азам акробатики, 
и Андрею Гребенникову, тренеру 
по фристайлу.

— Не всегда легко совмещать про-
фессиональный спорт с учёбой, на-
верное, поэтому я выбрал заочную 
форму обучения, — говорит чем-
пион.

Свободное от тренировок, сорев-
нований и учёбы время Артём посвя-
щает любимому хобби — рыбалке. 

— Однажды в Карелии поймал ла-
дожского озёрного лосося весом 5 
килограммов. Это пока самый боль-
шой мой улов в жизни, — рассказы-
вает чемпион. — Отдых на природе 
очень хорошо помогает восстанав-
ливать силы. 

Мария ДРАГУШИНА

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Игорь 
Минаев,
шеф-редактор 

Свободное время 
Артём посвящает 

любимому 
хобби — рыбалке

Победное сальто
Студент из Ростокина завоевал 

две золотые медали на первенстве 
мира по фристайлу и сноуборду

Диана Бутикашвили с Широ-
кой улицы купила в местном ги-
пермаркете сухое соевое моло-
ко. Дома открыла пакет и увиде-
ла, что продукт «с добавкой».

«Начинаю пересыпать в сте-
клянную ёмкость, а на стенке па-
кета проступает паутина, и ещё 
в нём что-то похожее на моль, но 
уже мумифицированное», — пи-
шет Диана.

Она обратилась в гипермар-
кет с жалобой. Магазин предло-
жил: ей вернут деньги. 

— Такой ответ меня устроил, 
но снова идти в этот супермаркет 
я поостерегусь, — сказала Диа-
на корреспонденту «ЗБ».

А что делать, если магазин 
не идёт на контакт? Замести-
тель начальника Территориаль-
ного отдела Роспотребнадзора 
по СВАО Ольга Юртаева гово-

рит, что как раз для таких случа-
ев нужно сохранять чеки.

— Если покупатель обнару-
жит, что товар просрочен или 
плохого качества, например как в 
случае с жительницей Северного 
Медведкова, то нужно сфотогра-
фировать моль, паутину, упаков-
ку товара со всех сторон, взять 
чек и обратиться в Роспотреб-
надзор, — поясняет Юртаева.

По её словам, даже если про-
давец пошёл на контакт и предло-
жил вернуть деньги, специалисты 
надзорной службы по просьбе 
покупателя могут оштрафовать 
магазин. Всё потому, что прода-
вец нарушил обязательные тре-
бования техрегламента. В таких 
случаях ИП штрафуют на 20-30 
тыс. рублей, а сетевые магазины 
— на 300-600 тыс. рублей.

Михаил КОФАНОВ

Жительница Широкой добилась 
от магазина возврата денег 

за «сюрприз» в пакете В апреле на базе детского 
технопарка «Калибр» возоб-
новляется образовательный 
проект «Профориентация». 
Он реализуется с ноября 2018 
года по инициативе предсе-
дателя Мосгордумы Алексея 
Шапошникова. Ученики 8-11-х 
классов из районов Свибло-
во, Южное Медведково и Се-
верное Медведково на бес-
платных мастер-классах зна-
комятся с 3D-моделировани-
ем и созданием компьютерной 
анимации.

В период ограничений, 
связанных с пандемией, 
на инновационной учебной 
площадке были вынужденно 
приостановлены очные заня-
тия. Теперь школьники смо-
гут снова в них участвовать.

— Ребятам интересно, они 
погружаются в тему исследо-
ваний, совершенствуются в 

выбранном направлении, ко-
торое может стать для них 
делом всей жизни. Техно-
парк «Калибр» задуман как 
стартовая площадка. Техно-
логии развиваются настоль-

ко стремительно, что входить 
в профессию нужно как мож-
но раньше, постоянно учить-
ся и иметь высокий уровень 
компетенции, — рассказал 
Алексей Шапошников.

Возобновляются занятия 
в детском технопарке «Калибр»

Жестокость
В соцсети попало видео, 

на котором тренер одного 
из конноспортивных клубов 
нашего округа избивает пони. 
Сотрудник клуба рассказал, 
что лошадка укусила женщи-
ну за капюшон. В ответ та из-
била пони хлыстом, а потом 
ещё добавила ногами. Сама 
дама от комментариев отка-
залась. В Сети процитирова-
ли директора клуба, который 
поддержал тренера, мол, бы-
стро и правильно среагиро-
вала — такие действия живот-
ных надо пресекать, чтобы 
подобные инциденты больше 
не повторялись.

Но правильно ли на самом 
деле за следы лошадиных зу-
бов на экипировке мстить 
столь радикальным спосо-
бом? Думаю, что нет. Чрез-
мерная, неадекватная «про-
ступку» жестокость — это раз. 
А два — то, что избиение ло-
шадки, как сообщают пользо-
ватели соцсетей, происходи-
ло на глазах у детей.

Эта жестокость вызвала в 
памяти другой эпизод, слу-
чившийся семь лет назад в 
зоо парке Копенгагена. Там 
взяли и пристрелили моло-
дого жирафа, чтобы не допу-
стить инбридинга (скрещива-
ние в пределах одной популя-
ции), а потом на глазах мно-
гочисленных посетителей, в 
том числе детей, разделали 
тушу и скормили львам.

Поистине, нет такого изу-
верства, которое люди не 
смог ли бы объяснить целе-
сообразностью. Страшно жал-
ко животных, которые часто 
становятся жертвами челове-
ческого зверства. И ещё воз-
никает вопрос: какими вы-
растут дети, наблюдающие 
сцены подобного насилия? 
Не станут ли в мыслях и дей-
ствиях исходить из того, что 
жестокость по отношению к 
животным в порядке вещей? 
Да и к людям — тоже?

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Потапов — неоднократный победитель всероссийских и мировых 
соревнований — получает грант Президента за спортивные достижения

Учась в младших классах, Артём начал делать простейшие трюки 
на лыжах с трамплина. Постепенно они становились сложнее

Ученики из районов Свиблово, Южное Медведково 
и Северное Медведково на бесплатных мастер-классах 
знакомятся с 3D-моделированием и созданием 
компьютерной анимации
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С
оциальные ра-
ботники обходят 
квартиры горо-
жан старше 60 лет, 
а также маломо-

бильных москвичей. Им рас-
сказывают о важности вак-
цинации от коронавируса.

Сразу можно и записать-
ся на прививку. В телефо-
не у каждого соцработника 
есть мобильное приложение 
ЕМИАС.

После инфаркта 
особенно опасно
Вместе с соцработником 

социального центра района 
Лианозово Натальей Фёдоро-
вой звоним в квартиру Люд-
милы Николаевны Щегловой 
на Новгородской улице.

— В прошлом году перед 
пандемией у меня случил-
ся инфаркт, — рассказыва-
ет Людмила Николаевна. — 
Мне сделали шунтирование, 
и я долго пролежала в боль-
нице. В моём 80-летнем воз-
расте, да ещё и после опера-
ции, подхватить коронавирус 
смертельно опасно. Тогда мы 
с дочерью решили, что мне 
лучше переехать на время в 
Лыткарино к родственникам. 
У них частный дом, и там я 
могла спокойно гулять, как 
мне рекомендовал кардиолог.

Переболела семья 
дочери

К тому моменту, когда Люд-
мила Николаевна вернулась 
в Москву, коронавирусом пе-
реболела семья её дочери.

— Вернувшись в Москву, я 
очень ждала вакцину, следи-
ла за новостями. Зимой пло-
хо себя чувствовала, поэтому 
прививку делать было нельзя. 
Теперь я готова привиться и 
рада, что смогу записаться с 
вашей помощью. После при-
вивки дочка с внуком смогут 
наконец приехать ко мне в 

гости. Внуку осенью идти в 
армию, и я очень хочу с ним 
повидаться, — говорит Щег-
лова.

Соцработник оставила ей 
буклет с информацией о при-
вивке, вписав туда же адрес 
пункта и время вакцинации.

Встречают 
дружелюбно

— В день мы обходим не-
сколько квартир, — расска-
зывает Наталья Фёдорова. — 
Встречают нас дружелюбно. 
Кто-то уже сделал прививку, 
кто-то хотел бы вакциниро-
ваться, но не может по про-
тивопоказаниям. 

Встречаются и те, кто пока 
не решается сделать привив-
ку. Им соцработники разъ-
ясняют, что люди старшего 

возраста с хроническими 
заболеваниями находятся в 
группе риска.

Соцработники, которые 
обходят квартиры, обяза-
тельно носят бейдж, где ука-
заны имя сотрудника, назва-

ние центра социального об-
служивания, стоят печать и 
подпись начальника окруж-
ного Управления социаль-
ной защиты населения.

Для записи на прививку 
при помощи соцработни-
ка понадобится только ме-
дицинский полис. Паспорт 
предъявлять не нужно.

Поквартирные обходы 
проходят с понедельника по 
пятницу с 10.00 до 20.00, а по 
субботам и воскресеньям — 
с 11.00 до 18.00.

Елизавета БОРЗЕНКО

Для записи на прививку 
при помощи соцработника 

понадобится только 
медицинский полис

Соцработники помогают пожилым москвичам 
записаться на вакцинацию

«Сделаю прививку 
и увижусь с внуком»Столица вошла в топ-3 рей-

тинга инноваций по борьбе 
с COVID-19, составленного 
меж дународным аналитиче-
ским центром StartupBlink. Об 
этом сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин в своём 
блоге на сайте sobyanin.ru.

С начала пандемии в мар-
те 2020 года аналитический 
центр начал собирать лучшие 
практики по борьбе с корона-
вирусом в различных горо-
дах и странах мира. Причём 
предпочтение отдавалось не 
идеям, а реально работающим 
системам. 

Вклад Москвы — 46 ин-
новационных решений, ко-
торые помогли москвичам 
пережить эти трудные дни. 
Главные успехи московских 
учёных — это применение 
искусственного интеллекта 
для распознавания ковидной 
пневмонии и, конечно, созда-
ние первой в мире вакцины 
«Спутник V». Благодаря этим 
достижениям удалось спасти 
тысячи жизней. Кроме того, 
эффективными признаны он-

лайн-школы «Фоксфорд» и 
на платформе Учи.ру, индекс 
самоизоляции и сервис «Ян-
декса» по доставке тестов на 
COVID-19, телемедицинские 
платформы, цифровые про-
пуска с QR-кодами и системы 
диагностики. 

Сейчас открытая база дан-
ных StartupBlink насчитыва-
ет более 1300 инноваций 40 
стран по профилактике, ди-
агностике и лечению коро-
навируса.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В столице четвёртый месяц 
продолжается вакцинация от 
COVID-19. Примерно поло-
вина москвичей, сделавших 
прививку, — люди старшего 
возраста, входящие в груп-
пу риска. 

У ч ё н ы е  Н И Ц Э М  и м . 
Н.Ф.Гамалеи, создавшие 
«Cпутник V», неоднократно 
подчёркивали: отечествен-
ная вакцина, в отличие от 
зарубежных аналогов, безо-
пасна для пожилых людей. 
Наглядным подтверждением 
служит завершившаяся ещё 
в январе вакцинация посто-
яльцев 11 городских панси-
онатов для ветеранов труда 
и 20 домов-интернатов. По 
информации пресс-службы 
Комплекса социального раз-
вития Москвы, было привито 
более 9 тысяч человек. Это 
93% всех проживающих, у 
кого нет противопоказаний 
к вакцинации. Среди них — 
10 человек старше 100 лет. 
Медработники интернатов 
и пансионатов регулярно 
отслеживают самочувствие 
постояльцев. Те чувствуют 
себя хорошо.

Во время вакцинации по-
стояльцев домов престарелых 
только у 1,9% человек были 

отмечены побочные эффек-
ты: незначительное повыше-
ние температуры и некоторая 
болезненность в месте укола 
в первый день.

В целом специалисты от-
мечают, что люди старше-
го возраста легко переносят 
вакцину. По словам главного 
вне штатного гериатра Мин-
здрава РФ Ольги Ткачёвой, у 
стареющего организма нет 
мощного резерва, чтобы бур-
но реагировать на вакцину, 
поэтому прививка перено-
сится мягко. Вместе с тем при 
отсутствии ярко выраженных 
побочных явлений иммунная 
система начинает вырабаты-
вать антитела, защищающие 
от коронавируса.

Как пояснил главный врач 
диагностического центра №5 
Павел Гуляев, коронавирусная 
инфекция особенно опасна 
для пожилых людей. Она в 
первую очередь поражает лёг-
кие, сердце и сосуды, почки. 
Многие хронические болез-
ни сопровождаются лишним 
весом, который многократно 
увеличивает риск тяжёлого 
течения болезни и летальных 
исходов.

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

ПРОВЕРЕНО

 Городская поликлиника 
№107: 
(495) 150-4431.

 Городская поликлиника 
№107, филиалы №2 
и №3: (495) 150-4431.

 Диагностический центр 
№5, филиал №2: 
8-977-955-4369.

 Городская поликлиника 
№12, филиал №1: 
(495) 683-2672.

 Городская поликлиника 

№12, филиал №4: 
(495) 197-7532.

 Городская поликлиника 
№12, филиал №5: 
8-969-051-2455.

 Городская поликлиника 
№218: (499) 479-7254.

 Городская поликлиника 
№218, филиалы №1 и 
№2: 8-915-376-4016.

 Городская поликлиника 
№218, филиал №5: 
(499) 188-8856.

Вы можете записаться в поликлинику 
на прививку от COVID-19, позвонив по телефону

Люди старшего возраста 
легко переносят вакцинацию

Москва в числе лидеров 
по инновациям 

в борьбе с COVID-19

Соцработник Наталья Фёдорова (на фото слева) оставила Людмиле Щегловой 
буклет с информацией о прививке, вписав туда адрес пункта и время вакцинации

В центре госуслуг Дмит-
ровского района на ул. Лоб-
ненской, 4а, открылся мо-
бильный пункт бесплатной 
вакцинации от COVID-19. 
Также новые бригады вак-
цинации начали работу в 

центрах «Мои документы» 
районов Северное Тушино, 
Южное Тушино и Ясенево. 

— Постоянная точка вак-
цинации от COVID-19 рабо-
тает во флагманском офисе 
«Мои документы» ЦАО в тор-

гово-развлекательном цент-
ре «Афимолл Сити». Теперь 
работа выездных бригад вак-
цинации организована и в 
других центрах госуслуг. Та-
ким образом, у москвичей 
есть возможность сделать 

прививку от коронавируса 
в максимально удобных усло-
виях, — рассказали в пресс-
службе Комплекса социаль-
ного развития Москвы. 

Елизавета 
СЕРЕБРЯНСКАЯ

Мобильный пункт открылся в Дмитровском районе
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Фотовыставка археологи-
ческого наследия Москвы от-
крылась в сквере на Олонец-
ком проезде (ул. Сухонская, 
9), на мосту через Яузу. На 10 
стендах можно увидеть фото-
графии артефактов, которые 
археологи нашли при благо-
устройстве и строительстве в 
столице. Только с начала это-
го года при работах на 77 объ-
ектах было найдено около 300 
предметов старины.

— Открытие приурочено ко 
дню рождения Москвы, — рас-
сказывает заместитель руко-
водителя Департамента куль-

турного наследия г. Москвы 
Леонид Кондрашев. — Ведь 
первое письменное упоми-
нание о Москве датируется 4 
апреля 1147 года. А согласно 
общепринятой научной тра-
диции именно такое упоми-
нание и считается днём рож-
дения населённого пункта. 
Место для выставки тоже вы-
брано не случайно: в Средние 
века по Яузе шёл торговый 
путь до Московского конт-
рольного пункта — аналога 
современной таможни.

Кондрашев рассказал исто-
рии о некоторых артефактах, 

запечатлённых на фото. На-
пример, о шахматах с тайни-
ками внутри фигур — их ар-
хеологи нашли в Столовом 
переулке. Оказывается, шах-
маты были среди москвичей 
чрезвычайно популярны, в 
них играли на деньги, что по 
тем временам не приветст-
вовалось. Чтобы не держать 
деньги на виду, игроки пря-
тали их в полых шахматных 
фигурах.

Планируется, что экспози-
ция будет периодически об-
новляться.

Алексей ТУМАНОВ

ОКРУГ

В 
четырёх районах 
округа — Остан-
кинском, Алексе-
евском, Северном 
Медведкове и Сви-

блове — открылись ярмарки 
выходного дня. Они работа-
ют с пятницы по воскресенье 
с 8.00 до 21.00.

Свою продукцию предлага-
ют фермеры из Подмосковья 
и соседних регионов. Можно 
купить овощи, фрукты, молоч-
ную продукцию, рыбу, хлеб. 

Ярмарка в Свиблове на ул. 
Снежной, 18, — одна из са-
мых крупных. Для торговли 
оборудовано 24 места.

— Планируем, что в бли-
жайшие недели все они 
будут заняты, — расска-
зывает администратор 

Александр Ширванович.
Николай Павлик привёз из 

Тульской области мёд. Муж-
чина — пасечник в третьем 
поколении, ведь заготовкой 
мёда занимались его дедушка 
и папа. А теперь на пасеке Ни-
колаю уже помогает его сын.

— Я не первый год на Снеж-
ной улице торгую. И постоян-
ные покупатели есть. Некото-

рые из них сегодня уже захо-
дили. Брали в основном ли-
повый мёд, который хорошо 
укрепляет иммунитет весной, 
когда высок риск простудить-
ся, — рассказывает Николай. 

Светлана Филип — земляч-
ка Николая Павлика. Из Туль-
ской области она привезла 
овощи. По её словам, часть 
из них — урожай этого года.

— Кабачки и огурцы выра-
стили в этом году в теплице. 
Редиска тоже свежая, — гово-
рит Светлана.

А вот и очередная поку-
пательница. Алёна Высоко-
ва живёт по соседству с яр-
маркой. Она просит Светлану 
взвесить редис.

— У этого овоща вкус солн-
ца и весны. Возьму полкило — 

может, тёплая погода быстрее 
придёт, — улыбается Алёна.

Корреспондент «ЗБ» поню-
хал — запах редиски отчётли-
во чувствуется. 

На ярмарках необходимо 
соблюдать требования эпи-
демиологов. Собираясь за по-
купками, захватите маску и 
перчатки. А если забыли, по-
просите у администратора.

Ярмарки будут работать до 
конца декабря.

Роман НЕКРАСОВ

Тульский мёд на Снежной
Ярмарки выходного дня заработали в округе

Редиска 
свежая — 

запах 
отчётливо 

чувствуется
Адреса ярмарок 
выходного дня:

 ул. Снежная, 18;
 ул. Павла Корчагина, 2;
 ул. Широкая, 12а;
 ул. Цандера, 5

Ярмарка на улице Снежной, 18, — одна из самых 
крупных. Для торговли оборудовано 24 места

На Олонецком открылась археологическая фотовыставка

30 марта исполнилось 75 
лет Опытно-конструкторскому 
бюро (ОКБ) им. А.М.Люльки. 
Поздравить коллектив ОКБ 
с юбилеем приехал префект 
СВАО Алексей Беляев. Он 
вручил сотрудникам почёт-
ные грамоты и огромный торт-
мороженое с эмблемой ОКБ.

— ОКБ имени Архипа Ми-
хайловича Люльки — гордость 
нашего округа. Это один из ми-
ровых флагманов инженерной 
мысли. Перспективные разра-
ботки, которые ведутся в его 
стенах, открывают широкие 
возможности для молодых спе-
циалистов и выпускников авиа-
ционных вузов, — отметил пре-
фект СВАО Алексей Беляев. — 
В советское время предприя-
тие сыграло заметную роль в 
развитии Алексеевского райо-
на, построив жилые дома и ряд 
социальных объектов. Знаме-
нитый фонтан с мишками на 
улице Галушкина — наследие 
тех времён — мы в этом году 
бережно восстановим.

Евгений Марчуков — гене-
ральный конструктор-дирек-
тор, работает в ОКБ более 40 

лет. После торжественной ча-
сти он пригласил главу окру-
га пройти по конструкторским 
помещениям и познакомил с 
работой ОКБ. Почётный гость 
увидел действующие макеты 
авиационных турбин и уни-
кальные детали, «выращен-
ные» из цельного кристалла. 

— Для космических кораб-
лей вы ведь тоже уникаль-
ные двигатели разрабаты-
вали, — заметил Алексей 
Беляев.

— Это кислородно-водо-
родный двигатель. На Западе 
до сих пор такого нет, — ска-
зал Евгений Марчуков. 

Сейчас начаты поставки га-
зотурбинных двигателей для 
Су-57. Это двигатель пятого 
поколения — вершина инже-
нерной мысли. В двигателе 10 
тысяч деталей и нет ни одной 
импортной. Всё отечествен-
ное, включая платы и микро-
чипы, рассчитанные на высо-
кие температуры.

Вскоре на территории бюро 
создадут музей, посвящённый 
истории ОКБ.

Галина ПОГОДИНА

Легендарное ОКБ 
в Алексеевском 

отметило юбилей

Бюст выдающегося учёного и конструктора авиационных 
двигателей А.М.Люльки на территории ОКБ его имени

На 10 стендах — фотографии артефактов, 
которые археологи нашли при благоустройстве 
и строительстве в столице. С начала этого года 
было обнаружено около 300 предметов старины
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В
Бибиреве и Лиа-
нозове в почтовых 
ящиках жители об-
наружили уведом-
ления о том, что в 

домах вышли из строя автома-
ты. Так называют устройства, 
которые обесточивают квар-
тиру при угрозе короткого 
замыкания. Взамен предлага-
ют поставить новые, причём 
даже в тех квартирах, где ав-
томаты точно исправны, по-
тому что их поставили отно-
сительно недавно.

Мастера 
не проведёшь

Наша читательница Елена 
Белич из дома 9а на Белозер-
ской улице нашла уведомле-
ние в своём почтовом ящике 
несколько дней назад. Напи-
санному сначала поверила. 

— Увидела эмблему, кото-
рая похожа на логотип «Мос-
энергосбыта». Прочла в уве-
домлении, что, оказывается, 
есть закон, который обязыва-
ет жителей именно сейчас по-
менять автоматы, — говорит 
Елена. — А потом подумала: 
нам же новый выключатель 
несколько лет назад поста-
вили. Не мог он так быстро 
сломаться!

Елена попросила ГБУ «Жи-
лищник района Бибирево» 
проверить состояние авто-
мата около своей квартиры. 
Электрик ГБУ Тамази Моде-
бадзе открыл щиток, достал 
отвёртку со встроенной лам-

почкой: если ток есть, она за-
горится. 

— С автоматом всё в поряд-
ке. Видите: лампа на отвёртке 
сразу зажглась, — сказал он. — 
Да и выключатели соседей в 
норме. Лампочка тоже горит.

Чем дальше, 
тем дороже

Судя по сообщениям в соц-
сетях, компания, которая сей-
час предлагает замену авто-
матов, существует не первый 

год. Пару лет назад она меня-
ла электросчётчики: якобы у 
приборов учёта истёк срок 
поверки. Новые ставили, ес-
тественно, втридорога.

Но сейчас приборы учёта 
электричества с истекшим 
сроком поверки, а также сло-
манные бесплатно меняет 
«Мосэнергосбыт». Поэтому 
нечистые на руку дельцы на-
чали предлагать монтаж ав-
томатов, ведь эти устройства 
жители по-прежнему должны 
менять за свой счёт. 

Поначалу цену называют 
скромную. В компании сооб-
щили, что один автомат вме-
сте с монтажом обойдётся в 
1200 рублей. Однако, как пи-
шут в соцсетях, на деле сто-
имость будет выше. Мастер, 
скорее всего, порекомендует 
поставить более надёжный 
выключатель. Он прослужит 
дольше, но и стоит дороже. И 
в итоге стоимость работ мо-
жет увеличиться в разы. 

Внимание — 
на внешний вид
Срок службы выключателя 

зависит от того, как часто он 
срабатывает. Если это про-
исходит редко, то автомат не 
выйдет из строя очень дол-
го. Но если его выбивало ча-
сто, то, возможно, в перспек-
тиве его нужно поменять. О 
«самочувствии» выключате-
ля скажет его внешний вид. 
Если частично разрушился 
или оплавился корпус, то, ско-
рее всего, пора ставить новый. 
Точнее состояние прибора 
сможет определить электрик 
из компании, которая обслу-
живает дом. 

Стоит автомат порядка 300-
500 рублей. Продаётся в лю-
бом хозяйственном магазине. 
Услуги по монтажу оказывает 
управляющая компания. Как 
сообщили в ГБУ «Жилищник 
района Бибирево», стоимость 
установки — от 400 рублей. В 
сумме выходит меньше 1 тыс. 
рублей. Так что не поддавай-
тесь на обман.

Роман НЕКРАСОВ 

СИТУАЦИЯ

Дельцы раскинули 
электросети

В почтовых ящиках появились странные бумажки, 
в которых нас пугают неисправными электрощитками

Точнее состояние прибора 
сможет определить 

электрик из компании, 
которая обслуживает дом

Улица Белозерская, 9а. Электрик ГБУ «Жилищник района Бибирево» 
Тамази Модебадзе убеждается в том, что с автоматом всё в порядке

ОТРЕАГИРОВАЛИ

В подъезде 
хлопает вход-
ная дверь. 

Очень громко, слышно 
в квартире. Обраща-
лись в «Жилищник», 
мастер приходил, но 
ничего не сделал. 
Когда дверь отремон-
тируют?

Елена Степановна, 
ул. Ленская, 19, 3-й подъезд

— Доводчик двери в 3-м 
подъезде дома 19 на Лен-

ской улице отремонтирова-
ли, — сообщили в управе Ба-
бушкинского района. — Спе-
циалисты обслуживающей 
организации устранили не-
исправность доводчика. Он 
отрегулирован так, что теперь 
входная дверь закрывается 
плавно и больше не хлопает.

Анна ФОМИНА

 Управа Бабушкинского 
района: ул. Лётчика 
Бабушкина, 1, корп. 1. 
Тел. (495) 471-5519. 
Эл. почта: bshspr@svao.mos.ru

В доме на Ленской входная дверь 
больше не хлопает

Под моими 
окнами скла-
дировали снег 

во время уборки во 
дворе, он слежался и 
почти не тает. Если его 
не вывезут, то талой 
водой затопит подвал, 
в моей квартире будет 
сырость. Неоднократно 
звонила в диспетчер-
скую. Но так ничего и 
не убрали. 

Елена Ивановна, 
пр. Шокальского, 32, подъезд 1

— Снеговые кучи, кото-
рые были под окнами дома 
32 на проезде Шокальско-
го, вывезли. Территория 
находится в надлежащем 
состоянии, — сообщили 
в управе района Северное 
Медведково.

Анна ФОМИНА

 Управа района Северное 
Медведково: 
пр. Шокальского, 30, корп. 1, 
тел. (499) 476-7786. 
Эл. почта: 
nmespr@svao.mos.ru

Подвалу дома на улице Шокальского 
потоп больше не грозит
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Ваш «Звёздный бульвар» (499) 647-6831
POCHTA@ZBULVAR.RU, 

REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!

Одно из уведомлений, в котором предлагается заменить якобы вышедший из строя автомат 
на новый. Клиенту это обойдётся втридорога 

1 апреля во всех районах 
СВАО стартовал месячник по 
весеннему благоустройству. 

— Коммунальщики уже 
приступили к промывке 
дорог, благоустройству га-
зонов, ремонту детских и 
спортивных площадок во 
дворах, замене урн, удале-
нию сухостоя, покраске до-
рожных знаков и другим ра-
ботам, — сообщил замести-

тель префекта СВАО Михаил 
Пучков. 

Он также добавил, что 24 
апреля в СВАО состоится 
субботник. Главными пло-
щадками станут Ростокин-
ский акведук и пойма реки 
Лихоборки в районе От-
радное. Принять участие в 
субботнике смогут все же-
лающие. 

Эльвира ЯКУПОВА

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

24 апреля в округе 
состоится субботник
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Ж
ители Алексе-
евского райо-
на давно про-
сили отре-
монтировать 

исторический фонтан во дво-
ре на улице Галушкина в Зави-
таевке. Так называют этот ми-
крорайон старожилы в честь 
Алексея Завитаева, директора 
опытного завода №165 («Са-
турн») на улице Касаткина, 
впоследствии ставшего ОКБ 
им. А.М.Люльки.

Из-за пандемии работы 
здесь пришлось отложить 
на год, как и на полутора де-
сятках других крупных объ-
ектов — в скверах, в парках, 
на больших дворовых тер-
риториях, где сейчас на-

чинается благоустройство.
Во время субботнего объ-

езда префект СВАО Алексей 
Беляев проверил готовность 
подрядчиков к началу работ и 
пообщался с жителями.

— Мы ждём, когда фонтан 
снова заработает, — сказала 
префекту Елена Назарова. — 
Я с рождения живу в Алексе-
евском районе, всё детство 
прошло в этом дворе.

Помимо дворовой терри-
тории, обновления ждёт и 

территория вокруг центра 
«Мои документы», располо-
женного по соседству. Ненуж-
ные заборы уберут, сделают 
удобные пешеходные связки, 
а опору ЛЭП превратят в све-
товой арт-объект.

В Алексеевском районе 
новый вид приобретут так-
же сквер на Рижском прое-
зде и сквер «Памяти Героев» 
на улице Павла Корчагина. 
А всего в округе планирует-
ся благоустроить 17 знако-
вых объектов, среди кото-

рых два межшкольных ста-
диона, скверы на Полковой 
и Оборонной улицах, тер-
ритория возле пруда Марс 
и другие.

— Важно, чтобы жители 
округа принимали участие 
в благоустройстве, — отме-

тил префект. — На каждом 
объекте будет открыт ин-
формационный центр, куда 
каждый может прийти и оз-
накомиться с ходом работ, 
высказать свои идеи и за-
мечания.

Мария ГОРБУНОВА

Два школьных стадиона в 
Южном и Северном Медвед-
кове собираются обновить 
этим летом по программе 
«Мой район». Работы долж-
ны были закончиться ещё в 
2020-м, но из-за пандемии 
коронавируса сроки ремон-
та пришлось сдвинуть. 

Один стадион располо-
жен по адресу: Ясный пр., 10, 
в Южном Медведкове. 

По словам одного из авто-
ров проекта благоустройства 
инженера Екатерины Самухи-
ной, необходимость ремонта 
здесь назрела давно. 

— Стадион устарел. Трибу-
ны сгнили, поле заросло, — 
рассказала она.  

Сердцем стадиона станет 
новое футбольное поле с 
искусственным газоном. Его 
подсветят прожекторами, что-
бы можно было играть даже 
вечером. Около поля возве-
дут трибуны на 200 человек 
и проложат беговые дорожки. 
Рядом появятся баскетболь-
ная, волейбольная и хоккей-
ная площадки, а ещё место для 
игры в настольный теннис. 

— На стадионе можно бу-
дет сдавать нормы ГТО, мы 
планируем установку трёх 
площадок для спортсменов 
разного возраста. Ещё будут 
две полосы препятствий для 
кадет из соседней школы, — 
делится планами Самухина. 

По словам главы муници-
пального округа Олега Ива-
нова, после благоустройст-
ва этот школьный стадион 
станет центром спортивной 
жизни района. 

— Утром там будут прохо-
дить школьные занятия, а по-
сле обеда — работать секции 
и любительские клубы, — го-
ворит он. 

Приведут в порядок и при-
легающую к стадиону терри-
торию. На пешеходных до-
рожках уложат новый асфальт, 
установят фонари, оборуду-
ют пост охраны, раздевалку и 
парковку для 10 автомобилей. 
На ней же будет удобно пар-
ковать школьные автобусы. 

Рядом со стадионом стоят 
пять корпусов школы №285. 
Когда закончится учебный 
год, благоустройство про-

ведут и в школьном дворе. 
Здесь оборудуют новые дет-
ские площадки с батутами и 
качелями, а также спортив-
ные площадки и даже сдела-
ют велопарковку около каж-
дого корпуса. Для того чтобы 
школьникам можно было за-
ниматься на свежем воздухе, 
во дворе установят амфите-
атр с трибуной и скамейка-
ми, крытые беседки для про-
ведения лекций и семинаров. 

Ещё один стадион, где 
пройдёт благоустройство, 
— это «Юность» в Северном 
Медведкове на улице Греко-
ва. Он расположен рядом со 
школой №1506. На стадионе 
заменят трибуны и резино-
вое покрытие беговых доро-
жек, обновят искусственный 
газон на поле. 

Как и в Южном Медведко-
ве, здесь тоже появятся новые 
тренажёры, турники и столы 
для настольного тенниса. 

Обустроят и школьный 
двор. Для удобства родите-
лей, ждущих детей с уроков, 
установят скамейки под на-
весами.

— Школьную территорию 
разделим на участки, пред-
назначенные для ребят раз-
ного возраста, установим ми-
ни-сцену для выступлений, — 
рассказал глава управы райо-
на Сергей Яровенко. 

Стадионом активно пользу-
ются и местные жители. 

— Это сердце района, там 
регулярно играют дворовые 
футбольные команды, я сам 
играю, а жители окрестных 

домов ходят туда на зарядку, 
— рассказал житель Север-
ного Медведкова Александр 
Зенкин. 

Приведут в порядок и дво-
ры около домов 5 и 7 на ули-
це Грекова. Здесь отремон-
тируют пешеходные тро-
пинки, места для отдыха, 
обу строят детскую площадку 
и установят новые уличные 
фонари. 

Роман ПОПОВ

МОЙ РАЙОН

В двух районах планируют реконструировать 
два школьных стадиона

На стадионе «Юность» на улице Грекова заменят резиновое 
покрытие беговых дорожек, установят новые тренажёры, 
турники и столы для настольного тенниса

«Жилищники» 
помогут 

благоустроить 
палисадники 

Каждую весну около сво-
их подъездов жители нашего 
округа разбивают множество 
ярких цветников, за которыми 
потом ухаживают до поздней 
осени. В этом году обустро-
ить красивые клумбы цвето-
водам-любителям помогут 
работники «Жилищников». 
Такое поручение «Жилищ-
никам» дал префект СВАО 
Алексей Беляев.

— Наши активные жите-
ли зачастую при обустрой-
стве палисадников исполь-
зуют подручные материалы, 
например автомобильные по-
крышки и пластиковые бу-
тылки. Это не всегда эсте-
тично. «Жилищники» долж-
ны помочь цветоводам с ма-
териалами для оформления 
красивых клумб, а также за-
везти плодородный грунт, — 
сказал префект.

Алексей Беляев также от-
метил, что в этом году в каж-
дом районе пройдёт конкурс 
цветников. Участвовать в нём 
смогут все жители, выращи-
вающие цветы около подъез-
дов. Лучшие цветники райо-
нов будут соревноваться на 
уровне округа. Победители 
получат призы. 

Эльвира ЯКУПОВА
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Фонтан с мишками 
в Алексеевском восстановят

Во время субботнего объезда префект СВАО Алексей Беляев 
дал старт весеннему благоустройству

Новый вид приобретут 
сквер на Рижском проезде 
и сквер «Памяти Героев» 

на улице Павла Корчагина
Елена Назарова с улицы Галушкина рассказала префекту, 
что жители микрорайона ждут возобновления работы исторического фонтана

Для отдыха 
и спорта

Обновление стадионов, 
парков, скверов и других об-
щественных пространств осу-
ществляется в рамках про-
граммы Правительства Мо-
сквы «Мой район». Програм-
ма направлена на создание 
комфортной городской среды 
и улучшение качества жизни 
в столичных районах. Офици-
ально была представлена мэ-
ром Москвы Сергеем Собяни-
ным летом 2019 года.
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В 
о МХАТе им. М.Горького 
прошла творческая 
встреча «Личный день 
театра» с народным 

артистом России Дмитри-
ем Певцовым. В числе гостей 
были руководители творче-
ских коллективов из СВАО. 

Не поступил — 
пошёл на завод
Певцов выразил свой 

взгляд на искусство, которое 
«должно вести к свету, добру, 
любви».

— А нас продолжают кор-
мить низкопробными шоу, — 
с досадой заметил актёр. — 30 
лет назад мы не заметили, как 
после разрушения железного 
занавеса к нам вместе со сво-
бодой хлынула вся грязь. А 
свобода при отсутствии таких 
понятий, как стыд, совесть, 
нравственность, — это беда. 
И мы сейчас пожинаем пло-

ды такой ситуации. Пора за-
думаться о том, почему из-за 
таких шоу и гаджетов мы те-
ряем наших детей, теряем мо-
лодёжь, и начать это менять 
на государственном уровне.

Сам Дмитрий актёром стал 
почти случайно.

— Поступал в педагоги-
ческий, но не прошёл. Надо 
было год ждать. А в школе тог-
да были учебно-производст-
венные комбинаты, где ребята 
осваивали разные профессии. 
Я учился там на фрезеровщи-
ка, вот и пошёл на завод, — 
рассказывает Певцов. — В 

проф коме нам давали биле-
ты в театр, и я увлёкся. 

Потом встретил однокласс-
ницу, которая поступала в теа-
тральный. Она взахлёб расска-
зывала, как это интересно и здо-
рово — театр! Он попробовал 
— и поступил. Сразу в ГИТИС.

«Что я тут делаю?»
После вуза Певцова при-

няли в Театр на Таганке. Ре-
жиссёр Анатолий Эфрос по-
сле двух репетиций ввёл его 
в спектакль «На дне» на роль 
Васьки Пепла.

— Оказалось, сцена — это 
совсем не просто. Появилась 
мысль: «Что я тут делаю?» Это 
был такой адреналин, шок. Но 
я сыграл. Потом пришёл до-
мой, был день рождения жены 
брата. Я был весь на нервах, в 
возбуждении. Говорю: «Пойду 
полежу». И проспал до утра, — 
вспоминает актёр.

Сегодня он много работа-
ет в театре, вместе с женой 
Ольгой Дроздовой преподаёт 
в Институте современного 
искусства, развивает собст-
венный музыкальный проект. 
Занимается спортом. Говорит, 
что надо быть в форме.

Свободное время старает-
ся посвящать семье — жене 
Ольге и сыну Елисею, кото-
рый учится в кадетском учи-
лище.

Алексей ТУМАНОВ

«В профкоме 
нам давали 

билеты в театр, 
и я увлёкся»

Известный актёр рассказал о непростом пути к сцене 
и о своём отношении к искусству

Дмитрий Певцов: 
С низкопробными шоу надо бороться 

на государственном уровне

«ЗБ» расспросил побывавших на встрече. 
Вот что рассказала руководитель семейного 
ансамбля народной песни «Раздолье» Елена 
Пантелеева из Алтуфьева:

— Прекрасно, что проходят такие встречи. 
На экране актёр — это одно. Тут же мы ви-
дим его таким, какой он есть на самом деле.

— Актёров обычно представляешь каки-
ми-то необычными, неземными. А Певцов 
простой человек, как я и ты, — заметила 

руководитель театральной студии «Золо-
тая маска» Ольга Волошина из Северного 
Медведкова.

Своими впечатлениями поделилась препода-
ватель детской музыкальной школы искусств 
им. Калинникова в Лианозове Мария Савина:

— Для меня важно было услышать, что ак-
тёрство — это труд. Хочется передать такое 
понимание современным детям: искусство — 
это не фальшь и деньги, а труд души.

«Простой человек, как я и ты»

ОТРЕАГИРОВАЛИ

Бронзовых бобров 
на Костромской 
вскоре отмоют

Проходя  по 
«Парку света», 
заметил, что 
наши любимые 

бобры после зимы стоят 
позеленевшие. Блестя-
щими остались только их 
носы, которые жители 
трут на счастье. Неужели 
бобры останутся в таком 
неприглядном виде?

Иван Гришкин,
ул. Пришвина

Вопрос жителя мы пе-
редали в ГБУ «Жилищник 
района Бибирево». 

— Во второй половине 
апреля, во время месячни-
ка по благоустройству, мы 
проведём работы по очист-
ке архитектурной формы, — 
пояснили в отделе благо-
устройства районного «Жи-
лищника».

Анна БЕЛОВА

  ГБУ «Жилищник района 
Бибирево»: ул. Пришвина, 
12, корп. 2, 
тел.: (495) 533-0022, 
(499) 206-1293ре
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Дмитрий Певцов много работает в театре, вместе с женой 
Ольгой Дроздовой преподаёт в Институте современного 
искусства, развивает собственный музыкальный проект

На заседании рабочей груп-
пы при префектуре по воп-
росам межэтнических отно-
шений, формирования гра-
жданской солидарности, про-
тиводействия экстремизму в 
молодёжной среде предста-
вители религиозных общин 
рассказали о своей работе.

Настоятель храма Казан-
ской иконы Божией Матери 

в Лосиноостровском прото-
иерей Олег Шалимов сооб-
щил, что для молодых людей 
при храмах работают спор-
тивные клубы. Например, при 
храме Московских Святых в 
Бибиреве действует клуб ру-
копашного боя.

А при храме Преподобного 
Серафима Саровского в Раеве 
на проезде Шокальского есть 

столярная мастерская. При-
менить полученные в ней на-
выки можно, став участником 
проекта «Общее дело. Возро-
ждение деревянных храмов 
Севера».

Община мусульман «Ри-
салят», которая находит-
ся на Огородном проезде, 
проводит мероприятия, по-
свящённые культуре и тра-

дициям народов России.
Ученики еврейской школы 

«Месивта Любавич» на улице 
Образцова изучают традиции 
национальных культур, участ-
вуют в социальных и благо-
творительных проектах.

— Мы видим, что члены 
общин занимаются творче-
ством, организуют студии 
для детей, выставки и кон-

курсы, в которых может при-
нять участие любой желаю-
щий. Наша задача — содей-
ствовать их работе, способ-
ствующей формированию 
гражданской солидарности 
в обществе, — резюмировала 
заместитель префекта Свет-
лана Куревлева.

Елизавета 
СЕРЕБРЯНСКАЯ

В префектуре СВАО представители религиозных общин 
рассказали о работе с молодёжью

Ваш «Звёздный бульвар» (499) 647-6831
POCHTA@ZBULVAR.RU, 

REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Есть вопросы? Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!
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«С 
вободный до-
ступ»  — это 
п р о е к т  Го с -
инспекции по 

недвижимости.  В пилотном 
режиме его запустили летом 
прошлого года в нескольких 
районах нашего округа. А с 
марта нынешнего года он за-
работал во всех 12 админис-
тративных округах столицы.

Инспекторам — 
напрямую

Многим знакома ситуа-
ция, когда во дворе на ме-
сте общедоступной парков-
ки вдруг возникают забор, 
шлагбаум, будка охранни-
ка, который за въезд требу-
ет плату. Или же шлагбаум 
появляется у магазина, ре-
сторана, офиса, и охранник 
пропускает только маши-
ны сотрудников и клиен-
тов. Благодаря «Свободному 
доступу» стало возможным 
оперативно ликвидировать 
незаконные парковки и дру-
гие самострои, мешающие 
жителям.

— Именно против само-
захвата территорий и огра-
ничения доступа на обще-
доступные пространства на-
правлен проект «Свободный 
доступ», — рассказывает на-
чальник Управления контро-
ля за объектами недвижимо-
сти по СВАО Госинспекции 
по недвижимости Екатерина 
Фёдорова.

Смысл проекта в том, что-
бы жители могли через соц-
сети сообщать о болевых точ-
ках напрямую инспекторам, а 
те — оперативно на них ре-

агировать. В прошлом году 
проект стартовал в Свибло-
ве. Потом распространился 
на Марьину рощу, Бибирево, 
Останкинский, Алексеевский 
районы.

Краткое описание 
плюс фото

— Для взаимодействия мы 
выбрали платформу «Инста-
грам», — продолжает Екате-
рина Фёдорова. — Жители мо-
гут обратиться на официаль-
ный аккаунт инспектора в этой 
сети и оставить сообщение в 

Direct: ФИО, контактный но-
мер для связи, краткое описа-
ние проблемы с приложением 
фотографий. В течение трёх 
дней по обращению проводит-
ся проверка. Если это действи-
тельно самозахват террито-
рии, то принимаются меры по 
снятию ограничений и восста-
новлению свободного доступа.

Напомним: в обычном по-
рядке обращения граждан 
рассматривают в течение 30 
дней.

«Узнал, что можно сооб-
щать о незаконных шлагбау-
мах и полусферах. И не только 
в пределах Свиблова», — на-
писал в соцсетях Иван,один 
из жителей округа.

Затем обращения стали бо-
лее предметными. По одному 
из них, например, был демон-
тирован незаконный шлагба-
ум на ул. Коминтерна, вл. 8.

Как это действует
— Работа совместно с Гос-

инспекцией по недвижимо-
сти ведётся на постоянной 
основе, — подчёркивает на-
чальник отдела строитель-
ства префектуры СВАО Эле-
онора Топырик. — Если те, 
кто незаконно установил ог-
раждающие устройства, не 
освобож дают территорию 
общего пользования добро-
вольно, вопрос рассматри-
вает Окружная комиссия по 
пресечению самовольного 
строительства на территории 

Северо-Восточного админи-
стративного округа города 
Москвы. И по её решению зе-
мельный участок освобожда-

ют управа района совместно 
с ГБУ «Автомобильные доро-
ги СВАО».

Анна ФОМИНА

 Горячая линия 
Госинспекции 
по недвижимости Москвы: 
(495) 539-3700

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Шёл, шёл — и вдруг шлагбаум
Благодаря проекту «Свободный доступ» незаконные самострои, 

мещающие жителям, ликвидируют быстро

30 марта в здании префек-
туры СВАО состоялось заседа-
ние Антитеррористической 
комиссии. Заместитель пре-
фекта Борис Андреев доло-
жил о результатах взаимодей-
ствия окружных подразделе-
ний ФСБ, МВД и префектуры 
по выявлению групп и ячеек 
международных террористи-
ческих организаций в округе.

— Серьёзная работа ведёт-
ся среди трудовых мигрантов, 
выстроено плотное взаимо-
действие с их лидерами, — со-
общила заместитель префекта 
Светлана Куревлева.

Ежедневно проводится 
проверка чердаков и подва-
лов — все они должны быть 
заперты и опечатаны. Ведёт-
ся работа по защите торго-

вых и религиозных объек-
тов — все они должны быть 
оборудованы уличным осве-
щением и камерами видео-
наблюдения.

— Ситуация в округе ста-
бильная и контролируемая,  
— сказал в заключение Бо-
рис Андреев.

Галина 
ПОГОДИНА

Чердаки и подвалы СВАО проверяют на безопасность

В течение 
трёх дней 

по обращению 
проводится 

обследование
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

По одному из обращений жителей был демонтирован 
незаконный шлагбаум на улице Коминтерна, владение 8
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З
а весь 2020-й в СВАО 
оштрафовали 18 097 
пешеходов. За пер-
вые два месяца это-
го года — уже 5521. 

Переходят не там
Для всех видов нарушений, 

которые может совершить пе-
шеход, в КоАП предусмотре-
на одна статья, по которой 
штрафуют на 500 рублей. По-
этому раздельную статистику 
никто не ведёт, но, по словам 
инспекторов, подавляющее 
большинство всех случаев — 
банальные попытки пересечь 
дорогу не по переходу, а где 
вздумается.

На втором месте с большим 
отрывом — переход по «зеб-
ре», но на красный свет.

Короче не значит 
быстрее

Как сообщили в ОГИБДД 
округа, в последнее время 
пешеходов-нарушителей в 
СВАО чаще всего ловили на ул. 
Декабристов, 17 (у метро «От-
радное»); на дублёре Ярослав-
ского шоссе напротив дома 
117 (у остановки «Детская по-
ликлиника»); на ул. Лескова, 
1 (у остановки «Метро «Ал-
туфьево»); на Широкой, 13. 
Одни, выйдя из автобуса, не 
пытаются осмотреться в по-
исках перехода, а сразу выхо-
дят на дорогу. Иные, наоборот, 
ориентируются на нужную им 
точку на противоположной 
стороне (магазин, останов-
ку) и идут к ней по прямой, 
не глядя по сторонам.

Те и другие на вопрос ин-
спектора, почему они так по-
ступают, отвечают чаще всего 
одинаково: «Так быстрее!» В 

качестве дополнения приво-
дят «уважительные» причины 
спешки: пора принять таблет-
ку, надо покормить кота, дома 
скучает бабушка. Но замет-
ного выигрыша во времени 

нарушение обычно не даёт. 
Часто всё равно приходит-
ся ждать у края дороги или 
на осевой, пока машины не 
остановятся перед ближай-
шим светофором, возле ко-
торого есть «зебра», и за это 
время до неё как раз можно 
было бы дойти.

Преследование 
девушки 

в наушниках
Как-то раз наблюдал забав-

ную сцену у северного входа 
метро «Медведково».

Девушка вышла на улицу 
Грекова в неположенном ме-
сте. Не обращая внимания на 
дежурившего рядом инспек-
тора, который попросил её 
остановиться, она продол-
жала лавировать между ма-
шинами.

Инспектор бросился вдо-
гонку, на ходу окликая на-
рушительницу, прохожие 
удивлённо оборачивались. 
Всё это сильно напомнило 
сцену из известного филь-
ма. Шарапов кричит на всю 
улицу: «Гражданка, остано-
витесь!» 

Когда девушку — не в филь-
ме, а в жизни — удалось до-
гнать, она вздрогнула, увидев 
полицейского. Причиной та-
кого поведения оказались на-
ушники.

Платить всё равно 
придётся

Некоторые пытаются убе-
жать вполне умышленно. Не-
давно один мужчина, крикнув 
на ходу, что штрафовать надо 
не пешеходов, а автомобили-
стов, бросился было прочь, но 
его сразу догнали: с физиче-
ской подготовкой у инспекто-
ров, как правило, всё в порядке.

Чтобы выписать штраф, 
надо указать фамилию нару-
шителя. А если у него нет до-
кументов? Таких препровож-
дают в ОМВД для установле-
ния личности. Долго их там 
не держат, но с учётом самой 
поездки вполне можно поте-
рять час-два — в зависимости 
от текущей загруженности 
сотрудников ОМВД. Причём 
преимуществ отказ предъ-
явить документы не даёт: по-
сле установления личности 
всё равно выписывают штраф.

Василий ИВАНОВ

Пешеходов тоже штрафуют
За переход дороги не по правилам можно обеднеть на 500 рублей   

Инспекторы 
легко 

догоняют 
убегающих 

нарушителей

Избиение и грабёж 
на Новодмитровской

В ночь с 20 на 21 марта в 
отдел полиции по Бутырскому 
району обратился молодой че-
ловек. Он сообщил, что на Но-
водмитровской улице на него 
напали несколько человек, по-
валили на землю, избили и от-
няли рюкзак. Сумма матери-
ального ущерба составила око-
ло 19 тыс. рублей. По горячим 
следам сотрудники полиции за-
держали одного из нападавших 
— 21-летнего приезжего. У него 
нашли похищенный рюкзак. 
Возбуждено уголовное дело 
по статье «грабёж».

В Отрадном 
коноплю 

выращивали дома 
В доме на Алтуфьевском 

шоссе сотрудники отдела по 
контролю за оборотом нарко-
тиков обнаружили квартиру, 
в которой выращивалась ко-
нопля. В качестве оранжереи 
использовался шкаф. В нём 
выращивали 29 кустов коноп-
ли. Был задержан 32-летний 
хозяин квартиры. Возбужде-
но уголовное дело по статье 
«незаконное культивирова-
ние растений, содержащих 
наркотические средства». 

Галина ПОГОДИНА

ХРОНИКА «02»

На заседании комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав, которое со-
стоялось в префектуре СВАО 
30 марта, обсуждали проблему 
детского травматизма на тран-
спорте. В прошлом году свыше 
400 взрослых и более 30 не-
совершеннолетних погибли в 
столице под колёсами поездов. 
Многие на ходу слушали музыку 
или отвлекались на гаджеты, не 
замечая опасности. Отдельной 
группой риска являются зацепе-
ры — люди, которые прицепля-
ются к поездам снаружи. В 2020 
году один зацепер погиб, дру-

гой получил тяжёлые травмы.
— За 12 месяцев на дорогах 

СВАО пострадали 63 несовер-
шеннолетних, — сообщила стар-
ший лейтенант полиции Имана 
Приказчикова. — В авариях по 
вине водителей пострадали 27 
детей, которые находились в ма-
шинах в качестве пассажиров. 

— Мы должны выработать 
совместную стратегию профи-
лактики дорожных травм среди 
несовершеннолетних, привлечь 
ОПОП и народную дружину, — 
сказала заместитель префекта 
Светлана Куревлева.

Галина ПОГОДИНА

Отвлекаются на гаджеты — 
попадают под колёса

Не пропустил 
КамАЗ 

в Алексеевском 
районе

29 марта в одиннадца-
том часу вечера 58-летний 
мужчина, управляя «Шко-
дой Октавия», ехал по 1-му 
Рижскому переулку. На пе-
рекрёстке с Рижским про-
ездом он не выполнил тре-
бование знака «Уступите 
дорогу», не пропустив са-
мосвал  КамАЗ, выезжав-
ший с Рижского проезда. 
Произошло столкновение, 
пострадала 44-летняя пас-
сажирка «Шкоды». С сотря-
сением мозга и ушибленной 
раной лба женщина само-
стоятельно обратилась в Ин-
ститут им. Склифосовского.

В Марьиной 
Роще пострадала 

пенсионерка
30 марта в двенадцатом 

часу дня на Шереметьев-
ской улице 41-летний во-
дитель «Газели» передви-
гался по территории дво-
ра. Сдавая задним ходом 
возле дома 27, он наехал 
на 90-летнюю женщину, ко-
торая переходила дворовый 
проезд. В результате скорая 
помощь увезла пострадав-
шую в Институт им. Склифо-
совского с переломом ноги 
и ссадинами лица.

ОГИБДД УВД по СВАО

ДТП

«Безлошадные» 
гибнут 

чаще водителей
Наезд на пешехода зани-

мает в Москве первое ме-
сто среди видов ДТП по чи-
слу погибших: в прошлом 
году, по данным официаль-
ного сайта Госавтоинспек-
ции гибдд.рф, в результа-
те наездов в столице скон-
чались 149 человек. Ещё 
2525 пешеходов получили 
травмы.

ПОЖАРЫ
В Лосиноостровском 

сгорело 25 машин
30 марта ночью, в 3 часа 

17 минут, в дежурную часть 
МЧС поступило сообщение 
о пожаре на ул. Стартовой, 
1, стр. 1-8. По указанному 
адресу находится промзона.

Огонь распространился 
на площади более 400 кв. 
метров. В тушении приняли 
участие 70 сотрудников МЧС 
и 20 единиц техники. Огонь 
был потушен в 4.48. Погиб-
ших и пострадавших нет, но 
выгорело 25 грузовых и стро-
ительных машин. Причина по-
жара устанавливается.

Галина ПОГОДИНА

Против 
предприятия, 

причинившего 
ущерб природе, 

возбудили 
уголовное дело
Прокуратура СВАО про-

вела проверку соблюдения 
требований природоохран-
ного законодательства бе-
тонным заводом, располо-
женным на Чермянской ули-
це. Прокуроры установили, 
что в ноябре 2020 года пред-
приятие захламило произ-
водственными отходами 
прилегающую к нему тер-
риторию в непосредствен-
ной близости от устья реки 
Чермянки.

Согласно расчёту Депар-
тамента природопользова-
ния и охраны окружающей 
среды г. Москвы, природе 
причинён ущерб в размере 
более 26 млн рублей.

По материалам прокурор-
ской проверки возбуждено 
уголовное дело по статье 246 
УК РФ «нарушение правил 
охраны окружающей среды». 
Результаты расследования 
уголовного дела поставле-
ны на контроль.

Пётр 
ФИЛИППОВ
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К
огда в территори-
альном центре со-
циального обслу-
живания (ТЦСО) 
«Бабушкинский» от-

крылся кружок «Газетоплете-
ние», никто не представлял 
себе, как выглядят изделия из 
газеты, да и вообще можно ли 
из неё что-то сделать. 

— Раньше плели из лозы, 
бересты, соломы, — говорит 
Надежда Гусева. — Сегод-
ня плетут интересные и не-
обычные поделки из простой 
и доступной газетной бумаги. 
И они, поверьте, не уступают 
изделиям из древесных ма-
териалов.

По словам Надежды Сер-
геевны, газетные трубочки, 
заменившие ей лозу, можно 
раскрашивать, придавая им 
вид натуральных материалов, 
а из них создавать самые раз-
нообразные поделки.

Надежда Гусева охотно 
 обучает этому виду творче-
ства всех желающих. Кружок 

«Газетоплетение» приобрёл 
популярность, став одним 
из самых востребованных 
в ТЦСО. Члены кружка ре-
гулярно участвуют в выстав-
ках и творческих фестива-
лях, где их изделия вызыва-
ют удивление зрителей бла-
годаря высокому качеству и 
необычным формам.

«Никогда бы не догадались, 
что эти красивые предметы 
сделаны из газеты: по виду 
это лоза», — часто говорят 
люди, которые впервые уви-
дели корзинки для фруктов, 
вазы, другие вещи, сделанные 
из газетной бумаги.

Если вы тоже хотите на-
учиться искусству плетения 

из газетных трубочек и со-
здавать предметы, способ-
ные украсить и кухню, и го-
стиную, присоединяйтесь 
к кружку «Газетоплетение». 
Сделать это очень просто: до-
статочно позвонить в ТЦСО 
«Бабушкинский» по тел. (495) 
471-2706.

Пётр ФИЛИППОВ

А корзинка оказалась 
из газеты вчерашней На днях какой-то живодёр 

на Широкой улице упраж-
нялся в стрельбе из пневма-
тического оружия и тяжело 
ранил ворону. Птица упа-
ла на землю и, скорее всего, 
умерла бы, если бы рядом 
не оказалась местная жи-
тельница Светлана Маслова.

— Я гуляла с собакой ря-
дом с полицейским участ-
ком на Широкой, — расска-
зывает Светлана. — Замети-
ла ворону. Когда подошла, 
птица попыталась не уле-
теть, а убежать, но не смогла. 
Позвонила маме. Вместе мы 
посадили ворону в коробку. 
Нашли клинику для птиц в 
Балашихе и повезли туда. 

— Пуля пробила почку 
и кишечник, — говорит 

главврач клиники Влади-
мир Романов. — У птицы 
развился перитонит, лапы 
отказали. В случае восста-
новления ворона уже не 
сможет жить на улице. Для 
содержания таких птиц у 
нас есть два реабилитаци-
онных центра.

Татьяна и Светлана Мас-
ловы не раз помогали жи-
вотным. Например, недав-
но спасли белку, которую 
кто-то переехал на машине.

— Мы любим животных. 
У нас живут две собаки — 
Джек и Камилла, причём 
Камиллу взяли из приюта. 
Есть кот Мартин — его при-
несли с улицы, — рассказы-
вает Светлана. 

Анатолий КАЛИНИН

В Северном Медведкове 
не дали погибнуть вороне

Газетные 
трубочки 

можно 
раскрашивать, 
придавая им 

вид 
натуральных 
материалов

Надежда Гусева из Бабушкинского района создаёт 
вещи для кухни и гостиной из подручного материала

ЖИВОЙ УГОЛОК

В апреле фонд помощи 
детям и их семьям «Добрый 
дом» при поддержке ковор-
кинг-центра НКО в Свиблове 
запускает благотворитель-
ный сбор «Весна в Добром 
доме». Об этом сообщила 
пресс-служба коворкинг-
центра.

«Добрый дом» — это гости-
ница для детей, которые про-
ходят в Москве длительное 
лечение, и им бывает затруд-
нительно возвращаться в род-
ной город.

В пресс-службе отметили, 
что для детей с онкологиче-

скими заболеваниями очень 
важна стерильность. «Дому» 
постоянно требуются сти-
ральные порошки, в том чи-
сле детские, жидкое мыло, 
детские шампуни, гели для 
душа, крем, влажные салфет-
ки, памперсы, одноразовые 
пелёнки.

Пункт сбора благотвори-
тельной помощи для «Добро-
го дома» в районе Свиблово 
расположен в коворкинг-цен-
тре НКО в СВАО по адресу: 
ул. Вересковая, 5 (по будням 
с 10.00 до 20.00).

Анатолий КАЛИНИН

Сбор средств гигиены для онкобольных 
детей проходит в Свиблове

В частной клинике 
уболтали взять кредит 
на услуги по лечению. 

Не помогло, стало даже хуже.      
Ирина, 

ул. Пестеля

Отвечают специалисты пра-
вового центра «Вектор».  

Потребитель в случае обна-
ружения в услуге недостатков 
вправе потребовать расторже-
ния данного договора, в зави-
симости от конкретной ситуа-
ции. При этом потребитель так-
же вправе требовать полного 
возмещения убытков. В любом 

случае необходимо обратиться 
к продавцу услуг с претензией о 
расторжении договора, а также 
обратиться с жалобой в Роспо-
требнадзор или в суд. 

Нужно иметь в виду, что ваш 

договор оформлен через кредит, 
и если договор не расторгнуть, то 
обязательства по выплате кре-
дита лягут на вас, соответствен-
но, необходимо своевременно 
урегулировать данный вопрос. 

Навязали услуги в частной 
медклинике. Что делать?  

ре
кл

ам
а 
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Звоните! 
ТЕЛЕФОН 
ОТДЕЛА 

ДОСТАВКИ: 

 

(499) 647-6828

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ 

НОМЕР ГАЗЕТЫ?  

Надежда Гусева 
охотно обучает 
всех желающих 
газетоплетению

Светлана Маслова 
со спасённой ею птицей
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В
Центре творчест-
ва и досуга Бабуш-
кинского парка от-
крылась выставка 
«Где живут мульти-

ки». Выставленные на ней 
кук лы когда-то были героя-
ми известных мультфильмов 
— «Волшебник Изумрудного 
города», «Незнайка и его дру-
зья» и др. Все эти годы они 
хранились дома у Александ-
ры Мулюкиной — человека, 
который участвовал в их со-
здании в 1970-х. Сейчас Алек-
сандра Семёновна — пенси-
онерка и уже давно не делает 
кукол. Но прекрасно помнит 
времена, когда вместе с кол-
легами создавала персонажей 
для мульт фильмов, на кото-
рых многие из нас выросли.

 

«Будет скучно — 
приходите к нам»
Началось всё с работы на те-

левидении в «Останкино»: вме-
сте с коллегами «по цеху» Му-
люкина делала заставки, зани-
малась шрифтами. Комната их 
отдела находилась на первом 
этаже, и к ним иногда загляды-
вали на чай сотрудники телесту-
дий. Среди них были Юрий Тро-
фимов и Владимир Шафранюк.

— Помню, как сотрудники 
мультстудии с нами шутили: 
«Будет скучно — приходите 
к нам». Работа у нас и прав-
да была довольно скучной. А 
потом Юра Трофимов как-то 
сказал: «А давайте попробуем 
сделать кукольный фильм — 
вдруг получится?» И предло-
жил взять за основу «Незнай-
ку...» — книгу Николая Носова, 
которая в то время была очень 
популярной у детей. 

«В ход шли любые 
тряпочки 

и лоскуточки»
Работа закипела. К группе 

энтузиастов, которые взялись 
за создание кукол-персона-
жей, приходили то режиссёр, 
то художник-постановщик с 
эскизами. 

— Команда у нас выросла до 
шестнадцати человек, — рас-

сказывает Александра Мулю-
кина. — Мужская часть кол-
лектива отвечала за механи-
ку: благодаря их работе куклы 
могли открывать рот или за-
крывать глаза. Женщины ра-
ботали над всем остальным. 

Работа кропотливая — на-
пример, каждый пальчик на 
кукольной руке нужно было 
обмотать нитками. Мы дела-
ли куклам головку, отливали 
глаза и ротик. Для изготов-
ления головы использовался 
стадонт — материал, из кото-
рого делали в то время зубные 
протезы. Он считался доволь-
но вредным для здоровья, по-
этому нам каждый день выда-

вали по бутылке молока. Когда 
кукла была готова, начиналась 
наиболее творческая часть ра-
боты: нужно было придумать, 
во что её одеть. В ход шли лю-
бые тряпочки и лоскуточки, 
которые находили дома. 

Куклы-малютки
Куклы, которых снимали в 

мульт фильмах, были неболь-
шие. Например, всеобщая лю-
бимица Элли из «Волшебника 
Изумрудного города» — сов-
сем крошка, всего 15 санти-
метров.

— Моей самой любимой 
куклой стала Принцесса из 
«Свинопаса». Она была тоже 
небольшой — сантиметров 
двадцать, — рассказывает 
Александра Семёновна. — 
Вся в розочках, в платье с 
кринолином, с длинными 
волосами из ниток. Насто-
ящая красавица! Я делала её 
около месяца. Кстати, головы 
у кукол были съёмными, мы 
заготавливали их для разных 
вариантов эмоций наших ге-
роев: грустные, удивлённые, 
с улыбкой.

«Схватила 
коробку — 
и домой»

Александра Семёновна ру-
ководила кукольной мастер-
ской объединения «Экран» 10 
лет. Успела даже создать ку-
кольный музей, под него вы-
делили целую комнату. А по-
том всё закончилось в одно-
часье. Шёл 1993-й год, всем 
было уже не до мультфильмов.

— К тому моменту у меня 
родилась внучка Вероника, и 
я ушла на пенсию, — расска-
зывает Мулюкина. — Помню, 
как, узнав о закрытии сту-
дии, пришла в отдел кадров 
за трудовой и увидела наше-
го снабженца. «А куклы-то 
наши где?» — спрашиваю. «Да 
где-то в коробке валяются, — 
говорит. — Наверное, на вы-
брос пойдут…» Я тогда взмо-

лилась: просила отдать их 
мне, раз до них никому нет 
дела. Столько души было в 
них вложено! И мне разре-
шили. Схватила я коробку — 
и скорее домой. 

Александра Семёновна 
большую часть жизни прожи-
ла в Лосиноостровском райо-
не. Свой район очень любит 
за то, что он тихий и зелёный. 
Кстати, устроить выставку в 
Бабушкинском парке её уго-
ворила внучка Вероника, ко-
торая выросла на бабушки-
ных рассказах. Ещё бы: кук-
лы, сделанные Александрой 
Семёновной и её коллегами, 
сыграли более чем в 100 ле-
гендарных мульт фильмах и в 
нескольких фильмах. 

Елена ХАРО

 Выставка работает по гра-
фику: вторник, среда, пятница 
с 15.00 до 18.00

НАШИ СОСЕДИ

Волшебница кукольного города
В Бабушкинском парке открылась выставка персонажей мультиков, 

которых спасла сотрудница объединения «Экран»

04
38

Александра Мулюкина участвовала в создании 
самых известных советских мультфильмов

«Моей самой любимой куклой 
стала Принцесса из «Свинопаса»
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Персонажи мультфильмов про Незнайку
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К
аждое воскресенье 
на Первом канале 
выходит очередной 
выпуск шоу «Точь-в-
точь». У участников 

программы сложнейшая за-
дача — показать популярных 
музыкантов максимально по-
хожими на оригинал. 

Образ Пугачёвой 
репетировала 

до четырёх утра
— Вы сразу согласились 
на участие в шоу «Точь-в-
точь» или были сомнения?

— У меня, честно говоря, и 
времени не было думать: по-
лучила приглашение за пару 
дней до съёмок. Правда, всё 
могло сорваться, потому что 
я в начале года заболела ко-
ронавирусом и сидела на ка-
рантине. К счастью, тесты по-
казали, что болезнь ушла, и я 
смогла приступить к съёмкам. 
Мне было очень интересно 
попасть в это шоу и попро-
бовать себя в разных ролях. 
Тем более что ко всем персо-
нажам, которых я показываю, 
отношусь очень трепетно, 
ведь именно они всегда вели 
меня вперёд и вдохновляли.
— Например, Алла Пуга-
чёва?

— Да. Я очень боялась по-
казывать Аллу Борисовну. 
Мне поставили этот номер 
на самый первый эфир. Я даже 
спать не могла ночью, так вол-
новалась! С этим образом мне 
помог справиться лучший 
друг. Мы репетировали с ним 
дома до четырёх утра накану-
не съёмки. Я надела огромный 
халат — единственную летя-
щую одежду, которая нашлась 
в доме… В общем, было весело!
— Как гримируют для шоу, 
чтобы участники получа-
лись настолько похожими 
на тех, кого изображают?

— Перед началом съёмок 
с головы каждого из участ-
ников делается слепок. С его 
помощью мастера создают 
силиконовые накладки, ко-
торые впоследствии при не-
обходимости наклеиваются 
на лицо. Иногда можно обой-
тись только художественным 
гримом. Конечно, в этом есть 
свои сложности. С некото-
рыми видами грима даже гу-

бами тяжело двигать, а ведь 
мы поём вживую, без фоно-
граммы. Но процесс настоль-
ко интересный, что никакие 
дополнительные трудности 
не портят впечатления.

Жизнь после 
«Голоса»

— Несколько лет назад вы 
стали победителем шоу 
«Голос». Что было дальше? 

— Многие считают, что 
если ты выиграл «Голос», тебе 
всё принесут на блюдечке. На 
самом деле это не так. Я тогда 
училась на 3-м курсе и мало 
что понимала в этой инду-
стрии. А когда изучила, выяс-
нилось, что у нас немного не 
сходятся творческие сообра-
жения с лейблом, с которым 
был заключён призовой кон-
тракт. В результате мы прекра-
тили сотрудничество. Сейчас 
я сотрудничаю с Театром Та-
бакова. Играю главную роль 

— Элизы Дулиттл — в спек-
такле «Моя прекрасная леди» 
режиссёра Аллы Сигаловой. У 
меня нет цели исключитель-
но зарабатывать деньги: хо-
чется делать то, что мне лич-
но нравится. Сейчас я в пои-
сках  команды близких по духу 
людей, с которыми мы могли 
бы выпустить свой материал.

Открыла для себя 
аэройогу

— Чем вы занимаетесь, 
помимо творчества? 

— Люблю смотреть кино, 
очень много танцую. Хочу 
пойти заниматься балетом. 
Я ведь с детства была бале-
риной — занималась с 4 до 
14 лет. Сейчас открыла для 
себя аэройогу. Висишь в га-
маке и делаешь разные упраж-
нения. Ещё я увлекаюсь пси-
хологией, читаю разную ли-
тературу и слушаю подкасты. 
И вяжу. Меня научила этому 

мама, когда приезжала наве-
стить в январе. А ещё с недав-
него времени начала препо-
давать вокал. 
— Вы позитивный чело-
век? 

— Скорее живой. Испыты-
ваю весь спектр эмоций, как и 
любой другой человек. Быва-
ет, радуюсь какой-нибудь пу-
шинке, а бывает настроение, 
когда всё не в радость и не 
хочется замечать ничего хо-
рошего. Одно без другого, на-
верное, невозможно. Единст-
венное, что меня радует всег-
да, — это мои близкие люди, 
моя кошка и, конечно, музы-
ка. Музыку я слушаю всегда, 
везде и в любом состоянии 
души. Она моё лекарство и 
мой близкий друг. 
— Есть ли у вас мечта?

— Мне бы хотелось продол-
жать играть — и на сцене, и в 
кино. А ещё иметь все возмож-
ные ресурсы для воплощения 
задуманного. И чтобы всегда 
это получалось исключитель-
но по моему желанию и без 
препятствий.

Беседовала 
Елена ХАРО

С некоторыми видами грима 
даже губами тяжело двигать

Победительница шоу «Голос» Дарья Антонюк
об участии в телешоу «Точь-в-точь» и о самой большой мечте

Очень боялась показывать 
Аллу Борисовну

ВОПРОС О ВЕРЕ
Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

Во время Великого поста 
молиться порой начинают 
даже те, кто в обычное время 
в храм не заходит. Но если 
нет молитвенного навыка, у 
таких людей возникает не-
мало вопросов. Вот и сей-
час читатели спрашивают: 
обязательно читать тексты 
из молитвослова или можно 
обращаться к Богу своими 
словами? Нужно ли учить 
молитвы наизусть и непре-
менно понимать каждое их 
слово? И самое главное — 
как понять, что ты услышан? 

Вот как отвечает на такие 
вопросы митрополит Во-
локоламский Иларион (Ал-
феев): «Я думаю, что самое 
главное — это молиться ис-
кренне. Люди иногда молят-
ся по молитвослову, то есть 
они читают молитвы, напи-
санные другими людьми. А 
иногда молятся своими сло-
вами. Можно молиться и так 
и так. Важны не слова, а то, 
что человек вкладывает в 
эти слова. Бог не слова слу-
шает, Он смотрит на сердце 

человека. С Богом можно бе-
седовать так же, как мы бесе-
дуем с близкими и дороги-
ми нам людьми... Когда мы 
обращаемся к Богу, Он всег-
да слышит наши молитвы, 
только мы не всегда оказы-
ваемся способны услышать 
Его ответ на наши молитвы».

При этом, по словам вла-
дыки Илариона, ответ может 
приходить в самой разной 
форме. Иногда это прямое 
указание, которое вдруг воз-
никает в нашей душе. А бы-
вает, что ответ приходит че-
рез обстоятельства нашей 
жизни. «Очень часто ответ 
Бога на наши вопросы бы-
вает совсем не тем, который 
мы ожидаем, — говорит ми-
трополит. — Мы просим у 
Него чего-то одного, а Он 
даёт нам что-то другое. И не 
потому, что Он нас не лю-
бит или не слышит, а имен-
но потому, что Он нас лю-
бит и слышит, но Он лучше 
знает, что нам нужно в этот 
конкретный момент нашей 
жизни».

Какая молитва дойдёт 
до Бога
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ТОП-НОВОСТИ РАЙОНОВ

За минувшую неделю в СВАО произошло много 
любопытного. «ЗБ» представляет подборку новостей, 

опубликованных в районных интернет-газетах.

Киборги развлекали малышей 
в Ростокине

Группу киборгов заметили в Ростокине. 
Видеозапись их прогулки разместили в соц-
сетях. Киборги оказались на редкость миро-
любивыми: веселили детвору в сквере, дали 
малышам потрогать костюмы. Появление ки-
боргов оказалось частью анимационной про-
граммы. Об этом сообщает электронная га-

зета «Ростокинская панорама».

Утка и ворона повздорили 
в Свиблове

Утка огарь схлестнулась в поединке с во-
роной на территории усадьбы Свиблово. По 
словам очевидицы поединка Екатерины Сур-
ковой, мощный клюв не помог вороне и по-
беда осталась за уткой. Вот только что пер-
натые не поделили, так и осталось загадкой. 
Об этом пишет районная газета «Свиблово».

В Марфине жители 
обнимаются с деревьями

Они уверены, что деревья накапливают в 
себе живительную энергию. И действитель-
но, уникальные свойства деревьев исцелять 
человека доказаны биофизиками. Считается, 
что женщинам лучше подпитываться у ака-
ции, липы, калины, а мужчинам — у клёна 

и дуба. Об этом сообщает электронная газета «Марфино». 
Дмитрий ДОЙНИКОВ

Все новости 
района: 

«Ростокинская 
панорама»

Все новости 
района: 

 «Свиблово»

Все новости 
района: 

 «Марфино»

Репетировать 
роль примадонны 
российской 
эстрады Дарье 
было и страшно, 
и весело
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12 
апреля испол-
няется 60 лет со 
дня первого по-
лёта человека в 

космос. А ещё в 2021 году от-
мечается 50 лет с момента за-
пуска первой орбитальной 
станции. К этим юбилеям в 
округе приготовили много 
интересного.

Сделано руками 
Юры

В Музее космонавтики 
(просп. Мира, 111, цоколь сте-
лы «Покорителям космоса») 
13 апреля откроется выстав-
ка «Первый». Она посвящена 
Юрию Гагарину.

— Во время учёбы в реме-
сленном училище Гагарин 
приобрёл специальность «ли-
тейщик-формовщик». На вы-
ставке вы увидите парту, за ко-
торой он сидел, его рабочий 
ковш для литья, изготовлен-
ные им изделия — фигурку са-
молёта, парковую ограду. Всё 
это предоставил Люберецкий 
техникум им. Ю.А.Гагарина, 
— рассказали в пресс-служ-
бе музея. — Также гости уви-
дят подлинный спускаемый 
аппарат первого космонавта.

Будут и совершенно не-
ожиданные вещи. К приме-
ру, макет землянки, в которой 
семья Гагариных жила во вре-
мя оккупации Гжатска.

Выставка продлится до 12 
сентября, посещение экспо-
зиции бесплатное по входно-
му билету в музей (300 руб.).

Научат делать 
ракету

На открытый урок, посвя-
щённый Дню космонавти-
ки, 10 апреля приглашает 

клуб технического модели-
рования «Пионер» при цен-
тре « ЭПИ-Алтуфьево». Гостей 
научат строить космические 
ракеты «Юпитер-3» и «Юпи-
тер-4» со спускаемыми аппа-
ратами.

— Построить такую ракету 
по силам даже начинающему 
ракетостроителю, — говорит 
руководитель клуба Николай 
Евсюков. — «Юпитеры» де-
лали ещё пионеры в СССР: 
мы нашли чертежи из жур-
нала «Юный техник» и слег-
ка доработали конструкцию. 
Например, корпус — из пла-
стиковой трубы 32 мм — сто-

ит копейки на строительном 
рынке. Для системы спуска 
используем лавсановую плён-
ку — упаковку для букетов. 
Единственная заводская де-
таль — двигатель.

Ракеты поднимаются вверх 

на 300 метров, поэтому в го-
роде их запускать нельзя.

Место и время начала от-
крытых занятий уточняйте на 
сайте epi-altufevo.ru. 

Снимки из космоса
12 апреля в Московском 

многофункциональном цен-
тре (Ярославское ш., 124) 
откроется мультимедийная 
выставка «Поехали!». На ней 
можно будет увидеть фото-
графии, сделанные с орбиты, 
— виды Земли, туманностей и 
со звездий.

В Центре социально-поли-

тической истории (ул. Виль-
гельма Пика, 4, корп. 2) уже 
открыта онлайн-выставка, по-
свящённая истории освоения 
космоса. Её основа — матери-
алы из газет «Правда», «Изве-
стия», «Советская культура», 
«Литературная газета», жур-
нала «Огонёк». Сайт выставки: 
filial.shpl.ru/kosmos-afisha.

Алексей ТУМАНОВ

 Полную афишу окружных 
и районных мероприятий, 
приуроченных ко Дню 
космонавтики, смотрите 
на сайте svao.mos.ru 
в разделе «Планы»

Аппарат Гагарина

Будет и макет 
землянки, 
в которой 

жила 
семья 

при оккупации

«Космический 
диктант» 

в Останкине
« К о с -

мический 
дик тант» 
пройдёт 11 
апреля в 
12.00. Его 
проведёт 
лётчик-космонавт Фёдор 
Юрчихин. Площадкой ста-
нет конгресс-зал центра 
«Космонавтика и авиация». 
Нужно будет ответить на 30 
вопросов о биографиях оте-
чественных космонавтов, о 
жизни и работе на орбите, 
об исследовании планет. 
Подробно о том, как при-
нять участие в диктанте, на 
сайте dictanty.ru.

На проспекте 
Мира расскажут 
о Достоевском

Всех по-
клонников 
творчества 
Ф.М.Досто-
е в с к о г о 
ждут 9 ап-
р е л я  в 
19.00 в лектории павильо-
на «Рабочий и колхозница» 
( просп. Мира, 123б). Обяза-
тельна регистрация на сай-
те znanie.vdnh.ru.

Кино 
на Коминтерна

П о с м о -
треть фан-
т а с т и ч е -
ский совет-
ский фильм 
«Отроки во 
Вселенной» 
(1974, режиссёр Ричард Викто-
ров) можно 11 апреля в 11.30 
в кинотеатре «Вымпел» на ул. 
Коминтерна, 8. Вход свобод-
ный, обязательна регистрация 
на сайте mos-kino.ru.

Алексей ТУМАНОВ

АФИША

Смотреть здесь

Смотреть здесь

Смотреть здесь

На выставках ко Дню космонавтики можно увидеть любопытные вещи

от писателя Сергея Литвинова

КУЛЬТСОВЕТ

Рад, что прочёл, и вам 
от души советую прочесть 
книгу «Последние исто-
рии» польской писательни-
цы Ольги Токарчук. В книге 
три небольшие истории, 
на первый взгляд не свя-
занные друг с другом, а по-
том выясняется, что очень 
даже связанные. Три судь-
бы, три женщины. И вроде 

бы тема не слишком прият-
ная — смерть, а всё равно 
написано, как классиками 
заповедано: оптимистично, 
сочувственно, с глубоким 
пониманием человеческой 
природы. На мой взгляд, 
Ольга Токарчук — редкое 
доказательство того, что 
Нобелевскую премию дают 
заслуженно.

Почитайте
 «Последние истории»

Смотреть здесь
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ОТВЕТЫ НА СУДОКУ СО СТР. 15

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

На выставке в Музее космонавтики покажут спускаемый аппарат корабля «Восток» и скафандр Юрия Гагарина
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На интернет-портале «Звёзд-
ного бульвара» zbulvar.ru под-
вели итоги очередного опроса. 
Поводом для него стало откры-
тие детского сада на Шереметь-
евской улице. Сейчас здесь на-
чали работать первые четыре 
группы. Планируется, что уже к 
концу апреля садик заработает 
на полную мощность и примет 
200 детей. «ЗБ» поинтересовал-
ся у жителей, хватает ли в округе 
детских садов. Выяснилось, что 
чуть больше половины опрошен-
ных (52%) предложенная тема не 

очень взволновала. Судя по все-
му, их дети уже выросли, но ещё 
сами не стали родителями. 18% 
респондентов считают, что дет-
ских садов в округе достаточно, 
и столько же участников опро-
са отметили, что новые детсады 
очень нужны. 12% опрошенных 
сообщили, что из-за нехватки 
детсадов поблизости от дома 
приходится возить детей в до-
школьные учреждения, распо-
ложенные в соседних районах. 

Дмитрий ДОЙНИКОВ, 
Игорь МИНАЕВ

В этом году общегородской субботник намечен 
на 24 апреля. Но мусор уже «вылез» из-под снега.

ВАШЕ МНЕНИЕ

Детей в садики хотят не возить, а водить

Наш следующий вопрос: Вы ждёте субботник 
или уже убираете мусор рядом с домом?

СУДОКУ 

Необходимо заполнить пустые клетки большого квадра-
та так, чтобы каждая строка, каждый столбец, каждый ма-
лый квадрат 3х3 содержали все цифры от 1 до 9 (каждая 
цифра встречается только один раз). Следует проверить 
строки, столбцы и малые квадраты с учётом уже вписан-
ных цифр. В сложных случаях можно карандашом вписать 
в клетку цифры-«кандидаты». 

Ответы на судоку на стр. 14
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Тая
Ласковая, игривая и в то же время 

прекрасный защитник. Ещё в щенячь-
ем возрасте она потеряла левый глаз, 
но это не мешает ей жить полноценной 
жизнью. Привита, стерилизована.

 Опекун: 8-963-776-0426, Людмила.
Приют «Красная сосна»: 
ул. Красная Сосна, 30

Семиона
Небольшая собака, добрая, 

весёлая, умная. Ей 1 год, она здо-
рова, стерилизована, чипирована и 
привита.

 Опекун: 8-977-876-8012, Елена.
Приют «Искра»: ул. Искры, 23

Мирон
Молодой пёс, с большим доверием 

относится к человеку. Легко обучаем, 
с сородичами неконфликтен. Возраст 
3 года, вес 35 кг. Здоров, кастрирован, 
привит. Строго не на цепь.

 Опекун: 8-916-325-2800, Алёна.
Приют «Дубовая Роща»: 
пр. Дубовой Рощи, 23-25

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА

 Уже убираю, если вижу мусор.
 Жду и готовлюсь к субботнику.
 Не убираю, поскольку это забота дворников.
 Не обращаю внимания на мусор.

Смотреть здесь
Голосуйте на сайте «Звёздного 

бульвара» zbulvar.ru в разделе «Опрос»
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ЧТО ВЫРОСЛО, ТО ВЫРОСЛО

i Дорогие друзья! Продолжаем фотокон-
курс «Что выросло, то выросло». Мы 

просим присылать фотографии, на которых 
вы запечатлены на фоне растения или несколь-
ких растений, выращенных вашими руками 
где угодно: в офисе, дома на балконе или 
 подоконнике, на даче. Предпочтение при пу-

бликации будет отдаваться растениям для на-
ших краёв редким, экзотическим. Снимки, ко-
роткие рассказы о выращенных вами расте-
ниях можно присылать нам уже сейчас на элек-
тронную почту zb@zbulvar.ru.

 В конце года мы подведём итоги и вручим 
призы победителям. 

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

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

— Дедушка у нас 
старенький, а я сов-
сем новенький.

— Лёш, как называ-
ется детёныш собачки?

— Щеночек.
— А кошки?
— Котёнок.
— А белого медведя?
— Умка.

— Мам, что ты ку-
пила?

— Печенье.
— А вафли?
— Нет.
— Ну вот, придётся 

плакать.

— Сынок, я красивая?
— Не очень, но ты мне 

всё равно нравишься.

— Мам, мне пять лет. 
Меня пять раз надо об-
нимать, тогда я стану 
весёлым и счастливым.

«Дедушка у нас старенький, а я новенький»

СКАНВОРД

По горизонтали: Коллектив. 
Око. Бруствер. Биолог. Атташе. 
Тарлатан. Торба. Ракита. Ки-
зил. Нос. Ранжир. Каре. НАСА. 
Анод. Тесак. Находка.

По вертикали: Авантюрист. 
Тарантас. Акинак. Кабинет. 
Иран. Сон. Баррикада. Виски. 
Лал. Опак. Обвал. Тина. Ора-
тор. Отрог. Наседка. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Не принесли очередной 
номер газеты? Звоните! 

Тел. отдела доставки 

(499) 647-6828

— Быстро у нас книжки 
стали выпускать!

— В смысле?
— Сегодня захожу в 

книжный, а там на полке 
уже лежит книжка по сери-
алу «Анна Каренина», а он 
только вчера закончился!

Пять лет за рулём не 
была... Все сигналят... Све-
том моргают, руками машут, 
даже на встречной дорогу 
уступают!.. Соскучились.

В магазине одежды.
— Вы говорите, что это 

чистая шерсть, а на бирке 
написано «хлопок».

— Это мы так моль об-
манываем.

АНЕКДОТЫ

Для приготовления этого блюда пона-
добится: 1 кг говядины без костей, 1 
кг картофеля, шампиньоны, репча-

тый лук, растительное масло, соль, перец по 
вкусу, чеснок (4-5 зубчиков). Чтобы пригото-
вить маринад для ростбифа, возьмите 2 сто-
ловые ложки дижонской горчицы, столько же 
коньяка, столовую ложку мёда. Мясо промой-
те, освободите от плёнок и жилок. Смешайте 
немного мелкой соли, перца, порежьте 3 зуб-
чика чеснока на пластинки, нашпигуйте мясо 
чесноком, натрите пряностями. Для марина-
да смешайте горчицу, мёд и добавьте в полу-
ченную смесь коньяк. Поместите кусок мяса 
в этот маринад и оставьте на 2-4 часа в холо-
дильнике, периодически переворачивая мясо, 
чтобы оно хорошо пропиталось маринадом. 

Пока мясо маринуется, почистите картофель 
и слегка поварите. Замаринованное мясо об-
жарьте на растительном масле со всех сто-
рон. Далее берём противень, застилаем его 
фольгой. Выкладываем мясо, по краям карто-
фель, сверху нарезанные грибы, лук и чеснок. 
Запекаем в духовке при 180 градусах. Время 
приготовления блюда — от 45 минут до полу-
тора часов, в зависимости от того, насколько 
мягким хотите получить мясо. 

Ирина МИХАЙЛОВА

Это письмо присла-
ла нам Мария Ширя-
гина из Алексеевско-
го района. Она сей-
час не работает, по-
тому что ухаживает за 
94-летней бабушкой. 
Не знает, получит-
ся ли в этом году вы-
браться на дачу, кото-
рую очень любит. Ма-
рия рассказала, что по 
периметру дачи преж-
ний её владелец вы-
садил 44 ёлки, а на 
самом участке рас-
тут сосна, два кедра 
и десяток туй. 

«У нас, как в лесу, 
на ёлках гнездятся 
совы, прилетают дят-
лы, синички, сойки и 
другие пернатые. За-
бегают белки, которые 
питаются шишками. 
Мы всех подкармли-
ваем, — пишет Ма-
рия. — Деревья дают 
тень, наверное, по-
этому окультуренные 
растения получаются 
хилые. У нас не растут 
ни овощи, ни фрукты, 
не можем их выращи-
вать, как ни стараемся. Зато для высочен-
ной крапивы, одуванчиков и лопухов — про-
сто благодать». 

Обычно сорняки, лопухи в том числе, без-
жалостно выпалывают, но Мария поступи-
ла иначе.

«Мы лопух поливали, пропалывали. Мой 

маленький сын Станислав (на фото) полю-
бил это растение. Соседи веселились, гля-
дя на нашу возню с лопухом. Да и вся семья 
была счастлива, что у нас получилось-таки 
вырастить супергигантское растение, хоть и 
совершенно несъедобное».

Игорь МИНАЕВ

Несъедобный, зато огромныйАлёша, от 3 до 5 лет
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Ростбиф с пряным картофелем 
от певца Владимира Брилёва 
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