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До мая в округе будет идти 
тотальная прочистка ливнёвок 7стр.

Каким спортом 
можно в СВАО 

заняться 
бесплатно

11стр.

Сергей Собянин 
пригласил 
москвичей 

на субботник 
24 апреля

2стр.

Прививайся, если 
хочешь быть здоров

12стр.

Пора на даче 
готовить почву: 

советы специалиста 
Ботсада

Ветеран Великой 
Отечественной 

войны 
Борис Давыдов 

из Марьиной рощи 
так и сделал

4стр.

Юморист из Марфина 
Святослав Ещенко:

«Когда пропали
запахи, подошёл 
к иконе…»
стр. 16-17
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В 
первых числах 
апреля стартовал 
месячник благо-
устройства. Рас-
поряжение о на-

чале традиционной весен-
ней уборки подписал мэр 
Москвы Сергей Собянин. 
Все работы должны завер-
шиться к 30 апреля.

Как очищают 
дома и дворы

По данным столичного Де-
партамента городского хо-
зяйства, в уборке города за-
действуют больше 43 тысяч 
рабочих и 18 тысяч единиц 
техники.

В СВАО промоют 2634 цо-
коля, 850 фасадов жилых до-
мов (до второго этажа) и 174 
фасада нежилых строений. 
Отремонтируют почти 2306 
подъездов и 268 детских и 
спортивных площадок.

Так, на днях кипела работа 
на детской площадке у дома 
14, корп. 1, на Юрловском 
проезде. Ремонтники чинили 
скамейки и беседку, маляры 
красили столбики вдоль до-
роги. Начальник производ-

ственного участка №2 Вера 
Леонова рассказала, что все 
работы ведутся строго по 
рег ламенту:

— Сначала осматриваем, 
не сломаны ли качели, ска-
мейки и другое оборудова-
ние. Если нужно, ремонтиру-
ем, чистим и красим. Прочё-
сываем газоны и подстри-
гаем кустарники. Скоро в 
песочницы завезём новый 
песок.

Во двор въехал трактор 
с водяным баком. Рабочие 

присоединили к нему шланг 
и под сильным напором 
промыли дорожки, парко-
вочные карманы, покрытие 
на детских площадках.

Дом 1 на Северном бульва-
ре тоже привели в порядок: 
отмыли цоколь, фасад, окна 

подъезда. Затем отремонти-
ровали поручни и пандусы. А 
трещины на цоколе загрун-
товали, зашпаклевали и по-
красили. 

По словам начальника 
участка №3 Натальи Черда-
ковой, чтобы привести в по-

рядок одноподъездный дом, 
обычно хватает одного-двух 
дней. А вот на очистку мно-
гоподъездных домов тратят 
около пяти дней.

Инвентарь дадут
24 апреля в Москве прой-

дёт общегородской суббот-
ник. Одна из площадок, где 
намечена большая уборка, — 
парк у акведука в Ростокине. 
Все желающие могут навести 
здесь порядок.

Сергей Собянин пригла-
сил москвичей поучаство-
вать в уборке города.

«24 апреля пройдёт обще-
городской субботник, и тра-
диционно можно присоеди-
ниться к участию в парках, во 
дворах и на других объектах 
города. Инвентарь дадим. Ин-
формация о пунктах выда-
чи будет в местных СМИ, на 
сайтах префектур и район-
ных управ», — написал мэр на 
своих страницах в соцсетях.

Михаил КОФАНОВ

Под сильным водяным напором
До конца апреля город должны «умыть и причесать»

Одной из площадок 
субботника станет парк 

у Ростокинского акведука

Консультативно-пра-
вовой пункт по вопросам 
призыва граждан на воен-
ную и альтернативную гра-
жданскую службу открылся 
1 апреля и будет работать 
на протяжении всей весен-
ней призывной кампании. 
Расположен пункт в Мос-
ковской городской воен-
ной прокуратуре. К его ра-
боте ежедневно привлекают 
представителей юридиче-
ских служб и призывных от-
делений Военкомата г. Мо-
сквы, а также медицинских 
специалистов призывных 
комиссий.

В пункте готовы разъяс-
нить призывникам и членам 

их семей положения законо-
дательства о воинской обя-
занности и военной службе; 
получить и обобщить ин-
формацию о фактах нару-
шения закона, о злоупотреб-
лениях должностных лиц 
военкоматов и призывных 
комиссий с последующей 
организацией проверок по 
этим фактам.

Приём по вопросам при-
зыва проходит в рабочие 
дни в 231-й Военной проку-
ратуре гарнизона по адресу: 
Хорошёвское ш., 38д. Мож-
но также позвонить по тел. 
(495) 693-5898, в выходные 
дни по тел. (495) 693-5055.

Пётр ФИЛИППОВ

Специальные подъёмные 
платформы для людей с ог-
раниченными возможностя-
ми оборудовали в ряде домов 
районов Бибирево, Отрадное, 
Южное Медведково, Бабуш-
кинский, Лосиноостровский, 
Останкинский и Ярославский. 
Об этом сообщила начальник 
управления развития соци-
альной сферы префектуры 

СВАО Екатерина Уйманова.
— Подъёмные платформы 

устанавливают в рамках про-
граммы «Социальная поддер-
жка жителей Москвы». Это де-
лают специалисты Департа-
мента капитального ремонта, 
— пояснила Уйманова.

Подъёмные платформы по-
зволяют беспрепятственно пе-
редвигаться маломобильным 

гражданам без сопровожда-
ющих. По словам Екатерины 
Уймановой, чтобы такую плат-
форму установили в доме, где 
живёт инвалид, либо самому 
инвалиду, либо его доверен-
ному лицу нужно обратиться в 
отдел социальной защиты на-
селения по месту жительства. 

В дом придут специалисты. 
Они проверят, позволяет ли 

конструкция здания устано-
вить платформу. Если позво-
ляет, составят проект и нач-
нут работы. 

В ближайшее время такие 
платформы оборудуют ещё в 
восьми домах округа.

Всего же в этом году в окру-
ге запланировано установить 
32 подъёмные платформы.

Михаил КОФАНОВ

В 12 домах округа установили 
платформы для инвалидов

Об этом сообщили на еди-
ном транспортном портале. 
«В этом году мы продолжим 
расширять сеть и увеличи-
вать число велосипедов. По-
ставим 67 новых станций, 
63 из них — электрические, 

а также добавим 1 тысячу 
велосипедов, 500 из кото-
рых также электрические», 
— цитируют на портале ру-
ководителя Департамента 
транспорта Москвы Макси-
ма Ликсутова.

Полный список уже рабо-
тающих станций проката 
велосипедов можно посмо-
треть на сайте velobike.ru.

К слову, в СВАО тоже по-
явятся три новые станции 
проката электрических ве-

лосипедов и самокатов — в 
районах Лианозово, Отрад-
ное, Свиблово. А ещё одна 
станция у же работает в 
Останкинском районе, на 
просп. Мира, 119, стр. 23.

Михаил КОФАНОВ

В Москве открылся сезон велопроката Начал работу консультативно-
правовой пункт по вопросам призыва 

Детскую площадку у дома 14, корпус 1, 
на Юрловском проезде уже привели в порядок
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У
ченики школы 
«Свиблово» быст-
рее и правильнее 
всех остальных от-
ветили на вопросы 

викторины, в которой про-
бовали силы 165 команд — 
участников всероссийского 
конкурса «Большая переме-
на». Этот конкурс помога-
ет ученикам 5-10-х классов 
раскрыть способности, вы-
ходящие за рамки стандарт-

ной образовательной про-
граммы. 

— Викторина состояла 
из шести раундов. Вопросы 
были на различные темы: на-
ука и техника, журналистика, 
образование будущего. За 30 

секунд надо было найти от-
веты на достаточно непро-
стые вопросы, — рассказы-
вает член команды Иван Лу-
кьянов, победитель суперфи-
нала 1-го сезона «Большой 
перемены». 

Как отметил наставник 
команды и педагог школы 
«Свиблово» Михаил Громов, 
самым сложным для конкур-
сантов был темп викторины. 

— Постоянный мозговой 
штурм на скорость выма-
тывал, и ближе к финишу 
нагрузка только повыша-
лась, — отметил Громов. — 
Но, видимо, мы оказались 
готовы к такому темпу луч-
ше других и смогли в этом 

напряжении отвечать пра-
вильно. 

— Чёткое распределе-
ние обязанностей, умение 
слышать друг друга и быст-
ро принимать совместные 
решения позволили нам 
победить, — добавил Иван 
Лукьянов. 

По итогам викторины 
команда набрала наиболь-
шее количество очков.  

Анатолий КАЛИНИН

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Игорь 
Минаев,
шеф-редактор 

На подготовку ответов 
давалось всего 30 секунд

Опасная 
«войнушка»

В соцсеть «ВКонтакте» по-
пало видео: дети швыряют 
снежки с крыши здания, при 
этом явно пытаясь поразить 
какую-то цель внизу. К этой 
«спецоперации» есть поясне-
ние: «Каждый день с террито-
рии «Триколора» маленькие 
мальчики и девочки кидают 
камни и снежки вниз, прямо 
на парковку. На некоторых ма-
шинах из-за этого теперь ца-
рапины и вмятины…»

Если кто не понял, речь идёт 
о жилом комплексе «Триколор» 
на просп. Мира, 188б, одну из 
крыш которого детвора об-
любовала в качестве «огнево-
го рубежа». 

Их действия вызвали шквал 
комментариев. Практически 
все были солидарны: за по-
добные бесчинства надо и де-
тей приструнить, и их роди-
телей призвать к ответу. «Лич-
но я был потерпевшим из-за 
подобного. Поймал одного 
за шкирку и поволок к нему 
домой. Родители сразу раско-
шелились. Не стесняйтесь за-
ниматься воспитанием чужих 
детей», — пишет пользователь 
под ником Денис.

А ведь сегодня многие стес-
няются не то что воспитывать 
— сделать замечание чужо-
му ребёнку. Иные, исходя из 
принципа «моя хата с краю», 
другие не верят, что их по-
слушаются. 

Нет, не можем мы, взро-
слые, полностью переложить 
воспитательную функцию на 
детсад и школу. Надо действо-
вать сообща, чтобы дети на-
учились жить в обществе, ни-
кому не создавали проблем и 
чтобы у них не возникло чув-
ство вседозволенности.

При этом орать на детей, за-
пугивать их — не выход.  Хоро-
шо бы разобраться, вникнуть, 
поговорить с их родителями. 
Почему они лоботряснича-
ют? Им что, больше нечем за-
няться? А может, просто негде 
в «войнушку» поиграть?

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

В Марьиной роще 
убрали незаконную 

стоянку
На пересечении 1-го Стре-

лецкого проезда и Полковой 
улицы возле бизнес-центра 
собственник здания организо-
вал частную парковку для со-
трудников офисов. Госинспек-
ция по недвижимости обязала 
автостоянку ликвидировать. 
Как сообщили на сайте мэра 
Москвы, на парковку пожало-
вался один из жителей района. 
Инспекторы провели провер-
ку. Оказалось, что стоянка рас-
полагалась прямо на тротуаре. 

«Тротуар является частью 
улично-дорожной  сети. К 
тому же разрешение на уста-
новку шлагбаума по данному 
адресу не выдавалось», — ци-
тируют в сообщении началь-
ника Госинспекции Владисла-
ва Овчинского.

Собственника обязали вы-
платить штраф и ликвиди-
ровать парковку. Шлагбаум 
и столбики уже убрали.

Михаил КОФАНОВ

Поезд с героями мультфильмов 
будет курсировать по «серой» ветке полгода

Посвящённый 85-летию ки-
ностудии «Союзмульт фильм» 
поезд выпустили на «серую» 
Серпуховско-Тимирязевскую 
линию метро из депо «Вла-
дыкино». Об этом сообщило 
агентство «Москва».

— Надеемся, что детям и 
взрослым будет очень при-
ятно провести время в пути, 
рассматривая наших персо-
нажей, — сказала генераль-
ный продюсер «Союзмульт-
фильма» Юлия Осетинская.

По словам начальника 
службы пассажирских сер-
висов Московского метро-
политена Романа Прыганова, 
поезд будет курсировать в те-
чение полугода. Внутри поезд 
украшен не только изображе-
ниями героев мультфильмов, 
здесь можно прочитать исто-
рии создания самых извест-
ных мультиков.

Пётр ФИЛИППОВ

Самые эрудированные школьники 
России живут в Свиблове

По словам победителей, одержать верх 
им помогло умение быстро принимать 
совместные решения

Тематический поезд посвятили 85-летию «Союзмультфильма»
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Команда «Свибловские вундеркинды» заняла 1-е место 
на всероссийской онлайн-викторине
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Б
орису Давыдову из 
Марьиной рощи 92 
года. Летом прош-
лого года ветеран 
Великой Отече-

ственной войны перенёс 
инфаркт, ему установи-
ли стент. Такие москвичи 
входят в группу риска по 
COVID-19, поэтому Борис 
Владимирович привился 
сразу же, как только сняли 
ограничения.

После первой прививки в 
марте у него не было ника-
ких побочных явлений, даже 
температура не повысилась. 
После второй, сделанной 2 
апреля, он ощущал некото-
рую слабость. 

Навестить внуков 
и съездить 

на дачу
У Бориса Давыдова много 

планов на весну. Он собира-
ется навестить внуков — их у 
него 13 — и встретиться с дру-
зьями. А потом — на дачу.

— С начала пандемии мы 
с супругой были дома, почти 
не выходили до июля. Потом 
тоже соблюдали самоизоля-
цию. Так что, конечно, заску-
чали, — говорит ветеран.

Борис Владимирович ушёл 
на пенсию в 81 год. Много 
лет он проработал инжене-
ром-конструктором в НИИ 

автоматики, а достигнув пен-
сионного возраста, ещё 17 
лет прослужил начальником 
службы безопасности Поли-
технического музея.

— Параллельно я занимал-
ся общественной работой в 
Совете ветеранов. Мы посто-

янно общались, вместе отме-
чали все памятные даты. До 
сих пор поддерживаем связь 
с Соловецкой школой юнг,  —
говорит военный моряк. — 
Я увлекаюсь фотографией, 
люб лю снимать видео, у меня 
собрана целая фильмотека. 

Стараюсь быть активным, не-
смотря на годы.

В сопровождении 
соцработника

— Мы хорошо знакомы с 
Борисом Владимировичем, 
он находится у нас под па-
тронатом, — рассказали «ЗБ» 
в окружном Управлении со-
циальной защиты. — В прош-
лом году наши сотрудники 
обеспечивали помощь ему 
и остальным нашим ветера-
нам, участвовавшим в параде 
на Красной площади.

Помогла записаться на при-
вивку, а потом сопровожда-
ла ветерана в поликлинику на 
улице Яблочкова руководитель 
социального центра «Марьина 
Роща» Динара Таирова.

— Борис Владимирович 
живёт на Сущёвском Валу, но 
так вышло, что в удобные для 
него день и время свободная 
запись была в пункте вакци-
нации в Бутырском районе. 
Поэтому решили помочь ему 
вакцинироваться там, — рас-
сказала Динара Таирова.

Сейчас ветеран войны 
чувствует себя нормально, 
с нетерпением ждёт пред-
стоящих встреч с внуками и 
друзьями. И конечно, наде-
ется снова пройти по Крас-
ной площади в День Победы.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Только после второго укола 
Борис Владимирович ощущал 

некоторую слабость

92-летний ветеран Великой Отечественной из Марьиной рощи 
привился от коронавируса

Даже температура 
не поднималась

На заседании президиума 
Совета ветеранов округа с уча-
стием префекта СВАО Алексея 
Беляева большое внимание 
уделили вопросам медицины. 
По словам начальника Управ-
ления соцзащиты СВАО Ва-
лентины Кудряшовой, сейчас 
в округе продолжается обход 
квартир пожилых людей: соц-
работники рассказывают им 
о вакцинации и в случае со-
гласия на прививку сразу за-
писывают их в поликлинику. 
Представитель Департамента 
здравоохранения в СВАО Эду-
ард Манапов ответил на во-

просы о вакцинах и возмож-
ных противопоказаниях для 
прививки. Медобследования 
в этом году проведут в плано-
вом режиме.

— Диспансеризация вете-
ранов пройдёт в полном объ-
ёме. Тех, кто в этом нуждает-
ся, обследуют на дому. Кроме 
того, до середины мая в пар-
ках округа будут установле-
ны павильоны «Здоровая Мо-
сква», в которых смогут прой-
ти обследование все желаю-
щие, — пояснил Манапов.

Елизавета 
СЕРЕБРЯНСКАЯ

Выездная бригада вакцина-
ции от коронавирусной инфек-
ции начала работать в торговом 
центре «Парк Хаус», располо-
женном по адресу: Сигнальный 
пр., 17. Прививку первым ком-
понентом вакцины здесь мож-
но сделать до 24 апреля, а вто-
рым — с 28 апреля по 15 мая.

— Здесь есть всё необходи-
мое оборудование, в том числе 
морозильное, которое необхо-
димо для правильного хране-
ния вакцины. Сначала паци-
ент регистрируется, потом за-
полняет анкету, врач проводит 
осмотр и даёт рекомендации. 
После введения вакцины паци-
ент 30 минут проводит под на-
блюдением медицинского ра-
ботника, — рассказала глав-
ный врач городской поликлини-

ки №218 Нателла Парсаданян.
Сделать прививку в ТЦ «Парк 

Хаус» могут все желающие стар-
ше 18 лет без предварительной 
записи с 10.00 до 21.30. С со-
бой необходимо взять паспорт 
и полис ОМС (при наличии). 
Запись на введение второго ком-
понента вакцины будет осуществ-

ляться в день первой прививки.
Прививочный пункт находится 

на первом этаже, рядом с фуд-
кортом.

Также новый мобильный пункт 
вакцинации начал работать в 
торговом центре «Эльбрус» на 
Кавказском бульваре (ЮАО).

Ирина ЛЬВОВА

Инновации 
против коронавируса

На сайте мэра Москвы 
Сергея Собянина sobyanin.
ru появился видеоролик «Тех-
нологии на защите здоровья 
москвичей». 

«Это сюжет о том, что 
мы сделали для того, что-
бы защитить здоровье мо-
сквичей и максималь-
но приблизить оконча-
ние пандемии», — пишет 
Сергей Собянин. 

Успех в борьбе с опасной 
инфекцией был достигнут 
благодаря внедрению новых 
технологий и инновацион-
ных решений. Так, в начале 
марта 2020 года были введе-
ны меры повышенной готов-
ности. Режим предЧС не имел 
юридических прецедентов 
и стал образцом для других 
регионов России. В кратчай-
шие сроки была организо-
вана система тестирования 
для выявления заболевших, 

развёрнуто пять резервных 
госпиталей. В единую систе-
му была объединена деятель-
ность медиков, социальных 
служб, органов правопорядка. 
Были разработаны протоко-
лы лечения ковид-пациентов, 
а столичные учёные одними 
из первых в мире предложили 
использовать плазму крови с 
антителами. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Соцработники записывают 
ветеранов на прививку
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 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

Первый в округе мобильный пункт вакцинации 
в торговом центре открылся в Отрадном

Сейчас ветеран войны чувствует себя нормально 
и с нетерпением ждёт встреч с друзьями

Сделать прививку в ТЦ «Парк Хаус» могут все желающие старше 18 лет 
без предварительной записи с 10.00 до 21.30
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10 
апреля в честь 
40-летия Музея 
к о с м о н а в т и к и 
здесь была орга-
низована бесплат-

ная экскурсия для многодетных и 
малообеспеченных семей. Вместе с 
директором музея Натальей Артю-
хиной их пригласил префект СВАО 
Алексей Беляев.

6 тысяч билетов 
для школьников

Школьники округа получили 6 
тысяч билетов. Этот подарок в юби-
лейный год им сделала префекту-
ра СВАО.

Из пяти детей Нефёдовых из Ро-
стокина на экскурсии были трое: 
Соня, Антон и Серафима. Все с ог-
ромным интересном слушали экс-
курсовода и наперебой задавали во-
просы.

Ещё больше поразила экскур-
сия самых маленьких — Гришу 
и Олю Пядышевых из Бутырско-
го района.

— Совершенно точно эмоции от 
этой экскурсии останутся с ними 
на всю жизнь. Ещё бы: в юбилейный 
год, когда Гагарин полетел в космос, 
побывать в настоящем космическом 
музее! — поделилась впечатления-
ми одна из организаторов экскур-
сии муниципальный депутат Оль-
га Аксянова.

— Музей космонавтики очень зна-
чим для всего мира. Я уверен, что вы 
не раз будете сюда возвращаться, а 
потом делиться фотографиями и 
рассказывать о том, что здесь увиде-
ли, — обратился к семьям префект 
Алексей Беляев.

Уникальную выставку 
готовили два года

Поздравив Наталью Артюхи-
ну с праздником, префект вручил 
ей большой букет роз и обратил-
ся к ней и к коллективу музея с 
благодарностью за огромную ра-
боту, проделанную к юбилейной 
дате. Он отметил, что музей явля-
ется не только гордостью нашего 
округа, но и важнейшей истори-
ческой достопримечательностью.

Артюхина рассказала об уни-
кальной выставке к 60-летию по-

лёта Юрия Гагарина, которая от-
крывается в музее 12 апреля.

— Работники музея готовили её 
два года. Впервые в рамках одной 
выставки представлено такое ко-
личество экспонатов, связанных 
с личностью первого космонавта 
Земли. Их собрали в 38 различных 
музеях по всей стране, — расска-
зала директор музея. — А осенью 
состоится ещё одна выставка, по-
свящённая 60-летию полёта Тито-
ва — второго космонавта. Таких 
выставок в Москве ещё не было 
никогда!

Так, на ней представлены: под-
линный спускаемый аппарат кос-
мического корабля «Восток», свиде-

тельство о рождении первого кос-
монавта, огромный ковш для литья 
металла (не все знают, что Юрий 
Гагарин в ремесленном училище 
получил специальность «литейщик-
формовщик»).

Выставка будет работать до 15 
декабря.

Фоторамка 
для «полёта 
в космос»

Ежедневно в музей приходят до 
2500 человек. Ольга и Олег Локоц-
кие с маленьким сыном Андреем 
живут неподалёку, в Алексеевском 
районе. Мальчик уже хорошо зна-
ет, кто такие космонавты.

— В Музее космонавтики мы были 
не раз, Андрей ещё просит сводить, 
— улыбается Олег Локоцкий.

А тут ещё напротив Главного вхо-
да ВДНХ поставили фоторамку с не-
земными пейзажами. Можно в неё 
вставить голову и вообразить себя 
космонавтом.

— Очень хорошая идея! Ребёнок 
сразу захотел подойти и сфотогра-
фироваться, — говорит Олег Ло-
коцкий.

Всего в СВАО по инициативе пре-
фекта установлено 17 таких фото-
рамок, по одной в каждом районе.

— Мы их установили, чтобы наши 
жители могли сохранить в памяти 
2021 год — год 40-летия Музея кос-
монавтики и 60-летия покорения 
космоса Юрием Гагариным, — ска-
зал Алексей Беляев.

Космические фоторамки будут 
стоять до сентября.

Галина 
ПОГОДИНА

Осенью состоится 
ещё одна 
выставка, 

посвящённая 
60-летию полёта 

Титова

Таких выставок в Москве ещё не было

Монумент 
очистили 

с помощью 
специального 

аппарата 
мощной 

струёй воды

Монумент «Покорителям космоса» 
и бюсты на аллее Космонавтов помыли

В преддверии 60-летия полёта 
Юрия Гагарина помыли памятник 
Константину Циолковскому, мо-
нумент «Покорителям космоса» 
и бюсты на аллее Космонавтов на 
проспекте Мира. 

Монумент помыли альпинисты с 
помощью специального аппарата, 
подающего мощную струю воды. 
А на следующий день сотрудники 
ГБУ «Автомобильные дороги СВАО» 
промыли постамент. 

— На нём есть горельефы, ко-
торые по регламенту промывать 
водой нельзя, можно только про-
тирать ветошью, — поясняет на-
чальник отдела содержания и 
благо устройства «Автомобиль-
ных дорог СВАО» Елена Семёно-
ва, — а мрамор на постаменте до-
полнительно протёрли, чтобы не 
было подтёков.

Монумент «Покорителям кос-

моса» — второй по высоте в Рос-
сии: 107 метров. Его установили 
4 ноября 1964 года, в седьмую го-
довщину запуска первого искус-
ственного спутника Земли. Про-
ектировали памятник архитекто-
ры Александр Колчин и Михаил 
Барщ в соавторстве с инженером 
Львом Щипакиным и скульптором 
Андреем Файдыш-Крандиевским. 
При изготовлении монумента ис-
пользовались титановые пласти-
ны, которые не подвержены кор-
розии. Конструкция опирается на 
постамент, облицованный гранит-
ным камнем.

Для промывки памятника Циол-
ковскому и бюстов на аллее Космо-
навтов использовали мягкие мо-
ющие средства и поливомоечную 
машину.

Михаил 
КОФАНОВ

Влажную уборку провели 
на аллее Космонавтов
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Тысячи школьников смогут бесплатно побывать в Музее космонавтики
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Префект СВАО Алексей Беляев и директор Музея космонавтики Наталья Артюхина 
пообщались с участниками экскурсии
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Ж
итель дома 
169, корп. 1, 
на Дмитров-
с к о м  ш о с -
се может ли-

шиться квартиры за незакон-
ную перепланировку. Об этом 
сообщил заместитель началь-
ника Жилищной инспекции 
по СВАО Сергей Николаев. 
Владельцу квартиры не раз го-
ворили о том, что незаконные 
изменения в квартире нуж-
но устранить. Но он ничего 
не делал. Жилищной инспек-
ции пришлось пойти на край-
нюю меру. 

Могут продать 
с торгов

На незаконную перепла-
нировку пожаловались сосе-
ди. Выяснилось, что владелец 
квартиры частично снёс несу-
щую стену, чтобы объединить 
комнату с кухней и оборудо-
вать место для телевизора. 

Перепланировка с затра-
гиванием несущих конструк-
ций возможна. Но только если 
есть проект и техническое 
заключение о том, что такие 
работы безопасны. Ничего 
этого у жителя не было. 

Его оштрафовали и выда-
ли предписание — восстано-
вить участки демонтирован-
ной стены. Делать это владе-
лец квартиры обязан за свой 
счёт. Однако требование Жи-
лищной инспекции собствен-
ник проигнорировал. 

— Инспекция обратилась 
в суд, который обязал жите-
ля привести квартиру в пер-
воначальный вид, — расска-
зывает Сергей Николаев. — 
Поскольку данное решение 
суда не было исполнено, мы 

обратились с иском о про-
даже квартиры с публичных 
торгов. 

На лоджию тепла 
не хватит

Какую ещё перепланиров-
ку могут признать незакон-
ной? В квартире нельзя де-
монтировать вентиляцион-
ные короба. Это нарушает 
работу вентиляции, и в квар-

тирах соседей будут скапли-
ваться неприятные запахи. 
Кроме того, вентиляционный 
короб — общедомовое иму-

щество. Это ещё одна причи-
на, по которой его запреще-
но убирать.

Запрещено демонтировать 
стены между комнатой и лод-
жией. Так делают, чтобы уве-
личить площадь квартиры. А 
система отопления рассчита-
на на то, чтобы обеспечивать 
теплом только комнаты, но не 
лоджию. В результате в других 
квартирах станет прохлад-
нее. Изменение температуры 

со временем может привести 
ещё и к тому, что у соседей в 
комнатах начнёт появляться 
плесень.

Лучше обратиться 
к специалистам

За неправильную перепла-
нировку оштрафуют. Плюс 
придётся за свой счёт восста-
навливать то, что снесли. 

Как же понять, что в кварти-
ре можно менять, а что — нет? 
Проект перепланировки необ-
ходимо согласовать в Мосжил-
инспекции (МЖИ). Если всё за-
конно, его одобрят. Если нет, 
придёт отказ. Разработать про-
ект может помочь специализи-
рованная организация, которая 
имеет так называемый доступ 
СРО (саморегулируемой орга-
низации или ассоциации, объе-
диняющей компании одной сфе-
ры деятельности). В МЖИ про-
ект и техническое заключение 
подаются через портал mos.ru.

Роман НЕКРАСОВ

СИТУАЦИЯ

Ваш «Звёздный бульвар» 
(499) 647-6831

POCHTA@ZBULVAR.RU, 
CHITATEL@INTERNET.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Снёс несущую стену
Житель Северного рискует остаться без квартиры 

за незаконную перепланировку

Проект перепланировки 
необходимо согласовать 

в Мосжилинспекции

ОТРЕАГИРОВАЛИ

Обратил вни-
мание, что 
график выво-

за мусора системати-
чески нарушается. На 
площадке накаплива-
ется мусор.

Владимир,
ул. Мурановская, 19

— По указанному адресу 
проведены работы по выво-
зу бункера и уборке площад-
ки. Сейчас она находится 
в удовлетворительном со-

стоянии. Мусоровывозящей 
компании указано на необ-
ходимость строго соблю-
дать сроки вывоза мусора с 
контейнерной площадки, 
— сообщила директор ГБУ 
«Жилищник района Биби-
рево» Александра Фадеева.

Анна БЕЛОВА

 ГБУ «Жилищник 
района Бибирево»: 
ул. Пришвина, 12, корп. 2, 
тел. (495) 533-0022. Сайт: 
гбужилищникбибирево.рф

На контейнерной площадке 
в Бибиреве навели порядок

На пожарной 
лестнице 
нашего дома 

отвалилась ступенька. 
Дала заявку в ЕДС, в 
«Жилищник», но ниче-
го не меняется. Прось-
ба помочь.

Галина Ивановна, 
ул. Новгородская, 24

— Работники «Жилищни-
ка района Лианозово» от-
ремонтировали повреж-
дённый участок пожарной 
лестницы дома жительни-

цы. Сейчас пожарная лест-
ница находится в удовлет-
ворительном техническом 
состоянии, — сообщили в 
управе района Лианозово.

Маргарита ИВАНОВА

 Управа района Лианозово: 
Алтуфьевское ш., 87, 
тел. (499) 200-0101. 
Эл. почта: liaspr@svao.mos.ru. 

 ГБУ «Жилищник района 
Лианозово»: Новгородская 
ул., 32, тел. (499) 908-8079. 
Эл. почта: 
gbu_lia@svao.mos.ru

На Новгородской отремонтировали 
пожарную лестницу

Мы уже обра-
щались в 
диспетчер-

скую, чтобы нам 
поставили урны 
около подъездов 
нашего дома. Но их до 
сих пор нет. Просьба 
нам помочь.

Людмила Михайловна, 
ул. Магаданская, 3

Редакция направила об-
ращение в управу Лосино-

островского района. Не-
давно нам сообщили, что 
сотрудники «Жилищника» 
установили урны у подъ-
ездов дома 3 на Магадан-
ской улице.

Анна 
ФОМИНА

 Управа Лосиноостровского 
района: 
ул. Лётчика Бабушкина, 1, 
корп. 1, тел. (495) 471-1191. 
Эл. почта: yrlos@mos.ru

На Магаданской установили урны

Рядом с домом 
из асфальта тор-
чит кусок арма-

туры. Об этот штырь 
спотыкаются люди, 
он мешает парковаться.

Житель дома 69 
на Анадырском пр.

Как сообщили в «Жи-
лищнике Лосиноостров-
ского района», во дворе 
на Анадырском проезде 

опасный штырь удалили.
— Выступающий элемент 

демонтировали, сейчас двор 
находится в удовлетвори-
тельном состоянии, — уточ-
нили в «Жилищнике».

Дарья ДОНЦОВА

 ГБУ «Жилищник 
Лосиноостровского района»: 
ул. Норильская, 6, 
тел. (495) 474-6927. Эл. почта: 
gbu.losinoostrovskiy@mail.ru

Во дворе на Анадырском 
удалили опасный штырь

Светлана Агафоновна с ул. 
Яблочкова, 30а, попросила 
поблагодарить через газету 
Владимира — сотрудника су-
пермаркета на улице Мила-
шенкова, который вернул ей 
забытую сумку с дорогими 
лекарствами. После посеще-
ния аптеки она забыла её на 
расположенной рядом авто-
бусной остановке.

— Заметив пропажу, я вер-
нулась на остановку и на вся-
кий случай спросила в апте-
ке, не находил ли кто-нибудь 

мой пакет, — рассказала жи-
тельница.

Как выяснилось, Владимир, 
обнаружив пакет с лекарства-
ми рядом с аптекой, сообщил 
об этом фармацевту и на вся-
кий случай оставил свой но-
мер телефона.

— Хочу выразить огром-
ную благодарность Владими-
ру. Как приятно, что среди нас 
встречаются такие благород-
ные люди! — сказала Светлана 
Агафоновна.

Ольга ПЕТРОВА

Вернул потерянную сумку 
с лекарствами

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ ZBULVAR.RU
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Началось благоустройство 
сквера, расположенного во-
круг пруда Марс. Территорию 
огородили, проложили вре-
менные дороги для грузовиков. 
Работы проводятся в рамках 
программы «Развитие город-
ской среды». Как изменится это 
знаковое для Алтуфьева место, 
рассказал глава управы райо-
на Максим Недашковский.

С северной и восточной 
сторон сквер ограничен Ин-
женерной улицей и дублёром 
Алтуфьевского шоссе. С юга 
и запада — проездом Черско-
го, зданием диагностического 
центра №5 и новым районным 
центром «Марс». 

— Сейчас здесь всё не в луч-
шем состоянии: на некоторых 
дорожках асфальт имеет ско-
лы, на детской площадке по-

чти никто не играет, не хватает 
деревьев и цветов, — говорит 
Максим Недашковский.

Сквер решено обновить. 
Стилистика сквера основа-
на на архитектурном обли-
ке вновь открытого кинотеа-
тра. У входов установят арки. 
Каж дая арка будет состоять из 
восьми элементов — после-
довательно повторяющихся 

многоугольников с поворотом 
относительно друг друга. Арки 
украшены матовыми шарами 
на металлических тросах, ко-
торые в вечернее время будут 
светиться, что придаст скве-
ру неповторимую атмосфе-
ру. Возле центра «Марс» обо-
рудуют крытую сцену, перед 
ней поставят скамьи для зри-
телей. Неподалёку от сцены 
будет памятное место, посвя-
щённое Великой Отечествен-
ной. В сквере высадят 56 дере-
вьев, около полутора тысяч 
кустарников и обустроят 18 
цветников.

Вдоль всего южного бере-
га пруда оборудуют место для 
прогулок и отдыха. Здесь же, 
прямо над водной гладью, уста-
новят деревянный помост с 
лежаками. В погожие деньки 

можно будет позагорать не вы-
езжая из района.

В северной части пруда по-
явятся новые качели. Вдоль 
восточной части сквера по-
ставят скамьи с навесами на 
случай, если погода подкачает.

В сквере планируется обу-
строить необычное место от-
дыха — это площадка «Мисте-
рия», представляющая собой 
скульптурную группу «Солнеч-
ная система» на деревянном 
настиле с установкой индиви-
дуальных шезлонгов. Она бу-
дет подсвечена в вечернее вре-
мя, это создаст таинственную 
и неповторимую атмосферу.

Отдельный пункт благо-
устройства сквера — детские 
площадки. Планируется ор-
ганизовать большой и ори-
гинальный детский кластер. 

С помощью геопластики дет-
ская площадка превратится в 
городок с горками, с элемен-
тами для лазания по канатам, 
для скалолазания, а также с ба-
тутами. Неподалёку располо-
жится интерактивная детская 
игровая зона «Мемо», которая 
будет интересна как детям, так 
и взрослым для совместной 
игры. Покрытие везде сделают 
мягким, чтобы не ушибиться 
при падении.

Также в сквере появится сов-
ременное пространство для 
занятий спортом, его разделят 
на две зоны. В одной установят 
тренажёры и турники, а другую 
оснастят «ареной» для игры в 
баскетбол и в футбол.

— Все работы мы планиру-
ем завершить ко Дню города, 
— уточняет Максим Недаш-
ковский.

Михаил 
КОФАНОВ

Состоялось заседание прези-
диума Совета ветеранов округа 
— первое очное после панде-
мии, в котором принял участие 
префект СВАО Алексей Беляев. 

— Я очень рад, что в услови-
ях ограничений у нас наконец по-
явилась возможность пообщать-
ся лично. Людям старшего поко-
ления в условиях самоизоляции 
было сложнее всего. Поэтому я 
хочу выразить благодарность 
всему составу окружного Сове-
та ветеранов и районным орга-
низациям за ту работу и стой-
кость, которую вы проявили во 
время наших общих испытаний. 
Благодаря тем мерам, которые 
были приняты, сейчас мы можем 
с вами общаться и жить нормаль-
ной жизнью, в то время как мно-
гие страны по-прежнему находят-
ся в ситуации строгих ограниче-
ний. Отдельное спасибо соцра-
ботникам и волонтёрам, которые 
помогали и помогают пожилым 
людям, вынужденным находить-
ся дома, — отметил префект.

Как сообщила начальник 
управления социального раз-
вития префектуры Екатерина 
Уйманова, ремонт квартир ве-
теранов находится под особым 
контролем префектуры. В прош-
лом году СВАО был в этом во-
просе первым среди московских 
округов: здесь отремонтировали 
303 квартиры ветеранов и 58 по-
мещений первичных ветеранских 
организаций. В этом году запла-
нирован ремонт 74 квартир, в 
одной из них он уже выполнен.

Елизавета СЕРЕБРЯНСКАЯ

Совет ветеранов 
возвращается 

к работе 
в обычном 

режиме

Началось благоустройство сквера 
в Алтуфьевском

С 
отрудники ГУП 
«Мосводосток»  ста-
ли ежедневно про-
чищать ливневую 
канализацию. Если 

этого не делать, улицы города 
будут утопать в лужах.

Очищают 
за пару минут

Ливнёвку у дома 49 на 
улице Яблочкова чистят с 
утра. Бригада Мосводосто-
ка приезжает на трёх авто-
мобилях.

Небольшую «Газель» ра-
бочие называют машиной 
прикрытия. На задней ча-
сти фургона закрепляют 
знаки со стрелками, ко-
торые указывают путь для 
объезда остальным авто. 
Перед «Газелью» припар-
кован КамАЗ с вместитель-

ным баком. Это илосос. Ра-
бочие снимают с ливнево-
го колодца металлическую 
решётку и опускают в дыру 
шланг. 

— Через пару минут тут чи-
сто будет, — обещает мастер 
бригады.

Грязь выкачивают из ко-
лодца в бак илососа. Эту гряз-
ную воду отправят на очист-
ные сооружения. По словам 
заместителя начальника экс-
плуатационного гидротехни-
ческого района (ЭГТР) №3 

Алексея Трушина, из воды 
уберут примеси и, уже чи-
стая, она поступит в столич-
ные реки. А ил из ливнёвок 
после переработки исполь-
зуют для удобрения полей.

И вот колодец чист. Оста-
лось прочистить трубу, со-
единяющую колодец с лив-
невой канализацией. В дело 
вступает третья машина — ка-
налопромывочная. Из шланга 
под высоким давлением по-
даётся струя воды, которая 
моментально очищает трубу.

Находят права, 
кошельки

Ливнёвки в СВАО чистят 
круглый год, но больше ра-
боты весной. 

В ливнёвках находят мно-
го чего, вплоть до кошельков 
и водительских удостовере-
ний. Их передают в бюро на-
ходок. 

— Как-то нашли билет на са-
молёт, который ещё не улетел. 
Мы отдали билет в бюро нахо-
док, — рассказывает Алексей.

В округе несколько точек, 
где во время ливней могут 
быть подтопления. Как пра-
вило, это дороги, располо-
женные в низинах. Одна 
из них находится на улице 
Вильгельма Пика под путя-
ми МЦК. К местам возмож-
ных подтоплений брига-
ды Мосводостока выезжа-
ют, как только получат от 
синоптиков прогноз, что в 
ближайшие часы начнётся 
ливень.

Роман НЕКРАСОВ

В колодце 
нашли билет на самолёт

До начала мая ливневые канализации планируют прочищать каждый день

Ил 
из ливнёвок 

после 
переработки 
используют 

для удобрения 
полей

Ливнёвку у дома 
49 на улице 
Яблочкова 
очистили 
за несколько 
минут

С помощью геопластики детская площадка превратится в городок 
с горками, с элементами для лазания по канатам, для скалолазания
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В 
район Останкино 
мы переехали сразу 
после моего рожде-
ния. Здесь я и живу 
все свои 45 лет. И ни 

разу не возникало желания 
сменить место жительства. 
Здесь я знаю каждое дерево, 
знаю, где растут самые вкус-
ные яблоки и где стояли забо-
ры с тайными проходами на 
территорию ВДНХ. Даже ког-
да вход сделали бесплатным, 
я всё равно продолжал поль-
зоваться секретными лазей-
ками — ведь так интереснее!

Когда мы говорим «ВДНХ», 
сразу представляется что-то 
величественное, монумен-
тальное. Посмотрев на па-
вильоны и выставки, понима-
ешь, что неспроста. За ними 
стоит серьёзная история со-
здания.

Напомню: изначально идея 
организовать выставку появи-
лась в 1934 году у советско-
го правительства. В то время 
она называлась ВСХВ — Все-

союзная сельскохозяйствен-
ная выставка. Строительство 
длилось пять лет.

Помню ВДНХ в период её 
советского расцвета. Здесь я 
впервые увидел живого кро-
лика и трогал пятачки поро-
сят.

Мечта любого мальчишки 
— найти какой-нибудь бункер. 
Один такой я знал, находился 
он под Домом дружбы с наро-
дами. Туда могло вместиться 
300 человек.

Помню, как впервые залез 
в космический корабль в па-
вильоне «Космос». Незабы-
ваемые впечатления — пред-
ставлять себя капитаном на-
стоящего звёздного лайнера! 
Правда, эта ракета на самом 
деле никогда не летала, но 
дала многим москвичам и ту-
ристам возможность почув-
ствовать себя покорителем 
просторов Вселенной. 

В моём детстве по всей 
территории выставки мож-
но было прокатиться на пре-

красных трамвайчиках. К со-
жалению, потом их убрали. 
Свою маму, которая плохо хо-
дит, я возил по ВДНХ на ма-
шине. Да, когда-то на терри-
торию можно было въехать 
за небольшие деньги и целый 
день кататься, рассматривая 
каждый уголок. 

В момент установки па-
мятника «Тракторист и кол-
хозница» возникла пробле-
ма с подъёмом девятитонно-

го снопа — олицетворения 
тяжёлой промышленности 
и сельского хозяйства. Для 
сдачи скульп туры в срок сноп 
сделали из дерева.

На ВДНХ есть и необычные 
явления. По ночам у павиль-
она «Культура» раздаётся не-
обычный звук, похожий на 
человеческий плач. Объясне-
ние простое: из-за особенной 
конструкции беседки ветер 
задувает между колоннами 
и издаёт своеобразный звук.

Помню, как целовался на ко-
лесе обозрения, которое уста-
новили к 850-летию Москвы. 

И свой первый цветной теле-
визор я купил также на ВДНХ, 
в подвале павильона СССР. По-
зже здесь я проводил деловые 
встречи и читал лекции.

Сегодня ВДНХ во многом 
знаменита благодаря фонтану 
«Дружба народов». На нём рас-
положены 16 скульптур деву-
шек. Каждая из них олицетворя-
ет одну из союзных республик. 
Но что интересно: на момент 
открытия их было15.  Шестнад-
цатой стала Карело-Финская ав-
тономия, которая была респуб-
ликой во время строительства.

Я очень горжусь, что живу 
в районе, который прилегает 
к ВДНХ. Мне нравится ходить 
по улицам, где живут прослав-
ленные космонавты. Нравит-
ся наблюдать, как хорошеют 
рядом скверы и площадки. 
Рад, что около Южного вхо-
да наконец исчез долгострой. 

Можно сказать, ВДНХ — это 
мой дом, место, где я черпаю 
вдохновение и силу!

Тимофей БАЖЕНОВ

Тимофей Баженов: ВДНХ — моё место силы 
Тележурналист приглашает совершить прогулку по выставке, 

с которой у него связано множество воспоминаний

Ищите «Звёздный бульвар» в социальных сетях!
«ВКонтакте» — vk.com/zb_svao
«Фейсбук» — www.facebook.com/bulvarzvezdny
«Твиттер» — twitter.com/zbulvar
«Инстаграм» — www.instagram.com/zbulvar

Новости, фото, видео, конкурсы,
призы, приколы от любимой газеты —
КАЖДЫЙ ДЕНЬ В ВАШЕЙ ЛЕНТЕ!
Заходите, подписывайтесь,
комментируйте и ставьте лайки.
Самые активные участники
станут героями наших публикаций

Главная выставка страны 
готовится к лету

ВДНХ продолжает готовиться 
к летнему сезону. На выставке ак-
тивно ведутся работы по благо-
устройству. Специалисты уже по-
мыли фонтан «Золотой колос» 
и скоро приступят к промывке 
фонтанов «Дружба народов» и 
«Каменный цветок». Их открытие 
намечено на конец апреля.

— К лету на ВДНХ также пла-
нируется открыть новые музей-
но-выставочные площадки. На-
пример, начнёт работать Музей 

гаража особого назначения ФСО 
России, где можно будет увидеть 
автомобили первых лиц государ-
ства; откроются Центр нацио-
нальных конных традиций Рос-
сии и павильон «Атом», — расска-
зали в пресс-службе ВДНХ.

А вот любители активного от-
дыха могут не ждать лета, а прий-
ти на главную выставку страны 
уже сейчас. С приходом тёплых 
дней здесь заработал прокат ве-
лосипедов и электросамокатов.

Взять напрокат детские и взро-
слые велосипеды можно неда-
леко от арки Главного входа, на 
северной и южной петлях коль-
цевой дороги. Точки проката 
открыты ежедневно с 10.00 до 
22.00. Электросамокат можно 
арендовать на любой из 27 стан-
ций-парковок, все они работают 
круглосуточно. Протяжённость 
дорожек для катания — около 10 
километров.

Наталья АНОХИНА

К лету на ВДНХ планируют 
открыть новые музейно-
выставочные площадки

В Останкине 
Тимофей 
Баженов 

живёт 
все свои 

45 лет

В моём детстве 
по всей 

территории 
выставки 

можно было 
прокатиться 

на прекрасных 
трамвайчиках
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2-й Медведковский мост — 
автомобильный мост через 
Яузу, соединяющий Свиблово 
и Медведково, — в перспекти-
ве может быть расширен до 
четырёх полос. Это позволит 
решить проблему постоянных 
пробок на улицах Кольской и 
Полярной, а следовательно, 
улучшить транспортное сооб-
щение между районами Сви-
блово и Южное Медведково.

Возможность реконструк-
ции моста обсудили предсе-
датель Мосгордумы Алексей 
Шапошников и заместитель ге-
нерального директора по стро-
ительству дорожных объек-
тов АО «Мосинжпроект» Павел 
Хижняков. 

— За прошедшие почти 60 
лет с момента строительст-
ва моста интенсивность тра-
фика в столице существенно 
возросла. И на сегодняшний 
день данное инженерное со-
оружение не справляется с за-
дачей по обеспечению беспе-
ребойного движения на этом 

участке, — пояснил Шапош-
ников. 

Сейчас мост напоминает бу-
тылочное горлышко. После че-
тырёх полос на Кольской и По-
лярной улицах поток машин 
упирается в две. Из-за этого 
мост постоянно стоит. Науч-
но-исследовательский и про-
ектный институт городского 
транспорта «МосТрансПроект» 
подготовил заключение, кото-
рым подтверждается, что дан-
ный участок улично-дорожной 

сети работает на пределе про-
пускной способности. Пред-
варительно предлагается ор-
ганизовать на мосту четырёх-
полосную проезжую часть с 
полноценными тротуарами 
по обеим сторонам. 

— По нашей оценке, одно из 
решений — строительство но-
вого моста, параллельного су-
ществующему, который необ-
ходимо либо демонтировать, 
либо оставить в качестве пеше-
ходного, — отметил Хижняков. 

Реконструкция моста по-
зволит решить ещё одну дав-
нюю проблему. Под ним, 
в «Парке Яуза», существует 
единственный проход с Запо-
ведной улицы, и он постоян-
но подтапливается. С другой 
стороны такого прохода нет. 
При проектировании появит-
ся возможность в этом месте 
организовать пешеходные и 
велосипедные маршруты.

Роман 
ФЛЕЙШЕР

ТРАНСПОРТ

Расширить или демонтировать?
Что делать со 2-м Медведковским мостом, обсудили с участием проектировщиков

Сейчас здесь 
бутылочное 
горлышко: 
в час пик 

машины стоят

ОТРЕАГИРОВАЛИ

Через Ново-
владыкин-
ский проезд — 

только один пешеход-
ный переход. С одной 
стороны понижение 
есть, а со стороны ЖК 
«Поколение» — очень 
высокий тротуар без 
съезда. Невозможно 
закатить коляску. 

Дарья, 
Нововладыкинский пр. 

Как сообщили в «Жилищ-
нике района Отрадное», на 
Нововладыкинском проезде 
оборудовали съезд. Теперь 
пешеходный переход доступен 
для маломобильных граждан.

Маргарита ИВАНОВА

 ГБУ «Жилищник района 
Отрадное»: ул. Каргопольская, 
17, тел. (495) 708-4469. 
Эл. почта: dez_otradnoe@mail.ru

На пешеходном 
переходе в Отрадном 
оборудовали съезд Маршрут 

№428 прохо-
дит от ВДНХ 

до Северного Медвед-
кова. Он очень востре-
бован, так как народа 
много. Но ни с тележ-
кой, ни с сумкой невоз-
можно зайти: курсиру-
ет маленький автобус. 
Просьба помочь, чтобы 
по маршруту пустили 
более вместительный 
автобус.

Александр, 
ул. Широкая, 16

«ЗБ» обратился в Депар-
тамент транспорта и раз-
вития дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры г. Мо-
сквы.

— На II квартал 2021 года 
на маршруте №428 запла-
нирована замена автобусов 
малого класса автобусами 
большого класса, — сооб-
щили нам в департаменте. 

В ведомстве уточнили, 
что по результатам про-
верки за февраль и за март 
были выявлены нарушения 
установленных интервалов 
движения автобусов 428-го 
маршрута. В соответствии с 
условиями госконтракта к 
перевозчику будут приме-
нены штрафные санкции.

Анна ФОМИНА

 Единый транспортный пор-
тал Москвы: transport.mos.ru.
Контакт-центр «Московский 
транспорт»: (495) 539-5454, 
3210 (с мобильного)

По маршруту №428 пустят более 
вместительные автобусы

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ! (499) 647-6831
pochta@zbulvar.ru, chitatel@internet.ru
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Построенный почти 60 лет назад мост уже не в состоянии обеспечить бесперебойное движение
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8 
апреля в 5.00 в дежур-
ную часть поступило 
сообщение о пожа-
ре по адресу: Путевой 
пр., 24. Горели личные 

вещи и мебель в одной из ком-
нат двухкомнатной квартиры. 

Спасти не удалось
Прибывшие пожарные об-

наружили в сильно задымлён-
ном помещении 90-летнюю 
пенсионерку и её сына 1959 
года рождения. Оба лежали на 
полу и не подавали признаков 
жизни. Сотрудники МЧС вы-
несли пострадавших на лест-
ницу, где их приняла бригада 
скорой помощи, и продолжи-
ли борьбу с огнём. В 5.31 по-
жар был потушен. 

К сожалению, несмотря на 
все усилия медиков, ни женщи-
ну, ни мужчину спасти не уда-
лось. Причины пожара и гибели 
людей устанавливает следствие. 

Окурок и бутылка 
Увы, пожаров в последние ме-

сяцы стало больше.
Ещё одна трагическая исто-

рия произошла недавно на ул. 
1-й Останкинской, 25. Жильцы 
увидели, как из двери кварти-
ры валит дым. Вызвали пожар-
ных. Те вошли в квартиру и об-
наружили на полу прихожей 
80-летнего хозяина кварти-
ры. Его отправили в больни-
цу. А вот 51-летний сын пен-
сионера был найден мёртвым. 
Он лежал в комнате на диване. 
Рядом стояли бутылки из-под 
водки и пива. Вероятно, хозя-
ин закурил, а потом уснул, не 
потушив сигарету. 

— Часто пожары в жилом сек-
торе начинаются из-за непога-

шенной сигареты, — говорит 
начальник 3-го регионального 
отдела надзорно-профилакти-
ческой работы УВД по СВАО 
Евгений Сырцов, — поэтому 
захламление балконов недо-
пустимо. 

Осторожнее 
с подзарядкой!

Осторожность нужна не толь-
ко при курении или включении 
газовой плиты, но и при обра-
щении с электроприборами.  

— Однажды в квартире, где 
жила многодетная семья, заго-
релся электросамокат,  вклю-
чённый в сеть для подзарядки, 
— рассказали в МЧС по СВАО. — 
К счастью, дело было на первом 
этаже, а отец семейства смог со-
хранить самообладание и быс-
тро вытащил детей через окна.

Нельзя перегружать электро-
сеть, одновременно включать 
большое количество приборов 
и, конечно, игнорировать запах 
гари, различные звуки из розеток 
и другие тревожные признаки. 

Что делать, 
если дом горит?
Полковник Сырцов реко-

мендует иметь в доме огнету-
шитель. По его словам, лучше 
всего выбрать объём 3 литра. В 
домашних условиях подойдёт 
огнетушитель порошкового 
типа. Углекислотный требует 
определённых навыков, его 
содержимое на выходе име-
ет очень низкую температу-
ру: если оно попадёт на кожу, 
можно обморозиться. 

— Я рекомендую и детей обу-
чить правилам безопасности 
и пользования огнетушите-
лем, потому что таким обра-
зом можно остановить горе-
ние на начальной стадии и из-
бежать тяжёлых последствий, 
— говорит Евгений Сырцов.

Он признаёт:  во время по-
жара психологически тяжело 
остаться в квартире, а не пы-
таться как можно скорее по-
кинуть здание. Но лестничная 
клетка может стать смертель-
ной ловушкой: для критическо-
го отравления иногда достаточ-
но двух-трёх вдохов. Если горит 
несколькими этажами ниже, 
безо паснее всего закрыться в 
комнате, заткнуть щели мокры-
ми тряпками и дождаться помо-
щи. Она обязательно придёт. 

Поэтому первое, что необ-
ходимо сделать, — связаться 
с пожарной службой по теле-
фонам 112 или 101. 

Галина ПОГОДИНА

Пиво, водка и пожар

Отец смог сохранить 
самообладание 

и вытащил детей через окна

В Марьиной роще пострадал 
водитель

4 апреля около полудня 39-летний во-
дитель, управляя автомобилем «Хёндай», 
ехал по 12-му проезду Марьиной Рощи со 
стороны улицы Веткина в направлении 
Шереметьевской. Около дома 8, стр. 2, он 
задел попутный «Опель», который после 
этого врезался в припаркованный «Форд». 
Пострадал 55-летний водитель «Опеля»: 
мужчина получил сотрясение мозга.

Наехал на двоих в Отрадном
5 апреля около 9 часов вечера 68-лет-

ний водитель автомобиля «Хёндай ix35» 
двигался по улице Римского-Корсакова со 
стороны улицы Декабристов в направле-
нии Юрловского проезда. Возле дома 12 он 
наехал сразу на двоих пешеходов — муж-
чину и женщину, переходивших дорогу по 
нерегулируемой «зебре». Пострадавшие 
обратились в 20-ю больницу с ушибами.

ОГИБДД УВД по СВАО

ДТП

Что становится причиной возгораний в квартирах
В Ярославском 
горела крыша 

интерната
Ночью 7 апреля в 4.00 

поступило сообщение о 
воспламенении пустую-
щего здания психонев-
рологического интерна-
та по адресу: ул. Ротер-
та, 4, стр. 5. Пожарные 
установили, что откры-
тый огонь уже распро-
странился по кровле на 
площади 300 кв. метров 
и частично перекинулся 
на первый этаж. В 5.50 
пожар был потушен. По-
гибших и пострадавших 
нет.

В Северном 
Медведкове 

спасли женщину
5 апреля в 23.05 по-

жарных вызвали на ул. 
Тихомирова, 1. В 14-этаж-
ном доме начался пожар 
в жилой комнате на 12-м 
этаже — горели личные 
вещи и мебель. Житель-
ницу квартиры спасли с 
помощью пожарной лест-
ницы, с верхних этажей 
были эвакуированы че-
тыре человека. В 23.26 
пожар был потушен.

В Лианозове 
жители сами 
справились 

с огнём
6 апреля в 7.38 пожар-

ные выезжали на ул. Нов-
городскую, 30. На кухне 
в одной из квартир мно-
гоэтажного жилого дома 
произошло короткое за-
мыкание. Огонь был по-
тушен жителями до при-
бытия пожарных. Постра-
давших нет.

Галина ПОГОДИНА

ПОЖАРЫ
За неделю в округе 

произошло 21 возгорание, 
1 человек пострадал, 
4 — эвакуированы, 

2 — спасены.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

В СВАО участились 
случаи электронных мошенничеств

За последнее время в СВАО прои-
зошло более 100 случаев кибермо-
шенничеств. Жители лишились де-
сятков миллионов рублей. Об этом 
сообщил на оперативном совеща-
нии в префектуре округа замести-
тель префекта Борис Андреев:

— Схемы обмана становятся всё 
более изощрёнными. Если раньше 
мошенники представлялись сотруд-
никами банка и просили назвать 
ПИН-код для проверки данных, то 
теперь они чаще называются со-
трудниками правоохранительных 
органов, — отметил Андреев.

По словам зампрефекта, преступ-
ники используют одну и ту же ле-
генду. Лжеполицейский сообщает 
человеку, что он стал жертвой мо-
шенников; мол, прямо сейчас с его 
счёта списывают деньги. Для сбере-

жения своих средств нужно срочно 
снять всю наличность и положить 
на безопасный счёт. Отдельно ого-
варивается, что сделать это нужно 
не онлайн-переводом, а внесени-
ем суммы на счёт наличными. Та-
ким образом мошенники замета-
ют следы: счёт чаще всего открыт 
за границей, транзакции надёжно 
скрыты, и найти злоумышленников 
практически невозможно.

— Согласно статистике, чаще все-
го злоумышленники направляют 
своих жертв в банкоматы торговых 
центров, — добавил Андреев.

В ближайшее время будет прове-
дена разъяснительная работа с ох-
ранниками в торговых центрах. Уви-
дев, что какой-то человек долго вно-
сит деньги в банкомат, они должны 
будут подойти и выяснить, не стал 

ли тот жертвой мошенников, и вы-
звать при необходимости полицию.

За последние два года префектура 
СВАО совместно с полицией и други-
ми ведомствами провела несколько 
волн информирования жителей о 
дистанционном мошенничестве. В 
дальнейшем эту работу планируют 
усилить: стенды в жилых домах де-
лать более наглядными и яркими и 
следить за тем, чтобы информация 
была на виду. Что касается поддель-
ных ЕПД и квитанций ЖКХ, сотруд-
никам всех ведомств поручили ве-
сти беседы с жителями: объяснять, 
как отличить настоящую квитанцию 
от поддельной и что в случае сомне-
ний нужно не торопиться перево-
дить деньги, а сначала обратиться в 
управляющую компанию.

Елизавета СЕРЕБРЯНСКАЯ

В Бутырском 
районе фирма 

задержала 
зарплату

Более 100 сотрудников 
строительной компании 
не получили заработную 
плату за два месяца. Об-
щая сумма задолженности 
составила более 12 млн 
рублей. Причём у фир-
мы не было финансовых 
проблем. Бутырским меж-
районным следственным 
отделом возбуждено уго-
ловное дело по статье «не-
выплата заработной пла-
ты». Расследование про-
должается.

Галина 
ПОГОДИНА

По статистике, 
три четверти 
пожаров происходят 
в жилом секторе. 
Основные причины —
неосторожное 
обращение 
с огнём 
и неисправная 
электрика
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В
ысадку рассады пер-
цев и томатов в те-
плицу лучше всего 
производить, когда 
ночная температура 

не будет опускаться ниже 10 
градусов. Обычно это середи-
на мая. Как сделать так, чтобы 
растения благополучно пере-
жили сложный период и дали 
хороший урожай, рассказа-
ла Наталья Белокопытова, на-
чальник отдела эффективного 
развития Главного ботаниче-
ского сада имени Н.В.Цицина.

Готовим теплицу
А пока уже можно заняться 

подготовкой теплицы: при-
браться там, перекопать зем-
лю, внести комплексные ми-
неральные удобрения. Прове-
сти дезинфекцию от болезней 
и вредителей.

— Я, например, зажигаю 
серную шашку и потом на 
некоторое время открываю 
дверцы, чтобы теплица про-

ветрилась, — говорит Наталья 
Белокопытова. — Незадолго 
до высадки рассады внутрен-
ние поверхности можно об-
работать также фитоспори-
ном или медным купоросом. В 
одну теплицу можно высажи-
вать все паслёновые: перцы, 
баклажаны, томаты, физалис, 
но группами: перцы рядом с 
перцами, томаты с томатами. 
При этом одни растения не 
должны затенять другие, — 
отмечает Белокопытова.

Удобрение 
в каждую лунку

— Расстояние между расте-
ниями нужно делать, исходя из 
габаритов будущего саженца. 
Как правило, это прописано 
на этикетке, как и конечный 
рост растения. Чтобы перцы 
и помидоры хорошо росли, 
непосредственно во время 
посадки каждую лунку стоит 
пролить разведённым жидким 
комплексным удобрением для 

овощных. А дня через 2-3 по-
сле посадки растения можно 
будет простимулировать, по-
брызгав их эпином, — совету-
ет растениевод.

Важный нюанс: помидоры 
при посадке можно заглубить 
по самую макушку, а вот с пер-
цами так делать нельзя, по-
скольку у них есть так назы-
ваемая корневая шейка, кото-
рая должна быть расположена 
недалеко от поверхности по-
чвы. Иначе плодообразование 
затянется и завязи будет мало. 
Кстати, урожай перца будет 
выше, если оторвать первый 

центральный цветок. Он за-
держивает развитие осталь-
ных бутонов.

Поливаем через 
ситечко

Наталья Белокопытова го-
ворит, что если погода не жар-
кая, то поливать рассаду пер-
цев достаточно раз в неделю, 

а про полив томатов можно 
забыть даже на полторы не-
дели. Но при жаре орошение 
придётся делать через каждые 
четыре-пять дней. Использо-
вать при этом нужно лейку с 
ситечком, чтобы не размывать 
почву под корнями. Впрочем, 
у томатов более мощная кор-
невая система, и в дальней-
шем при поливе с ними мож-

но будет особенно не цере-
мониться. Подросшие перцы 
поливают чаще, чем помидо-
ры, в среднем два-три раза в 
неделю, томаты — один раз. 

Теплица должна хорошо 
проветриваться, и если темпе-
ратура ночью держится око-
ло 19-20 градусов, то двери 
теплицы можно не закрывать. 

Ирина КОЛПАКОВА

При жаре 
орошать 

рассаду надо 
через каждые 
четыре-пять 

дней

Как ухаживать за рассадой, 
чтобы урожай овощей порадовал

Помидоры с перцами — плохие соседи

04
28

В одну теплицу 
можно высаживать 

все паслёновые, 
в том числе перцы 

и томаты. 
Но растения 

не должны затенять 
друг друга
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О
граничения, свя-
занные с панде-
мией, снимаются. 
Вернуть себе спор-
тивную форму 

можно рядом с домом. Такую 
возможность дают спортком-
плексы Центра физкультуры 
и спорта СВАО, досуговые 
центры по месту жительст-
ва, площадки для воркаута. 

Скучали 
по спортзалу

Валентина Фролова из Ба-
бушкинского района начала 
заниматься ОФП и плавани-
ем четыре года назад, когда 
ей было 68 лет.

— Прогуливались с мужем 
вдоль Яузы и увидели спор-
тивный комплекс, — вспо-
минает она. — Решили из 
интереса зайти. Теперь пос-
тоянно чувствую бодрость, 
по явились новые знакомые. 
Так получилось, что детей у 
нас нет, и именно спорт стал 
для нас важной частью жиз-
ни. В пандемию с мужем так 
скучали по спортзалу и бас-
сейну! Занимались онлайн, 
но это не сравнить с заня-
тиями «вживую».

Перестала 
хромать

Жительница Лосинки Тать-
яна Варганова в свои 63 года 
ходит в бассейн и занимает-
ся скандинавской ходьбой.

— Я раньше занималась 
фехтованием и вообще дру-
жила со спортом, — расска-
зывает она. — Как вышла на 
пенсию, почувствовала — 
«замерзаю». Жизнь остано-
вилась. Потеряла смысл. А у 
меня ещё и артроз 3-й сте-

пени, колени и спина боль-
ные, еле ходила. Постоянно 
приходилось принимать ле-
карства, ходить в центр реа-
билитации. Там мне посове-
товали плавать.

Вскоре к Татьяне Викто-
ровне вернулся вкус жизни. 
А главное — она перестала 
хромать.

Приоритет — 
льготникам

— Заниматься в спор-
тивных секциях окружно-
го Центра физкультуры и 
спорта могут все желаю-
щие жители СВАО. Причём 
бесплатно, — подчёркива-

ет заместитель директора 
ЦФКиС Елена Мухина. — Но 
надо понимать: количество 
мест в секциях ограничен-
но, и приоритетом пользу-
ются представители соци-
ально незащищённых групп. 
Это люди с ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ), малоимущие, пен-
сионеры и так далее.

Чтобы записаться в сек-
цию, надо зайти на сайт 
ЦФКиС и в расписании вы-
брать то, что по душе, по-
добрать подходящее вре-
мя. Затем надо позвонить 
в центр и узнать, есть ли 
места в секции. Если нет, 
возможно, вам предложат 

другое время. Если всё «сра-
стается», вы собираете до-
кументы: паспорт, СНИЛС, 
документ, подтверждаю-
щий льготы (если есть) и 
справку от врача. С этими 
документами надо прийти в 

ЦФКиС на ул. Милашенко-
ва, 14, и записаться в секцию.

Алексей 
ТУМАНОВ

 Сайт ЦФКиС: svaosport.ru. 
Тел. (495) 619-9418

Встретимся в бассейне
Многими видами спорта в округе можно заниматься бесплатно

Плавание вернуло бывшей 
фехтовальщице вкус к жизни

Выбирайте и ходите
ЦФКиС предлагает заняться следующими видами спорта: 

бадминтон, баскетбол, лыжи, единоборства различных ви-
дов, шахматы, регби, волейбол, теннис большой и настоль-
ный, футбол, скандинавская ходьба, танцы, экстремальные 
виды спорта, водные виды спорта.

На сайте центра ежемесячно печатают расписание ра-
боты спортивных секций с указанием возрастного ценза. 
Например, в секцию брейк-данса принимают только до 15 
лет, а в секцию волейбола — с 18. Секции по игре бочче — 
только для лиц с ОВЗ.

Также для жителей существует множество спортивных 
секций в досуговых центрах по месту жительства. Кроме 
того, тем, кто хочет разминаться время от времени, можно 
воспользоваться уличными тренажёрами. Адреса этих пло-
щадок — на портале открытых данных Правительства Мо-
сквы data.mos.ru/datasets/898

Смотреть здесь

Волейболисты 
СВАО выиграли 

первенство 
России

Золото на завершившемся 
недавно в Анапе первенст-
ве России по волейболу сре-
ди юниоров взяла команда 
спортшколы олимпийского 
резерва №2 Москомспорта 
из Южного Медведкова. Наши 
спортсмены выступали там 
в статусе сборной команды 
Москвы. По результатам игр 
им присвоен 1-й спортивный 
разряд.

— Ребята — сильные, трёх-
кратные чемпионы Москвы, 
— рассказывает «ЗБ» тренер 
команды Анастасия Кузнецо-
ва, — но я всё равно за них 
очень волновалась. А главное 
— противники были очень 
серьёзные и их было много: 
в финал вышли 16 команд. 
Иногда мелькала мысль: ой, 
всё! Но ребята всегда вытя-
гивали. Во многом благодаря 
тройке — Григорию Богдано-
ву, Тимуру Четинкайа и Анд-
рею Павлину. Если бы не они, 
не известно, чем бы всё закон-
чилось. В последней серии 
игр с командой Свердловской 
области перевес был лишь в 
одно очко — 3:2.

Тренер вспоминает, как 
Павлин во время одной из игр 
«достал» неимоверно трудный 
мяч: в прыжке, врезавшись в 
один из рекламных баннеров, 
расположенных вокруг пло-
щадки. И на вопрос тренера, 
всё ли с ним в порядке, только 
плечами пожал: мол, ничего, 
нормально.

Сейчас ребята собирают-
ся немного отдохнуть. А по-
том снова тренировки, сбо-
ры. По словам Кузнецовой, 
это тот редкий случай, когда 
вся команда мечтает о боль-
шом волейболе, готовится к 
поступлению в спортивные 
вузы, чтобы в будущем вой-
ти в профессиональную лигу.

Алексей 
ТУМАНОВ
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Звоните! 
ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА ДОСТАВКИ: 

(499) 647-6828

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ?  

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

В бассейне спорткомплекса «Полярная звезда» 
на проезде Шокальского
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О 
трагическом собы-
тии — катастрофе 
дирижабля «СССР 
В-10» над террито-
рией нынешнего 

Отрадного, которая произо-
шла 6 августа 1938 года, — 
«ЗБ» рассказали историк ди-
рижаблестроения Алексей Бе-
локрыс и председатель Долго-
прудненского краеведческого 
общества Николай Карпов.

Освободить место 
для гостя

В ту субботу поднимать в 
воздух дирижабль В-10 не 
планировалось. Но в пять утра 
в дверь бортинженера Леон-
тия Крестова постучали. Как 
вспоминала его жена Галина 
Михайловна, это был коман-
дир В-10, пилот-инструктор 
эскадры дирижаблей Евгений 
Оппман.

Он протянул Крестову 
полётный лист со словами: 
«Нужно лететь».

— Ночью пришла радио-
грамма о том, что в «Дири-
жаблестрой», находившийся 
в городе Долгопрудном, из 
Ленинграда вылетел на до-
заправку газом дирижабль 
«СССР В-8». Единственный 
завод по производству водо-
рода для дирижаблей нахо-
дился тоже в Долгопрудном, 
— говорит Алексей Белокрыс. 

— Требовалось освободить 
для гостя место на открытой 
стоянке.

Дирижабль В-10 был сов-
сем новеньким: первый полёт 
состоялся за полгода до ката-
строфы, в феврале 1938-го.

— В-10 строили для обуче-
ния экипажей, — продолжает 
Алексей Белокрыс. — Поэто-
му гондолу сделали простор-
нее, чтобы больше учеников 
помещалось: длина почти 9 
метров, ширина — 1,5, высо-
та около 2 метров.

До леса 
не дотянули

Предполагалось, что к вече-
ру ленинградский дирижабль 
дозаправится и улетит обрат-
но. После нескольких кругов 
командир В-10 взял курс на 
юг, в сторону Бескудникова 
и нынешнего Отрадного. Всё 
шло благополучно. Но неожи-
данно около 3 часов дня над 

тем местом, где сейчас улица 
Декабристов пересекает Алту-
фьевское шоссе, корабль стал 
резко терять высоту.

5 5 - л е т н и й  Е в г е н и й 
Оппман, опытнейший ди-
рижаблист со стажем налёта 
больше тысячи часов, дал 
команду остановить двигате-
ли и выбросить балласт. Но 
дирижабль продолжал сни-
жаться. После команды поки-
нуть судно помощник коман-
дира Михаил Василевский и 
старший борт механик Иван 
Жеглов надели парашюты и 

выпрыгнули, но было слиш-
ком низко, и парашюты не 
успели раскрыться. Попыт-
ка направить корабль к лесу, 
чтобы деревья смягчили удар, 
тоже не увенчалась успехом.

Падение дирижабля уви-
дели колхозники, работав-
шие на отрадненских полях. 
Они бросились на помощь. 
А подбежав к месту, увидели, 
что дирижабль разбит, гондо-
ла разрушена. Некоторые из 
дирижаблистов ещё подавали 
признаки жизни, на грузовике 
всех их отправили в больницу.

Неисправные 
клапаны

Комиссия, расследовавшая 
катастрофу, пришла к выво-
ду, что причиной стали не-
исправные газовые клапаны.

— Дирижабль попал в силь-
ный восходящий поток тёплого 
воздуха. Газ в оболочке быстро 
расширился, его давление под-
нялось до критического значе-
ния. Излишек водорода должны 
были выпустить автоматиче-
ские газовые клапаны, но они 
сработали не в полную силу. 
Оболочка лопнула, и корабль 
упал с высоты 250 метров.

Если бы подготовка к по-
лёту шла без спешки, шанс, 
что механики заметили бы не-
исправность, был бы больше.

Сыграло роль и ещё одно об-
стоятельство. Из-за того что эл-
лингов — ангаров — не хватало, 
В-10 простоял несколько меся-
цев в долгопрудненской рощи-
це под открытым небом. Об-
шивке это на пользу не пошло.

Сегодня в это трудно пове-
рить, но 100 лет назад дири-
жабль казался куда более пер-
спективным средством пере-
движения в воздухе, чем самолёт.

— Дирижабль летит медлен-
но — 100-115 километров в 
час, — но в то время он мог 
поднять намного больше гру-

за, чем самолёт, — поясняет 
Алексей Белокрыс. — Кроме 
того, дирижабль может нахо-
диться в воздухе сутками, тре-
бует меньше горючего, не ну-
ждается в аэродроме, а главное 
— способен зависать над од-
ной точкой, что очень важно 
для погрузки и разгрузки гру-
зов, при проведении научных 
наблюдений, спасательных 
операций в условиях Арктики 
и других удалённых районов. 

Могила 
на Новодевичьем
Экипаж В-10 похоронили с 

почестями на Новодевичьем 
кладбище, рядом с экипажем 
дирижабля В-6, который по-
гиб за шесть месяцев до это-
го, в феврале 1938 года, выле-
тев на спасение папанинцев.

Сегодня на месте катастро-
фы, на пересечении улицы 
Декабристов и Алтуфьевского 
шоссе, расположен гаражный 
кооператив «МГСА Платфор-
ма Слободка».

— Думаю, на месте падения 
мог бы быть установлен ме-
мориальный знак в память о 
дирижаблистах, — говорит 
председатель Долгопруднен-
ского краеведческого обще-
ства Николай Карпов.

Марина МАКЕЕВА

Парашюты не успели раскрыться
83 года назад на пересечении нынешних улицы Декабристов и Алтуфьевского шоссе 

упал один из последних советских дирижаблей

В-10 упал 
с высоты 

250 метров. 
Все члены 
экипажа 
погибли
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ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!
Ваш «Звёздный бульвар» (499) 647-6831

POCHTA@ZBULVAR.RU, CHITATEL@INTERNET.RU

Дирижабль В-10 был совсем новеньким: первый полёт состоялся за полгода до катастрофы, в феврале 1938 года

Сегодня на месте катастрофы расположен гаражный кооператив
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В 
спальном кварта-
ле Отрадного поя-
вился необычный 
барбершоп. На 
стене висят скре-

щённые хоккейные клюш-
ки и раритетные професси-
ональные коньки. Стойка 
ресепшена обёрнута фла-
гом Канады. Не иначе вла-
делец — фанат канадского 
хоккея.

Впрочем, тут же доска с 
арабской вязью, детские 
игры, книги, гитара, фото-
аппарат «Зенит-11», стоп-
ка виниловых пластинок и 
пара проигрывателей с дид-
жейским пультом.

Ради мечты 
продал 

«Фольксваген»
Хозяин этого заведения 

— Лев Ермолаев. Он выпуск-
ник Военного университета, 
старший лейтенант и пере-
водчик с персидского. А его 
увлечение Канадой и хокке-
ем связано с тем, что второе 
образование он получил в 
колледже Торонто. Играл в 
хоккейной команде коллед-
жа защитником.

После окончания учё-
бы Лев вернулся в Москву 
и устроился работать жур-
налистом-международни-
ком. Но в пандемию поте-
рял работу и решил открыть 
своё дело. Для этого продал 
«Фольксваген». Но почему 
именно барбершоп? 

— Для меня это название 
связано с брутальностью и 
с хоккеем, — улыбается Лев 
Ермолаев. — Многие хоккеи-

сты в период ответственных 
матчей не стригутся — это 
считается плохой приме-
той. Зато после завершения 
турнира возникает большой 
спрос на стрижку и бритьё.

Зачем сюда 
приходят 

с продуктами
Лев старается помогать 

тем, кто попал в сложную 
ситуацию. На видном месте 
стоит красивый деревянный 

ящик. В нём можно увидеть 
несколько пакетов с крупой 
и вермишелью.

Эти продукты приносят 
посетители для фонда под-
держки вымирающих рус-
ских деревень — малоиму-
щих семей и стариков, ко-
торые там живут.

— Я был в прошлом году в 
Тверской области и видел, 
что такое вымирающая де-
ревня. Очень обидно, что в 
нашей прекрасной стране 
есть такие места, — говорит 
Ермолаев.

— По климату и природе 
Канада — это та же Россия. 
Отличия заключаются во 
взглядах на жизнь, — рас-
сказывает Лев. — В Кана-
де люди никогда не будут 
заниматься тем, что им не 
нравится. Я там, к примеру, 

общался с барменом, кото-
рому 37 лет, и он кайфует 
от своей работы. Видел ка-
надку, которая преподаёт 
гиревой спорт. Она вся на-
качанная, плечистая, но не 
комплексует, круто себя 
чувствует. Когда человек, 
не важно, в какой стране, 
работает с удовольствием, 
это ощущается кожей и ре-
зультат намного лучше! 

У Льва есть невеста, летом 
планируется свадьба. Ког-
да-нибудь они обязательно 
поедут в Канаду: Лев мечта-
ет показать своей любимой 
Ниагарский водопад.

А ещё у него есть собака — 
дворняжка, подобранная на 
улице. Хозяин считает, что 
ей просто необходимо уви-
деть море.

Галина ПОГОДИНА

Канадский хоккей 
и русские бороды

Переводчик с персидского вернулся из-за океана и открыл в Отрадном салон красоты

Выпускник 
Военного университета 

учился в Торонто и играл 
в хоккейной команде колледжа

ОТРЕАГИРОВАЛИ

Когда 
откроют палатки 

«Цветы» на 
Ботанической?

При входе в 
Ботанический 
сад с улицы 

Комарова стоят две 
палатки, где продавали 
цветы. В данный момент 
они закрыты, но повеси-
ли вывеску «Цветы». 
Когда эти палатки 
от к роют?

Елена Николаевна, 
Алтуфьевское ш., 24

— По информации Главно-
го ботанического сада имени 
Цицина, которому принадле-
жат эти палатки, круглые ба-
шенки на Ботанической улице, 
14, строение 16-17, закрыты 
на ремонт. Завершить работы 
планируется 25 апреля. После 
этого намечено открытие ма-
газина «Цветы», — сообщили в 
управе района Марфино.

Анна ФОМИНА

 Управа района Марфино: 
ул. Большая Марфинская, 4, 
тел. (495) 619-3297. 
Эл. почта: marspr@svao.mos.ru

В сквер на Бажова 
можно принести 

макулатуру и старые 
вещи

15 апреля в сквере им. Бажо-
ва в районе Ростокино состоит-
ся экологический праздник под 
названием «Лучшая планета во 
Вселенной». Жители СВАО мо-
гут принести туда бумагу, пла-
стик, стекло, старые вещи, а так-
же использованные батарейки. 

— Мы проведём познаватель-
ную экологическую выставку, 
буккроссинг и эковикторину 
с подарками, — рассказали в 
ТЦСО «Ростокино». 

Мероприятие начнётся в 
16.00.

Эльвира ЯКУПОВА  

В пандемию Лев Ермолаев 
потерял работу и решил 
открыть своё дело 

Кленовый лист, украшающий 
форму канадских хоккеистов, 
напоминает владельцу 
барбершопа 
о его спортивном прошлом
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С
ообщество «Пар-
кран» открыло се-
зон. Если вы люби-
те пробежки в хо-
рошей компании, 

присоединяйтесь. Забеги про-
ходят в сквере на Олонецком 
проезде по субботам с 9.00 
до 10.00.

5 километров 
позитива

— «Паркран» — это забеги 
на 5 километров, примкнуть 
к которым может каждый, без 
ограничений по полу и возра-
сту, — рассказывает директор 
и активный участник забегов 
в СВАО Антон Карпов. — Для 
этого надо единожды зареги-
стрироваться на нашем сайте 
и распечатать штрихкод. Он 
понадобится для того, чтобы 
отслеживать свои результаты 
на сайте: вдруг вы решите стать 
рекордсменом «Паркрана»?

При этом «Паркран» — ни 
в коем случае не спортивный 
клуб. Как заверил Антон, тут 
главное — не победа, а учас-
тие. Иногда к бегунам присо-
единяются «скандинавские хо-
доки». А одно время даже бега-
ла молодая мама с коляской.

Есть у «Паркрана» и опреде-
лённые правила. Так как забеги 
проходят по обычным пеше-
ходным дорожкам, бегуны обя-

заны уступать дорогу гуляющим 
в парке. Если с вами бежит ваш 
ребёнок до 12 лет, он должен на-
ходиться от вас на расстоянии 
вытянутой руки. В забеге можно 
участвовать и с собакой, но она 
должна быть на поводке.

Познакомились 
на забеге

А ещё «Паркран» — это клуб 
общения. Участники забегов 
проводят разные шуточные 

акции, веселятся и удивляют 
гостей парка. 

— Однажды мы подумали: 
парк-то Бабушкинский. Вот 
и решили устроить забег под 
названием «У бабули», — вспо-
минает Антон. — Оделись под 

бабушек: длинные юбки, коф-
ты, платочки. Кто-то в костю-
ме Бабы-яги пришёл. И побе-
жали. Видели бы вы лица лю-
дей, гулявших в парке!

Однажды Антон так позна-
комился с девушкой Екате-

риной: тогда паркрановцы 
устраивали забег в шуточных 
костюмах тигров, лошадок, 
других животных. Антон на-
рядился в костюм жирафа, а 
на Кате был костюм едино-
рога. Сейчас они муж и жена.

Алексей ТУМАНОВ

 Подробная информация 
о забегах и регистрация 
на сайте parkrun.ru. 
Страница «ВКонтакте» vk.com/
parkrunbabushkinskynayauze

Совсем не рано для «Паркрана»

Антон изображал жирафа, 
Катя — единорога. 

Теперь они муж и жена

Спектакль 
на Ярославском
П о к а з 

моноспек-
такля осно-
вателя и ак-
тёра Театра 
живого сло-
ва Димы Ру-
бина, посвящённого 135-ле-
тию со дня рождения русско-
го поэта Серебряного века 
Николая Гумилёва, пройдёт 
17 апреля в 18.00 в Москов-
ском многофункциональном 
культурном центре на Яро-
славском ш., 124. Прозвучат 
отрывки из произведений 
и дневников поэта, а также 
из воспоминаний его совре-
менников. Вход бесплатный, 
обязательна регистрация на 
сайте m-c-m-c.ru. 

Кино 
на Коминтерна

П о с м о -
треть 21 
апреля в 
17.00 экра-
низацию ба-
лета Сер-
гея Проко-
фьева «Хрустальный баш-
мачок» (1960, режиссёры 
Александр Роу и Ростислав 
Захаров) приглашает кино-
театр «Вымпел» на ул. Ко-
минтерна, 8. Партию Золуш-
ки в фильме исполнила со-
листка Большого театра Ра-
иса Стручкова. Обязательна 
регистрация на сайте «Мос-
кино» mos-kino.ru. 

Кросс 
на Олонецком

На окруж-
ные сорев-
нования — 
легкоатле-
т и ч е с к и й 
кросс в рам-
ках спарта-
киады «Спорт для всех» и 
Кубка префекта СВАО-2021 
приглашает окружной Центр 
физкультуры и спорта. Уча-
ствуют мужчины 18-59 лет и 
женщины 18-54 года. Кросс 
пройдёт 24 апреля, старт 
забегов в 10.30 у спортком-
плекса «Яуза» на Олонец-
ком пр., 20. Подробности и 
условия участия на сайте 
svaosport.ru. 

Алексей 
ТУМАНОВ

АФИША

Смотреть здесь

Смотреть здесь

Смотреть здесь

Любителей бега приглашают в девять утра в сквер на Олонецком проезде

от актрисы Карины Реуки
КУЛЬТСОВЕТ

Рекомендую посмотреть 
прекрасный анимационный 
фильм «Душа», сделанный 
на студии Pixar. Мне в нём 
понравилось буквально всё 
— и чудесная музыка, и глу-

бокий философский смысл. 
Не уверена, что он будет по-
нятен малышам, но подрост-
кам и взрослым его точно 
стоит увидеть. Мультфильм 
бесконечно добрый, искрен-

ний, немного наивный. Сю-
жет описывать долго, но 
можно сказать, что фильм 
«Душа» в буквальном смы-
сле о душе, которая всяче-
скими способами стремит-

ся вернуться 
в тело героя. 
Меня он тронул до глубины 
души, и даже когда пересма-
тривала его второй раз, мне 
было о чём поразмышлять.

Посмотрите анимационный фильм «Душа»
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Ваш «Звёздный бульвар»
(499) 647-6831

POCHTA@ZBULVAR.RU, 
CHITATEL@INTERNET.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!

Принять участие в забегах 
на 5 километров может каждый, 
без ограничений по полу и возрасту
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В 
этом году 1 апреля 
известный юмо-
рист заслужен-
ный артист Рос-
сии Святослав 
Ещенко из Мар-

фина отметил 50-летие. И 
это не первоапрельский ро-
зыгрыш, а чистая правда. Из 
своих полста Святослав по-
чти 40 лет на сцене.

Собирался 
на рынке 
картошку 
продавать

— Как вы пережили коро-
навирусный год, когда 
нельзя было давать кон-
церты?

— Эти, как я их называю, 
«карантикулы» я пережил хо-
рошо: плавал в речке, гулял, 
похудел килограммов на пят-
надцать. Я уехал в деревню в 
Воронежскую область и с удо-
вольствием занимался ого-
родом. С детства люблю ко-
паться в земле: бабушка при-
учила. Посадил там всё, что 
только можно. У меня были 
свои зелень, картошка, капу-
ста, морковка, свёкла, поми-
доры, огурцы. В таком коли-
честве, что я уже думал идти 
на рынок продавать. 
— Без творчества не скуч-
но было?

— А я и про творчество не 
забывал: в минуты отдыха от 

сельхозработ новый номер 
написал, сейчас читаю его на 
концертах. 
— А ковидом, значит, не 
болели?

— Кто его знает? Летом под-
нялась температура, появился 
сухой кашель, на третий день 
пропали запахи. Я немного 
расстроился. Позвонил зна-
комым врачам, они все в один 
голос: это ковид. Я подошёл к 
иконе, стал молиться и спра-
шивать: «Господи, за что мне 
это?» — и вдруг мне откуда-то 
сверху идёт ответ: «Съешь мо-
роженое». Бегу к морозилке, а 
там как раз одно мороженое 
осталось. Я его съедаю, и че-
рез 15 минут вообще никаких 
симптомов нет. Это чистая 
правда, хотите верьте, хотите 
нет. Главное — не бояться и не 
нервничать, тогда всё пройдёт 
легче. Но повторять мой спо-
соб лечения без консультации 
с врачом не советую.

Смех — 
это короткий вдох 
и длинный выдох

— Как вы думаете, за год 
ограничений из-за ковида 
зрители изменились?

— Сейчас чувствую такую 
связь со зрителем, которой не 
было раньше. Я говорю людям: 
«Спасибо, что вы пришли», из 
зала кричат: «Спасибо, что вы 
приехали и привезли положи-
тельные эмоции». Когда люди 

смеются, они быстрее выздо-
равливают, потому что нала-
живается правильное дыха-
ние. Йоги специально во вре-
мя болезни дышат определён-
ным образом: короткий вдох и 
длинный выдох. Это позволя-
ет из себя выдохнуть болезнь. 
Обратите внимание: когда че-
ловек смеётся, получается та-
кое же лечебное дыхание.

— Вы росли в творческой 
семье: папа — режиссёр, 
мама — музыкант. В каком 
возрасте вы поняли, что 
будете артистом? 

— Родители рассказывали, 
что кривлялся я с рождения. А 
в 11 лет стал профессиональ-
но работать на сцене. Я зани-
мался в эстрадно-цирковой 
студии, и папа придумал мне 
номер с детскими фокусами. 
Когда одноклассники на ка-
никулах отдыхали, я работал. 
Выступал в кинотеатре перед 
фильмом. Неплохо зараба-
тывал: за одно выступление 
получал 2 рубля 50 копеек. В 
день таких выступлений было 
четыре, так что получалось 10 
рублей в день, за неделю — 70 
рублей, а это было среднеме-
сячной зарплатой.

Сын 
с детского сада 

отстаивал 
свои права

— Вашему сыну Нара-
ду уже 20 лет. Он 
пошёл по вашим сто-
пам?

— Сын учится в ГИТИСе на 
эстрадном факультете. Это 
абсолютно его выбор. У него 
отличные вокальные данные 
и музыкальная школа по клас-
су скрипки. 

— Воспитывали сына в 
строгости или баловали?

— Я, с одной стороны, вос-
питывал сына довольно стро-
го, но с другой — уважал его 
желания. Например, он за-
нимался музыкой на форте-

пиано, потом захотел играть 
на скрипке. Я его поддержал. 
У него всегда был здоровый 
режим дня и правильное пи-
тание. Он ложился спать не 
поз же девяти вечера и просы-
пался не позже шести утра, а 
то и раньше. Так что днём он 
спать не хотел и сам, без на-

шей помощи, договорился с 
воспитательницей, что спать 
не будет. Или, например, он 
хотел, чтобы у него обяза-
тельно была зелёная кружка 
— ему нравился зелёный цвет 
— и никто не имел права её 
брать. Он уже тогда умел от-
стаивать свои права. 

Юморист из Марфина в разгар пандемии 
копался в грядках и придумал новый номер

Святослав Ещенко: 
Родители рассказывали, 

что кривлялся я с рождения
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Каким образом за-
требовать у застрой-
щика неустойку за 
просрочку сдачи 

дома в собственность?
Семён, 

Магаданская ул. 

Отвечают специалисты 
правового центра «Вектор». 

В случае когда между гра-
жданином и застройщиком 
заключён договор участия в 
долевом строительстве и со 
стороны застройщика воз-
никают нарушения, застрой-
щик должен уплатить участ-
нику долевого строительст-

ва неустойку. Не устойка вы-
плачивается в тех случаях, 
когда есть нарушение сро-
ков передачи объекта доле-
вого участия или наруше-
ние согласованного с гра-
жданином срока устранения 

недостатков жилья. Размер 
неустойки определяется, 
исходя из ставки рефинан-
сирования ЦБ РФ. Неустой-
ка может быть взыскана как 
в судебном, так и в досудеб-
ном порядке. 

Застройщик не сдал дом в срок

ре
кл

ам
а 

04
39

Съел мороженое — 
и все симптомы болезни 

пропали
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КОСМИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ

«Летали по кораблю 
на пылесосе»

Более 174 суток в 1987 
году составила общая про-
должительность полёта лёт-
чика-космонавта Александра 
Лавейкина на корабле «Союз 
ТМ-2» и пребывания на ор-
битальной станции «Мир». 
Он трижды выходил в от-
крытый космос, где провёл 
в общей сложности 8 часов 
48 минут. Вместе с коман-
диром корабля Юрием Ро-
маненко они помогали гео-
логам разыскивать золото и 
нефть, наводили рыболовец-
кие суда на поля планк тона 
в океане. В одном из своих 
интервью Александр Ива-
нович рассказывал, что са-
мое тяжёлое время в полёте 
— это выходные, потому что 
работы мало. 

— Мы и фильмы все пе-
ресмотрели, и книги пере-
читали. Юра даже научил-
ся играть на гитаре и песни 
сочинял. В них он точно су-
мел передать психологиче-
ское состояние космонавта 

в длительном полёте. Кста-
ти, музыки у нас было мно-
го. Работаешь, и всё время 
звучит музыка. Как и поло-
жено, раз в неделю мы дела-
ли влажную уборку. Иногда 
позволяли себе дурачиться и 
летали по кораблю на пыле-
сосе, как Баба-яга на метле, 
— говорит космонавт.

На вопрос о том, как же 
космонавтов, находящих-
ся в космосе практически 
полгода, обеспечивали во-
дой, Александр Иванович 
ответил:

— Ванны на космиче-
ском корабле нет, но нет 
и проб лем с водой. Её при-
возят в алюминиевых боч-
ках грузовые космические 
корабли; также применя-
ется система регенерации 
воды из выдыхаемого воз-
духа: влага собирается, очи-
щается, насыщается солями 
и используется для питья. 

Ирина 
МИХАЙЛОВА

Советую ходить 
на живые 
концерты

— Я была на вашем кон-
церте. То, как вас показы-
вают по телевизору, и 
ваши выступления вжи-
вую — это, как говорят в 
Одессе, две большие раз-
ницы. С чем это связано?

— На телевидении показы-
вают номер, вырезая из него 
всё самое интересное, и от-
дельно накладывают смех. Там 
мыслят категорией клише, та-
кое клиповое мышление. Кто-
то выскочил однажды с какой-
то удачной фразой или ро-
лью, и её начинают полоскать. 
Вот, например, Фёдор Добро-
нравов — талантливый, раз-
нообразный артист, а режис-
сёры стараются в основном 
использовать образ мужика 
из «Сватов». Так что всем сове-
тую ходить на живые концер-
ты. Вы же видели, что у меня 
там много неожиданных ве-
щей, которые по телевизору 

никогда не покажут: фокусы, 
элементы пантомимы, песни.
— А где вы берёте анекдоты, 
которые рассказывали на 
концерте перед выступле-
нием? Вот этот, например, 
про пресловутую блондин-
ку: «Доктор, вы можете мне 
из головы удалить лишние 
мысли?» — «Девушка, а с 
чего вы решили, что они у 
вас лишние?» — «Да я не 
могу сделать селфи, теле-
фон мне пишет: «У вас мало 
свободной памяти!»

— Этот анекдот, так же как и 
остальные, я сам сочинил. Три 
года назад у меня вдруг открыл-
ся дар: стал сочинять анекдо-
ты. Было дело, даже выиграл в 
анекдот-шоу у Вадима Галыги-
на, который говорит, что знает 
все анекдоты на свете, а мои не 

знал — их же не было в Интер-
нете — и очень удивился.
— Чёрный юмор имеет 
право на существование? 

— Имеет, если он не патоло-
гичный, а философский. Не-
давно в деревне слышал чёр-
ный юмор из жизни. Две ба-
бушки разговаривают, одна 
говорит: «Мужик помер мо-
лодой, как жалко-то, ему жить 
да жить», а вторая спрашивает: 
«Небось, от коронавируса по-
мер?» — «Да нет, от пьянки». — 
«Фу-ты, ну слава богу!»

— Как вы относитесь к сов-
ременным так называе-
мым стендап-комикам?

— Мне не нравится, когда 
со сцены матерятся  и оскорб-
ляют людей. У себя дома или в 
гараже это возможно, а на сце-
не ведь во всём должна быть 

эстетика, которой нас обуча-
ли в театральном институте. 
Особенно не перевариваю 
уничижительное отношение 
к женщине. И это у них сов-
сем не безобидные анекдоты 
про блондинку. Такой низко-
частотный юмор может даже 
навредить здоровью.
— Кстати, о женщинах. Вы 
развелись с вашей женой 
Ириной, но остались с ней 
в хороших отношениях. 
Нет желания на новом 
этапе жизни попытаться 
опять создать семью?

— Абсолютно нет такого 
желания. И вот почему. Я до 
ненормальности ответствен-
ный человек и всегда очень 
много времени уделял семье. 
Меня даже ругали коллеги-ар-
тисты и режиссёры, говорили, 
что это в ущерб работе. Так 
что я выложился в плане се-
мьи по полной и оставшиеся 
годы хочу посвятить творче-
ству и самопознанию.

Беседовала 
Ирина ЛАПОВОК

Год назад у меня вдруг открылся 
дар: стал сочинять анекдоты
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Командир корабля «Союз ТМ-2» Юрий Романенко 
в свободное от работы время научился играть 
на гитаре и сочинял песни

Сцена из спектакля 
«Любовь по Фрейду» 

с Евгением Герчаковым
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На интернет-порта-
ле «Звёздного бульвара» 
zbulvar.ru подвели итоги 
очередного опроса. Поводом 
для него стал предстоящий 24 
апреля общегородской суб-
ботник. Но солнечные лучи 
уже успели растопить снег, 
и из-под него вылез разно-
го рода мусор. «ЗБ» поинте-
ресовался у жителей округа, 
ожидают ли они субботник 
или сами убирают мусор ря-
дом с домом. 

Выяснилось, что чуть боль-

ше половины опрошенных 
(53%) не спешит убирать му-
сор, считая, что это прямая 
обязанность дворников. Не-
равнодушными к проблеме 
оказались 27% респондентов, 
которые при виде мусора ни-
кого не дожидаются, а убира-
ют его сами. 13% опрошен-
ных, памятуя о былых тради-
циях, готовятся к субботнику. 
И лишь 7% проходят мимо, не 
обращая ни на что внимания.  

Дмитрий ДОЙНИКОВ, 
Игорь МИНАЕВ

В этом году рекордно рано заработали пункты проката 
велосипедов и самокатов. Причина — 

их особая востребованность в период пандемии.

ВАШЕ МНЕНИЕ

Мусор или убирают сами, 
или рассчитывают на дворников

Наш следующий вопрос: 
Как вы относитесь к популярности в Москве 

двухколёсного транспорта?
 Прекрасно. Я сам на нём езжу.
 Хорошо отношусь. Вот бы ещё велодорожек побольше, 
как в Европе.

 Недолюбливаю велосипедистов. Это угроза 
для пешеходов.

 Никак. Меня это совершенно не трогает. 

Смотреть здесь
Голосуйте на сайте «Звёздного 

бульвара» zbulvar.ru в разделе «Опрос»

ТОП-НОВОСТИ РАЙОНОВ

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

опубликованных в районных интернет-газетах.

На станции метро 
«Марьина Роща» 

резвился «человек-паук» 
Неизвестный в костюме Человека-пау-

ка устроил шоу в вагоне поезда на станции 
«Марьина Роща». Он танцевал, а потом ви-
сел на поручне вниз головой. Об этом сооб-
щает газета «Марьина Роща».  

Гуся-драчуна отселили 
от лебедей 

в Бабушкинском парке
Гусь гонял лебедя в вольере, расположен-

ном в сквере на Олонецком проезде. Адми-
нистрация сквера отреагировала быстро, от-
селив драчуна-гуся от лебедей. Об этом пи-
шет газета «Вестник Бабушкинского района»

Кино на колёсах
Один из автовладельцев района Свиблово 

украсил кузов своей машины кадрами из куль-
товой картины «Джентльмены удачи» (1971). Те-
перь персонажи одной из самых любимых наших 
комедий, сыгранные звёздами кино Евгением 
Леоновым, Георгием Вициным, Савелием Кра-

маровым, Эрастом Гариным, повсюду сопровождают креативного 
автомобилиста. Об этом пишет электронная газета «Свиблово».

Дмитрий ДОЙНИКОВ

Все новости 
района: 

«Марьина 
Роща»

Все новости 
района: 

 «Свиблово»

Все новости 
района: 

«Вестник 
Бабушкинского 

района»

Чтобы прочли руками
Жительница района Лианозово делает книжки для слепоглухих детей

А
левтина Александ-
ровна Спиридоно-
ва — волонтёр фи-
лиала «Лианозово» 
территориального 

центра соцобслуживания 
«Бибирево». Она кандидат 
экономических наук, про-
фессор. Недавно у Алевти-
ны Александровны родился 
правнук Филипп. Дел и забот 
у неё хватает, тем не менее 

она находит время для по-
мощи слепоглухим детям из 
Сергиево-Посадского дома-
интерната.

Алевтина Александров-
на делает развивающие 
книжки-раскладушки, 
для того чтобы дети с 
нарушением зрения 
могли читать их ру-
ками. Каждая книга состо-
ит из нескольких страниц. 
Основа страницы — картон-
ный лист, на который приши-
вается приятный на ощупь 
материал. На каждый лист 
Спиридонова нашивает раз-
личные тактильные вставки 
— крупные изображения жи-
вотных, деревьев, цветов. А по 
контуру обрамляет страни-
цы тесьмой, чтобы малень-

кий читатель мог ощупать 
и понять, где заканчивается 
разворот.

Книги, созданные волон-
тёром, помогают детям соци-
ально адаптироваться, при-
вивают любовь к чтению, 
стремление к познанию. 

Помощью незрячим де-
тям Алевтина Александров-
на не ограничивается. В фи-
лиале «Лианозово» она руко-

водит самоорганизованным 
клубом «Русская кукла», где 
обучает всех желающих де-
лать куколок — для игры, для 
украшения интерьера, а так-
же куклы-обереги. Алевтина 
Александровна использует 
различные материалы и ин-
струменты, с удовольстви-

ем передаёт свои знания и 
умения начинающим мас-
терицам. 

Волонтёр проводит выезд-
ные мастер-классы в других 
центрах социального обслу-
живания и в школах, а так-
же на районных, окружных 
и городских мероприятиях.

Пётр 
ФИЛИППОВ

На каждый лист волонтёр 
нашивает тактильные вставки — 

изображения животных, 
деревьев, цветов
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Бобры на Яузе у акведука 
приступили к «строительным 
работам», и в соцсетях разго-
релась дискуссия: не пора ли 
призвать распоясавшихся гры-
зунов к ответу? А то скоро де-

ревьев в парках не останется! 
— Бобров в московских ре-

ках становится всё больше, — 
говорит и. о. начальника отде-
ла экоконтроля Департамен-
та природопользования и ох-

раны окружающей среды по 
СВАО г. Москвы Алёна Якимова. 
— Ведь в наших краях у бобров 
практически нет естествен-
ных врагов, они активно раз-
множаются и осваивают новые 

территории, перебираясь в ту 
же Яузу из Лосиного Острова. 
При этом никакого вреда при-
роде бобры не наносят. Дере-
вья с твёрдой древесиной они 
не трогают, а вот малоценную 
древесину, такую как ива, клён 
американский, как раз валят, 
принося этим определённую 
пользу. И вообще, работа бо-
бров — часть естественного 
биоценоза, в который нельзя 
вмешиваться. Деревья, свален-
ные бобрами в природоохран-
ных зонах, убирать нельзя: это 
тоже часть биоценоза. Убирать 
необходимо только те дере-
вья, которые мешают прогул-
кам по тропинкам лесопарков. 

Как особо отметила Якимо-
ва, бобры в столичных реках 
— признак хорошей экологии, 
ведь они водятся только в чи-
стой воде.

Алексей ТУМАНОВ

Бобры в Ростокине природе не вредят

А ещё Алевтина Спиридонова делает кукол 
и обучает этому начинающих мастериц

Деревья с твёрдой древесиной бобры не трогают, валят только деревья малоценных пород — 
иву, клён американский, — тем самым принося определённую пользу
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Необходимо заполнить 
пустые клетки большо-
го квадрата так, чтобы 
каждая строка, каждый 
столбец, каждый малый 
квадрат 3х3 содержали 
все цифры от 1 до 9 (каж-
дая цифра встречается 
только один раз). Сле-
дует проверить строки, 
столбцы и малые квад-
раты с учётом уже впи-
санных цифр. В сложных 
случаях можно каранда-
шом вписать в клетку 
цифры-«кандидаты». 

Ответы на судоку 
на стр. 15
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Линда
Небольшая собака, возраст 

5-6 лет. Легкообучаемая, спо-
койная, приучена к поводку. 
Здорова, привита и стерили-
зована.

 Опекуны: 8-968-874-1114, 
Валентина; 8-903-510-8729, 
Виктория.
Приют «Дубовая Роща»: 
пр. Дубовой Рощи, вл. 23-25

Вольт
Метис тайваньской овчар-

ки, бесстрашный и преданный. 
Обладает энергичным темпе-
раментом. Отлично впишется 
в семью с детьми.

 Опекун: 
8-963-654-5977, Елена.
Приют «Искра»: ул. Искры, 23

Пеппи
Довольно рослая — 50 см 

в холке, ей 11 лет. Очень дру-
желюбна к людям и к другим 
животным. С удовольствием 
купается, даже зимой. При-
вита, здорова, стерилизована.

 Опекуны: 8-926-330-8765, 
Наталия; 8-916-262-3303, 
Ирина.
Приют «Красная сосна»: 
ул. Красная Сосна, 30 

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНАСУДОКУ 
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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 пуб-

ликации 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

— Машенька, есть много 
сладкого вредно.

— Мам, сахар делают из 
свёклы, а свёкла овощ, а ово-
щи полезные!

Маша говорит подружке:
— Ко мне одноюродная се-

стра приехала.
— Это как?
— Ну это типа как родная.

Показывает картинку с 
НЛО и спрашивает:

— Папа, что это?
— Летающая тарелка?
— Нет! Это косметический 

корабль!

— Я знаю, почему кукушка 
не вьёт гнёзда! 

— И почему же? — спраши-
вает папа.

— Она живёт в часах!

Увидела, как по телевизору 
показывают робота на Луне, 
и говорит:

— Он же там совсем один, 
ему надо друга или хотя бы 
стиральную машину…

«Это косметический корабль!»

СКАНВОРД

По горизонтали: Перепра-
ва. Сад. Сутолока. Алупка. Ци-
када. Золотник. Данко. Астана. 
Псина. Топ. Вертеп. Кокс. Кади. 
Удод. Титан. Малость.

По вертикали: Рецидивист. 
Контракт. Опекун. Рассказ. 
Спад. Дом. Атлантида. Атолл. 
Оса. Уатт. Столп. Нато. Клинок. 
Драма. Капсюль.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Не принесли очередной 
номер газеты? Звоните! 

Тел. отдела доставки 

(499) 647-6828

После собеседования:
— К себе на работу мы 

вас ни при каких условиях 
не возьмём. Но будем пла-
тить тройной оклад, если 
устроитесь на работу к на-
шим конкурентам.

Вчера лёг спать в 21.00 и 
до 1.00 не мог нарадоваться, 
что так рано лёг спать.

Чтобы забыть что-либо, 
достаточно три раза мы-
сленно произнести закля-
тие: «Хоть бы не забыть!»

«Внимание! В Сети появил-
ся новый вид мошенников.

Чтобы прочитать дальше, 
отправьте СМС на номер…»

АНЕКДОТЫ

П
роцесс приготовления этого 
блюда не занимает много вре-
мени. Понадобятся пачка спа-
гетти (500 г), упаковка помидо-

ров черри (250-300 г) и пачка сыра фета 
(200-250 г). При желании в пасту можно 
добавить чеснок, чёрный перец, бази-
лик и оливковое масло. Соус лучше все-
го готовить в небольшой алюминиевой 
форме. Разогрейте духовку, налейте на 
дно формы немного оливкового масла, 
положите в неё фету, посыпьте пряно-
стями, добавьте измельчённый чеснок, 
а по краям — порезанные пополам по-
мидоры черри и поставьте всё это в ду-
ховку на 20-25 минут. Пока сыр и ово-
щи томятся в духовке, отварите мака-

роны. Как только соус будет готов, до-
станьте форму из духовки и смешайте 
её содержимое со спагетти. Вкусное и 
лёгкое блюдо готово. 

Ирина МИХАЙЛОВА

Галина Птушкина на пен-
сии, живёт в Бутырском 
районе. Любовь к растени-
ям у Галины Лазаревны — 
наследственная, от мамы. 
А кое в чём она маму даже 
превзошла.

— Этот фикус я нашла 
в подъезде, он был в пла-
чевном состоянии, без гор-
шка. Из целлофанового па-
кета торчали два полузасох-
ших листка, — вспоминает 
Птушкина. — Из них за 20 
лет я вырастила дерево вы-
сотой под 2,5 метра, с 12 от-
ростками. Он мне напоми-
нает мамин фикус, только 
значительно перерос его.

Дома у Галины Птушки-
ной много разных цветов. 
Они цветут на её окне всю 
зиму.

— Например, бальзамин, 
который в народе называют 
ванькой мокрым, несколько 
декабристов, спатифиллум 
и другие. Ещё я вырастила 
папоротник.

Галина Лазаревна выха-
живает растения, когда же 
они как следует укореняются, 
а потом достигают больших 
размеров, раздаёт знакомым.

— Недавно отдала огром-
ную цветущую пальму, по-
тому что в моей одноком-
натной квартире для неё не 
хватило места, — говорит 
Галина Птушкина.

Игорь МИНАЕВ

Фикус вымахал под 2,5 метраМаша, от 3 до 6 лет
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Спагетти с помидорами и сыром 
от актрисы Дарьи Погодиной 
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