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в Медведкове 

готовятся стать 
родителями

Тимур-победитель
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Лучшие истребители 
мира летают 

благодаря ОКБ 
в Алексеевском

Каратисту из Отрадного 
всего 13 лет, а он уже 

чемпион России

3стр.

Сергей Собянин:
благодаря новой 

вентиляции воздух 
в метро стал чище
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Оформить землю под гаражом можно будет в течение пяти лет 5стр.
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Никита Михалков:
«Аплодисменты 
можно купить, 
а вот тишину 
в зале — нет» 
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Самый длинный эскалатор
Пассажиры станции БКЛ в СВАО будут спускаться на 64 метра под землю

ГОРОД

Мусульманам 
Москвы 

рекомендуют 
отпраздновать 

Ураза-байрам дома
В этом году Ураза-байрам от-

мечается 13 мая. Из-за угрозы 
распространения коронавирус-
ной инфекции Департамент на-
циональной политики и меж-
региональных связей г. Москвы 
рекомендует верующим мусуль-
манам провести праздник дома, 
не подвергая опасности здоро-
вье и жизнь — свои собствен-
ные, близких и всех окружаю-
щих людей.

Богослужения по случаю Ура-
за-байрама пройдут только в ме-
четях и молельных помещениях 
Москвы. На улицах и дворовых 
территориях, прилегающих к 
мечетям города, а также на вре-
менных альтернативных пло-
щадках, где до пандемии про-
ходили праздничные мероприя-
тия, богослужения проводиться 
не будут.

Для удобства верующих будут 
организованы онлайн-трансля-
ции из мечетей столицы, празд-
ничные богослужения покажут 
в прямом эфире на телеканалах 
и сайтах религиозных организа-
ций, а также в социальных сетях.

Пётр ФИЛИППОВ

В апреле последние 
жильцы девятиэтажки по 
адресу: пр. Дежнёва, 22, 
корп. 3, переехали в новые 
квартиры по программе 
реновации. Об этом рас-
сказал глава управы райо-
на Олег Големба.

По его словам, расселять 
дом начали ещё в 2019 году. 
С тех пор новое жильё по-
лучила 71 семья. Далеко 
переезжать не пришлось. 
69 семей заселились в дом 
26 на проезде Дежнёва и в 
дом 1, корп. 2, на улице По-
лярной, ещё две семьи — в 

дом 8 на проезде Дежнёва. 
Все три адреса — менее чем 
в километре от прежнего 
места проживания. 

— На сегодняшний день 
дом выведен из эксплуа-
тации и передан под снос 
строительной организа-
ции. На участке под домом 
также будут демонтирова-
ны инженерные коммуни-
кации, — рассказал Голем-
ба. 

Расселённый дом уже об-
несли забором и готовят 
к сносу. 

Роман ПОПОВ

Акция «Проверьте 
сердце» началась 

на главной выставке 
страны

На главной выставке стра-
ны началась акция «Проверьте 
сердце». Все желающие смогут 
пройти бесплатное обследова-
ние на кардиовизоре. В его ос-
нове — анализ ЭКГ и преобра-
зование сигналов с помощью 
компьютерной обработки. Кар-
диовизор предназначен для вы-
явления начальных или скры-
тых признаков ишемической 
болезни, а также получения точ-
ной информации о состоянии 
пациентов со стенокардией, ги-
пертонией, другими болезнями.

— Кардиовизор регистрирует 
ЭКГ покоя в положении сидя с че-
тырёх электродов, наложенных 
на конечности, — рассказали в 
пресс-службе Школы активного 
долголетия. — Анализ осуществ-
ляется на протяжении 30-60 се-
кунд непрерывного монитори-
рования. В ходе обследования 
формируется трёхмерная цвето-
вая модель — «портрет» сердца.

Обследование можно будет 
пройти до 30 мая с 10.30 до 
17.30 в павильоне №12 ВДНХ. 
Документов и предварительной 
информации не требуется. При-
ём — по предварительной запи-
си по тел.: (495) 971-8185, (495) 
941-9437.

Дарья ДОНЦОВА

Н
а строящейся 
станции Боль-
шой кольцевой 
линии метро 
«Марьина Роща» 

завершён монтаж четырёх 
эскалаторов. Об этом со-
общила пресс-служба Ком-
плекса градостроительной 
политики со ссылкой на за-
местителя мэра Андрея Боч-
карёва. 

Более 
700 ступеней

По словам Бочкарёва, ко-
торые приводятся в сообще-
нии, рабочие приступили к 
регулировке направляющих 
лестничного полотна, нача-
ли монтировать цепи, ступе-
ни и поручни эскалаторов. 

— Электрооборудование, 
балюстраду и всю техниче-
скую «начинку» планируется 

смонтировать осенью это-
го года. Затем произведём 
пусконаладочные работы и 
грузовые испытания эскала-
торов, — отметил Бочкарёв. 

Заместитель мэра доба-
вил, что длина наклонно-
го хода подъёмника соста-
вит 130 м, эта эскалаторная 
система станет самой про-
тяжённой в московском ме-
тро. Пока это «звание» носит 
эскалатор на станции «Парк 
Победы», его длина — 127 м. 

Всего на станции БКЛ 
«Марьина Роща» будут ра-
ботать четыре эскалато-
ра. Они обеспечат спуск и 
подъём пассажиров с глуби-
ны 64,5 м. На каждом эскала-
торе будет по 724 ступени.

Напомним, что станция 
строится в одноимённом 
районе Москвы. Завершить 
работы подрядчик намерен 
уже в будущем году. Сейчас 
построены все основные 
конструкции станции, идёт 
монтаж оборудования и ин-
женерных систем. 

После окончания строи-
тельства территорию, при-
легающую к станции «Ма-
рьина Роща», комплексно 
благоустроят по програм-
ме «Мой район». У входа 
на станцию создадут про-
странство с лавочками для 
отдыха, обустроят новые 
цветники и газоны, а со сто-
роны 5-го проезда Марь-
иной Рощи и 2-й улицы 

Марьиной Рощи высадят 
деревья.  

Новые рельсы 
и шпалы

Наряду со строитель-
ством продолжаются мо-
дернизация и обновление 
уже работающих линий и 
станций столичного метро.  
Даже несмотря на ограни-
чения, введённые в прош-
лом году из-за пандемии ко-
ронавируса, эти работы не 
прекращались. Об этом мэр 
Москвы Сергей Собянин 
написал на своей странице 
в социальной сети «ВКон-
такте». 

«За последние годы сеть 
мосметро выросла почти 
вдвое. Московский ме-
трополитен — это целая 
сложная система со сво-
ей инфраструктурой: сот-

ни километров рельсов, 
электрических кабелей и 
вентиляции. Даже в панде-
мию, когда многие проекты 
пришлось отложить на по-
том, модернизация метро 
продолжалась», — написал 
столичный градоначальник. 

Как рассказал Сергей Со-
бянин, за год в метро обно-
вили 310 км кабельных ли-
ний. Это в два раза больше, 
чем в 2019 году. Метрополи-
тен получил 30 тысяч шпал 
и 117 тысяч скреплений — 
это самый высокий резуль-
тат за последние шесть лет. 
На станциях отремонтиро-
вали 111 эскалаторов и об-
новили 86 км рельсового 
полотна; на шести станциях 
привели в порядок перехо-
ды или установили навесы, 
которые защищают пасса-
жиров от ветра и дождя.

«Воздух в метро становит-
ся заметно чище. В прош-
лом году обновили 12 шахт 
вентиляции. Это отдельная 
программа, по которой нам 
удалось повысить воздухо-
обмен в тоннелях и на стан-
циях почти на треть», — до-
бавил Сергей Собянин.

Олег ДАНИЛОВ

С новой вентиляцией воздух 
в метро стал чище

m
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На международном конкурсе дизайна в Италии 
Северный речной вокзал вошёл в число призёров
Проект реконструкции главных речных во-

рот столицы занял 3-е место на престижном 

Международном конкурсе дизайна A’Design 

Awards в Италии. 

«Наш проект взял бронзу в номинации «Гра-

достроительство и городской дизайн», — го-

ворится в сообщении на сайте мэра Москвы.

Реконструкция Северного речного вокзала за-

кончилась в 2020 году. Был восстановлен исто-

рический вид здания, приведены в порядок 17 

причалов. В парке отремонтировали скульптуры 

«Водный путь» и «Спорт», два фонтана и огра-

ду со стороны Ленинградского шоссе. Сейчас в 

парке заработали 11 детских и спортивных пло-

щадок, на набережной создан ручей — точная 

копия канала им. Москвы. 

Евгений БАКИН

На проезде Дежнёва 
завершили расселение дома 

по программе реновации

Всего на станции БКЛ «Марьина Роща» будут работать четыре эскалатора. 
Длина их наклонного хода составит 130 метров

Зданию вернули 
первоначальный 
облик
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На крыше районного 
центра «Будапешт» в Биби-
реве открыли обществен-
ное пространство. Здесь 
можно будет поесть, по-
слушать выступления му-
зыкантов (на крыше уста-
новили сцену), посмотреть 
кино на специальном экра-
не, заняться спортом. В 
тёплое время года крышу 
превратят в площадку для 
проведения тематических 
фестивалей и концертов. 

Зимой же она будет за-
крыта.

А ещё крыша станет смо-
тровой площадкой: отсю-
да открываются живопис-
ные виды.

Чтобы попасть на крышу, 
нужно войти в здание «Бу-
дапешта» и на левом лиф-
те подняться на четвёртый 
этаж. В помощь посетителям 
— указатели. 

В районном центре пре-
дупреждают: на открытой 

площадке запрещается 
пить алкоголь, а дети до 14 
лет могут находиться здесь 
только в сопровождении 
взрослых. Также не разре-
шается подходить близко к 
бортикам.

Кстати, в эти дни примут 
посетителей семь аналогич-
ных крыш в разных райо-
нах столицы. Одна из них 
откроется тоже в СВАО — в 
районном центре «Марс».

Анна БЕЛОВА

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Игорь 
Минаев,
шеф-редактор 

Неравнодушные
«Вчера на Алтуфьевском челове-

ку стало плохо. Хорошо, что рядом 

оказались неравнодушные люди и 

вызвали скорую. Обычно предпочи-

тают проходить мимо: мол, пьяные, 

обкуренные, не будем лезть» — это 

сообщение появилось на днях в соц-

сети «ВКонтакте». 

Ситуация не единичная. «ЗБ» в 

№15 писал о муже и жене, спасших 

пожилого мужчину в районе Север-

ный. Увидели лежащего вдалеке че-

ловека, не поленились подойти, по-

няли, что ему плохо, вызвали скорую, 

дождались её приезда, помогли по-

грузить человека в машину. 

А вот пост из «Фейсбука»: «Сегод-

ня в районе Шокальского <…> были 

утеряны документы на имя Филато-

ва Павла Евгеньевича (паспорт, кар-

точки, вообще всё)». А вскоре та же 

Елена Филатова поставила в этой 

истории точку: «Документы нашлись! 

Курьер «Яндекс.Доставки» нашёл 

и привёз все документы по адресу 

 прописки (мы по нему не живём)... Ни-

чего не взял, телефона не оставил!» 

Поклон родителям парня, которые 

его правильно воспитали: быть чест-

ным и неравнодушным, не требуя ни-

чего взамен. Не оставил номер теле-

фона, следовательно, не претендо-

вал на вознаграждение. Подобрал 

и вернул документы с карточками. 

А ведь мог и мимо пройти. 

Реставрация на ВДНХ обнажила 
исторические надписи

Исторические надписи были 

обнаружены под слоем штука-

турки при реставрации павиль-

она №2 «Народное образова-

ние» на ВДНХ. 

— Надписи 1950-х годов по-

священы теме сельского хозяй-

ства. Ведь экспозиция павильо-

на — тогда он назывался «Се-

верный Кавказ» — отражала 

сельскохозяйственные достиже-

ния этого региона, — рассказа-

ли в пресс-службе выставки. — 

На одной из табличек — цитата 

Сталина: «Мы имеем теперь са-

мое крупное в мире машинизи-

рованное, вооружённое новой 

техникой производство в виде 

всеобъемлющей системы кол-

хозов и совхозов».

Всем надписям планируют 

вернуть первоначальный вид: 

их покрасят золотой краской.

Алексей ТУМАНОВ

З
олото на первенстве 
России по олимпий-
скому каратэ WKF, за-
вершившемся недавно 
в Нижнем Новгороде, 

завоевал семиклассник школы 
№950 из Отрадного Тимур Ал 
Халлак. На соревнованиях он 
провёл шесть боёв и во всех 
одержал победу. Тимуру 13 лет, 
он выступает за команду клуба 
«Самурай» и имеет 2-й взрослый 
разряд (синий пояс).

Тимур выступает только в 
разделе кумитэ (поединки). Го-
ворит, что раньше и ката (де-
монстрация последовательно-
сти движений) выполнял, но 
это ему не очень интересно. А 
в поединках на татами предпо-
читает пользоваться броско-
вой техникой, хотя владеет и 
ударной.

— Мама привела меня в клуб 
в восемь лет, — рассказыва-
ет юный спортсмен, — хотела, 
чтобы я каким-то спортом за-
нимался. А мне каратэ сразу пон-
равилось! Правда, сначала не всё 
получалось, но сейчас спорт для 
меня — главное. Буду выступать, 
пока могу! Мечта — олимпийская 

медаль. Хотя в профессиональ-
ный спорт, скорее всего, не пой-
ду; хочу поступить в институт и 
получить высшее образование. 
Какое — пока не решил.

Хотя не исключено, что Ти-
мур свяжет жизнь с медици-
ной: он учится в специализи-
рованном медицинском клас-
се, который сам же и выбрал. 
Говорит, учиться очень инте-
ресно, старается обходиться 
без троек, хоть это и непросто: 
тренировки отнимают много 
времени. А когда появляется 
свободная минутка, с удоволь-
ствием просматривает видео-
записи боёв известных масте-
ров каратэ. 

Алексей 
ТУМАНОВ

Центр «Будапешт» на Лескова 
открыл для жителей крышу

Школьник из Отрадного выиграл 
первенство России по каратэ

Юный 
спортсмен 
мечтает 

об олимпийской 
медали

Всем надписям планируют вернуть первоначальный вид: их покрасят золотой краской

Победные броски 
Тимура

Дети до 14 лет могут 
находиться здесь только 
в сопровождении взрослых

На соревнованиях 
Тимур провёл шесть боёв 
и во всех победил
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Л
юдям старшего возра-
ста не зря рекоменду-
ют сделать прививку от 
COVID-19: это самый 
надёжный способ защи-

тить себя от коварного вируса.

Родные бабушку 
поддержали

Галине Самиковне Новинской с 
улицы Коминтерна 87 лет. Недавно 
она уже сделала первый укол вакци-
ны от коронавирусной инфекции. 
Через несколько дней собирается 
сделать второй. Никаких побоч-
ных эффектов Галина Самиковна 
не ощущает.

— У меня не было никаких со-
мнений, делать прививку или нет. 
Я человек активный, характер у меня 
остался боевым несмотря на возраст. 
Я хочу вести активный образ жизни, 
общаться с людьми, ходить гулять, а 
для этого просто необходимо себя 
обезопасить, — рассказывает Гали-
на Новинская.

Дочь Галины Самиковны живёт 
в Санкт-Петербурге, сын — в Ана-
пе, внучка и правнуки — в Австрии. 
Все они поддержали бабушку в её 
решении.

— Я часто общаюсь с соседями 
по дому и стараюсь им объяснить, 
что необходимо вакцинироваться. 
К сожалению, не все это понимают. 
Я много читала на тему вакцинации, 
слушала экспертов. Недаром много 
лет преподавала английский язык и 
латынь в медицинском колледже, 
привыкла с доверием относиться 
к нашей медицине, — говорит Но-
винская.

Доверяю учёным
Татьяна Петроченкова с улицы 

Пришвина ещё молодой пенсио-
нер, ей чуть за шестьдесят. Прошло 
уже больше месяца со дня её вто-
рой прививки. По словам Татьяны 
Александровны, побочные эффекты 
были минимальными. После первой 
прививки чуть-чуть поболело место 
укола, после второй пару дней была 
слабость.

— Моей любимой книгой с юно-
сти была «Открытая книга» Вени-
амина Каверина. Она о том, как 
микробиологи разрабатывали но-
вые вакцины. Так что наши учёные 
всегда были моими героями, и со-
мнений по поводу прививки у меня 
не было, — рассказывает Татьяна 

Петроченкова. — Сейчас я чувствую 
себя намного смелее, недавно нако-
нец вышла в свет: была в Доме кино 
на внеконкурсном показе фильмов 
Московского международного ки-
нофестиваля. Так соскучилась по 
активной культурной жизни за вре-
мя пандемии!

Ирина ЛЬВОВА

АКТУАЛЬНО

 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

«Чуть-чуть поболело место укола»
После вакцинации пенсионеры Бабушкинского и Бибирева возвращаются к активной жизни

Председатель Мосгордумы Алексей Ша-
пошников завершил свою вакцинацию от 
коронавируса. Второй компонент вакци-
ны, как и первый, ему ввели в мобильном 
пункте на ВДНХ. Шапошников чувствует 

себя хорошо и на своей страничке в соцсе-
ти пригласил всех, кто ещё не вакциниро-
вался, сделать это: «Друзья, призываю и вас 
последовать моему примеру!»

Александр ЛУЗАНОВ

Председатель Мосгордумы 
Алексей Шапошников привился на ВДНХ

Члены семьи Галины Новинской 
поддержали её решение 

сделать прививку 

Предприятие обществен-
ного питания «Выпечка-Ша-
урма» опечатали в торговом 
центре у железнодорожной 
станции Лось за нарушение 
санитарных требований. Об 
этом сообщила пресс-служба 
Управления Роспотребнадзо-
ра по г. Москве.

Проверяющие установили, 
что сотрудникам не измеряют 
температуру: термометр от-
сутствует. Им негде и нечем 
вымыть руки, нет антисепти-
ков. Сотрудников не тестиру-
ют на наличие COVID-19, раз-
метка для соблюдения соци-
альной дистанции не нанесе-
на. Покупателей обслуживают 
без масок и перчаток.

«Все вышеперечислен-
ные нарушения представля-
ют  угрозу здоровью и жизни 
людей и создают условия для 
распространения COVID-19. 
За выявленные нарушения са-
нитарных требований в от-
ношении индивидуального 
предпринимателя составлен 
протокол об административ-
ном правонарушении и про-
токол о временном запрете 
деятельности, — говорится 
в сообщении. — Предприя-
тие общественного питания 
опечатано». 

Материалы дела рассмот-
рит Бабушкинский район-
ный суд. Он может приоста-
новить деятельность пред-

приятия общепита на срок 
до 90 суток.

Кроме того, за недопусти-
мое отношение к антикорона-
вирусным мерам Роспотреб-
надзор опечатал салон красо-
ты на Енисейской ул., 15. Как 
говорится на сайте столичного 
управления ведомства, в сало-
не не контролировалось ноше-
ние масок и перчаток. Персо-
нал не надел маски и перчатки 
даже при проведении осмотра. 
Сотрудников не обеспечили 
средствами индивидуальной 
защиты. Персоналу и посети-
телям не измеряли температу-
ру, в салоне отсутствовал бес-
контактный термометр.

Пётр ФИЛИППОВ

Точку общепита у станции Лось 
и салон красоты на Енисейской опечатали

В Москве продолжается вак-
цинация от коронавирусной 
инфекции в мобильных пунк-
тах. В СВАО до 1 июня привив-
ку первым компонентом можно 
сделать на ВДНХ, а до 22 июня 
там прививают вторым компо-
нентом вакцины. Мобильная 
бригада работает в полукруглом 
здании слева от Главного вхо-
да (просп. Мира, 119, стр. 227) 

с 10.00 до 21.00. По 15 мая вто-
рым компонентом прививают 
в ТЦ «Парк Хаус» (Сигнальный 
пр., 17). Время работы то же — 
с 10.00 до 21.00. Можно также 
привиться в ТРК «Европолис» 
(просп. Мира, 211, корп. 2) и 
ТК «Глобус» (ул. Широкая, 2а). 
Часы работы: с 10.00 до 21.30.

Те, кому удобнее сделать 
прививку по пути на дачу, 

могут заехать в один из 11 
торговых центров на выезде 
из города. В СВАО это «Ашан 
Алтуфьево» (84-й км МКАД, 
вл. 3, стр. 1). Удобно, что за-
ранее записываться на при-
вивку в мобильном пункте не 
нужно, достаточно прийти в 
удобное время с паспортом и 
полисом ОМС.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Мобильные пункты вакцинации продолжают работу

Галина Самиковна 
Новинская 
никаких побочных 
эффектов после 
первой прививки 
не ощущает

Татьяна Александровна 
Петроченкова сделала 
обе прививки. Она призналась, 
что сейчас чувствует себя намного 
смелее и недавно вышла в свет

Глава столичного 
парламента 
призывает всех 
последовать 
его примеру
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1 
сентября 2021 года 
вступит в силу закон о 
«гаражной амнистии». 
Он позволит бесплат-
но оформить в соб-

ственность земельный уча-
сток под боксом для авто. Сде-
лать это будет нужно в тече-
ние пяти лет — до сентября 
2026 года. 

Планируется, что заявления 
будут принимать в цент рах 
госуслуг. Понадобятся доку-
менты, подтверждающие, что 
участок выделялся именно 
под гараж. Если они потеря-
ны, то можно принести дого-
вор о подключении гаража к 
коммуникациям. Закон это 
позволяет.

Давали на правах 
аренды

Оформить участок под га-
ражом сейчас практически 
невозможно. Львиная доля 
боксов строилась ещё в совет-
ское время. Землю выделяли 
на предприятиях, где рабо-
тали владельцы машин. По-
лучив участки, автолюбители 
создавали гаражные коопера-
тивы. И пользовались землёй 
на правах аренды. Именно по 
такому принципу участки по-
лучали герои кинокартины 
«Гараж». 

Однако срок действия ча-
сти таких договоров уже 
истёк. Получается, что гараж 
автовладельцу принадлежит, а 
земля под ним — нет. И закон-
ных оснований для передачи 
её в собственность не имеет-
ся. По самым скромным под-
счётам, в России более 3,5 млн 
таких гаражей. 

Должен быть 
капитальным

По словам автоюриста Вра-
ма Дзаваряна из Северного 
Медведкова, закон распро-
страняется только на гаражи, 
построенные до 29 декабря 
2004 года. В этот день вступил 
в силу Градостроительный ко-
декс РФ. Одно из главных его 
требований: оформлять не-
движимость в собственность 
нужно сразу после строитель-
ства, иначе могут признать са-
мостроем и демонтировать. 

Гараж должен находиться 

на городской земле и быть 
капитальным. У такого стро-
ения есть фундамент, к нему 
подведены коммуникации. 
При этом гараж должен иметь 
общие стены и крышу с дру-
гими боксами — по такому 
принципу строились гараж-
ные кооперативы. 

Над боксом не должно быть 
надстроек. А некоторые их де-
лают, чтобы получилась ком-
ната. И переезжают в неё по-
жить, например после ссоры 
с женой. Участок под таким 
гаражом в собственность не 
оформят. 

— Бокс должен использо-
ваться только для стоянки ма-
шины. Наличия жилых поме-
щений не допускается, — го-
ворит Дзаварян. 

Про сварные 
гаражи речи нет 
Нередки случаи, ког-

да автовладельцу выделя-
ли участок в кооперативе, 
но средств на строительст-
во капитального гаража не 
было. В таких случаях боксы 
делали из металла. Получа-
лись так называемые свар-
ные металлические гаражи. 
Они есть в большинстве ко-
оперативов. Но про сварные 
металлические гаражи в зако-
не речи нет. 

Важный нюанс: на «ракуш-
ки» во дворе закон не распро-
страняется. Ведь они стоят 
на земле, которая для стро-
ительства гаражей не выде-
лялась. 

Для владельцев 
и их наследников
Оформить землю в собст-

венность могут как владельцы 
гаражей, так и их наследники. 
Плюс те, кто купил гараж у ав-
толюбителя, которому когда-
то выделили участок под бокс. 

Наряду с землёй можно 
оформить в собственность  
бесплатно и сам гараж, если 
раньше этого сделано не 
было.

Роман НЕКРАСОВ

На «ракушки» во дворе 
закон не распространяется

На улице 
Вешних Вод 
пострадал 
пассажир

30 апреля около 10 ча-

сов вечера на улице Веш-

них Вод 25-летний води-

тель автомобиля ВАЗ-

21099 передвигался по 

территории двора. Воз-

ле дома 2, корп. 2, он не 

справился с управлени-

ем и наехал на бетон-

ный блок. При этом по-

страдал 57-летний пасса-

жир. Мужчина обратился 

в 20-ю больницу с ушиб-

ленной раной колена.

Столкнулись 
на Ботанической

1 мая около пяти ве-

чера молодой человек, 

управляя «Киа Рио», вы-

езжал на Ботаническую 

улицу со двора дома 17. 

При этом он не пропустил 

автомобиль БМВ, кото-

рый двигался по главной 

дороге. Произошло столк-

новение. На месте сроч-

ная медпомощь никому 

из участников аварии не 

потребовалась, но позже 

25-летний водитель БМВ 

обратился в поликлини-

ку с ушибами голени и 

колена.

Попала 
под грузовик 
на проспекте 

Мира
3 мая в десятом часу 

вечера 47-летняя жен-

щина начала переходить 

проспект Мира поверху 

напротив дома 106, не-

далеко от перекрёстка 

с Графским переулком, 

хотя до ближайшего под-

земного перехода ей нуж-

но было пройти всего ме-

тров двадцать. Женщину 

сбил грузовик «Вольво» 

с полуприцепом, ехав-

ший в сторону Ярослав-

ского шоссе. В итоге ско-

рая увезла пострадавшую 

в Институт им. Склифо-

совского с сотрясением 

мозга.

ОГИБДД УВД по СВАО

ДТПЗемлю под гаражом 
придётся узаконить

Оформить в собственность участок для машины нужно будет за пять лет

Объединили четыре 
марш рута автобусов, ко-
торые проложены между 
районами Отрадное, Бабуш-
кинский и Южное Медвед-
ково. Об этом сообщили на 
Едином транспортном пор-
тале г. Москвы.

«Автобусы №346 и 483 по-
ехали под одним номером — 
346. Маршрут пролегает по 
тем же улицам, но стал длин-
нее. Теперь он начинается 
возле платформы Лось, идёт 
по улице Малыгина и Изум-

рудной улице, по Осташков-
скому проезду к станции ме-
тро «Бабушкинская». Затем 
по проезду Дежнёва «доби-
рается» до проезда Шокаль-
ского и разворачивается в 
обратный путь», — говорится 
в сообщении.

Автобусы №309 и 838 
тоже объединены в один 
маршрут — 283к. Его авто-
бусы будут курсировать по 
прежнему маршруту №838: 
от остановки «Микрорайон 
4Д Отрадного» к станции 

метро «Отрадное», дальше 
по улицам Декабристов, 
Римского-Корсакова, про-
езду Дежнёва до станции ме-
тро «Бабушкинская» к же-
лезнодорожной станции 
Лосиноостровская. 

Уточняется, что оба мар-
шрута объединили, чтобы 
увеличить количество ав-
тобусов и, соответствен-
но, сократить время ожи-
дания.

Михаил 
КОФАНОВ

На улице Пле-
щеева упали 
дорожные 

знаки, один из которых 
предупреждал водителей 
о том, что нужно усту-
пить дорогу, а второй — 
что здесь разрешено дви-
жение только прямо. 
Создаётся опасность ава-
рийной ситуации!

Владимир,
район Бибирево

Как сообщили в ЦОДД Мо-

сквы, дорожные знаки на про-

езжей части улицы Плещеева 

вернули в нормативное положе-

ние. Стойки с дорожными зна-

ками 2.4 «Уступите дорогу» и 

4.1.1 «Движение прямо» уста-

новлены на прежние места и 

надёжно закреплены.

Анна БЕЛОВА

  Контакт-центр «Московский 
транспорт»: (495) 539-5454. 
Сайт: transport.mos.ru

ОТРЕАГИРОВАЛИ

Дорожные знаки на улице Плещеева 
вернули на прежние места

Несколько автобусных маршрутов 
СВАО объединили

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Герои картины Эльдара Рязанова получали землю 
под свои гаражи на правах аренды. Срок действия 
таких договоров уже истёк. Получается, что земля 
под гаражами их владельцам не принадлежит
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В 
преддверии 9 Мая 
п р е ф е к т  С В АО 
Алексей Беляев 
приехал к ветера-
нам Великой Оте-

чественной войны, которые 
живут в Бабушкинском и Ло-
синоостровском районах, — 
к Петру Егоровичу Гарину и 
Нине Александровне Климо-
вой. Глава округа вручил им 
цветы и подарки, поздравил 
с праздником, пожелал здо-
ровья и оптимизма.

 

Краков мог 
взлететь на воздух

Ветераны встретили пре-
фекта и представителей упра-
вы тёплыми словами и вкус-
ным угощением. Пётр Его-
рович Гарин с Олонецкого 
проезда в июле отметит своё 
96-летие. Он был артиллери-
стом. Призванный на фронт 
в 1943 году, он сразу попал 
в пекло под Сталинградом. 
Прошёл всю Украину, Бело-
руссию, Прибалтику, Польшу. 
С любимой супругой Раисой 
Васильевной они неразлучны 
уже 70 лет!

На встрече с префектом 

Пётр Егорович вспомнил 
некоторые моменты войны:

— Под Сталинградом у нас 
была главная задача — не пу-
стить немцев к Волге. Когда 
армия Паулюса попала в окру-
жение, каждую ночь с само-
лётов им пытались сбрасы-
вать оружие и продовольст-
вие, но наши зенитчики со-
здали стену заградительного 
огня, через которую никто не 

мог пробиться… Потом наш 
зенитно-артиллерийский 
полк участвовал в операции 
по форсированию Днепра, 
освобождал многие города. 
Перед тем как покинуть Кра-

ков, немцы его заминировали. 
Поэтому нельзя было позво-
лить упасть на город ни одной 
бомбе, иначе всё могло взле-
теть на воздух. С этой задачей 
мы справились.

После окончания войны 
Пётр Егорович занимал руко-
водящие должности на произ-
водстве, внёс большой вклад в 
строительство дорог. До сих 
пор он занимается активной 
общественной деятельнос-
тью, просвещает молодёжь. 

— Я хочу, чтобы молодые 
поколения никогда не узна-
ли, что такое война, какой это 
ужас, — говорит ветеран.

Ели крапиву 
и лебеду

Ужасы войны довелось ис-
пытать и Нине Александров-
не Климовой, которая живёт 
на Стартовой улице. В свои 
90 лет она хорошо помнит 
бомбёжки. 

— Война забрала у нас де-
вятерых членов семьи. Отец 
пропал без вести в 1943-м, не 
вернулись с фронтов дяди и 
двоюродные братья, — рас-
сказывает Нина Александров-
на. — Мы тогда жили в дерев-
не около Мстинского моста в 
районе Волховского фронта. 
Мост охраняли зенитные ба-
тареи: фашисты бомбили его 
каждую ночь, но всегда про-

махивались. И дома в деревне 
по счастливой случайности 
все уцелели. Я тогда в школе 
училась. Годы были очень го-
лодные, мы ели щавель, кра-
пиву и лебеду. Помню, как по 
радио объявили о Победе. Все 
будто с ума сошли, побежали 
на наш мост, кричали, обни-
мались, а зенитчики дали по-
следний залп.

«Сохранить 
священную 

память»
Префект СВАО поблагода-

рил ветеранов за военные и 
трудовые подвиги.

— Мы должны навсегда со-
хранить священную память и 
благодарность этим людям за 
то, что они сделали для стра-
ны и для будущих поколений, 
— подчеркнул Алексей Беляев. 

В СВАО проживают бо-
лее 4 тысяч ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. 
В честь 76-летия Победы все 
ветераны получили поздрав-
ления, а во дворах для них ор-
ганизуют праздничные музы-
кальные флешмобы.

Эльвира ЯКУПОВА

6 мая на доме 12 в Инсти-
тутском переулке торжест-
венно открыли мемориаль-
ные доски четырём Героям 
Советского Союза, участни-
кам Великой Отечественной 
войны, советским военачаль-
никам — генерал-полковнику 
Алексею Ивановичу Баксову, 
генерал-полковнику Григо-
рию Устиновичу Дольникову, 
генерал-майору авиации Ива-
ну Ивановичу Лезжову и гене-
рал-лейтенанту Григорию Фё-
доровичу Самойловичу. 

В торжественном меро-
приятии приняли участие 
префект СВАО Алексей Беля-
ев, глава управы Владимир Ли-
товский, глава муниципально-
го округа Екатерина Игнатова, 
родственники и сослуживцы 
героев, соседи по дому.

— Мы должны сохранить 
память о великом подвиге лю-
дей, которые завоевали побе-
ду и восстановили страну, — 
сказал Алексей Беляев. — Это 
особенно важно сейчас, когда 
предпринимаются попытки 
переписать историю. Наша 

обязанность — передать под-
растающему поколению прав-
ду о войне.

Вдова Ивана Лезжова и сын 
Алексея Баксова высказали 
слова благодарности за увеко-
вечение памяти героев.

Сослуживцы поделились 
воспоминаниями о своих 
старших товарищах.

Капитан Самойлович в 
1943 году возглавлял сапёр-
ную роту и отличился при 
взятии Киева. Он не толь-
ко обеспечил разминирова-
ние под шквальным огнём 
перед наступлением наших 
войск, но и в числе первых 
ворвался в город. После вой-
ны был начальником инже-
нерных войск Группы совет-
ских войск в Германии. Яв-
лялся основателем и первым 
председателем Клуба Героев 
Советского Союза. Как воен-
ный историк был консультан-
том на съёмках многих исто-
рических фильмов, в частно-
сти «Юность Петра» и «В на-
чале славных дел». 

Младший лейтенант Доль-

ников воевал в составе истре-
бительного авиационного 
полка. В сентябре 1943 года 
он был сбит в воздушном бою 
и ранен в ногу, катапультиро-
вался с парашютом на вра-
жеской территории и попал 
в плен. Уже в декабре он су-
мел бежать, воевал в парти-
занском отряде, а в апреле 
1944-го вернулся в свой полк. 
К моменту окончания войны 

гвардии капитан Дольни-
ков провёл 42 воздушных 
боя и лично сбил 14 само-
лётов противника. За свою 
военную карьеру прошёл все 
ступеньки командира — от 
лётчика до заместителя глав-
нокомандующего ВВС.

Полковник Баксов во гла-
ве 67-й гвардейской стрелко-
вой дивизии отличился в ходе 
операции «Багратион». За 10 

дней его гвардейцы освобо-
дили 253 населённых пункта, 
сыграли решающую роль в 
окружении и уничтожении 
трёх крупных группировок 
противника, обеспечив взятие 
Минска и Витебска. В после-
военное время был началь-
ником штаба Московского 
округа ПВО, представителем 
главнокомандующего Объе-
динённых вооружённых сил 

стран — участниц Варшавско-
го договора в Болгарии.

Иван Лезжов был пилотом 
разведывательного самолёта. 
У пилота-разведчика шансов 
выжить было очень мало: он 
должен был вести самолёт на 
заданной высоте без сопро-
вождения, не имел права от-
стреливаться и даже уходить 
от вражеских атак, иначе фо-
тосъёмка местности потеряла 
бы свой смысл. Лезжов совер-
шил 238 боевых вылетов, был 
дважды ранен и контужен. По-
сле войны активно участвовал 
в общественной жизни, был 
заместителем председателя 
правления московского Клу-
ба Героев Советского Союза, 
Героев России и полных ка-
валеров ордена Славы.

Мемориальные доски уста-
новлены на фасаде дома 12 в 
Институтском переулке. Этот 
дом известен также как «Дом 
воинской славы»: в нём живут 
и жили  более 50 военачаль-
ников — участников Великой 
Отечественной войны.

Галина ПОГОДИНА

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

«Сразу попал в пекло Сталинграда»
Ветераны из Бабушкинского и Лосинки рассказали о войне на встрече с префектом СВАО

Немцы бомбили мост каждую 
ночь, но всё время 

промахивались

На доме в Марьиной роще увековечили 
память четырёх героев Великой Отечественной войны

6 мая на доме 12 в Институтском переулке 
торжественно открыли мемориальные доски 
четырём Героям Советского Союза, 
участникам Великой Отечественной войны

Префект СВАО Алексей Беляев поздравил с праздником Победы ветерана Великой 
Отечественной Петра Егоровича Гарина и его супругу Раису Васильевну с Олонецкого проезда
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П
о словам Баженова, реше-
ние ряда значимых для 
москвичей проблем не-
возможно без изменения 
законодательства и прин-

ципов работы самой власти, без её 
кардинального обновления.

Не бояться брать 
ответственность

— Убеждён, во власти, в партии влас-
ти нужные новые лица — активные, 
неравнодушные, честные и открытые 
люди. Кто не убегает от острых проб-
лем, готов работать засучив рукава и 
брать ответственность за результаты. 
Надеюсь, что с вашей поддержкой в 
«Единой России» таких людей станет 
большинство, — обратился Тимофей 
Баженов к своим сторонникам. 

Добавит яркости 
и остроты

Политолог Илья Гращенков от-
мечает, что Баженов связан с окру-

гом не только тем, что там родил-
ся и вырос, а ещё тем, что ведёт 
серьёзную общественную рабо-
ту. Движение, которое он создал и 
возглавляет, значительно увеличи-
вает его электоральную привлека-
тельность.

Президент коммуникационного 
холдинга «Минченко Консалтинг» 
Евгений Минченко говорит, что Ти-
мофей Баженов — интересный кан-
дидат именно для Москвы. 

— Ибо, с одной стороны, это очень 
яркий журналист, с другой стороны, 
это человек, который умеет поддер-
живать очень верную интонацию 
разговора. Его участие в прайме-
риз добавит яркости и остроты из-

бирательной кампании, — заклю-
чает эксперт.

Ставка на новых 
выдвиженцев

Генеральный директор Агентст-
ва политических и экономических 
коммуникаций Дмитрий Орлов под-
чёркивает, что на предварительном 
голосовании «Единой России» в 
Москве партия большинства дела-
ет ставку на новых выдвиженцев — 
не политизированных, медийных 
кандидатов. Регистрация Баженова 
на праймериз — адекватный ответ 
на запрос на обновление власти.

По мнению директора по политиче-
скому анализу ИНСОМАР Виктора По-
туремского, Баженов — один из самых 
сильных и ярких кандидатов от мос-
ковских округов в Государственную 
думу. К сильным сторонам Баженова 
эксперт отнёс харизму, яркий образ, 
погружённость в городскую повестку, 
близость к проб лемам жителей округа.

Максим ВАСИЛЬЕВ

Тимофей Баженов зарегистрировался 
на предварительное голосование «Единой России»

Победа на внутрипартийных выборах даст известному тележурналисту и общественнику возможность 
баллотироваться в Госдуму от партии большинства

Он не убегает 
от проблем 

и готов работать 
засучив рукава

ОТРЕАГИРОВАЛИ

В 3-м подъезде на третьем 
этаже искрит проводка, 
отчётливо пахнет горелыми 

проводами. Это грозит пожаром!
Ольга, 

Тенистый пр., 6

Как сообщил «ЗБ» и.о. директора ГБУ 
«Жилищник района Свиблово» Юрий Не-
жура, проблемы с проводкой оперативно 
устранили. 

— Как выяснилось, в подъезде на третьем 
этаже были неисправны контакты. Электри-
ки заменили неисправные элементы. Сейчас 
проводка в удовлетворительном состоянии, 
опасности возгорания нет, — уточнил Нежура. 

Анатолий КАЛИНИН

 ГБУ «Жилищник района Свиблово»: 
Берингов пр., 3, тел. горячей линии 
(499) 180-0164. 
Эл. почта: gbusviblovo@mail.ru 

В подъезде дома на Тенистом 
починили электропроводку

В углу подъезда растреска-
лось покрытие. На полу 
постоянная грязь из-за  осы-

пающихся штукатурки и краски.
Жители дома 37, корп. 2, 

на Шереметьевской ул.

В настоящее время стену в подъезде дома 
на улице Шереметьевской отремонтиро-
вали. Как сообщили в «Жилищнике района 

Марьина роща», работники участка очи-
стили повреждённый фрагмент от остат-
ков штукатурного слоя, заново зашпакле-
вали стены и затем покрасили.

Дарья ДОНЦОВА

 ГБУ «Жилищник района Марьина роща»:
3-я ул. Марьиной Рощи, 4, корп. 3,
тел. (495) 631-0756.
Эл. почта: gbumr@mail.ru

В подъезде дома на Шереметьевской 
отремонтировали стену

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

Есть вопросы? Звоните, пишите! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!
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Тимофей Баженов убеждён, что во власти нужные новые лица — 
активные, неравнодушные, честные и открытые люди
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О
пытно-конструк-
торское бюро им. 
А.Люльки на улице 
Касаткина недавно 
отметило 75-летие. 

История предприятия, кото-
рое возглавлял академик Ар-
хип Михайлович Люлька, 
начинается в 1946 году. Кон-
структорское бюро, получив-
шее впоследствии имя свое-
го создателя и руководите-
ля, — единственное в России 
КБ, в котором были созданы 
турбореактивные двигатели 
всех пяти поколений. Разра-
ботанные конструкторами 
ОКБ двигатели марки, нося-
щей инициалы «АЛ», стоят на 
многих истребителях россий-
ских ВКС и ВВС армий других 
стран. В ОКБ сейчас трудятся 
около тысячи человек. Ещё 
тысяча испытывают двига-
тели в подмосковном городе 
Лыткарино.

Все детали — 
отечественные

Современные военные ис-
требители летают чуть мед-
леннее ракет, шутят в ОКБ. 
Шутки шутками, но самые 
современные российские 
истребители компании «Су-
хой», оснащённые двигате-
лями ОКБ им. А.Люльки, мо-
гут развивать очень высокую 
скорость. А ещё конструктор-
ский коллектив во главе с ге-
неральным конструктором-
директором Евгением Юве-
нальевичем Марчуковым 
гордится тем, что все детали, 
которые используются в этих 

суперсовременных двигате-
лях, включая электронику, 
произведены в нашей стране.

По словам Евгения Марчу-
кова, Россия входит в пятёрку 
стран, где возможен полный 
цикл создания двигателей для 
военной авиации. 

Особо прочная 
керамика

Сроки создания нового авиа-
ционного двигателя, даже с 
учётом применения современ-
ных цифровых технологий, 
немалые — 7-10 лет. Создатели 
самолётов совместно с Мини-
стерством обороны РФ задают 
разработчикам двигателей всё 
более высокие параметры, ста-
вят новые сложнейшие зада-
чи. Но недаром в составе кон-
структорского коллектива ОКБ 
им. А.Люльки трудится немало 
докторов и кандидатов наук. 
Именно они, считает Евгений 

Марчуков, вместе с конструкто-
рами и научными институтами 
авиационной промышленно-
сти ищут способы не только 
достичь этих параметров, но 
и превысить их.

Сейчас в ОКБ активно ве-
дутся работы по применению 
в конструкции новых мате-
риалов из керамики, которая 
выдерживает более высокую, 
чем металл, температуру. Но 
проблема в малой эластич-
ности керамики. Если удастся 
сделать отечественную высо-
коэластичную керамику, про-
изводство двигателей выйдет 
на другой уровень.

Конструкторская 
школа 

Со времён Архипа Михай-
ловича Люльки в ОКБ сложи-
лась сильная конструкторская 
школа. Её традиции передают-
ся от поколения к поколению. 
К старшим хранителям тради-
ций — пенсионерам — здесь 
относятся особенно бережно. 

— Мы смотрим не на воз-
раст, а на человека и на то, 
чему он может научить мо-
лодых сотрудников. Наши ве-
дущие конструкторы пенси-
онного возраста становятся 
наставниками молодых спе-
циалистов и студентов МАИ. 
Они учатся у нас с 4-го курса 
по программе целевой под-
готовки и в свободное от учё-
бы время работают в ОКБ, — 
рассказал Евгений Марчуков.

Сам генеральный кон-
структор — пример преем-
ственности на предприятии. 
В ОКБ работает более 40 лет. 
Его отец Ювеналий Павлович 
Марчуков всю жизнь трудил-
ся в НПО «Сатурн», руководил 
созданием двигателя для кос-
мического корабля «Буран».

— Я наблюдал, с какой 
 увлечённостью работал отец, 
он прошёл путь от техника 
до главного конструктора. И 
показал мне, что работа над 
двигателем — не монотон-
ное занятие, а по-настояще-
му творческая и динамичная 
работа, — отмечает Евгений 
Марчуков. 

 О будущем 
истребительной 

авиации
А вот истребитель буду-

щего, по мнению генераль-
ного конструктора ОКБ 
им. А.Люльки, это беспилот-
ник. 

— Лётчик «мешает» ма-
шине, потому что человече-
ский организм не терпит пе-
регрузки, ему нужны системы 
жизнеобес печения, спасения. 
А это добавляет лишний вес. 
Будущее истребительной ави-
ации за компактными беспи-
лотными, невидимыми для 
радаров самолётами и, впол-
не возможно, с двигателя-
ми, основанными на других 
принципах,— считает гене-
ральный конструктор.

Елизавета БОРЗЕНКО

Новый авиационный двигатель 
создаётся 7-10 лет

Двигатели для военной авиации 
создают в Алексеевском

Истребители Су летают благодаря ОКБ имени Архипа Люльки

Ленинский 
проспект 

благоустроят 
в два этапа

Работы по приведению в 
порядок одной из крупней-
ших радиальных магистра-
лей города — Ленинско-
го проспекта — начнутся 
в этом году. Планами по-
делился в своём личном 
блоге мэр Москвы Сергей 
Собянин. 

«Благоустройство Ле-
нинского проспекта прой-
дёт по нестандартной схе-
ме. Сначала — в 2020-21 
годах — на периферийном 
участке от улицы Кравчен-
ко до МКАД. И лишь затем 
— в головной и средней 
частях магистрали меж-
ду Калужской площадью и 
улицей Кравченко», — на-
писал мэр Москвы. 

Сергей Собянин за-
явил: основная цель бла-
гоустройства — обновить 
обветшавшее «лицо» про-
спекта, но сохранить его 
привычный облик.  

Ширина этой трассы по-
зволяет выделить доста-
точно места для велосипе-
дистов; длина специальной 
дорожки составит 4,3 км. 

«Для улучшения улично-
го освещения установим 
780 новых фонарей раз-
ных форматов — от 4 до 
9 м. Пешеходные перехо-
ды будут подсвечены спе-
циальными контрастными 
светильниками», — расска-
зал Собянин.

Он отметил, что, поми-
мо масштабных проектов, 
к которым относится бла-
гоустройство Ленинско-
го проспекта, в этом году 
в городе планируют при-
вести в порядок множест-
во небольших районных 
скверов, пешеходных до-
рожек и дворов. К приме-
ру, в СВАО благоустроят 
17 знаковых объектов, в 
том числе берега реки Чер-
мянки, сквер на Оборон-
ной улице, берег пруда у 
кинотеатра «Марс», а также 
фестивальную площадку в 
районе Отрадное. 

Олег ДАНИЛОВ

В ГОРОДЕ

Конструкторское бюро, получившее имя своего создателя и руководителя, — единственное 
в России КБ, в котором были созданы турбореактивные двигатели всех пяти поколений

Су-35 — один из основных российских истребителей. 
Свой первый полёт совершил в 2008 году
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П
о данным офици-
ального сайта Гос-
автоинспекции РФ 
гибдд.рф, за пер-
вые три месяца 

2021 года число пострадав-
ших детей-пешеходов в Мо-
скве увеличилось на 48% по 
сравнению с прошлогодним 
показателем — практически в 
полтора раза! Это объяснимо: 
в начале 2020-го сидели по 
домам из-за ковида. Теперь, 
когда дети снова стали гу-
лять, выяснилось, что за вре-
мя пандемии, а также суровой 
зимы они буквально разучи-
лись делать это безо пасно. О 
типичных ошибках рассказа-
ли в ОГИБДД УВД по СВАО.

Не дошёл 
до «зебры»

На Снежной улице у пере-
крёстка с проездом Нансе-
на есть «зебра». Причём тут 
она регулируемая — со све-
тофором, то есть наиболее 
безопасная. Но февральским 
вечером десятилетний школь-
ник до перехода не дошёл: на-
чал перебегать дорогу прямо 
через перекрёсток. Ребёнка 
сбил «Опель», ехавший в сто-
рону улицы Седова. Юный пе-
шеход получил сотрясение 
мозга и ушибы. Могло быть 
и хуже!

Очень похожий случай 
произошёл 23 марта на дуб-
лёре Ярославки. Тут восьми-
летний пешеход начал пере-
секать дорогу напротив дома 
13, корп. 2, не дойдя до «зе-
бры» (кстати, тоже регули-
руемой) всего метров сорок. 
Попав под «Шкоду», он по-
лучил травму головы, ушибы 
лба и носа.

— К подобным ДТП приво-
дят потеря детьми навыков 
безопасного поведения на до-
роге, непонимание ими риска 
возникновения опасных си-
туаций, — говорит начальник 
ОГИБДД УВД по СВАО Артём 
Меркулов.

Самый простой способ на-
помнить ребёнку, как надо (и 
как не надо!) действовать при 
переходе улицы, — выбрать 
вместе с ним безопасные мар-
шруты до всех объектов, кото-
рые он посещает сам, будь то 

спортплощадка, магазин, дом 
бабушки или друга. А опреде-
лившись с маршрутами, прой-
дите по ним вместе. Заодно 
рассчитайте время: потом ре-
бёнку не придётся спешить.

Все побежали — 
и я побежал

Вечером несколько под-
ростков вздумали перебе-
жать весьма оживлённый и 
широкий проезд Дежнёва вне 
перехода, напротив дома 7. 

Последнего из группы бегу-
щих — тринадцатилетнего 
мальчика — сбил «Форд». По-
страдавшего госпитализиро-
вали с сотрясением мозга и 
ушибами.

Похожий случай был на Бо-
танической: тут дорогу перед 
«Ауди» перебегали двое несо-
вершеннолетних. Удар при-
нял на себя тот, который ока-
зался ближе к машине: один-
надцатилетний пешеход по-
лучил ушиб ноги.

— Объясните детям, что ни-
когда нельзя полагаться на 
действия других пешеходов, 
— напоминает Артём Мер-
кулов. — Дорогу надо пере-
ходить строго согласно ПДД.

Значит, ребёнок, гуляя без 
взрослых, должен уметь вы-
брать безопасное место для 
перехода. А после этого ещё и 
убедиться, что переход свобо-
ден, а приближающиеся води-
тели его видят и пропускают.

Пострадал 
у подъезда

Средь бела дня 17 апреля в 
одном из дворов на улице Лес-
кова пострадал восьмилетний 
ребёнок. Гуляя с тётей, он попал 
под «Шкоду». Ребёнок получил 
перелом ноги. Конечно, этот 
случай отличается от осталь-
ных: пешеходы знают, что во 
дворах и в жилых зонах водите-
ли обязаны им уступать. Но что-
бы с этим не возникло проблем, 
им стоит быть осмотрительнее, 
вести себя предсказуемо. В ПДД 
это сформулировано так: пе-
шеходы не должны создавать 
необоснованные помехи для 
движения транспорта.

Не стоит поддаваться лож-
ному чувству безопасности, 
возникающему у родного 
подъезда, ведь ДТП случают-
ся везде, где есть автомобили. 
Объясните детям: здесь самое 
опасное — выходить на дво-
ровый проезд из-за стоящих 
машин или других препятст-
вий, а также приближаться к 
автомобилям, движущимся 
задним ходом.

Водителям в ГИБДД реко-
мендуют вдумчиво отнестись 
к выбору скорости во дво-
ре. Если вы в сумерках едете 
вдоль ряда припаркованных 
машин, а за ним — подъезды 
жилого дома, тут и разрешён-
ных правилами 20 км/ч мо-
жет оказаться слишком много.

Василий ИВАНОВ

Внезапно рванул через дорогу

Несколько подростков проскочили, 
а последний не успел

Статистика свидетельствует: дети отвыкли гулять правильно

В Ярославском 
изъяли 2,1 кг 

наркотика

Во дворе одного из 

домов на улице Ротерта 

мужчина вынул из тай-

ника-закладки пакет и 

сразу же был задержан 

сотрудниками полиции. 

В пакете оказалось бо-

лее 2,1 кг героина. Воз-

буждено уголовное дело 

по статье «распростране-

ние нар котиков».

В Бабушкинском 
госпитализировали 

ребёнка, 
избитого отцом
1 мая бригада скорой 

помощи выезжала в одну 

из квартир на улице Лёт-

чика Бабушкина и госпи-

тализировала мальчика 

2008 года рождения. Ме-

дики констатировали у 

подростка телесные по-

вреждения. Установлено, 

что его избил отец. Бабуш-

кинская межрайонная про-

куратура проводит про-

верку.

Галина ПОГОДИНА

ХРОНИКА

Ответы на судоку со стр. 15

Сотрудники ОМВД по Ло-
синоостровскому району 
задержали двоих подозре-
ваемых в разбойном напа-
дении на 20-летнего муж-
чину. Пострадавший через 
Интернет познакомился с 
девушкой и договорился с 
ней о встрече. Свидание на-
значили на Минусинской 
улице. Однако вместо краса-
вицы молодой человек об-
наружил там двоих мужчин. 
Они стали угрожать ему 
ножом и избивать. Потом 
отобрали телефон и день-

ги. Ущерб составил более 7 
тыс. рублей. 

— В результате опера-
тивно-разыскных меро-
приятий сотрудники по-
лиции задержали подо-
зреваемых, — сообщает 
пресс-служба столичного 
главка МВД. — Это 23-лет-
ний и 28-летний приез-
жие из ближнего зарубе-
жья.

Кстати, сами они заяви-
ли полицейским, что по-
страдавший переписы-
вался в соцсети с женой 

одного из них и настаи-
вал на встрече несмотря 
на то, что женщина от-
казывалась и объясняла, 
что она замужем. Потом 
она поделилась с мужем, 
и тот решил от её имени 
назначить встречу «со-
пернику». На разговор от-
правился вдвоём с другом. 
Сейчас мужчины под стра-
жей, возбуждено уголов-
ное дело по ст. 162 УК РФ 
«разбой».

Анна 
ЩЕРБИНИНА 

В Лосиноостровском вместо девушки 
на свидание пришли грабители

В ГИБДД предупреждают родителей и детей: 
не стоит поддаваться ложному чувству 
безопасности, возникающему у родного 
подъезда, ведь ДТП случаются везде, 
где есть автомобили

Звоните! 
ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА 

ДОСТАВКИ: 

 
(499) 647-6828

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР 

ГАЗЕТЫ?  

СКАНИРУЙ QR-КОД  
И СКАЧИВАЙ ПРИЛОЖЕНИЕ

В Google Play:                             В App Store:

Новости округа в бесплатном мобильном 
приложении «Звёздный бульвар» 
для смартфона!
Приложение — это быстрый доступ

 к информации о событиях в округе
 к интересным статьям о жителях СВАО
 к афише на выходные
 к электронному архиву газеты 
«Звёздный бульвар»
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10 
клёнов, две 
голубые ели, 
берёзы, ря-
бина, яблони, 
абрикос — 

около 50 деревьев появилось 
на Поле памяти в Холм-Жир-
ковском районе Смоленской 
области, где 80 лет назад, в 
октябре 1941 года, Ростокин-
ская дивизия вела кровопро-
литные бои. Каж дое второе 
дерево — именное, на таблич-
ке — фамилия, имя, отчество 
ополченца, даты рождения и 
смерти, место работы, воин-
ская должность. Поездка, ор-
ганизованная сообществом 
потомков бойцов дивизии и 
Советом депутатов Останкин-
ского района, стала пятой по 
счёту и беспрецедентной по 
количеству и составу участни-
ков: 150 человек — родствен-
ники ополченцев, сотрудники 
предприятий, откуда бойцы 
уходили на фронт, школьни-
ки, студенты, депутаты.

Клён в память 
об учителе

Ребята из школы №1518 
на проспекте Мира посади-
ли клён в память об учителе 
географии Михаиле Андрее-
виче Куницком.

— Он работал в нашей шко-
ле до и после войны, тогда она 
была 284-й. Летом 1941 года 
здесь располагался сборный 
пункт Ростокинской дивизии, 
— рассказывают ученики — 
участники поездки. — Миха-
илу Андреевичу было 48 лет, 
его назначили начальником 
батальона. Он попал в плен, 
был угнан в Германию, бе-
жал, организовал подполь-
ную группу сопротивления. У 
неё на счету подрыв эшелона 
с боеприпасами.

Медаль в честь 
открытия ВСХВ

Галина Никулина, член со-
общества потомков бойцов 
Ростокинской дивизии, при-
езжает в Холм-Жирковский 
каждый год. Здесь растёт де-
рево, посаженное ею в память 
о дедушке, рядовом 4-й роты 
38-го стрелкового полка Де-
нисе Павловиче Лое.

— Он работал на ВСХВ — 
Всесоюзной сельскохозяйст-
венной выставке, так тогда на-
зывалась будущая ВДНХ; был 
одним из лучших специали-

стов по тутовому шелкопряду, 
— говорит Галина Николаев-
на. — Я нашла его имя среди 
награждённых памятной ме-
далью в честь открытия ВСХВ.

Семья Дениса Павловича 
жила на Сельскохозяйствен-
ной улице, раньше она назы-
валась Трикотажной. Сохра-
нились его письма с фронта. 
«Верочка, забери мои вещи, 
потому что мы уже получили 
обмундирование, — пишет он 
дочери. — Туфли, фуфайка, 
брюки, рубашка».

— И знаете, теперь я пони-
маю: на Руси всегда так было 
заведено — идя на смертный 
бой, надевали чистое, — гово-

рит Галина. — На многих фо-
тографиях видим, что опол-
ченцы уходили в белых ру-
башках.

Мемориальную 
доску вернут 

на место
Среди тех, кто ездил в 

Холм-Жирковский в первый 
раз, — Андрей Ахальцев, внук 
Петра Ефимовича Лоханова, 
который работал на заводе 
«Водоприбор».

— Точных сведений о том, 
что дед служил в Ростокин-
ской дивизии, нет, но призы-
вался он Ростокинским рай-

военкоматом, — говорит Ан-
дрей. — Родом он из Смолен-
ской области, призван 6 июля 
1941 года, погиб в декабре.

В память о Петре Ефимови-
че рядом с Холм-Жирковским 
будет шелестеть листьями 
берёза, посаженная внуком.

Всего с «Водоприбора» 
ушли на фронт 181 человек. 
Недавно в подвале историче-
ского здания на Новоалексе-
евской была обнаружена ме-
мориальная доска с именами 
сотрудников, не вернувших-
ся с фронта. Её сняли на вре-
мя: рядом идёт строительство. 
Как только оно закончится, 
мемориальную доску вернут 
на место.

Ополченцы 
с дроболитейного

Иосиф Александрович Зал-
манов, Василий Петрович 
Калмыков, Рахмиль Хацке-
левич Корик— это ополчен-
цы Ростокинской дивизии, 
работавшие на дроболитей-
ном и патронном заводе. Он 
занимал большую террито-
рию у Крестовского моста, 
рядом с Пятницким кладби-
щем. В советское время завод 

больше знали по номеру — 58, 
сейчас это НПО «Импульс». 
На территории стоит памят-
ник работникам, погибшим 
на фронте, но там указаны 
только фамилии и инициа-
лы. Сотрудники «Импульса» 
вместе с сообществом потом-
ков дивизии проверили места 
призыва и домашние адре-
са. Подтвердилось, что трое 
ополченцев сражались в со-
ставе Ростокинской дивизии.

Родственников павших 
бойцов пока найти не уда-
лось, но поиск продолжает-
ся. Так, известно, что Иосиф 
Залманов жил на Фабричной 
линии (сегодня это улица Бо-
риса Галушкина), у него оста-
лись жена и ребёнок, послед-
нее письмо с фронта они по-
лучили 28 сентября 1941 года.

Сдерживали врага 
две недели

— Перед войной Ростокин-
ский район охватывал терри-
тории пяти нынешних рай-
онов — Ростокина, Остан-
кинского, Марфина, Алексе-
евского, а также Мещанского, 
— говорит Артём Попов, ко-
ординатор сообщества по-

томков бойцов Ростокинской 
дивизии народного ополче-
ния. — Защищать Москву по-
шли работники завода «Ка-
либр» и ВГИКа, трамвайного 
депо имени Баумана и Росто-
кинского мехового комби-
ната, завода «Мосэлемент» и 
типографии №2 — будущего 
Гознака.

Судьба дивизии оказалась 
трагической. Она воевала 
всего 13 дней. 1 октября 1941 
года ростокинцы были на-
правлены на участок северо-
западнее Вязьмы — противо-
стоять наступлению ударных 
немецких частей на Москву. 
Неподготовленные бойцы — 
вчерашние рабочие, студен-
ты, учителя, бухгалтеры, ин-
женеры, артисты — сдержи-
вали вражеский натиск две 
недели. 13 октября дивизия 
была окружена и потеряла по-
гибшими и взятыми в плен 
95% личного состава.

Сейчас в парке у Холм-
Жирковского — он тянется 
вдоль шоссе почти на полки-
лометра — 300 именных де-
ревьев. Осенью сообщество 
потомков ополченцев пла-
нирует продолжить высадку 
ещё на 2 гектарах.

В составе Ростокинской ди-
визии воевали 11 660 человек. 
На сегодняшний день уста-
новлены лишь 6 тысяч фами-
лий. Часть списков личного 
состава была утрачена во вре-
мя боёв. А смертные медаль-
оны — жетоны с именами и 
личными данными — были 
не у всех ополченцев.

Многие ростокинцы чи-
слятся пропавшими без вести.

Марина МАКЕЕВА

Жители СВАО, потомки бойцов 13-й Ростокинской дивизии народного ополчения, 
высадили деревья на месте гибели ополченцев

В составе дивизии воевали 
11 660 человек. Установлено 

лишь 6 тысяч фамилий

Уходили на фронт в белых рубашках

Галина Никулина посадила дерево в память о дедушке, рядовом 
4-й роты 38-го стрелкового полка Денисе Павловиче Лое

Памятник героям 13-й Ростокинской дивизии 
народного ополчения был открыт в Холм-Жирковском 
районе Смоленской области в ноябре 2011 года

К 80-летию 
Ростокинской 

дивизии у акведука 
установят памятник

Памятник героям 13-й 
Ростокинской дивизии на-
родного ополчения Москвы 
планируется открыть в пар-
ке «Акведук» летом нынеш-
него года. В 2021 году от-
мечается 80-летие с момен-
та формирования народно-
го ополчения столицы. 2 
июля 1941 года была объ-
явлена добровольная моби-
лизация жителей Москвы и 
области в народное опол-
чение. За июль 1941 года 
ополченцами стали 150 ты-
сяч человек.
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Я 
учился в 4-м или 5-м 
классе, была зима. В 
Москве шёл фильм 
«Приключения жёл-
того чемоданчика». 

На него ходили целыми клас-
сами и школами. Регулярны-
ми были встречи творческо-
го коллектива со зрителями 
— после премьеры в киноте-
атре «Октябрь» на проспекте 
Калинина. 

Зубы пробили кожу 
на подбородке

Я помню, как во время того 
просмотра страшно волно-
вался режиссёр Илья Фрэз. 
Мы сидели в буфете, он по-
минутно заглядывал в зал и 
прислушивался. Смеются? Ре-
агируют? Переживают?

Очередная встреча долж-
на была состояться в кино-
театре «Космос». Кажется, это 
были новогодние школьные 
каникулы. Утром за мной за-
ехал автобус с киностудии, 
и мы с мамой в сопровожде-
нии сотрудников Киностудии 
М.Горького, работавших над 
фильмом, и актёров поехали. 
Возле ЦДСА, буквально в не-
скольких десятках метров от 
дома на Октябрьской улице, 
в котором я жил до трёх лет, 
автобус попал в аварию. Я си-
дел у окна и в момент удара 
повернул голову. Стукнулся о 
поручень. Зубы пробили кожу 
на подбородке и торчали сна-
ружи, пугая всех вокруг. Меня 
залили зелёнкой. Не помню, 
была скорая или нет, и вро-

де бы больше никто не по-
страдал. 

Записал телефон 
на подаренной 

книге
В «Космос» мы успели к 

концу фильма. Вышли на сце-
ну. Фрэз сказал:

— Видите, какая опасная 
профессия актёра? Мы к вам 
спешили и пострадали.

Я плохо соображал, но го-
лова не кружилась. Мы сошли 
со сцены, и взрослые артисты 
начали раздавать автографы. 

— Тебе больно? — вдруг 
спросила меня какая-то де-
вочка. 

И сморщилась: ей было 
меня жалко.

— Ерунда, — мужественно 
ответил я.

— А я бы не хотела быть ак-
трисой.

— А кем?

— Архитектором.
— А у меня папа архитек-

тор, — ответил я. — И вроде 
бы даже должен был прини-
мать участие в проектирова-
нии этого кинотеатра, но не 
случилось.

Вы помните, как записы-
вались в те годы телефоны? 

— АВ-3… — продиктовал я 
девочке свой телефон и за-
писал её. 

Где? А прямо на фронтиспи-
се подаренной коллективом 
кинотеатра книги.

«Наших девчонок 
отбиваешь?»

Мы иногда перезванива-
лись. О чём могли говорить 
дети? Об учёбе, наверное. О 
марках. О журналах «Пиф»: 
она тоже учила французский. 

Пару раз ходили друг к другу 
на день рождения — она жила 
в Марьиной роще. В самой 
гуще района, в пятиэтажке. В 
10-м классе мы стали встре-
чаться чаще. И гуляли возле 
ЦДСА и театра: сама атмо-
сфера величественных зда-
ний способствовала роман-
тическому настроению. Она 
всерьёз готовилась в архи-
тектурный, я учился на трой-
ки, но был одним из первых 
в школе юного журналиста 
при МГУ и боялся поступать 
на журфак с грядущим троеч-
ным аттестатом.

— Это кто с тобой? — раз-
далось в сумерках. 

Я провожал её домой, и 
Марьина роща попробовала 
меня на крепость.

Перед нами стоял рослый 
парень — явно шпана. И я 
ощутил, как душа уходит в пят-
ки: я рос в интеллигентском 
районе, драки в школе были 
рыцарскими и перед шпаной 
я чувствовал себя загипноти-
зированным.

— Друг, — спокойно отве-
тила она.

— Ты с какого района? — 
спросил он.

— С… С Вернадского. Про-
спекта, — дрожащим голосом 
ответил я.

И хотел добавить, что ро-
дился, родился-то я в Марь-
иной роще, я свой! Свой! Но 
не стал мельтешить — спаси-
бо и на этом.

— А ты чего с ней ходишь? 
— задали мне вопрос. — На-
ших девчонок отбиваешь?

— Я? Я — нет… Мы… Я — нет!
— Ну иди отсюда тогда, — 

он усмехнулся.
Я повернулся и ушёл.
Стыдно ли мне это вспо-

минать? Теперь — нет. А тог-
да и несколько лет после — не 
то слово.

Был готов 
сражаться 

с целым светом
Мы больше не звонили друг 

другу. Вернее, она позвони-
ла мне сама примерно через 
пару недель, о моём позоре 

мы не разговаривали. Про-
сто перекинулись парой фраз.

Она поступила в МАРХИ. 
Через два года я всё же по-
ступил в МГУ. И через четы-
ре года из него вылетел — за 
месяц до получения лейте-
нантских погон меня принял 
в свои жёсткие объятия рай-
онный военком. И пообещал 
загнать за Можай, и своё обе-
щание выполнил.

Я позвонил ей. Мы встре-
тились. Да, конечно, на Ок-
тябрьской. Да, я провожал её 
и жаждал, чтобы встретилась 
шпана: я был готов сражаться 
с целым светом. Но никто не 
подкарауливал нас в темноте.

— Хочешь, я тебя буду 
ждать? — спросила она. 

И я знал: дождётся. Но кто 
уходил в армию, тот знает — 
это как в омут.

Я ничего ей не ответил. И 
уходя, попросил родителей 
никому не давать адрес моей 
части. И служа в тунгусской 
тайге в подразделении, что 
сейчас называют военной 
полицией, среди драк и раз-
гонов беспредельщиков из 
стройбата, я вспоминал её и 
тосковал.

И что же было? Что же тако-
го в этой истории, кроме пер-
вого интереса к девочке, по-
зора, первой влюблённости, 
тоски и несбывшейся мечты? 
Ах да. Конечно, глупость — я 
ведь знаю, как это много, ког-
да тебя ждут.

А её телефон начинался на 
ББ-4. Или БГ? Да какая, собст-
венно, теперь разница.

Военком пообещал 
загнать за Можай

Перед нами стоял 
рослый парень — явно шпана

Игорь Воеводин — 
писатель, журналист, телеведущий. 
Он много лет проработал в телецен-
тре «Останкино», запомнился по те-
лепрограммам «Времечко», «Сегод-
нячко», «Профессия — репортёр». 
Его память хранит уйму любопытных 
историй о том времени. 
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Рубрику ведёт Игорь ВОЕВОДИН

Служа в тунгусской тайге, я вспоминал свою первую любовь — из Марьиной рощи
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Через четыре года после 
поступления вылетел из МГУ 
и пошёл служить в армию
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В 
конце апреля это-
го года завершил-
ся 43-й Московский 
международный ки-
нофестиваль. Пре-

зидент фестиваля Никита 
Михалков пробыл на нём от 
звонка до звонка и там же по-
общался с журналистами.

Киноиндустрия 
просела

— Никита Сергеевич, пан-
демия повлияла на кино?

— Что касается киноинду-
стрии, конечно, она просе-
ла. Сейчас многие стараются 
как-то выкрутиться, напри-
мер снимают онлайн, но это 
не выход из положения.
— А на ваших личных про-
ектах это как-то отрази-
лось?

— Они пострадали очень. 
Мы остановили работу над 
фильмом «Шоколадный ре-
вольвер». Действие картины 
происходит в Голливуде, во 
Франции, в Германии. Хоро-
шо, что не запустили ту часть 
производства картины, где 
нужно больше всего денег. 
Потому что с пандемией это 
бы всё тянулось до сих пор. 
Так что тем инвесторам, ко-
торые работали с нами, мы 
вернули деньги, договорив-
шись, что, если начнём какую-
то работу, скажем им об этом. 
Все поступили по-честному.

Тишину не купишь
— Расскажите о спектакле 
«12», который вы постави-
ли по своей одноимённой 
киноработе.

— Его премьера прошла в 
Большом театре. Вместе со 
мной на сцене было множе-
ство замечательных актёров: 
Сергей Степанченко, Николай 
Бурляев и другие. Это было 
страшно и почётно: на сцене 
Большого театра никогда не 
играли такие спектакли. Мне 
оказали большое доверие. Я 
хочу, чтобы этот спектакль 
был долгоиграющим.
— Как, по вашему мнению, 
прошла премьера?

— Мне сложно об этом су-
дить. Вы знаете, любые апло-
дисменты можно купить — за-
платить зрителям, рассадить 
их в зале, а вот тишину купить 
нельзя. Она либо есть, либо 
нет. И вот тишина, которую 
я услышал, — это самое важ-
ное было. И ещё: мне кажется, 
что этот спектакль всех соци-
ально уравнивает — и тех, кто 
сидит в царской ложе, и тех, 
кто находится где-то на галёр-
ке. Он — для всех и про всех, 
и каждый узнаёт в этом свои 
проблемы. Это самое дорогое, 
что может быть в творчестве 
и искусстве. И я счастлив, что 
мы сделали этот спектакль!

Во время пандемии 
посмотрел 
150 картин 

— Время находите на то, 
чтобы смотреть кино?

— Да. Во время пандемии, 

например, я посмотрел 150 
картин. Иногда были потря-
сающие, но чаще хотелось 
вдохнуть кислорода поглуб-
же и просто пересмотреть 
старые фильмы семидеся-
тых, восьмидесятых годов. 
И я понял, в чём тут дело. 
Наш сегодняшний мир даёт 
огромные возможности 
для того, чтобы понимать 
и знать, как это сделать, но 
при этом из головы уходит 

понимание того, для чего ты 
это делаешь. Снимать, что-
бы — что? Что именно ты 
хочешь снять, о чём ты хо-
чешь рассказать, о чём за-
ставить задуматься? Ответа 
зачастую нет. Может, кто-то 
скажет: «Чего тут задумы-
ваться? Кино есть кино!» Но 
всё равно хочется чего-то 
другого. Вы видели картину 
Жана-Пьера Мельвиля «Са-
мурай» 1967 года?
— Нет.

— Я её смотрел, наверное, 
раз двенадцать. Это детек-
тив и настоящее кино. И вот 

такого, на мой взгляд, очень 
немного сейчас в мире. Даже 
актёрская игра не имеет та-
кого значения. Когда снима-
ют блокбастер, то 500 чело-
век могут с помощью ком-
пьютерных технологий на-
рисовать и дорисовать всё 
что угодно. Из-за этого те-
ряется сущность и воздей-
ствие на зрителя. Какое-то 
время назад одна женщи-
на мне сказала, что настоя-
щее искусство — это то, что 
хочется прочесть, увидеть, 
услышать, прочувствовать 
ещё раз. Оно только из это-
го и рождается. Ещё раз уви-
деть кино хочется тогда, ког-
да тебя что-то взволновало, 
когда у тебя есть вопросы, 
когда тебе хочется получить 
ещё раз наслаждение.

«Говори плохо, 
говори хорошо, 

но говори 
про меня»

— Вы сделали прививку от 
коронавируса. Как всё 
прошло?

— Раз — сделали укол, два 
— ты сидишь и прислушива-
ешься к себе. И — ничего. И 
вот скоро мне делать второй 
укол. Я вакцинировался пото-
му, что терял бдительность. Я 
снова привыкал к тому, что 
много надо общаться, ходить, 

посещать общественные ме-
ста, — при этом ты забываешь 
маску, не сохраняешь дистан-
цию. Я подумал, что это успо-
коение у меня может пойти и 
дальше и в самый неожидан-
ный момент бахнет болезнь! 
Поэтому я решил, что раз так, 
то нужно вакцинироваться. Я 
сегодня говорил с консулом 
одной страны, которая не хо-
чет на правительственном 
уровне нашу вакцину при-
нимать, но он сам привился 
этой вакциной и всю свою 
семью привил. Но это уже, к 
сожалению, политика.
— Вас иногда артисты 
пародируют. Как к этому 
относитесь?

— Слушайте, это не очень 
меня касается, но я вспомнил 
слова героя фильма Феллини 
«Восемь с половиной». Там 
есть такая сцена, где говорит-
ся: «Говори плохо, говори хо-
рошо, но говори про меня!» 
Есть пародия или её нет, для 
меня не имеет особого значе-
ния. Обижаюсь ли я? Вы знае-
те, мама мне советовала: «Ни-
когда ни на кого не обижайся. 
Если тебя действительно хо-
тели обидеть, не доставляй 
удовольствия тому, кто этого 
хотел. А если не хотели, всег-
да можно простить».

Беседовала 
Яна Невская

Фото Вадима Тараканова 
(ИА «Столица»)

Знаменитый кинорежиссёр рассказал, 
что спокойно относится к пародиям на себя 

Актёрская 
игра уже 
не имеет 
такого 

значения

Никита Михалков: 
Мама советовала 

никогда не обижаться
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О
чень красивых уток — 
широконосов — запечат-
лел в Медведковском за-
казнике фотограф-на-
туралист Анатолий Не-

стеров. Фоторепортаж о прогулке 
селезня в ярком брачном наряде с 
уткой он выложил на своей стра-
нице «ВКонтакте». По словам Не-
стерова, он видел этих редких для 
столичного региона птиц в прош-
лом году, и вот недавно они верну-
лись с зимовки, собираются выво-
дить утят.

Любопытно, что широконос — 
самая плотоядная утка: основа его 
рациона — мелкая рыбёшка, лягуш-
ки, улитки. А ещё эти птицы, похо-
же, знакомы с основами гидродина-
мики. Кормятся они с поверхности 
воды или на мелководье. И если, 
опустив голову в воду, дотянуться 
за пищей на дне не получается, ны-
рять широконос ни за что не ста-
нет. Он начнёт крутиться на одном 
месте, создавая водоворот, который 
и вытягивает добычу со дна.

Алексей ТУМАНОВ

Утки-широконосы 
в Медведковском заказнике 
собрались выводить птенцов

ТОП-НОВОСТИ РАЙОНОВ

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

опубликованных в районных интернет-газетах.

В Ярославском заряжают мобильник 
от солнечной батареи

Житель дома в Ярославском районе уста-

новил на балконе систему из двух солнечных 

батарей. Они генерируют до 2 кВт электро-

энергии в день. По словам мужчины, этого 

хватает для освещения квартиры, зарядки 

мобильного телефона и работы нескольких 

бытовых приборов. Об этом пишет «Яро-
славский вестник». 

В Останкине проснулись ежи
На территории музея-усадьбы «Останки-

но» заметили ежей. Первые дни после спяч-

ки ежи активно ищут пищу, затем у них нач-

нётся брачный период. Брать ежей в руки и 

трогать нельзя: ласку они могут принять за 

нападение и ответить укусом. Об этом со-

общает «Останкинский вестник».

Дмитрий ДОЙНИКОВ

Все новости 
района: 

 «Ярославский 
вестник»

Все новости 
района: 

«Останкинский 
вестник»

В центре содействия 
семейному воспитанию 
«Полярная звезда» раз в 
месяц в формате чай-
ной церемонии прохо-
дят встречи Родитель-
ского клуба. Недавно ма-
стер чайной церемонии 
призёр чемпионата Tea 
Masters Cup Russia-2021 
Елена Пажетных позна-
комила гостей с япон-
ской традицией.

— Тонкостей много. 
Например, чтобы аро-
мат чая раскрылся, нуж-
на вода определённой 
температуры. Кипяток 
не подойдёт, — поясня-
ет Пажетных.

Узнать больше о со-
провождении замещающих 
семей, выбрать удобную для 
себя организацию, им зани-

мающуюся, можно на портале 
«Моя новая семья» usynovi-
moskva.ru.

Алексей ЧЕРНОВ

В центре «Полярная звезда» 
научили заваривать чай 

по-японски

ОТРЕАГИРОВАЛИ

Во дворе разро-
слись деревья. 
Ветки мешают про-

ходу по тротуару. Когда во 
дворе проведут обрезку?

Елена Ивановна, 
ул. Пестеля, 8

— Сотрудники «Жилищника» 
провели санитарную обрезку вет-
вей деревьев во дворе жительни-
цы, — сообщили в управе района 

Отрадное. — Сейчас зелёные наса-
ждения у дома 8 на улице Пестеля 
находятся в удовлетворительном 
состоянии.

Маргарита ИВАНОВА

 Управа района Отрадное: 
пр. Якушкина, 4, тел. (499) 907-
2108. Эл. почта: otrorg@svao.mos.ru. 
ГБУ «Жилищник района Отрадное»: 
ул. Каргопольская, 17, 
тел. (495) 708-4469. Эл. почта: 
dez_otradnoe@mail.ru

Возле дома на Юрловском 
выкорчевали пень

На газоне возле дома торчит 
пень. Он трухлявый, портит 
вид. Можно ли его убрать?

Житель дома 19 
на Юрловском пр.

В настоящее время пень на газоне во дворе 
на Юрловском проезде выкорчевали. Сотруд-
ники «Жилищника» убрали древесные остат-
ки и выровняли участок газона.

Анастасия ФОМЕНКО

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

Во дворе на улице Пестеля 
обрезали мешающие жителям ветки

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ ZBULVAR.RU
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Парочка широконосов совершает променад 
перед началом брачного сезона

Мастер чайной церемонии 
Елена Пажетных
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Т
ем, кто не хочет ску-
чать на диване, тури-
стический клуб в От-
радном «Радужный 
путь» предлагает ос-

воить походы выходного дня. 
О чём следует знать начина-
ющему туристу и куда мож-
но отправиться на выходные, 
рассказала руководитель клу-
ба, профессиональный ин-
структор по спортивному ту-
ризму Марина Копылова.

Дмитровское 
и Ярославское

Для однодневного похо-
да подойдёт Дмитровское 
направление. Доезжаете до 
станции метро «Алтуфьево», 
далее — на автобусе №302 по 
Дмитровке до остановки «Лес-
паркхоз». Идёте немного на-
зад, против хода автобуса, и 
слева видите вход на экотропу. 

— Протяжённость маршру-
та около 5 километров, — го-
ворит Марина Копылова. — 
Тропа одна — не заблудитесь. 
По пути увидите симпатич-
ные мостики, живописную 
природу. В середине маршру-
та — освящённый Троицкий 

родник, воду можно пить, и 
деревянная Петропавловская 
часовня. Если устали, мож-
но повернуть назад. Если нет, 
идите до конца маршрута, до 
берега Клязьмы. 

Старт двухдневного похода 
— от ж/д станции Абрамцево 
Ярославского направления. 
Сначала погуляйте по одно-
имённой усадьбе, мимо дачи 
Поленова и мимо избушки на 
курьих ножках. Затем идёте че-
рез поля к селу Радонеж (там 
есть целебный источник). Да-
лее — к этнопарку «Кочевник». 
Возле него можно остановить-
ся на ночлег. А на следующий 
день отправиться вдоль речки, 
полями, в Хотьково, где нахо-
дится красивейший Покров-
ский женский монастырь, а 

оттуда до станции Хотьково 
— в Москву. За два дня пред-
стоит преодолеть около 25 ки-
лометров.

Новое не надевать
— Главное для туриста-пе-

шехода — обувь, — говорит 
инструктор. — Идёте далеко 
— надевайте только старую, 
удобную, идеально сидящую 
на ноге. Одежда — по погоде, 

в идеале имейте смену. Вдруг 
искупаетесь по неосторожно-
сти. Не забывайте головной 
убор. Из снаряжения обяза-
тельна фляга с водой — только 
металлическая, а не пластико-
вая. Упали неудачно — оста-
лись без воды. Если планиру-
ете перекус, берите посуду, 
тоже не одноразовую пласти-
ковую, а металлическую, лож-
ку и нож, топорик. Не забудь-
те сидушку, чтобы не сидеть 
на земле.

Если планируете ночёвку — 
ко всему перечисленному до-
бавьте палатку, спальник, фо-
нарь и коврик. И не забудьте 
полностью заряженный теле-
фон с навигатором или, если 
умеете пользоваться, карту и 
компас.

Что положить 
в аптечку

Соберите минимальную ап-
течку. В ней обязательно долж-
ны быть обезболивающее, пла-
стырь, бинт, йод (зелёнка), ак-
тивированный уголь и любое 
антиаллергенное средство.

— Если человека никогда не 
кусал слепень, он может и не 
знать, что у него на его укусы 
аллергия, — рассказывает Ма-
рина Копылова. — Был случай, 
когда одного туриста в похо-
де слепень цапнул. И руку у 
бедняги разнесло, как бревно. 
Хорошо, если супрастин есть. 
А ещё берите с собой спрей 
от комаров и клещей. В лесах 
они уже появились.

Алексей ТУМАНОВ

Виртуальный 
спектакль на ВДНХ

П р о е к т 

ВДНХ #до-
м а л у ч ш е 
приглашает 

жителей на 

в и р т уа л ь -

ный спектакль-перформанс 

«Так далеко» музыкального 

коллектива «Зоркий». Это те-

атрализованная вокально-му-

зыкальная композиция, по-

свящённая космосу. Дейст-

вие разворачивается в инте-

рьерах павильона «Космос». 

В ролях — известные актёры. 

Посмотреть спектакль мож-

но на сайте vdnh.ru, раздел 

«ВДНХ онлайн».

В Ярославском 
расскажут 

о Булгакове
Поклонни-

ков творче-

ства Михаи-

ла Булгакова 

Московский 

многофунк-

циональный культурный центр 

приглашает на онлайн-транс-

ляцию передачи спецпроекта 

«Имена». Можно будет услы-

шать отрывки из произведе-

ний Булгакова, узнать мало-

известные факты из жизни 

писателя. Трансляция будет 

доступна после 16 мая на 

странице ММКЦ «ВКонтак-

те» vk.com/mcmc_ru. 

Программы 
о композиторах 
в Бабушкинском 

парке
В о к а л ь -

ная школа-

студия «Ал-

легро» и Ба-

бушкинский 

парк куль-

туры и отдыха подготовили 

для жителей серию онлайн-

программ о жизни и творче-

стве известных российских 

композиторов. Первая лек-

ция посвящена творчеству 

Алексея Рыбникова, чья му-

зыка хорошо известна взро-

слым по рок-операм «Юнона 

и Авось», «Звезда и смерть 

Хоакина Мурьеты», а детям — 

по мультикам про муми-трол-

лей и многим другим. Посмо-

треть их можно на странице 

парка «ВКонтакте» vk.com/
babkapark по хэштегу #Он-
лайнБапарк. 

Алексей ТУМАНОВ

ОНЛАЙН-АФИША

Смотреть здесь

Смотреть здесь

Смотреть здесь

У села 
Радонеж есть 

целебный 
источник

Ушла в поход. 
Суп в холодильнике
Инструктор из Отрадного рассказала, как организовать вылазку на природу 

от актрисы Ольги ПавловецКУЛЬТСОВЕТ

Очень советую посмотреть 
картину «Девятаев» Тимура 
Бекмамбетова и Сергея Трофи-
мова. Фильм основан на реаль-
ных событиях и рассказывает о 
подвиге советского лётчика-аса 

Михаила Петровича Девятаева, 
который в 1944 году был подбит 
подо Львовом и, попав в фашист-
ский концлагерь, сумел на угнан-
ном у немцев истребителе сбе-
жать вместе с несколькими за-

ключёнными. При этом отважный 
лётчик передал советским воен-
ным координаты базы запуска 
ракет, не случайно изначально 
фильм назывался «Фау-2. Побег 
из ада». Картина действительно 

захватываю-
щая, очень ди-
намичная. И, на мой взгляд, ак-
тёр Павел Прилучный, сыграв-
ший Михаила Девятаева, отлич-
но справился с ролью.

Посмотрите фильм «Девятаев»
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

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

Есть вопросы? 
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Участница одного из походов, 
организованных туристическим 
клубом в Отрадном, подготовилась 
к путешествию основательно
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Необходимо заполнить пустые клетки большого ква-
драта так, чтобы каждая строка, каждый столбец, каж-
дый малый квадрат 3х3 содержали все цифры от 1 до 9 
(каждая цифра встречается только один раз). Следует 
проверить строки, столбцы и малые квад раты с учётом 
уже вписанных цифр. В сложных случаях можно каран-
дашом вписать в клетку цифры-«кандидаты». 

Ответы на судоку на стр. 9

СУДОКУ 

Умка
Игривый и ласковый, рост в холке око-

ло 45 см, возраст 1,5 года. Кастрирован 
и привит. Пристраивается в квартиру. 

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

Рада
Ей 9 лет, в холке 50 см, стерили-

зована, привита. Полностью под-
страивается под «своего» челове-
ка. Ей нравятся неспешные прогул-
ки, весёлые игры, тихие домашние 
вечера. Главное — чтобы человек  
был рядом. 

 Опекун: 8-920-081-4868, 
Кристина.
Приют «Красная сосна»: ул. Крас-
ная Сосна, 30

Скрябин
Игривый и энергичный пёс, но 

не прочь просто полежать рядом с 
человеком. Псу 2 года, он здоров, 
привит и кастрирован.

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

Фото предоставлены 
волонтёрами

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА

На интернет-портале «Звёзд-
ного бульвара» zbulvar.ru под-
вели итоги очередного опроса. 
Поводом для него стал случай, 
произошедший в Ростокине. Не-
сколько человек испачкались из-
за того, что у подъезда дома 12 
на улице Малахитовой забыли 
повесить объявление «Осторож-
но, окрашено!». В управе извини-
лись и сообщили, что с сотруд-
никами ГБУ «Жилищник района 
Ростокино» проведена разъяс-
нительная работа. Однако вещи 
людей и их настроение были ис-
порчены. «ЗБ» поинтересовался 

у жителей округа, что они чув-
ствуют, оказавшись в подобной 
ситуации. 

Ровно половина опрошенных 
ответили, что их это не просто 
нервирует, а бесит. 33% респон-
дентов, испачкавшись в краске, 
огорчаются. Чудеса осторожности 
и бдительности проявляют 17% 
участников опроса. Они, как пра-
вило, глядят в оба, даже приню-
хиваются и в итоге не пачкаются. 
А вот тех, кого данная ситуация 
рассмешила, не нашлось.

Дмитрий ДОЙНИКОВ, 
Игорь МИНАЕВ 

Бабушкинский признан лидером среди районов Москвы 
за пределами Третьего транспортного кольца по качеству 

инфраструктуры. Таковы результаты исследования сервиса 
по поиску недвижимости The Meters. Были подсчитаны 
магазины, рестораны, аптеки, школы, парки и другие 

объекты, а также учтено расстояние от них до жилых домов.

ВАШЕ МНЕНИЕ

Забыли повесить табличку «Осторожно, 
окрашено!». И это не смешно

Наш следующий вопрос:
Вы согласны, что Бабушкинский район — 
лучший за пределами ТТК?

 Да, это справедливо.
 Один из лучших, но никак не лучший.
 Категорически не согласен.

Смотреть здесь
Голосуйте на сайте «Звёздного 

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

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

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

— Интересно, а за-
чем мечтать и не де-
лать?

— Сегодня весело!
— Почему?
— Сегодня на ули-

це солнечно. А когда 
солнышко — выраста-
ет улыбка!

 
— Мам, а когда я ро-

дилась?
— 13 апреля.
— Вот я везучая: ро-

дилась прямо в свой 
день рождения!

 
— Яночка, ты что 

ищешь в холодиль-
нике?

— Что-то на меня 
охотник за сладень-
ким напал.

Увидела весной в 
небе стаю птиц и го-
ворит:

— Они к нам лето-
вать прилетели.

«Когда на улице солнышко — вырастает улыбка!»

СКАНВОРД

По горизонтали: Брусчатка. 
Тес. Фонтанка. Каскад. Сомали. 
Тарлатан. Омлет. Татами. Ро-
жок. Рак. Ястреб. Пони. Поле. 
Едок. Квант. Магазин.

По вертикали: Распорядок. 
Мальтоза. Трепет. Алфавит. 
Обод. Лом. Картотека. Астра. 
Лак. Скат. Тоник. Таро. Атаман. 
Слайд. Никитин. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Не принесли очередной 
номер газеты? Звоните! 

Тел. отдела доставки 

(499) 647-6828

— Конец юности — когда 
у тебя в транспорте начина-
ют спрашивать студенческий 
билет.

— Начало старости — ког-
да перестают спрашивать соц-
карту.

Жена, уходя в магазин, 
предупредила мужа:

— Будешь варить пельме-
ни, кидай их в кастрюлю по 
одному, чтобы не слиплись!

Когда вернулась, злой 
муж варил шестой пель-
мень!

— На моей работе нет ме-
ста страху. Если проявишь 
страх — всё, ты пропал!

— А кем вы работаете?
— Воспитательницей в дет-

ском саду.

АНЕКДОТЫ

О
дно из любимых блюд Аллы 

Югановой отлично подойдёт 

для тех, кто хочет сбросить 

лишний вес. Для рагу понадо-

бятся: один-два небольших кабачка, 

одна морковь, зелёный перец, головка 

лука, два-три средней величины тома-

та, три-четыре картофелины, пара зуб-

чиков чеснока, немного растительного 

масла, щепотка соли и молотый чёрный 

перец на кончике ножа. Измельчаем 

лук и морковь, обжариваем их в глубо-

кой сковороде на растительном масле. 

Картофель чистим, нарезаем довольно 

крупными кусками и обжариваем вме-

сте с луком и морковью. Очищенный и 

нарезанный полосками перец отправля-

ем к овощам. Теперь добавляем в ско-

вороду к овощам нарезанные кубиками 

кабачки, предварительно их очистив и 

удалив семена. Всё обжариваем в те-

чение 10-15 минут, не забывая поме-

шивать. Режем на дольки помидоры и 

отправляем в рагу, солим, перчим и в 

последнюю очередь кладём измельчён-

ный чеснок. Всё перемешиваем, накры-

ваем крышкой и тушим на небольшом 

огне ещё минут пятнадцать. 

Ирина МИХАЙЛОВА

Это письмо мы получи-
ли от Марины Наумовой 
из Бибирева. Она работа-
ла киноадминистратором, 
сейчас — на пенсии. 

На своих шести под-
московных сотках Мари-
на вырастила небольшой 
ботанический сад: тут и 
смородина с клубникой, 
и множество цветов. Осо-
бенно Марина любит ири-
сы и пионы. У беседки да-
рит тень плакучая ива. А 
весной 2000 года Наумо-
вой подарили крошечный 
сибирский кедр. Его вы-
сота была тогда всего-то 
полметра. 

«Глядя на него, не вери-
лось, что это дерево дости-
гает 35-45 метров в высоту 
и 2 метров в диаметре ство-
ла, — рассказывает Мари-
на. — Мне объяснили, что в 
первый свой год кедр тре-
бует сильный полив, вот 
я и отливала его всё лето. 
Когда начались холода, 
сильно волновалась. У ке-
дров такое обыкновение: 
если зиму перенёс, дальше 
ему всё нипочём. Мой пе-
резимовал хорошо и стал 
дивным красавцем. Теперь 
ему уже никакой мороз не 
страшен». 

По словам Наумовой, 
ухода её красавец почти 
не требует. Разве что в жар-
кое, засушливое лето не бу-

дет лишним полив. Также 
Марина подрезает нижние 
ветки, чтобы дерево стало 
ещё пушистее. 

«Кедр обычно зацвета-
ет в 20-25 лет. Нашему по-

шёл третий десяток, одна-
ко он ещё ни разу не цвёл. 
Так что ждём и надеемся 
на урожай».

Игорь 
МИНАЕВ

Тайга на шести соткахЯна, от 3 до 5 лет
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Овощное рагу
от актрисы Аллы Югановой
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ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ


