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Легенды о четырёх колёсах
ГОРОД

М
эр столицы 
Сергей Собя-
нин открыл 
Музей тран-
спорта Мо-

сквы в павильоне №26 на 
ВДНХ. Экспозиция посвя-
щена «народному» автомо-
билю «Моск вич» и истории 
завода АЗЛК, который эти 
машины выпускал. 

Первый экспортёр 
легковушек

Как отметил столичный 
градоначальник, завод АЗЛК 
и автомобиль «Москвич» ста-
ли, по сути, основой всей ав-
томобильной промышлен-
ности страны. 

— Москвичи могут гор-
диться тем, что на их тер-
ритории существовал такой 
прекрасный завод, — заявил 
мэр. 

АЗЛК первым начал мас-
сово экспортировать лег-
ковушки. Именно машины 

марки «Москвич» впервые в 
истории СССР приняли учас-
тие в международных гон-
ках. К слову, площадка «Моск-
вича» сегодня также продол-
жает работать на автомоби-
лестроение. Здесь собирают 
автомобили марки «Рено». 

От «Москвича-400» 
до «Истры»

Экспозиция, посвящен-
ная истории АЗЛК,  называ-
ется «Мечта москвича». Она 
занимает четыре зала в па-
вильоне №26 ВДНХ и будет 
работать в течение года. От 
выхода из метро до Мос-
квариума, расположенно-
го рядом с выставкой, посе-
тителей возят специальные 
микро автобусы. 

— Приглашаю всех моск-
вичей. Я думаю, что это будет 
интересная прогулка, инте-
ресное посещение ВДНХ и 
Музея транспорта, который 
приобрёл здесь своё пре-

красное помещение, впер-
вые отреставрированное за 
последние десятки лет, — от-
метил Сергей Собянин. 

На выставке можно по-
смотреть первую после-
военную модель малолит-
ражки «Москвич-400»; зна-
менитый «Буратино», или 
«Моск вич-422», с полностью 
деревянным корпусом; са-
мую популярную модель 

середины прошлого века 
«Мос квич-408», а также ма-
кеты машин, которые разра-
батывали конструкторы за-
вода, но они так и не пошли в 
серию. К примеру, прототип 
седана «Истра» с революци-
онной для своего времени 
комплектацией. 

На выставке есть зал, где 
можно посмотреть кадры из 
советских фильмов, в кото-
рых снимался автомобиль 
завода АЗЛК. 

Новые музеи 
и экспозиции

— Вообще, на ВДНХ со-
здаётся целый кластер транс-
портных музеев. Это музей 

российских железных дорог, 
музей современного транс-
порта и спортивных машин, 
который строится рядом, это 
музей гаража особого назна-
чения, — сказал Сергей Со-
бянин.

Мэр Москвы отметил, как 
меняется облик и внутреннее 

содержание этого знамени-
того столичного парка. 

Завершена реставрация 
павильона №29 «Цветовод-
ство и озеленение». Здесь за-
работала экспозиция, посвя-
щённая озеленению нашего 
города. Уже в этом году в па-
вильонах №41 и №43 зара-
ботает центр национальных 
конных традиций. Заверша-
ется реставрация павильона 
№31 «Геология», построенно-
го в 1954 году по проекту ар-
хитектора Леонида Павлова. 
Осенью после реставрации 
Музей им. Тимирязева раз-
местит здесь выставку «Фе-
номен жизни: от вируса до 
человека». 

А кроме этого, террито-
рию вокруг ВДНХ в районах 
Марфино, Отрадное, Росто-
кино и Останкинский про-
должат благоустраивать в 
рамках городской програм-
мы «Мой район».

Евгений 
БАКИН

От метро «ВДНХ» 
до автомобильной выставки 

ходят микроавтобусы

В скором времени в распо-
ряжение Московского авиа-
ционного центра (МАЦ) по-
ступит крупнейший в мире 
транспортный вертолёт 
Ми-26Т, способный поднимать 
в воздух до 20 тонн груза. Сейчас 
завершается его капитальный 
ремонт. Об этом рассказал на 
пресс-конференции, организо-
ванной информационным цен-
тром Правительства Москвы, 
заместитель руководителя Де-
партамента по делам ГОЧСиПБ 
г. Москвы Андрей Иванов.

 — После 28 лет службы в 
течение полутора лет верто-
лёт проходил капитальный 
ремонт и полное переосна-
щение на одном из заводов 

Новосибирска, снаружи его 
перекрасили, — уточнил Ива-
нов. — Этот гигант использу-
ется для перевозок больших 
грузов, тушения крупных по-

жаров и эвакуации людей. 
В процессе ремонта верто-

лёт-тяжеловес разобрали пол-
ностью, оставив лишь фюзе-
ляж. Спасатели рассчитыва-
ют, что обновлённый Ми-26Т 
прослужит ещё долгие годы. 

Напомним, на «вооружении» 
МАЦ находятся ещё 10 верто-
лётов: четыре среднего класса, 
оборудованные для тушения 
пожаров, пять санитарных и 
один лёгкий вспомогательный 
вертолёт.

Эльвира ЯКУПОВА 

После капремонта в столичную авиацию вернётся 
самый грузоподъёмный в мире вертолёт

В этом году республики 
Карелия и Коми отмечают 
100-летие со дня основа-
ния. 20-21 мая в столице 
— Дни Карелии, с 23 по 31 
мая состоятся Дни Респуб-
лики Коми. Одним из мест 
освещения этих событий 
станет гигантский экран 
Останкинской телебашни, 
а в метро будет запущен те-
матический состав. 

В информационном цен-
тре Правительства Москвы 
прошла пресс-конферен-
ция, посвящённая этому 
событию. 

— Карелия — уникаль-
ный, экологически чистый 
регион, — рассказала Тать-
яна Игнатьева, заместитель 
главы Республики Карелия. 
— Это прекрасное место 
для туризма, в том числе 
для туров выходного дня, 
на которые сейчас большой 
спрос среди москвичей. 

Республика Коми тоже 
располагает огромным ту-
ристическим потенциалом. 

Обе республики — при-
влекательный объект и 
для инвесторов. Активно 
строятся отели, развивает-
ся дорожно-транспортная 
сеть. Скоро будет подписа-
на программа сотрудниче-
ства с Правительством Мо-
сквы. В Торгово-промыш-
ленной палате пройдёт пре-
зентация инвестиционных 
возможностей этих регио-
нов, а также ряд тематиче-
ских круглых столов в сфе-
ре камне- и деревообработ-
ки, рыбоводства, туризма. 

Галина 
ПОГОДИНА

  Программа 
Дней Карелии 
и Коми на сайтах: 
rkomi.ru и mos.ru

Дни Карелии 
и Коми 

в Москве

По Калужско-Рижской 
и Кольцевой линиям сто-
личного метро пустили два 
новых поезда серии «Мо-
сква-2020». Об этом сооб-
щили в пресс-службе сто-
личного Департамента 
транспорта.

«До конца 2021 года в ме-
тро запустят ещё 28 поездов 
этой серии. Парк вагонов 
на Кольцевой линии будет 
полностью обновлён. А ещё 
такие поезда планируется 
запустить на Большой коль-

цевой линии метро», — ци-
тируют в сообщении заме-
стителя мэра Москвы Мак-
сима Ликсутова.

Поезда серии «Москва- 
2020» отличаются от дру-
гих моделей более широ-
кими дверными проёмами, 
наличием в салоне сенсор-
ных экранов для прокладки 
маршрута, а также USB-разъ-
ёмами, которые расположе-
ны в сиденьях.

Михаил 
КОФАНОВ

На «оранжевой» ветке метро 
появились поезда нового поколения
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Игорь 
Минаев,
шеф-редактор 

Убийцы 
деревьев

Странно, но факт: некото-
рых жителей округа охвати-
ла необъяснимая тяга к унич-
тожению зелёных насажде-
ний. Судя по редакционной 
почте и соцсетям, особенно 
достаётся молоденьким сос-
нам и елям.

 «В «Парке Яуза» (Игарский 
пр., 19) выламывают молодые 
сосны — некоторые деревья 
уже, наверное, не спасти», — 
написал в редакцию один из 
жителей района Свиблово. И 
не только написал, но и при-
слал фотографии. От этих 
снимков щемит сердце: вы-
вернутые с корнями, с пожел-
тевшей хвоей лежат на земле 
крошечные, беззащитные де-
ревца. Могли бы, как полага-
ется соснам, жить по 100 лет 
и больше, радовать людей сво-
ей вечнозелёной красотой, но 
чья-то преступная рука распо-
рядилась иначе.

«Подростки не знали, куда 
деть свои силу и ум… выдерну-
та часть ёлок» — это сообще-
ние в «Фейсбуке» из Марфи-
на подкреплено видеокадра-
ми. На них какие-то юнцы и 
впрямь издеваются над мо-
лоденькими ёлочками. От-
куда эта злоба? От желания 
отыграться на беззащитных 
созданиях за свои неудачи? 
Впрочем, разбираться в мо-
тивах этих диких поступков 
— дело психологов или, ско-
рее, психиатров. 

Было бы неправильно счи-
тать, что деревья уничтожают 
только юные вандалы. Взрос-
лые им мало в этом уступят. 

Кстати, в Москве ужесточи-
ли ответственность за нане-
сение вреда зелёным насаж-
дениям. Кроме штрафа в не-
сколько тысяч рублей, винов-
ному придётся заплатить за 
восстановление дерева, вклю-
чая закупку посадочного ма-
териала. А значит, надо ло-
вить вандалов за руку и на-
казывать их рублём. А иначе 
не вразумишь. 

Двадцатилетний 
Климент Колес-
ников преодо-
лел дистанцию 
50 метров воль-

ным стилем на спине за 23,80 
секунды и стал чемпионом 
Европы в пятый раз. Пре-

дыдущий мировой рекорд 
также принадлежал ему. Он 
установил его в полуфинале 
этого же чемпионата Европы 
в Будапеште, проплыв 50 ме-
тров за 23,93 секунды. 

Двукратный чемпион 
мира, заслуженный мастер 

спорта Климент Колесников 
получил известность после 
того, как стал победителем 
и рекордсменом Всероссий-
ских соревнований «Весёлый 
дельфин» в апреле 2014 года. 
С тех пор прошло семь лет, 
а наградной список спорт-

смена продолжает расти. 
Педагоги кафедры фи-

зической культуры и спор-
та останкинской школы 
№1518, в которой учился 
Климент, отмечают, что 
именитый спортсмен ча-
сто посещает родную шко-

лу, проводит встречи с уче-
никами. 

— Несмотря на постоянные 
тренировки и чемпионаты, 
Климент не пропускал уроки 
физкультуры, я всегда об этом 
говорю тем, кто любит прогу-
ливать уроки. В нашей школе 
висит медаль, которую Кли-
мент завоевал на чемпионате 

России, — рассказал учитель 
физкультуры школы №1518 
Михаил Ерофеев.

Педагог вспоминает, что 
Климент в 4-м классе напи-
сал работу на тему «Хочу стать 
олимпийским чемпионом». 
Летом 2024 года состоятся 
Олимпийские игры в Торон-
то. Возможно, там сбудется 
заветная мечта Колесникова.

— У Климента спортив-
ная семья. Отец решил от-
дать сына в спорт, потому 
что сам долгое время зани-
мался плаванием. Будущий 
чемпион познакомился со 
своим тренером в возрасте 
двух лет. Плаванием занима-
лась и старшая сестра Кли-
мента, которая также училась 
в школе №1518. Она тоже до-
билась высоких результатов 
и получила звание «Мастер 
спорта России», — вспоми-
нает Михаил Ерофеев. 

Ещё одна страсть Климента 
— баскетбол. Рост Колеснико-
ва — 195 сантиметров. Он с 
удовольствием смотрит мат-
чи NBA, играет с друзьями на 
дворовых площадках. 

Максим САФРОНОВ

Самый быстрый на планете

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Климент Колесников из Останкина на чемпионате в Будапеште 
побил свой же мировой рекорд на дистанции 50 метров

В детском саду на Заре-
вом пр., 8, корп. 2, прямо 
под уличной верандой по-
селилось целое семейство 
лисят. Когда лисята немно-
го подросли, они освои-
лись и стали бегать по всей 
территории детсада. Сосед-
ство детей с дикими жи-
вотными опасно, поэтому 
в детский сад решили вы-
звать спасателей АСО №3 
Пожарно-спасательного 
центра Москвы. 

— Маму-лису мы не уви-
дели. А лисята, заметив нас, 
бросились врассыпную, — 
рассказал «ЗБ» старший де-
журной смены Александр 
Панекин. — Они оказались 
очень резвыми, и их при-
шлось заманивать по одно-
му в угол здания, чтобы ог-
раничить место для манёв-
ра. С помощью специаль-
ного сачка мы по очереди 
отловили всех троих. 

Как добавил Панекин, 
за день до этого на место 
уже выезжали специалисты 

Цент ра передержки диких 
животных. Тогда им удалось 
поймать одного лисёнка, 
остальные спрятались. Те-
перь оставшихся троих пе-
редали работникам Депар-
тамента природопользова-
ния и охраны окружающей 
среды г. Москвы, где им под-
берут новое жильё. 

Александр начал работать 
спасателем более 20 лет на-
зад после срочной службы 
в армии. За эти годы кого 
только не приходилось спа-
сать и эвакуировать!

— Десять дней назад вы-
езжали эвакуировать ужа, 
— говорит Александр. — Он 
приполз на детскую пло-
щадку на Ясном проезде и 
грелся там на солнце. Мест-
ные жители забеспокоились 
и вызвали нас. Ужа мы от-
везли в лесопарковую зону 
в долине реки Чермянки и 
там отпустили в естествен-
ную среду обитания. 

Анатолий 
КАЛИНИН

Спасатели вывезли лисят  
с территории детсада 

в Северном Медведкове 

Роспотребнадзор 
ответит 

на вопросы 
о детском отдыхе

Горячая линия по вопросам 
качества и безопасности дет-
ского отдыха будет работать 
c 31 мая по 11 июня.

Специалисты Территори-
ального отдела Управления 
Роспотребнадзора в СВАО 
объяснят родителям, как вер-
нуть часть денег за путёвку в 
летний лагерь и какие доку-
менты нужно взять из поли-
клиники; расскажут о профи-
лактике коронавируса в дет-
ских учреждениях и о том, 
какие личные вещи, продукты 
и средства гигиены ребёнок 
может взять с собой; выслуша-
ют предложения и пожелания. 

Звонки примут по тел.: 
(495) 602-8763, (499) 187-
0568. Также можно лично 
обратиться в общественную 
приёмную Территориального 
отдела по адресу: ул. Бажова, 8.

Кроме того, жителей про-
консультируют в отделе ги-
гиены детей и подростков 
окружного филиала Центра 
гигиены и эпидемиологии на 
ул. Лётчика Бабушкина, 19/1. 
Тел. (495) 471-0172.

Оксана МАСТЮГИНА

Спортсмен мечтает стать олимпийским 
чемпионом летом 2024 года в Торонто

Лисят по очереди отловили 
с помощью специального сачка

В 4-м классе 
он написал 

работу 
на тему 

«Хочу стать 
олимпийским 
чемпионом»
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ИЗ ПЕРВЫХ РУК

«Либо мы привьёмся, 
либо заболеем»

Мэр Москвы Сергей 
Собянин обсудил ход 
вакцинации от коро-
навирусной инфекции 
на встрече с активи-
стами Северо-Востока 
столицы. 

— К сожалению, мы 
продолжаем болеть ко-
видом. И у нас около 9 
тысяч человек нахо-
дятся в стационарах на 
лечении. Это тяжёлые 
больные, — подчерк-
нул мэр.

По словам Сергея 
Собянина, особенно 
обидно, что такая ситу-
ация сложилась в Мо-
скве, где почти полгода 
открыта массовая при-
вивочная кампания.

— Впервые в мире круп-
ный город объявил, что на-
чинает массовую вакцина-
цию. И что? Процент при-
витых меньше, чем в любом 
европейском городе. При-
чём иногда в разы, — отме-
тил Собянин.

А пандемия не закончи-
лась. 

— Ведь болеем, продол-
жаем болеть. Продолжают 
умирать люди. И не хотят 
прививаться, — сказал мэр.

Оценивая ситуацию с вак-
цинацией в Москве, Сергей 
Собянин отметил, что в ев-
ропейских странах люди 
платят по 1,5-2 тыс. евро за 
прививку. Тогда как у нас 
вакцинация не только бес-
платна, но сделать привив-
ку можно с комфортом и в 
удобном для себя месте.

— Мало того что мы в по-
ликлиниках прививаем, в 
торговых центрах, теперь 
прививаем и в парках. Тыся-
чу рублей пенсионерам пла-
тим, лишь бы прививались, 

— добавил мэр Москвы.
Тем не менее за весь пе-

риод прививочной кампа-
нии привились только 1,3 
млн человек из 12 млн мо-
сквичей. А эта цифра могла 
быть больше как минимум 
в два раза.

Мэр столицы напомнил, 
что большинство детей в 
стране регулярно приви-
вают от опасных болезней, 
а взрослые ежегодно вакци-
нируются от гриппа. Поэто-
му прививка не должна вы-
зывать какие-либо страхи. 
А в ситуации с распростра-
нением опасной коронави-
русной инфекции нам нуж-
но сделать жизненно важ-
ный выбор. И помнить, что 
в Москве продолжают рабо-
тать ковидные госпитали, 
где сейчас тяжело болеют 
и умирают пациенты. 

— Либо мы привьёмся, 
либо заболеем, третьего 
варианта практически нет, 
— подытожил Сергей Со-
бянин.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

 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

В 
столице продолжа-
ется вакцинация от 
COVID-19. Особен-
но сделать привив-
ку рекомендуют лю-

дям старшего возраста, ведь 
это самый надёжный способ 
защититься от вируса.

Привились 
на дому

Семейная пара Наталья 
Скрипник и Фёдор Кагакин 
с Тайнинской улицы реши-
ли вакцинироваться одно-
временно.

— Мы вообще за прививки. 
Каждый год прививаемся от 
гриппа и раз в три года — от 
пневмонии. Конечно, когда 
стала доступна вакцинация 
от ковида, решили сделать 
её. Вирус затронул часть на-
шей семьи: сын лежал 
в больнице с ко-
видом, а внук 
перенёс бо-
лезнь в лёг-
кой форме. 
П е р е б о л е в , 
они поддер-
жали наше ре-
шение вакциниро-
ваться, — расска-

зывает Наталья Борисовна.
В апреле супругам сдела-

ли прививку первым ком-
понентом вакцины от ко-
ронавирусной инфекции, в 
мае запланирована привив-

ка вторым. Наталья Бори-
совна и Фёдор Алексеевич 
— инвалиды 1-й и 2-й груп-
пы. Они находятся на надом-
ном социальном обслужива-
нии, по состоянию здоровья 
им тяжело ходить, поэтому 

врач с двумя медсёстрами 
вакцинировали их на дому.

— Они провели у нас не 
меньше часа. Внимательно 
осматривали каждого, про-
веряли температуру, давле-
ние. После прививки ещё 
полчаса сидели с нами, — 
говорит Фёдор Алексеевич. 
— Сделав прививку, уверен-
нее себя чувствуешь. Теперь 
не так страшно ходить в по-
ликлинику или в ближайший 
магазин.

Не хватает 
концертов 

в ТЦСО
Раньше супруги 

занимались скан-
д и н а в с к о й 

ходьбой в проекте «Москов-
ское долголетие», посещали 
мероприятия в филиале «Ло-
синоостровский» территори-
ального центра социального 
обслуживания «Ярославский» 
на Магаданской улице. Во-
первых, он рядом с домом, 
во-вторых, там всегда прово-
дились интересные меропри-
ятия — концерты, викторины.

— Нам не хватает очного 
общения с друзьями и зна-
комыми, с такими же, как мы, 
пенсионерами. Конечно, пе-
резваниваемся, но общение 
вживую это не заменит. Очень 
ждём, когда всё это вернёт-
ся, — говорит Наталья Бори-
совна. 

Пока же супруги развле-
кают себя дома. Смотрят 

телевизор, разгадыва-
ют кроссворды. На-
талья Борисовна на 
карантине освоила 

смартфон и увлеклась 
нумизматикой.

Ольга 
КАЛИНКИНА

«Сделав прививку, 
увереннее себя чувствуешь»

Пенсионерам из Лосинки теперь не страшно ходить 
в поликлинику и магазин

Сын болел 
тяжело, 
лежал 

в больнице

Для жителей округа подготовят листовку по вакцинации
Информационную ли-

стовку по вакцинации от 
COVID-19 подготовят для жи-
телей районов СВАО. Такое 
поручение дал глава округа 
на оперативном совещании 
в префектуре.

— На сегодня вакцинация 
жителей округа от COVID-19 

— самая приоритетная задача, 
— подчеркнул префект СВАО 
Алексей Беляев. Сделали при-
вивку 6% жителей, округ нахо-
дится примерно в середине 
статистики по городу. А ста-
ционары, по словам префекта, 
переполнены, не хватает ре-
анимационных коек.

— В листовке надо призвать 
людей сделать прививку, дать 
адреса и контакты прививоч-
ных пунктов. И надо разме-
стить её в подъездах или даже 
в лифтах. Пока человек под-
нимается на нужный этаж, 
прочитает, — подчеркнул 
префект.

Напомним: в округе мож-
но привиться в 9 поликли-
никах, 5 павильонах «Здоро-
вая Москва», в торговом цен-
тре «Рио».

Жителям доступны «Спут-
ник V» и «ЭпиВакКорона».

Анна 
ФОМИНА

Семейная пара 
Наталья Скрипник 
и Фёдор Кагакин 

с Тайнинской улицы 
решили вакцинироваться 

одновременно

Вакцинироваться можно также в пяти павильонах 
«Здоровая Москва» и ТЦ «Рио»
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Ф
естивальную 
площадку на-
чали обустраи-
вать возле раз-
воротного кру-

га автобусов на улице Хача-
туряна. Работы планируют 
завершить ко Дню города.

Сделают 
арт-зону 

По словам проектировщи-
ков, она будет расположена 
по соседству со сквером. У 
входа установят расписную 
арку, рядом высадят цветы 
и кустарники. В централь-
ной части сделают арт-зону. 
Здесь уже есть столики для 
игры в шахматы. Их допол-
нят ростовыми шахматными 
фигурами с разноцветной 
подсветкой. Неподалёку от 
сцены разместится каток с 
искусственным льдом. В тё-
плое время года на его месте 
обустроят роллердром. Для 
детей будут работать кару-
сели. Посещение всех объ-
ектов — бесплатное. Также 
на фестивальной площадке 
планируют проводить мас-
тер-классы и активности с 
участием жителей района.

Проект уже обсудили на 
портале «Активный гражда-
нин». Большинство голосо-
вавших жителей создание 
площадки поддержали. 

Пустырь 
благоустроят

Глава муниципального 
округа Валентин Татарчен-
ко отмечает, что все работы 
проходят под контролем де-
путатов: 

— Мы создали график мо-

ниторинга вырубки и посад-
ки деревьев, в сквер регуляр-
но ходят муниципальные де-
путаты и следят за ходом ра-
бот. Взамен девяти старых 
тополей высадят 92 дерева. 
Будут 6-7-метровые липы, 
клёны, дубы и туи. Деревья, 
которые уже растут, упако-
вывают в защитные короба, 
чтобы они не пострадали в 
ходе работ.

Координатор Совета се-
мей района Отрадное Люд-
мила Потапова считает, 
что для площадки выбрали 
самое подходящее место.

— Это пустырь за отделени-
ем полиции. Сейчас там прак-
тически заброшенная терри-
тория. Ни аллей, ни лавочек 
— ничего нет. Жители района 
сегодня её никак не исполь-
зуют. А ведь сквер, что непо-

далёку, любим жителями, они 
там часто гуляют. Я живу в От-
радном больше 40 лет и точ-
но могу сказать: ещё одно ме-
сто для досуга точно не будет 
лишним, — говорит Потапова.

— В парке проводят фе-
стивали. Это «Московские 
сезоны». Вот только район-
ные коллективы вынуждены 
выступать в парке на Юрлов-
ском проезде, — объясняет 
директор ГБУ «Юность» Алек-
сей Шильников. 

Когда сделают вторую сце-
ну, появится возможность 
проводить районные празд-
ники одновременно с «Мос-
ковскими сезонами».

— Новая сцена будет распо-
ложена в стороне от главной 
аллеи, и зрители не будут ме-
шать проходу других людей, 
— добавляет Шильников.

Любителей коньков, несом-
ненно, порадует новый каток. 
На нехватку катков с искус-
ственным льдом, которые не 
зависят от капризов погоды, 
не  раз жаловались жители.

— Площадка с искусствен-
ным покрытием только одна 
— на улице Декабристов, 29. 
Новый бесплатный каток с 
искусственным льдом — это 
было бы здорово, — считает 
фигуристка-любительница 
Виктория Фомкина.

В летнее время каток тоже 
не будет простаивать. 

Уже работают 
в других районах 
Идея строительства рай-

онных фестивальных пло-
щадок для Москвы не нова. 
Аналогичные площадки уже 
работают во многих районах 
столицы. В Куркине площадка 
расположена на пересечении 
Соколово-Мещерской и Юр-
ловской улиц. Фестивальная 
площадка действует в Косине- 
Ухтомском. В Гольянове — 
расположена в сквере у пруда.  

Роман ПОПОВ

Появятся ростовые
шахматные фигуры 

с разноцветной подсветкой

Бесплатные качели и каток
Круглогодичную фестивальную площадку планируют открыть в Отрадном

Началось благоустройство 
Огородного проезда по про-
грамме «Мой район». Участок, 
где идут работы, уже огорожен. 
Рядом выставлены информаци-
онные щиты, где указаны кон-
такты подрядчика. Завершить 
работы планируют в этом году.

Как пояснили в Департа-
менте капитального ремонта 
г. Москвы, сейчас Огородный 
проезд в основном использу-
ется для того, чтобы дойти до 
метро «Бутырская». После бла-
гоустройства эта улица станет 
аллеей для прогулок и отдыха.

На нечётной стороне Ого-

родного проезда обустроят 
пешеходную дорожку и вело-
дорожку. Причём их проложат 
отдельно, чтобы пешеходы и ве-
лосипедисты друг другу не ме-
шали. Ещё на Огородном про-
езде появятся места для тихого 
отдыха. Кроме того, эту часть 
улицы украсят живой изгоро-
дью и цветниками и поставят 
лавочки.

— Планируется также уста-
новка скульптурной компози-
ции, которая будет состоять из 
трёх частей, символизирующих 
горы, траву и камни. Она орга-
нично впишется в окружающее 

пространство, — рассказали в 
Департаменте капитального 
ремонта.

Для комфорта и безопас-
ности на Огородном проезде 
обновят тротуары, установят 
новые фонари и обустроят до-
полнительные пешеходные пе-
реходы. Последние оборудуют 
контрастным освещением. Ко-
личество полос на дороге оста-
нется без изменений, обновят 
асфальтобетонное покрытие 
проезжей части, а для пешехо-
дов сделают островки безопас-
ности.

В Департаменте капремон-

та отметили, что во время бла-
гоустройства более удобным 
сделают тротуар, ведущий от 
станции метро «Фонвизинская» 
к подземному переходу на улице 
Академика Королёва под путя-
ми Октябрьской железной до-
роги. Вдоль дорожки, идущей 
от метро, планируют обновить 
освещение, чтобы здесь было 
безопасно ходить в тёмное вре-
мя суток.

Концепцию работ предвари-
тельно обсуждали с жителями. 
Своими предложениями можно 
было поделиться в онлайн-фор-
мате, а также заполнить анкету в 

Молодёжном театре под руко-
водством Вячеслава Спесивцева.

Как рассказал глава муни-
ципального округа Бутырский 
Анатолий Осипенко, жители 
попросили добавить на про-
езде зелени. Проектировщики 
это учли. На Огородном про-
езде высадят 75 деревьев и 249 
кустарников.

Режиссёр Молодёжного теат-
ра, актёр, депутат муниципаль-
ного округа Бутырский Василий 
Спесивцев, сын Вячеслава Спе-
сивцева, сообщил, что жители 
просили добавить освещения.

— Я и сам, как многие жите-

ли, часто хожу по Огородному 
проезду, катаюсь на велосипеде. 
Фонари здесь очень нужны, — 
сказал Спесивцев.

Новые фонари поставят. При-
чём выберут такие модели, ко-
торые не будут светить в окно, 
а станут освещать только про-
гулочные дорожки.

Ещё одна проблема Огород-
ного проезда — тротуары, на 
которых в дождь скапливается 
вода. Этот дефект устранят и за-
мостят тротуар плиткой, кото-
рая в жару не нагревается так, 
как асфальт.

Роман НЕКРАСОВ

Огородный проезд станет аллеей для прогулок

Взамен старых тополей 
высадят 92 дерева — липы, 
клёны, дубы и туи (проект)
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В 
редакцию «ЗБ» не-
редко приходят 
письма читателей с 
жалобами на то, что 
в подъезд проходят 

посторонние. «Визитёров» 
даже домофон не останавли-
вает. Выход — организовать де-
журство консьержа. Именно так 
поступили жильцы 1-го подъ-
езда в доме 7, корп. 1, на Биби-
ревской улице. Вот уже два года 
посторонние сюда не заходят.

Раньше была 
инженером

По словам старшей по подъ-
езду Юлии Белоусовой, раньше 
в дом заходили бомжи и нарко-
маны. Жильцы потом находили 
на лестничных клетках шпри-
цы, пустые бутылки. Были слу-
чаи, что «визитёры» и квартиры 
обворовывали. 

— Мы посоветовались и ре-
шили: в подъезде должен быть 
консьерж. Провели собрание. 
Предложение организовать де-
журство поддержала большая 
часть собственников, — рас-
сказывает Юлия.

Любовь Кайбулина до пен-
сии работала инженером. Ког-
да вышла на заслуженный от-
дых, нянчила внуков. Сейчас 
она консьерж в доме 7, корп. 1,
на Бибиревской улице. Каждое 
утро Любовь Кайбулина обхо-
дит этажи, проверяет, всё ли в 
порядке. Если нужно что-то ре-
монтировать (например, лифт), 
вызывает мастеров. У сантех-
ников, электриков, газовщиков 
она всегда проверяет удосто-
верения и их данные заносит 
в специальный журнал. 

— Если приходит посторон-
ний, спрашиваю, в какую квар-
тиру он идёт, к кому, — говорит 
Любовь Николаевна. — Как-то 
увидела, что около дома ходят 
наркоманы. Они и в подъезд 
хотели зайти. Но я их не пусти-
ла, вызвала полицию. С тех пор 
наш дом они обходят стороной. 

Потребуется 
согласие соседей
Как же организовать дежур-

ство консьержа в доме? По 

словам специалиста управы 
Евгения Соколова, сначала 
нужно провести общее собра-
ние. Предложение органи-
зовать дежурство кон сьержа 

должны поддержать более 
половины собственников. 
Если в семье один собствен-
ник жилья, значит, голосует 
один. Если два — это уже два 
голоса. И так далее. 

Также на первом этаже нуж-
но обустроить комнату для 
консьержа. В ней должны рас-
полагаться стул, стол, место 
для отдыха и приёма пищи, 
сан узел. В новых домах пло-
щадь под комнату для кон-
сьержа предусматривают ещё 

на стадии разработки проек-
та. А вот в старых пятиэтажках 
её может и не быть. И в них 
организовать дежурство кон-
сьержа не получится.

Выходит 
по 300-500 рублей

Обязанности консьержа 
жильцы определяют сами. 
Обычно он должен следить 
за тем, чтобы посторонние в 
дом не заходили. Но некото-
рые консьержи занимаются 
уборкой в подъезде или уха-
живают за палисадником во 
дворе. В домах ТСЖ или ЖСК 
нередко раздают квитанции 
за ЖКУ.

От круга обязанностей за-
висит и оплата: чем их боль-
ше, тем дороже обойдётся де-
журство консьержа. Скидыва-
ются всем подъездом. Если в 
доме квартир много, то и пла-
тить придётся меньше. Обыч-
но выходит примерно по 300-
500 рублей. В некоторых домах 
плату для пенсионеров снижа-
ют, и они отдают меньше, чем 
работающие соседи.

Найти консьержа неслож-
но. Объявления есть в бес-
платных газетах по трудо-
устройству либо на сайтах с 
вакансиями. Именно так ме-
сто консьержа нашла Любовь 
Кайбулина. 

— Сестра увидела в газете, 
что в доме на Бибиревской ну-
жен консьерж. А я как раз живу 
рядом. Поговорила с жиль-
цами. И вышла на дежурст-
во, — рассказывает Любовь 
Кайбулина. 

Роман НЕКРАСОВ

Наркоманы 
больше тут не ходят

Это предложение 
должны поддержать 

более половины собственников

ОТРЕАГИРОВАЛИ

Рядом с 
домом просел 
люк, образо-

валась выбоина, 
нужно выровнять 
асфальт.

Житель дома 18, корп. 2, 
на Ярославском ш.

В настоящее время комму-
нальщики привели в поря-
док просевший люк во дворе 
дома на Ярославском шоссе. 

— Просадка устранена, ас-
фальтобетонное покрытие 
восстановлено, — сообщили 
в «Жилищнике Ярославско-
го района».

Анна 
АФАНАСЬЕВА

 ГБУ «Жилищник Ярослав-
ского района»:
Ярославское ш., 120а, 
тел. (499) 182-9963. 
Эл. почта: Svao-Yar-Gbu@
svao.mos.ru

У дома на Ярославском шоссе 
выровняли просевший люк

В песочнице 
во дворе 
дома 59 на 

улице Корнейчука 
почти нет песка, 
малышам не из чего 
лепить куличики.

Юлия,
район Бибирево

Как сообщили в управе 
района Бибирево, в песоч-

ницу во дворе на улице Кор-
нейчука уже завезли свежий 
песок. Жительница подтвер-
дила «ЗБ», что песочницу на-
полнили.

Анна 
БЕЛОВА

 Управа района Бибирево:
ул. Пришвина, 12, корп. 2, 
тел. (499) 205-3202. 
Эл. почта: bibirevo@mos.ru

Во двор на улицу Корнейчука 
завезли свежий песок

Жители Алтуфьева поделились, 
как организовать дежурство консьержа
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У сантехников, электриков, газовщиков 
Любовь Кайбулина проверяет 

удостоверения и их данные заносит 
в специальный журнал

На интернет-портале 
«Звёздного бульвара» zbulvar.
ru подвели итоги очередно-
го опроса. Поводом для него 
стали бурные дискуссии в Ин-
тернете на тему бродяг и ал-
коголиков. Жители дома 2 на 
Бутырской улице очень уста-
ли от них. Рядом Савёловский 
вокзал, поэтому нежеланных 
гостей во дворе дома особенно 
много. «ЗБ» поинтересовался 
у жителей округа, что делать 
с назойливыми асоциальными 
личностями. Почти половина 
— 47% — участников опро-

са считают, что таких людей 
нужно заставить работать, а 
за это кормить и давать кров. 
24% респондентов предлага-
ют сделать поправки в закон и 
вернуть уголовную статью за 
бродяжничество, как было в 
СССР. Сострадание к «тунеяд-
цам и алкоголикам» проявили 
20% опрошенных, считающих, 
что им нужно помочь. Лишь 9% 
убеждены в том, что ничего 
делать не нужно, так как, по 
их мнению, это бесполезно.

Дмитрий ДОЙНИКОВ, 
Игорь МИНАЕВ

Очередная встреча с дикой природой произошла 
в Северном Медведкове. В детском саду под верандой 

обнаружили лисят.

ВАШЕ МНЕНИЕ

Бродяги должны работать, 
считают участники опроса

Наш следующий вопрос:
Как вы относитесь к появлению в городе 

диких зверей?

 С опаской: им в городе не место.
 С возмущением. Как такое допустили?
 С любопытством и интересом.
 Радуюсь: значит, в Москве 
хорошая экология.

Смотреть здесь
Голосуйте на сайте «Звёздного 

бульвара» zbulvar.ru в разделе «Опрос»
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Должники за ЖКУ рискуют имуществом 
Управляющие компании акти-

визировали работу по взысканию 
долгов за коммунальные услуги. 
Машины злостных неплательщи-
ков эвакуируют, и, если их вла-
дельцы в этом случае тоже не спе-
шат расплачиваться, автомобили 
выставляют на торги, а выручен-
ные деньги идут на оплату долгов.

— В Отрадном эвакуировали 
три автомобиля. Одна машина 
уже выставлена на торги службой 
судебных приставов. Четвёртый 
должник успел оплатить долг до 

эвакуации автомобиля, — расска-
зали в районном «Жилищнике».

В Останкинском районе в этом 
году сумма задолженности за 
жилищно-коммунальные услуги 
снизилась более чем на 26 млн 
рублей. Изъятие автотранспор-
та и здесь помогает вразумлять 
неплательщиков. За долги по 
«коммуналке» собирались эва-
куировать пять машин. Однако 
четверо автовладельцев успели 
оплатить долги. 

Результатом специальных рей-

дов в Марьиной роще стал арест 
двух автомобилей, сообщили в 
управе района. Один из долж-
ников заплатил, и ему вернули 
авто. Второй автомобиль пере-
местили на хранение на авто-
стоянку ГБУ «Жилищник райо-
на Марьина роща». Его вернут 
владельцу-должнику лишь по-
сле полной оплаты задолжен-
ности за коммунальные услуги 
в размере 224 891 рубля.

Шестеро злостных неплатель-
щиков в Алтуфьевском районе 

чуть не лишились машин, но 
предпочли до этого не доводить и 
погасили задолженность. Четве-
ро должников погасили долг еди-
новременно, двое оплатили ча-
стично. С ними заключили дого-
воры о реструктуризации долга. 

Напомним, что за долги по 
«коммуналке» приставы могут 
арестовать не только машины, 
но и другое имущество — бы-
товую технику, мебель, земель-
ный участок. 

Дмитрий ДОЙНИКОВ
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Помещение Общества инва-
лидов Ярославского района на 
Палехской улице открылось 
после ремонта. На открытие 
приехали префект СВАО Алек-
сей Беляев и депутат Мосгор-
думы Игорь Бускин.

По словам депутата, одним 
из наказов его избирателей 
было привести в порядок по-
мещение для людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья.

— К решению вопроса под-
ключилась префектура СВАО. 
Префект проинспектиро-
вал помещение, встречался 
с председателем Общества 
инвалидов. После чего было 
принято решение о ремонте, 
— сказал Игорь Бускин.

На встрече с главой округа 
в начале этого года предсе-
датель районного Общества 
инвалидов Владимир Тря-
сунов рассказал, что поме-
щение, которое постоянно 
посещают более 130 человек 
с ограниченными возмож-

ностями здоровья, неудобно 
для инвалидов-колясочников. 
Они не могут включать и вы-
ключать свет, в дверные проё-
мы сложно проехать на коля-
ске, трудно пользоваться сан-
узлом. К тому же помещение 

давно не ремонтировалось, 
а бетонный пандус слишком 
крутой и зимой покрывался 
наледью. Префект поручил 
подготовить дизайн-проект 
с учётом потребностей ин-
валидов и провести работы.

Прошло четыре месяца, 
и теперь помещение не уз-
нать. Комнаты оформлены 
в светлых тонах. Расширены 
дверные проёмы и санузел, 
в котором появились спе-
циальные поручни, а рако-
вина установлена так, что-
бы человек на коляс ке мог 
без труда вымыть руки. По-
явилась игровая комната.

Поздравляя жителей с 
окончанием капитального 
ремонта, Алексей Беляев от-
метил, что меньше чем за пол-
года маломобильные горо-
жане получили обновлённое 
место для общения, работы, 
творчества.

— Уверен, что такое об-
новление даст возможность 
ещё активнее развернуть ра-
боту Общества инвалидов и 
откроет больше перспектив 

для людей с ограниченными 
возможностями здоровья, — 
сказал Алексей Беляев.

По словам Владимира Тря-
сунова, члены общества часто 
проводят на Палехской мас-
тер-классы, устраивают празд-
ники, просто встречаются. Сей-
час они смогут взять с собой 
детей. Малышам придётся по 
вкусу комната с яркими обо-
ями в мультипликационном 
стиле, где они смогут поиграть, 
порисовать, полепить.

Как рассказала замести-
тель главы управы Ярослав-
ского района Елена Морина, 
в помещении на Палехской 
полностью заменили окна, 
сантехническое оборудова-
ние, входные и межкомнат-
ные двери, отремонтирова-
ли полы, смонтировали под-
весной потолок. Строители 

оштукатурили и покрасили 
стены, провели монтаж элек-
тросистем и видеонаблюде-
ния, установили кондиционер. 
В помещении появились но-
вая удобная мебель, телевизо-
ры, компьютеры, кулер с пи-
тьевой водой, холодильник и 
микроволновая печь.

Старый пандус демонтиро-
вали. На его месте появился 
новый, со специальной сет-
кой. Такой подъёмник безопа-
сен в любую погоду. Сетчатая 
поверхность обеспечивает 
отличное сцепление с колё-
сами инвалидной коляски. 

В дальнейшем благоустро-
ят территорию у дома 21, где 
размещается общество. Разо-
бьют цветники у подъездов, 
заменят урны и лавочки, об-
новят детскую площадку.

Оксана МАСТЮГИНА

ОКРУГ

П
рефект СВАО Алек-
сей Беляев и пред-
седатель Мосгор-
думы Алексей Ша-
пошников открыли 

футбольный манеж на стади-
оне «Свиблово» на Тенистом 
проезде.

«Мы все, 
тренеры и дети, 

счастливы!»
Создать на этом стадионе 

крытый спортивный манеж 
просили жители Свиблова и 
соседних районов. На обыч-
ном поле можно играть толь-
ко в тёплый сезон.

Собравшихся поздравил 
префект СВАО Алексей Бе-
ляев. Он вручил символиче-
ский ключ самому маленько-
му спортсмену.

— Хочу напомнить, что сов-
сем недавно здесь был про-
сто пустырь, который никак 
не использовался. И вот по 
просьбам жителей построен 
этот современный всесезон-
ный футбольный манеж. Я же-
лаю каждому из вас, дорогие 
наши дети, успехов и, самое 
главное, слушаться родителей 
и тренеров, — сказал префект.

Председатель Мосгорду-
мы Алексей Шапошников 
также поздравил жителей.

— Заниматься на этом за-
мечательном манеже можно в 

любую погоду и в любое время 
года. Стадион «Свиблово» бу-
дет развиваться, и, я надеюсь, 
уже в следующем году мы уди-
вим всех тем, что здесь появит-
ся, — сказал он.

Не скрывал эмоций стар-
ший тренер футбольного клу-
ба «Свиблово» Алексей Кли-
мушин:

— Раньше младших детей 
некуда было деть зимой. Ког-
да в прошлом году на стади-

он приезжал префект Алек-
сей Беляев, мы высказали ему 
наши пожелания о строитель-
стве крытого манежа и о даль-
нейшем развитии стадиона. 
При строительстве учли аб-
солютно все наши  пожела-
ния. Мы все — и тренеры, и 
дети — счастливы!

Прочное немецкое 
покрытие

Возведение крытого ма-
нежа площадью больше 700 
кв. метров, внутри которого 
разместилось всесезонное 
футбольное поле, — первый 
этап реконструкции ста-
диона. Одновременно ма-
неж может принять боль-

ше 100 зрителей и игроков.
Стадион «Свиблово» нахо-

дится в оперативном управле-
нии ГБУ «Центр спортивного и 
творческого развития «Радуга-
Свиблово». Как рассказал глава 
управы Андриан Кучма, на поле 
уложили немецкое покрытие, 
которое способно прослужить 
порядка 10 лет. Благодаря 16 
инфракрасным ламповым обо-
гревателям и мощной системе 
вентиляции зимой здесь будет 

тепло, а летом прохладно. Ос-
вещается манеж более чем дву-
мя десятками светодиодных 
фонарей, которые значитель-
но экономят электричество. 
Две раздевалки, на 15 человек 
каждая, оборудовали шкафчи-
ками для хранения вещей. Ду-
шевые и туалетные комнаты, а 
также дополнительные разде-
валки находятся в админист-
ративном здании в шаговой 
доступности от манежа.

— Чтобы обезопасить иг-
роков от травм, все металло-
конструкции обшили мата-
ми. Их же установили по пе-
риметру манежа. Чтобы мячи 
не летели в окна и в зрителей, 
вокруг и над полем натянули 
сетку, — сообщил Кучма. — На 

поле установили новые воро-
та. Для зрителей оборудовали 
балкон с дополнительными пе-
рилами. В перспективе там по-
явятся столики, стулья, вендин-
говые автоматы для комфорт-
ного пребывания родителей 
во время тренировки детей.

Благоустроили и прилега-
ющую к манежу территорию. 
Проложили дорожку из брус-
чатки, а для маломобильных 
граждан установили пандус.

И другие виды 
спорта

В манеже будут трениро-
ваться местные команды, а 
также воспитанники детских 
спортивных академий и игро-

ки профессиональных рег-
бийных команд. 

— В прошлом году «Радуга- 
Свиблово» подписала конт-
ракт с московским «Динамо» 
— профессиональным рег-
бийном клубом, который иг-
рает в Премьер-лиге. Она бу-
дет здесь тренироваться и иг-
рать. Для этого на стадионе 
имеются регбийные ворота и 
машинка для нанесения спе-
циальной разметки, — рас-
сказал директор ГБУ «Центр 
спортивного и творческого 
развития «Радуга-Свиблово» 
Дмитрий Куприянов.

Манеж будет использо-
ваться для занятий и в ныне 
действующих, и в новых сек-
циях. Это мини-футбол для 

детей, фитнес для старше-
го поколения в утренние и 
дневные часы, секции боевых 
искусств, бокса и флорбола. 
В холодное время года в ма-
неже планируют проводить 
спортивные соревнования и 
праздники.

— Новый манеж — это толь-
ко начало обновления всего 
спортивного комплекса «Свиб-
лово». Разработана концепция 
на основе пожеланий и предло-
жений спортсменов, занимаю-
щихся здесь различными вида-
ми спорта. В будущем здесь по-
явятся новые беговые дорожки, 
новое футбольное поле, каток с 
искусственным льдом и многое 
другое, — рассказал префект.  

Оксана МАСТЮГИНА

Модернизировать стадион 
попросили жители

Мяч круглый, теперь и поле ровное
В Свиблове открылся футбольный манеж, 

где можно играть весь год

Удобный пандус, отличный ремонт
«Дом» Общества инвалидов в Ярославском районе теперь не узнать
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Префект СВАО Алексей Беляев и председатель Мосгордумы Алексей Шапошников 
открыли футбольный манеж на стадионе «Свиблово» на Тенистом проезде
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К
о Дню города в 
Останкинском рай-
оне завершится бла-
гоустройство Звёзд-
ного бульвара. Об 

этом и о других проектах и 
планах рассказал глава упра-
вы Останкинского района 
Геннадий Горожанкин.

Спортивный 
кластер

— Работы по благоустрой-
ству Звёздного бульвара 
вовсю идут. Что в итоге 
получат жители и были 
ли учтены их пожелания?

— Концепция работ пред-
варительно обсуждалась с жи-
телями района. По их прось-
бам посередине Звёздного 
бульвара оборудуют новую 
детскую площадку. Она будет 
разделена на зоны, где смогут 
играть малыши и дети постар-
ше. При монтаже детской пло-
щадки будем применять толь-
ко дерево, потому что этот ма-
териал считается более эко-
логичным, нежели пластик. 
Такое пожелание высказали 
жители. Кроме того, на Звёзд-
ном бульваре обустроят места 
для тихого отдыха, обновят 
дорожки для прогулок, доба-
вят освещения. Под опора-
ми ЛЭП будет мавританский 
газон — траву на нём станут 
стричь реже, чем обычно. На 
остальной части Звёздного 
бульвара мы сохраним раз-
нотравье, как и просили люди.
— Что ещё планируется 
благоустроить в районе 
в ближайшие годы?

— Необходимо привести 
в порядок территории обра-
зовательных учреждений. Мы 
планируем придать дворам 
школ и детских садов свою 

изю минку — сделать так, что-
бы они не были похожи друга 
на друга. В этом году благо-
устроим площадку для прогу-
лок во дворе детского сада на 
Аргуновской улице, 12, корпус 
3. Поставим новые навесы, 
чтобы дети могли играть в 
любую погоду, а также совре-
менное оборудование для игр. 

В следующем году в дет-
ском саду на 2-й Новоостан-
кинской улице, 10а, обустро-
им автогородок с разметкой 
и знаками, чтобы дети знако-
мились с правилами дорож-
ного движения. Плюс сдела-
ем метеостанцию с песоч-

ными часами, флюгером и 
другим оборудованием, ко-
торое позволит изучать яв-
ления природы. Кроме того, 
приведём в порядок площад-
ки для прогулок, дорожки и 
газоны.

Около школы №1415 на 1-й 
Останкинской улице, 29, обо-
рудуем спортивный кластер. 
Здесь появятся современная 
площадка для баскетбола и 
волейбола, футбольное поле, 

место для игры в настольный 
теннис.

Образовательный 
центр 

по программе 
реновации

— По программе ренова-
ции в Москве в новые 
квартиры переехали уже 
тысячи жителей старых 
домов. Сколько домов 
предстоит расселить?

— В новые квартиры пере-
едут жители 43 домов. И сей-
час идёт строительство для 

переселения на улице Годови-
кова, владение 10. Строители 
подводят к нему коммуника-
ции. Строительство планиру-
ют закончить во II квартале 
2023 года. Жильё в этой но-
востройке получат более 220 
семей. С переездом мы конеч-
но же поможем: предоставим 
транспорт, грузчиков.

Жильё для переезда плани-
руется строить и на других ули-
цах Останкинского района.

— Программа реновации 
— это не только жилые 
дома, но и объекты соци-
альной инфраструктуры. 
Будут ли рядом с ново-
стройками открываться 
новые детские сады, 
школы, спортивные ком-
плексы?

— Сейчас идёт строитель-
ство нового школьного кор-
пуса на улице Цандера, 3. Зда-
ние рассчитано на 550 учени-
ков. Строительство планиру-
ется завершить в III квартале 
2021 года.

Кроме того, между улицей 
Кондратюка и Звёздным буль-
варом подобраны участки для 
нового детского сада на 150 
малышей и здания для центра 
социального обслуживания. 
На 3-й Новоостанкинской 
улице планируется постро-
ить спортивный комплекс с 
бассейном.

На Калибровской улице 
должны построить образо-
вательный центр, который 
будет состоять из школы на 
200 учеников и детского сада 
на 100 детей.

Новую поликлинику на 220 
посещений построят рядом с 
жилым комплексом на Сель-
скохозяйственной улице, вла-
дение 35. Здесь же планиру-
ют открыть детский сад на 
200 малышей и школу на 825 
учеников.

Беседовал Роман НЕКРАСОВ

В детсаду будут автогородок 
и метеостанция

Журналист Баженов 
предложил проводить 

«Ночь музеев» в Москве 
четыре раза в год

Новую поликлинику 
на 220 посещений построят 
рядом с жилым комплексом 

на Сельскохозяйственной улице

Известный тележурналист 
и лидер общественного дви-
жения Тимофей Баженов вы-
сказался за проведение этой 
акции раз в три месяца. По 
его мнению, людям необхо-
димо дать возможность по-
сещать любимые площадки 
как можно чаще. 

— Бегло, в темпе с Третья-
ковкой можно ознакомиться 
за один день. Если же изу чать 
каждый зал подробно, нужно 
несколько дней. Есть люди, 
которые могут рассматри-
вать картину не один час. А 
в Третьяковской галерее на-
считывается около 7 тысяч 
картин. Это касается и Ору-
жейной палаты, и многих 
других музеев. Плюс не все 
могут попасть туда, куда хо-
тят, на «Ночь музеев», ввиду 
особой популярности этого 
мероприятия, — сказал Ти-
мофей Баженов.

Телеведущий заявил, что в 
Москве «Ночь музеев» нуж-
но проводить каждое время 
года. В столице насчитывает-
ся более 440 частных и госу-

дарственных музеев и их фи-
лиалов. Чтобы обойти хотя 
бы треть, понадобятся годы.

Такие позитивные и мас-
совые мероприятия приоб-
щают к прекрасному мо-
лодёжь, уверен журналист. 
По его словам, и у москвичей 
старшего поколения будет 
гораздо больше шансов по-
сетить любимые музеи.

— 18 мая мы отметили 
Международный день му-
зеев — праздник для тех, 
кто понимает, что музей — 
это особый мир со своей 
внутренней атмосферой, 
очаг культуры и истории. 
Поздравляю с праздником 
всех сотрудников музеев и 
от всего сердца благодарю 
за такую нужную для россиян 
работу, — добавил Баженов.

С предложением прово-
дить культурную акцию че-
тыре раза в год телеведущий 
выступил на творческом ве-
чере, посвящённом Дню му-
зеев, в одной из библиотек 
СВАО.

Иван ПЕТРОВ

На Высоковольтном пр., 1, 
стр. 24, демонтировали над-
стройку к трёхэтажному нежи-
лому зданию. Её обнаружили 
специалисты Госинспекции по 
недвижимости во время плано-
вой проверки участка. Об этом 
сообщил глава управы района 
Отрадное Павел Литовченко.

— Инспекторы выяснили, 
что в мансарде собственник 

обу строил офисные помеще-
ния. Никакого разрешения на 
возведение надстройки вла-
делец не получал, а основа-
ний для перестройки здания не 
было, — уточнил глава управы.

Инспекция обязала мансар-
ду разобрать. Собственник вы-
полнил предписание. Само-
строй демонтирован.

Михаил КОФАНОВ 

В Отрадном разобрали 
незаконную мансарду

О перспективах Останкинского района рассказал 
глава управы Геннадий Горожанкин

07
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Проектом благоустройства предусмотрено 
создание игровых площадок для детей 
разного возраста

Такие массовые мероприятия приобщают к прекрасному 
молодёжь, уверен Тимофей Баженов
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(499) 647-6831
POCHTA@ZBULVAR.RU, 

CHITATEL@ 
INTERNET.RU

Есть 
вопросы? 
Звоните, 
пишите!

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!

КУЛЬТУРА

А
нсамбль русского 
танца «Умелицы» в 
Бутырском районе 
— уникальный. На 
занятия сюда при-

езжают даже с других концов 
Москвы. В чём секрет «Уме-
лиц», поведала художествен-
ный руководитель ансамбля 
Лариса Розанова.

Шанс 
прославиться

После окончания обучения 
многие выпускники перехо-
дят в знаменитый хореогра-
фический ансамбль «Берёзка». 
И уже там «плывущим» шагом 
покоряют зрителей в России 
и по всему миру.

— В конце каждого учеб-
ного года мы устраиваем от-
крытый урок — экзамен для 
ансамбля. К нам приходит ху-
дожественный руководитель 
«Берёзки» Мира Кольцова. Та-
лантливых артистов она заме-
чает сразу и по достижении 

18 лет забирает их к себе в 
коллектив, — рассказывает 
Лариса Розанова.

Танцы перевесили 
футбол 

— Родителям Вали Никола-
евой знакомые посоветова-
ли отдать ребёнка на танцы. 
Они выбрали кружок побли-
же к дому. Валя протанцева-
ла у нас 10 лет, и в настоящее 
время она ведущая солистка 
коллектива «Берёзка», — рас-
сказывает Лариса Розанова. 
— При этом девушка заочно 
окончила Финансовую ака-
демию.

Мальчики гораздо реже де-
вочек приходят в ансамбль 

«Умелицы». Но если прихо-
дят и остаются, обычно до-
биваются больших успехов.

— У Саши Гусакова старшая 
сестра занималась в нашем 
коллективе. Он приходил с 
мамой и ждал её. Сначала смо-
трел на сестру со стороны, а 

в семь лет захотел сам тан-
цевать. И оказался талантли-
вым и трудолюбивым. При 
этом параллельно Саша играл 
в футбол, но всё-таки танцы 
его увлекали больше. В итоге 
он стал артистом балета ан-
самбля «Берёзка», — вспоми-
нает художественный руко-
водитель.

По мнению Ларисы Роза-
новой, русский танец — это 
не мода, а любовь с рождения: 
либо она есть, либо нет. Уче-
ницу Марию Бакум в «Умели-
цы» привели родители. И по-
пали в точку.

— Маша пришла в коллек-
тив в восемь и занималась до 
11 лет. Потом ушла, пробовала 
современные и классические 
танцы, но всё равно спустя два 
года вернулась к нам. Благо-
даря упорству и трудолюбию 

она за полгода догнала дево-
чек из группы. Я уверена, что 
у неё прекрасное будущее, — 
говорит Лариса Розанова.

Берут даже 
без музыкального 

слуха
Набор в танцевальный кол-

лектив будет идти осенью, в 
начале учебного года. В под-
готовительные группы берут 

детей с 4 до 7 лет. Здесь уче-
ников обучают координации 
движения, чувству ритма, раз-
вивают физические данные.

А в репертуарную группу 
ждут ребят 8-18 лет. В про-
грамму обучения добавляются 
основы классического и на-
родно-сценического танца.

— Главное требование к ре-
бёнку — это желание зани-
маться. Ни рост, ни вес, ни му-
зыкальный слух значения не 

имеют, — утверждает Лариса 
Розанова.

Ольга КАЛИНКИНА

 Ансамбль русского народного 
танца «Умелицы» занимается 
в ГБУ «Досуговый спортивный 
центр «Гармония» на ул. До-
бролюбова, 11а. Дети из семей, 
имеющих льготы, — бесплатно. 
Узнать подробности о поступле-
нии можно узнать 
по тел. 8-917-528-1395В 18 лет талантливых артистов 

забирают в «Берёзку»

«Берёзки» вырастают в Бутырском

ре
кл

ам
а 

04
44

Артисты знаменитого 
коллектива начинали танцевать 

в ансамбле 
на улице Добролюбова
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Многие выпускники «Умелиц» переходят 
в хореографический ансамбль «Берёзка» 
и «плывущим» шагом покоряют зрителей 

в России и по всему миру

Начался приём заявок на участие 
в конкурсе «Московские мастера» 

среди распространителей печатных СМИ
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Конкурс проводится в но-
минациях: 

«Менеджер в сфере рас-
пространения периодиче-
ской печатной продукции в 
городе Москве»; 

«Продавец периодиче-
ской печатной продукции 
в городе Москве» по двум 
направлениям: «Продавец-
киоскёр» и «Продавец пе-
чатной продукции с пресс-
стенда».

Подать заявку на учас-

тие в конкурсе можно до 
21.06.2021 г.

Заявки принимаются в 
печатном виде по адресу: 
107078, г. Москва, ул. Но-
вая Басманная, 19, стр. 2, и 
в электронном виде по эл. 
почте mosmastera@gmail.
com.

За дополнительной ин-
формацией обращайтесь 
по тел. (495) 662-6629. Эл. 
почта: mosmastera@gmail.
com.
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Пострадал на МКАД
14 мая в половине четвёртого утра води-

тель «Лады» следовал по внутренней сторо-
не МКАД в сторону Ярославского шоссе. Из-
за того, что шофёр не соблюдал дистанцию, 
в районе 93-го километра МКАД машина вре-
залась в автомобиль «Пежо», который двигал-
ся в попутном направлении. Пострадал води-
тель «Лады»; он сам обратился в больницу, где 
ему поставили диагноз «сотрясение мозга».

Столкнулись на Менжинского
15 мая в половине четвёртого дня машина 

«Хёндэ» следовала по дворовому проезду улицы 
Менжинского в районе дома 21. За рулём была 

женщина 55 лет. При выезде со двора она не 
уступила дорогу мотоциклу «Хонда», в резуль-
тате чего произошла авария. Пострадал мото-
циклист — мужчина 32 лет. Его увезли в боль-
ницу с закрытой черепно-мозговой травмой, со-
трясением мозга и ушибом колена.

Сбил человека на Яблочкова
15 мая около половины девятого вечера 

машина «Хонда» двигалась по улице Яблоч-
кова в направлении улицы Руставели. За ру-
лём был 23-летний парень. В районе дома 1
машина сбила пешехода, пересекавшего до-
рогу в месте, где нет «зебры». Пострадав-
шего увезли в больницу с закрытой черепно-
мозговой травмой, сотрясением мозга и тупой 
травмой живота.

ОГИБДД УВД по СВАО

ДТП

В Медведкове 
задержали 
мошенницу

Две женщины предложи-
ли 78-летней москвичке вы-
годно купить у них две новые 
песцовые шубы. Пенсионер-
ка сказала, что у неё нет де-
нег. Ей посоветовали взять 
кредит и затем перепродать 
шубы по их реальной цене. 
Так женщина и поступила: 
отдала деньги и забрала па-
кет, не проверив его содер-
жимое. Дома вместо двух 
новых шуб она обнаружи-
ла одну изношенную. Было 
возбуждено уголовное дело 
по статье «мошенничество». 
Сотрудники полиции задер-
жали одну из продавщиц, 
56-летнюю приезжую, на Ши-
рокой улице. Разыскивается 
вторая мошенница.

На Енисейской 
самокатчик 

сбил ребёнка 
13 мая на Енисейской ули-

це мужчина, который с боль-
шой скоростью двигался по 
тротуару на электросамокате, 
сбил восьмилетнюю девочку 
и скрылся с места происше-
ствия. Ребёнку потребова-
лась медицинская помощь. 
Правоохранители устанав-
ливают личность и местона-
хождение самокатчика.  

На Полярной 
украли сумку

В одной из организаций 
на Полярной улице мужчина 
похитил сумку с личными ве-
щами, которую оставила без 
присмотра 21-летняя жен-
щина. Вскоре сотрудники 
полиции задержали 37-лет-
него ранее судимого муж-
чину. Похищенное изъято 
и возвращено владелице. 
Возбуждено уголовное дело 
по статье «кража». 

Галина 
ПОГОДИНА

ХРОНИКА «02»

Тут мне подсунули в 
магазине некачест-
венные туфли. Что 

делать? 
Ирина, Трифоновская ул.  

Отвечают специалисты право-
вого центра «Вектор». 

В случае обнаружения в при-
обретённом товаре недостатков, 
которые не были оговорены про-
давцом, вы имеете право потре-
бовать: 

1) замены на товар этой же мар-
ки или другой марки; 2) уменьше-
ния покупной цены соразмерно 
выявленным недостаткам товара; 
3) незамедлительного бесплатно-

го устранения недостатков това-
ра или возмещения ваших расхо-
дов на их устранение; 4) возвра-
та уплаченной за товар суммы. 

Свои требования вы можете 
предъявить изготовителю, упол-
номоченной им организации либо 

предпринимателю или импортёру 
товара. Также потребитель вправе 
потребовать полного возмещения 
причинённых убытков. Для этого 
покупателю необходимо обратить-
ся с письменной претензией, а в 
случае отказа — в суд. 

Если продали товар плохого качества

П
ри храме Святителя 
Спиридона Трими-
фунтского в Лиано-
зове звонарём слу-
жит… женщина. Ан-

гелина Соловьёва. Удивитель-
но, но раньше она работала в 
банке и аудитором.

Первый звон 
вышел «комом»

14 лет назад Ангелина стала 
прихожанкой храма Апосто-
лов Петра и Павла в Басман-
ной слободе. Однажды при 
входе в храм её остановил 
настоятель и предложил вы-
учиться на звонаря. Неспро-
ста предложил: ведь Ангели-
на окончила музыкальную 
школу и играет на нескольких 
инструментах.

— Я до этого никогда не 
была на колокольне, но раз 
настоятель предложил, реши-
ла согласиться, — говорит Со-
ловьёва.

Она поступила в Москов-
скую школу церковных зво-
нарей при литейной мастер-
ской Ильи Дроздихина и по-
лучила диплом.

Уже через три занятия Ан-
гелине Соловьёвой пришлось 
опробовать своё мастерство 
в том самом храме Петра и 
Павла, где она была прихо-
жанкой. Кстати, это первый 
каменный храм, построенный 
Петром I. Звон получался не 
очень гармоничный. Видимо, 
потому, что звонницу соби-
рали отовсюду: один коло-
кол был с трещиной, другой 
— вообще судовая рында. Да 
и опыта Ангелине не хватало.

Не каждый 
мужчина 

рискнул бы
Чтобы движения звонаря 

были синхронными, нужен на-
вык. Часто с непривычки через 
пару минут сводит мышцы, по-
этому необходимы постоянные 
тренировки.

Едва Ангелина освоила пре-
мудрости этой науки и присту-
пила к своим обязанностям, как 
в храм Петра и Павла начали 
приходить люди. «Какой чудес-
ный звон! А мы и не знали, что 
этот храм работает!» — гово-
рили они.

На высокую колокольню вела 
внешняя пожарная арматурная 

лестница, по которой не каж-
дый мужчина заберётся. А Ан-
гелина Соловьёва приходила 
сюда утром по пути на работу, 
одетая «при параде». 

— Сейчас вспоминаю — и 
даже не верится, что я на каблу-
ках лазила. Только чудом спу-
скалась. Ангелы мне точно по-
могали! — смеётся она. 

У этой необычной женщи-
ны и увлечения нестандартные. 
Она изучает китайский язык. 
Говорит, ей нравится, что каж-
дый иероглиф — сам по себе 

картинка. Например, иероглиф 
«огонь» похож на горящее пла-
мя. А ещё Ангелина увлекается 
роллер-спортом.

— На роликах лучше всего 
изучать любимый город, — уве-
рена она. — Главное — надеть 
полный комплект защиты и 
уметь тормозить. 

 

Научат звонить 
на Абрамцевской
По окончании литургии 

в храме Спиридона Трими-

фунтского Ангелина Соловьё-
ва рассказывает о тонкостях 
профессии звонаря. Здесь 
можно бесплатно получить 
и практические навыки.

В будущем здесь планируют 
организовать филиал школы 
звонарей, где каждый выпуск-
ник получит диплом и сможет 
работать при храмах.

Звонари работают в со-
ответствии с расписанием 
служб, а также на венчании,  
отпевании, в посты и празд-
ники.

Адрес храма: ул. Абрамцев-
ская, вл. 35; сайт: sv-spiridon.
ru, тел. 8-925-908-2190.

Галина 
ПОГОДИНА

Она учит китайский 
и колесит по Москве на роликах

На каблуках 
по пожарной лестнице

Как бывшая сотрудница банка стала звонарём в лианозовском храме
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Ангелина Соловьёва получила диплом 
в Московской школе церковных звонарей 

при литейной мастерской Ильи Дроздихина
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Читательница «ЗБ» 
из Бибирева 

помогает нуждающимся
Социальная служба и при-

хожане храма Рождества 
Пресвятой Богородицы во 
Владыкине, о которых не раз 
писал «ЗБ», поддерживают 
людей в трудной жизненной 
ситуации. 

— Чудесная история прои-
зошла с бабушкой Натальей 
из Бибирева. Узнав из «Звёзд-
ного бульвара», что мы помо-
гаем многодетным, бездом-
ным, инвалидам, пожилым 
и другим людям в трудной 
ситуации, она вместе с внуч-
кой Любовью стала постоян-
но привозить в храм продук-
ты и памперсы для лежачих 
взрос лых больных, — расска-
зывает соцработник храма 
Елена Климова. — Старушка 
и сама плохо ходила: до не-
давнего времени передвига-
лась по улице в инвалидной 
коляске, а дома — на 
ходунках. Как же я 
удивилась, когда не-
давно она с очеред-
ной партией еды и 
подгузников вошла в 
ворота храма на соб-

ственных ногах! Бабушка ска-
зала, что ноги у неё больше не 
болят. С собой она привезла 
свои ходунки и коляску: они 
Наталье теперь ни к чему, и 
она подарила их нашим по-
допечным инвалидам.

Каждый может обратиться 
в церковь за помощью, если 
оказался в непростой ситуа-
ции. Голодных здесь накор-
мят. Семьям с детьми помо-
гут одеждой и обувью. Боль-
ным постараются достать 
лекарства. 

Посильную помощь для 
подопечных храм примет и 
от вас. На Алтуфьевское ш., 4, 
всегда можно принести греч-
ку, рис, макароны, сосиски, 
консервы, яйца, кефир, моло-
ко, сыр, чай и сладости, про-
дукты быстрого приготовле-
ния. Ещё нужны лекарства. 

Какие именно, соц-
работник скажет по 
телефону. Позвонить 
Елене можно по но-
меру 8-919-970-0999. 
Сайт храма: rpb-v.ru.

Оксана МАСТЮГИНА

Если кто-то бескорыстно 
помог вам, 
если кому-то помогли вы, 
напишите нам об этом. 
Есть ещё много людей, 
которым нужна помощь!

Присылайте письма на электронный адрес: 
dobroedelo@zbulvar.ru (в теме укажите: 
«Звёздный бульвар»)

Давайте поможем 
друг другу!

С
ообщество волон-
тёров «Команда 
СВАО» сложилось 
ещё в первую вол-
ну пандемии. Оди-

ноким бабушкам и дедушкам, 
находящимся на самоизоля-
ции, пришли на помощь не-
равнодушные соседи. Поку-
пали продукты и лекарства, 
выгуливали домашних питом-
цев, поддерживали и успока-
ивали. Когда ограничения 
сняли, координатор волон-
тёров Яна Воробьёва работу 
не свернула.

— Пожилые люди нужда-
ются в помощи постоянно. 
Не у всех рядом родствен-
ники, готовые проводить к 
врачу, помочь с уборкой, вы-

нести старую мебель, — го-
ворит Воробьёва. — А когда 
прошлым летом случился по-
жар на улице Проходчиков, 
мы помогли многим семьям 
одеж дой, предметами гигие-
ны, масками.

За плечами волонтёров — 
больше года работы и свыше 
тысячи выполненных заявок 
от жителей округа. Например, 

добровольные помощники 
взяли на попечение пенсио-
нерку-колясочницу из Север-
ного Медведкова и уже три 
раза сопроводили её в поли-
клинику. Как пояснила Яна, 
волонтёры помогают пожи-
лой женщине сесть в такси 
возле дома, а потом встречают 
около медучреждения.

— А недавно к нам обрати-

лась преподаватель колледжа 
Наталья Дмитриевна из Ба-
бушкинского. С начала этого 
года женщина стала терять 
зрение. Она попросила два 
раза в неделю выходить с ней 
на улицу, — рассказала коор-
динатор волонтёров.

Яна также добавила, что жи-
тели округа не только просят 
о помощи, но и сами хотят 

помогать. Например, недавно 
позвонил мужчина и предло-
жил свои услуги по мелкому 
бытовому ремонту.

К «Команде СВАО» может 
присоединиться любой же-
лающий. Если вы хотите стать 
волонтёром или помощь нуж-
на вам, позвоните Яне Воро-
бьёвой по тел. 8-925-511-9034.

Оксана МАСТЮГИНА

Проводить к врачу, 
сделать уборку

К «Команде СВАО» может присоединиться каждый

Волонтёры 
выполнили 

свыше 
тысячи заявок

Смотреть здесь

С 2012 года фонд про-
довольствия «Русь» оказы-
вает помощь малоимущим 
семьям с детьми и нужда-
ющимся пенсионерам. В 
рамках проекта «Продук-
ты в помощь» в столич-
ных магазинах установи-
ли специальные короба 
для сбора продуктов. По-
купатели могут оставить 
в них крупы, макароны, 
растительное масло, са-
хар, чай, кофе, консервы 
— всё то, что может долго 
храниться без холодиль-
ника. Из собранных про-
дуктов волонтёры фонда 
формируют продовольст-
венные наборы и переда-
ют их нуждающимся. Фонд 

приглашает помощников 
для сбора, сортировки и 
фасовки продуктов, а так-
же для выездов с продо-
вольственной помощью в 
сельскую местность. Бла-
готворители также нужда-
ются в добровольной по-
мощи водителей со своим 
автомобилем. Если вы за-
хотите стать волонтёром, 
заполните анкету на сай-
те foodbankrus.ru. Со-
трудники фонда свяжутся 
с вами и будут информиро-
вать о предстоящих меро-
приятиях. В СВАО продо-
вольственный короб уста-
новлен на проспекте Мира, 
95, стр. 2. 

Оксана МАСТЮГИНА

На проспекте Мира 
можно оставить продукты 

для малоимущих Редакции окружных газет 
требуются журналисты.

Важно уметь оперативно добывать 
информацию и придумывать темы 

для публикаций. Опыт работы в журналистике 
обязателен.

Работа в офисе недалеко от метро «Марьина 
Роща», несколько раз в неделю возможны 
выезды на интервью или на мероприятия.

Резюме отправляйте 
на электронную почту: 
  zb@zbulvar.ru 

Перед тем как пригласить вас 
на собеседование, 

мы предложим выполнить небольшое 
тестовое задание.

Ищем журналистов

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

Добровольные помощники 
взяли на попечение 

пенсионерку-колясочницу 
из Северного Медведкова
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О
городники знают, 
что для хорошего 
урожая одной пло-
дородной почвы 
мало. Нужно ещё 

суметь защитить саженцы от 
вредителей, спектр и числен-
ность которых год от года 
может меняться. Чем опасны 
тли, майские жуки, улитки и 
слизни и как с ними бороть-
ся, «ЗБ» рассказал агроном ла-
боратории защиты растений 
Главного ботанического сада 
Антон Кучеров.

Календула 
и настурция 

против слизней
В числе самых злостных са-

довых вредителей Антон Куче-
ров назвал улиток и слизней, 
которые начинают обгрызать 
листья, а потом с таким же удо-
вольствием поедают стебли, 
цветки и плоды. В качестве за-
слона от брюхоногих моллю-
сков на участке можно выса-
дить вокруг грядок и деревьев 
космею, календулу, настурцию, 
мак, клеому или мальвы.

— Избавиться от обилия 
улиток и слизней также по-
могут препараты, содержащие 
в своём составе метальдегид, 
— рассказывает агроном.— 
Однако прибегать к химиче-
ским средствам борьбы с вред-
ными организмами на дачных 
участках стоит только в случае 
крайней необходимости.

Чаще мульчируйте 
почву

В этом году особенно акти-
визировались майские жуки. 
Живут они месяца полтора, 
а вот личинки в земле — до 
пяти лет. При этом самка мо-
жет отложить не один деся-
ток яиц. 

— Питаются личинки пре-
имущественно корнями тра-
вянистых и древесных ра-
стений. А жук, вышедший 
из куколки, поедает листья 
прак тически всех деревьев и 

кустарников, не забывая ла-
комиться цветочными поч-
ками, — говорит Кучеров.

Чтобы не допустить их 
засилья, все участки, пред-
назначенные под посадку и 
посев, необходимо переко-
пать и в течение сезона пе-
риодически мульчировать 
почву. Стоит также всячески 
привлекать и разводить на-
секомоядных птиц: сквор-
цов, сорок, грачей, иволг, 
удодов. Отпугнут майских 
жуков и других вредных на-
секомых лук, чеснок, бази-
лик, укроп, фенхель, сель-
дерей, руккола, петрушка, 

тимьян, мелисса, лаванда, 
мята, полынь.

От тли поможет 
хвойный настой
— Тли опасны тем, что вы-

сасывают соки растений, за-
медляя тем самым их разви-
тие. К тому же тли — пере-
носчики различных болез-

ней, — продолжает Кучеров. 
— В некоторых случаях тлю 
с растения на растение пере-
носят муравьи, чтобы обеспе-
чить себя пищей. Муравьёв 
даже сравнивают с пастуха-
ми, а тлей называют «муравь-
иными коровами». Однако 
думать, что муравьи играют 
значительную роль в их рас-
пространении, — ошибка.

Для борьбы с тлями расте-
ния и почву под ними можно 
опрыскать экстрактом хвои 
(чуть меньше чайной ложки 
на литр воды). Даст эффект 
и настой цитрусовых: полли-
тровую банку высушенных 
корочек залить литром воды 
и настаивать сутки, потом 
прокипятить. Такой концен-
трации хватит на 10 литров 
воды. Для большего эффекта 
можно добавить столовую 
ложку жидкого мыла. Важно, 
что для людей и домашних 
животных такие растворы 
безвредны. 

Ирина КОЛПАКОВА

Избавиться от улиток помогут 
препараты, содержащие 

метальдегид

В Ботаническом саду рассказали, как защитить будущий урожай

ОТРЕАГИРОВАЛИ

Возле дома 23, 
корпус 1, на 9-й 
Северной линии 

растёт борщевик. Пока 
растения ещё молодые, их 
надо срочно скосить.

Житель района Северный

Как известно, борщевик ядо-
вит, его сок вызывает сильные 
ожоги, поэтому коммунальщики 
сразу отреагировали на сообще-
ние жителя.

— В настоящее время поросль 
борщевика у дома жителя уда-
лили, — сообщил «ЗБ» и.о. ди-
ректора ГБУ «Жилищник райо-
на Северный» Василий Симон.

Анна БЕЛОВА

  ГБУ «Жилищник района 
Северный»: ул. 9-я Северная 
линия, 1, корп.1. 
Тел. (499) 767-7981 

У дома 
на 9-й Северной 
линии скосили 

борщевик

На детской пло-
щадке вандалы 
разбили бутыл-
ки, везде валяют-

ся осколки. Просьба сроч-
но убрать.

Жители дома 25, корпус 1, 
на проезде Дежнёва

— Наши сотрудники убрали 
осколки и подмели покрытие, 
— сообщил руководитель «Жи-
лищника района Южное Мед-
ведково» Артём Минин. — В на-
стоящее время детская площад-
ка находится в удовлетворитель-
ном санитарном состоянии. 

Максим САФРОНОВ 

  ГБУ «Жилищник района Юж-
ное Медведково»: ул. Молодцо-
ва, 9, тел. (499) 473-3504.
Эл. почта: gbu_sme@mail.ru

С детской 
площадки 

на проезде Дежнёва 
убрали осколки
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Лук, чеснок и укроп 
отпугнут вредителей
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Ж
и т е л ь н и ц а 
СВАО Карина 
Реука снялась 
более чем в 50 
фильмах, в их 

числе «Проклятый рай», «Степ 
бай степ», «Полицейский с 
Руб лёвки», «Психологини-2».

В районе очень 
много зелени

— Вы давно живёте в 
Ростокине?

— Лет десять. Мы специаль-
но искали квартиру именно в 
этом районе, нам здесь очень 
нравится. Совсем близко 
центр и в то же время очень 
много зелени: прекрасный 
парк «Акведук», недалеко Ло-
синый Остров и ВДНХ. Есть 
где погулять с ребёнком и по-
заниматься спортом. Когда 
дочь была маленькой, мы ча-
сто ходили в Детский камер-
ный театр кукол на Ростокин-
ской улице, в Центр детского 
творчества, где Милана зани-
малась живописью и графи-
кой. Недалеко от нас Кино-
студия имени Горького, ВГИК; 
если есть время, я никогда не 
отказываюсь сниматься в сту-
денческих проектах.

Играю мутанта 
в женском обличье
— Несколько проектов, в 
которых вы снимались, 
сейчас находятся в стадии 
производства. Какие вы 
выделили бы особо?

— Например, мистический 
сериал «Анклав», который сни-
мал мой друг Алексей Шевчен-
ков. Отсняли уже несколько се-
рий, и, надеюсь, в ближайшее 
время они выйдут на экран. Я 
играю некое существо, отчасти 
мутанта, в женском обличье. 
Для съёмок в одном из эпизо-
дов мне пришлось освоить 
несколько приёмов боевых 
искусств. Сначала сомне-
валась в своих возможно-
стях, но Лёша сказал: «Ты 
сможешь». Действительно, 
рисунок движений мне с 
моим балетным прошлым 
повторить было несложно. И 
хотя киношные драки вроде 
бы происходят не по-настоя-

щему, у меня все руки оказались 
в синяках. Драка была контакт-
ная, пусть и не в полную силу.
— Почему не стали продол-
жать балетную карьеру?

— Кто-то из великих бале-
рин сказал, что из балета надо 
уходить вовремя. Мне всег-
да хотелось стать актрисой. 
Оставив балет, одно время 
работала в театре Кадыше-
вой «Золотое кольцо» и пош-
ла учиться в Школу-студию 
МХАТ. Но с танцами я не рас-
сталась: мне часто предлагали 
роли танцующих героинь, а 
сейчас уже чаще зовут играть 
хорео графов. 
— Ещё что-то абсолютно 
новое вам приходилось 
осваивать ради съёмок?

— Как-то предложили 
сняться в рекламе вместе с 
Иваном Ургантом, но для это-
го нужно было уметь кататься 
на коньках. Я, конечно, ска-

зала, что умею, хотя до этого 
на коньках даже не стояла. 
Меня утвердили, и оказалось, 
что съёмки завтра. Я побежа-
ла на ВДНХ, взяла напрокат 
роликовые коньки и, дер-
жась, как маленькая, за маму, 
по пыталась сделать первые 

шаги. Потом помчалась на 
крытый каток в парк Горько-
го и упражнялась там до умо-
помрачения, пока действи-
тельно у меня не стало полу-
чаться. В итоге оказалось, что 
такой ответственной из всех 

актёров оказалась я одна. На 
съёмках мне пришлось под-
держивать своего партнёра, 
который норовил упасть.

В передаче 
о моржевании 

сниматься 
отказалась

— В соцсетях выложен 
ролик, где вы с дочерью 
зимой окунаетесь в про-
рубь. И давно вы занимае-
тесь моржеванием?

— Это произошло, можно 
сказать, случайно. На улице 
тогда было минус 17 граду-
сов, увидели у нашего отеля 
водоём с прорубью и решили 
окунуться — сначала я, потом 
дочь. Люди, которые смотре-
ли на нас, охали, но нам в воде 
было намного теплее, чем на 
воздухе, даже вылезать не хо-
телось, тем более что при вы-
ходе из воды руки на морозе 
прилипали к поручням. По-
том, конечно, побежали греть-
ся в сауну. Любопытно, что по-
сле того, как я выложила ро-
лик, мне предложили вести 
передачу, рассказывающую 
о моржевании. Но я, зная, что 
такое съёмочный процесс и 
сколько наверняка придётся 
снимать дублей, отказалась. 
Здоровье дороже. Хотя при 
грамотном подходе к морже-
ванию организм, безусловно, 
остаётся в выигрыше.
— Вам часто приходилось 
сниматься в сложных 
условиях?

— Случалось. Как-то сни-
мали в свинарнике. Запахи 
там стоят не самые прият-
ные плюс тучи мух. Вроде 
отсняли, вздохнули с об-
легчением на свежем воз-
духе — и тут выясняется, 
что у оператора что-то не 

получилось. Пришлось тер-
петь дальше. А для сериала 
«Проклятый рай» одну из 
сцен снимали в бассейне. 
При этом воду почему-то не 

подогрели. Когда режиссёр 
ушёл, оператор мне говорит: 

«Карина, давай переснимем, я 
камеру забыл включить». 

Ирина 
КОЛПАКОВА

Актриса из Ростокина рассказала о новых съёмках, 
на которых ей надо было изрядно потерпеть

Карина Реука:  
В сериале «Анклав» 
пришлось подраться

Ради рекламы 
с Ургантом 

за один вечер 
освоила 
ролики

ВОПРОС О ВЕРЕ
Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

Для многих переболевших 
ковидом жизнь изменилась. У 
кого-то обострились хрониче-
ские заболевания, кто-то стал 
чаще уставать, кому-то тяжелее 
дышать… Из-за этого нередко 
возникает уныние, которое по 
православным канонам счита-
ется грехом. Но как преодолеть 
такие испытания? Да и возмож-
на ли полноценная жизнь с по-
стоянными недугами?

Вопросы эти не новы. Ещё 
апостол Павел рассказывал о 
том, что он не только оставил 
надежды на безболезненную 
жизнь, но и не намерен делать 
себе никаких скидок на болез-
ненность. «Дано мне жало в 
плоть, — сообщил он о ка-
ком-то своём серьёзном не-
дуге во Втором послании ко-
ринфянам, — чтоб я не пре-
возносился. Трижды молил я 
Господа о том, чтобы удалил 
его от меня. Но Господь ска-
зал мне: «Довольно для тебя 
благодати Моей, ибо сила Моя 
совершается в немощи». И 
потому я гораздо охотнее буду 
хвалиться своими немощами, 

чтобы обитала во мне сила 
Христова».

При этом апостол вёл чрез-
вычайно деятельный образ жиз-
ни: много путешествовал, про-
поведовал, переносил лише-
ния, уходил от погонь, учил и 
спасал людей. 

И подобных примеров не 
счесть. В православной тра-
диции — относиться к здоро-
вью бережно, но не сдаваться 
перед недугом. А где же брать 
силы для этого? Настоятель би-
биревского храма во имя Собо-
ра Московских Святых архи-
мандрит Сергий (Рыбко) счи-
тает, что для верующего чело-
века есть надёжный источник: 
«Надо чаще исповедоваться и 
причащаться. Хорошо и запис-
ки о здравии подавать в хра-
ме, обращаться за молитвен-
ной помощью к святым, кото-
рые справлялись со своими и 
чужими недугами».

Сам отец Сергий давно здо-
ровьем не блещет, но неустан-
но проповедует, молится и воз-
водит один за другим замеча-
тельные храмы.

Как привыкнуть к болезни
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ТОП-НОВОСТИ РАЙОНОВ

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

опубликованных в районных интернет-газетах.

Лысуха в Медведкове 
высиживает потомство

В Северном Медведкове наблюдали лысу-
ху, высиживающую потомство. Птица зане-
сена в Красную книгу Москвы. Но в долине 
Яузы этих птиц с матово-чёрным оперением 
становится всё больше: экология позволяет. 
Об этом сообщает электронная газета «Вест-
ник Северное Медведково». 

Пенсионер из Бабушкинского 
посадил на даче «боинг»

Пенсионер Александр Антонов из Бабушкин-
ского района вырастил на своём участке уни-
кальные для наших краёв сорта роз. Например, 
у него можно увидеть сорт белых роз под на-
званием «боинг», сорт «Чайковский» с арома-
том яблок, красные розы с тёмными полосками 
«ред интуишн», а также бело-жёлто-красные 
розы «двойное наслаждение». Об этом сообща-
ет газета «Вестник Бабушкинского района».

Дмитрий ДОЙНИКОВ

Все новости 
района: 

«Вестник 
Бабушкинского 

района»

Все новости 
района: 

«Вестник 
Северное 

Медведково»
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У
дивительные маршруты в 
виде очертаний птиц, зве-
рей, забавных рожиц рису-
ет на цифровых картах Мо-
сквы велосипедист с двенад-

цатилетним стажем Максим Телегин 
с Полярной улицы. О том, как и зачем 
он это делает, Максим рассказал «ЗБ».

Пароход из Лосинки
Максиму 47 лет, по профессии он 

корпоративный курьер. На велосипеде 
по паркам и улицам округа катается в 
выходные и не закрывает велосезон 
даже зимой.

А вот GPS-артом — именно так на-
зывается его увлечение — Максим за-
нялся совершенно случайно.

— Однажды катался по Лосиному 
Острову, намотал пару десятков ки-
лометров. А потом приехал домой, 
открыл карту в телефоне, на которой 
отрисовываются маршруты, а там — 
очертания пароходика с трубой и ды-
мом из него как раз в сторону моего 
родного Южного Медведкова, — вспо-
минает Максим. — С тех пор меня было 
не остановить: увлёкся рисованием 
маршрутов уже целенаправленно.

Сейчас у велосипедиста более 30 
нарисованных маршрутов, каждый 
протяжённостью от 10 до 80 кило-
метров: динозавр, акула, цыплёнок, 
поросёнок, человечек, самолёты и 
многие другие. Их он выкладывает 
на своих страничках в соцсетях, что-
бы остальные желающие тоже могли 
пользоваться.

— Недавно специально для Илона 
Маска даже ракету нарисовал, — улы-
бается Максим.

Случаются курьёзы
Маршруты-картинки Максим Теле-

гин рисует на цифровых картах в со-
циальной сети для спортсменов Strava.

— Сначала я просто смотрю на кар-
ту, в переплетении улиц стараюсь уви-
деть некий образ и делаю набросок, 

— рассказывает Максим. — Затем по-
казываю его жене и сыну и спрашиваю: 
«На кого похоже?» Если наши мнения 
совпадают, беру маршрут в работу. 
Правда, случаются и курьёзы. Однаж-

ды нарисовал голубя, а все увидели в 
нём кролика. В другой раз нарисовал 
козла, а сын перевернул картинку и 
говорит: «Папа, какой же это козёл? 
Это же слон с хоботом!» 

Потом Максим обкатывает свои мар-
шруты «в полях» уже с включённым 
GPS. Единственное исключение, когда 
он сам по ним не ездит, — это 
если маршруты проложены в 
других городах.

— Бывает, что подписчики в 
соцсетях пытаются взять меня 
на слабо�! — признаётся вело-
сипедист. — Пишут: «Это тебе 

в Москве легко рисовать динозавров, а 
ты попробуй в нашем городе нарисуй: 
у нас всего-то пара улиц!» Что делать? 
Рисую. Самый маленький город, где 
теперь все желающие могут прока-
титься по моей акуле, — это Коркино 
в Челябинской области. 

А ещё маршруты-картинки Максима 
Телегина есть в Хабаровске, 
Ставрополе, Барнауле, Вол-
годонске и в других городах. 
Все их можно увидеть на плат-
форме Strava на странице Те-
легина ezdok.su.

Наталья АНОХИНА

В Мосприроде —
поэтический 

конкурс
Мосприро-

да приглаша-
ет всех же-
лающих при-
нять участие 
в по этическом 
конкурсе «Природа моей Мо-
сквы», посвящённом Дню эко-
лога. Принимаются стихотворе-
ния объёмом от 8 до 32 зариф-
мованных стихотворных строк. 
Заявки присылайте до 31 мая на 
электронную почту: moskovskiy.
ecolog@mail.ru. Подробности 
на сайте mospriroda.ru (раздел 
«Конкурсы»).

На Ярославке — 
спектакль 

по Маркесу
29 мая в 

20.00 в Мо-
с к о в с к о м 
многофунк-
ц и о н а л ь -
ном культур-
ном центре (Ярославское ш., 
124) начнётся моноспектакль 
«Сидящему в кресле мужчи-
не», поставленный Ольгой Ка-
лашниковой по пье се Габриэля 
Гарсиа Маркеса. Количество 
мест ограниченно. Обязатель-
на регистрация: mos.ru/afisha/
event/758257/. Соблюдение зри-
телями социальной дистанции и 
перчаточно-масочного режима 
обязательно.

В Алексеевском — 
лекция о Бразилии

29 мая в 18.00 в библиоте-
ке  им. Пабло Неруды (просп. 
Мира, 180) пройдёт лекция о 
Бразилии. Слушатели узнают о 
быте и традициях коренного на-
селения страны — индейцев, а 
также о том, сохранились ли на 
бразильских землях племена, 
которые до сих пор не сталкива-
лись с цивилизацией. Запись по 
тел. (495) 683-5654. Вход строго 
в масках и перчатках.

Наталья АНОХИНА

АФИША

Смотреть здесь

Смотреть здесь

«В переплетении 
улиц стараюсь 

увидеть 
некий образ 

и делаю набросок»

«Какой же это козёл? Это слон!»
Курьер из Южного Медведкова рисует на картах веломаршруты-картинки
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Смотреть здесь

Сейчас у велосипедиста более 30 
нарисованных маршрутов: динозавр, акула, 
цыплёнок, поросёнок и многие другие
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Есть вопросы? ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!
Ваш «Звёздный бульвар» (499) 647-6831     POCHTA@ZBULVAR.RU, CHITATEL@INTERNET.RU

Необходимо за-
полнить пустые клет-
ки большого квадра-
та так, чтобы каждая 
строка, каждый стол-
бец, каждый малый 
квадрат 3х3 содер-
жали все цифры от 
1 до 9 (каждая циф-
ра встречается толь-
ко один раз). Следу-
ет проверить стро-
ки, столбцы и малые 
квад раты с учётом 
уже вписанных цифр. 
В сложных случаях 
можно карандашом 
вписать в клетку циф-
ры-«кандидаты». 

Ответы на судоку 
на стр. 9
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Лавли
Изящная, до-

верчивая и спо-
койная собака. 
Хорошо ладит с 
другими живот-
ными. Возраст 3 
года, рост в холке 
53 см, стерилизо-
вана, привита.

  Опекун: 8-909-667-0887, Дарья.
Приют «Красная сосна»: 
ул. Красная Сосна, 30

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА

Чубик
Ему 4,5 года, 65 

см в холке, отлич-
ный охранник со 
спокойным харак-
тером. Здоров, при-
вит, стерилизован.

  Опекун: 
8-903-288-2222, 
Елена.
Приют «Дубовая 
Роща»: пр. Дубо-
вой Рощи, вл. 23-25

Джуди
Крупная собака, метис русской гончей. Ей 5-6 

лет, она умна и послушна. Хорошо гуляет на по-
водке, доброжелательна к другим животным. 
Здорова, привита, стерилизована. 

 Опекун: 8-916-782-0735, Наталья.
Приют «Искра»: ул. Искры, 23а
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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

Папа поднимает Ирочку на 
руки и говорит:

— Ириша, ты уже такая 
тяжёлая стала.

— Пап, привыкай к такой 
жизни.

— Мам, а у папы есть ро-
дители?

— Конечно, бабушка Тома 
и дедушка Толя.

— А зачем они его нам от-
дали?

Рассказывает сказку:
— Однажды, одним из после-

завтр…

— Пап, я уже научилась 
быть послушной, с завтраш-
него дня начну.

— Ма-а, помоги игрушки 
убрать.

— Я устала.
— Ты сначала помоги, а по-

том устанешь.

— Пап, почему ты продук-
ты купил? Ты должен был де-
нег купить!

«Однажды, 
одним из послезавтр…»

СКАНВОРД

По горизонтали: Ватерполо. 
Дом. Истопник. Пороша. Руан-
да. Курятник. Астра. Измена. 
Ртуть. Вар. Охрана. Уатт. Иран. 
Коси. Гидра. Снегирь.

По вертикали: Фармаколог. 
Астероид. Арника. Признак. 
Таро. Асс. Пуританин. Олово. 
Язь. Ритм. Данко. Нева. Шпи-
нат. Мекка. Картечь.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Не принесли очередной 
номер газеты? Звоните! 

Тел. отдела доставки 

(499) 647-6828

— Пора, наверное, при-
брать в квартире. Где у нас 
пылесос?

— Иди вот по этой тро-
пинке.

— Расскажите о своей жиз-
ни в двух словах.

— Всякое бывало.

В выходные вечером на 
даче отключили электриче-
ство. Мы курицу пожарили 
на мангале, в золе картош-
ки напекли. На печке пиц-
цу приготовили. Затем при 
свечах песни пели до рас-
света...

А если бы было электри-
чество, поели бы гречневой 
каши с кефиром, посидели 
бы в «Одноклассниках» и 
спать легли.

АНЕКДОТЫ

Л
юбимое блюдо народного артиста 
России Александра Пяткова — ща-
велевые щи, приготовленные по 
рецепту его бабушки.

Сначала варим классический мясной 
бульон. Чистим и  режем кубиками или со-
ломкой морковь, луковицу и обжариваем на 
сковороде на растительном масле. Чистим, 
моем 3-4 картофелины, нарезаем кубика-
ми и кладём в кастрюлю с готовым — жела-
тельно процеженным — бульоном. Доводим 
до кипения и добавляем содержимое ско-
вородки. Пока суп варится, займёмся ща-
велём. Приличного размера пучок щавеля 
перебираем, моем и пропускаем через мя-
сорубку. Щавелевую мякоть, не отжимая 
сок, выкладываем в кастрюлю минут за 

пять до готовности. Одновременно добав-
ляем по вкусу перец, соль, зелень петруш-
ки и укропа. Даём щам минут 15 настоять-
ся, и можно подавать к столу. Щи хороши 
со сметаной или сваренным вкрутую яйцом. 
А можно и с тем, и с другим. 

Ирина МИХАЙЛОВА

Нам прислала письмо 
Вера Николаевна Станче-
ва с улицы Дудинки. До вы-
хода на пенсию она рабо-
тала в отделе социальной 
защиты населения Лоси-
ноостровского района. 
Сейчас Вера Николаевна 
занимается воспитанием 
внуков — одиннадцати-
летнего Михаила и деся-
тилетней Вероники. Мно-
го времени проводит на 
даче, где у неё растёт мно-
жество цветов. 

«Я предпочитаю много-
летники — розы, гортен-
зии, лилии, пионы, флоксы, 
ирисы, лилейники, хризан-
темы. Но и однолетники 
тоже сажаю — георгины, 
астры, гладиолусы. Цве-
тут с ранней весны до са-
мых заморозков», — пишет 
Станчева. 

Среди всего этого мно-
гообразия она выделяет ли-
лии. Любимый сорт Веры 
Николаевны называется 
«триумфатор». 

«Это высокий куст с 
очень красивыми, круп-
ными цветками, — делит-
ся Станчева. — С каждым 
годом он всё выше. А ког-
да цветёт, аромат стоит по 
всей округе». 

По словам Веры Нико-
лаевны, луковицу «триум-
фатора» много лет назад ей 

подарил родственник; объ-
яснил, что купил по случаю 
где-то в переходе. 

«Его уже нет в живых, 
а лилия продолжает нас 
радовать и хранит память 
об этом человеке. Мы её 
так и зовём — Игорева 
лилия».

Когда на дачу к Вере 
Станчевой приходят гости, 
они неизменно восхища-

ются её цветами и просят 
поделиться секретами ухо-
да за ними.

«Всегда отвечаю, что ни-
каких особых секретов нет, 
просто я очень люблю во-
зиться с растениями, вот 
они, наверное, и чувству-
ют заботу. Ну и внуки очень 
помогают — взяли на себя 
полив».

Игорь МИНАЕВ

Лилия «триумфатор» 
наполняет ароматом всю округуИра, от 3 до 5 лет
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Щавелевые щи
от актёра Александра Пяткова
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