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Меры по профилактике распространения 
коронавируса в Москве дают результат стр. 5

Поменяла минус на плюс

В футболисты-
любители 
берут с 17 лет 13стр.

Космонавт Кондакова рассказала 
на ВДНХ, чем её удивили 
астронавты США 14стр.

Жительница Северного Медведкова организовала сбор отслуживших батареек в домах своего района

3стр.

Юрий Стоянов:
«Дочка 
скрывает 
от меня, куда 
хочет поступать»
стр. 16-17
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На Полярной 
коротнуло 

холодильник

Около часа дня 28 фев-
раля на 6-м этаже жилой 
высотки по адресу: ул. По-
лярная, 13, корп. 1, женщи-
на ощутила запах дыма. 
Увидев, что на кухне го-
рит проводка холодиль-
ника, она вывела двоих 
детей в подъезд и стала 
звать на помощь. Соседи 
залили огонь до приезда 
пожарных.

В Алтуфьеве 
потушили 
иномарку

В полвосьмого утра 
1 марта очевидцы сооб-
щили о возгорании «Нис-
сана», припаркованного у 
дома 1, корп. 1, на Инже-
нерной улице. Прибывшие 
пожарные потушили пламя 
в моторном отсеке. Причи-
ны ЧП выясняют.

Вера ШАРАПОВА

По информации 
Управления по СВАО 

ГУ МЧС России по г. Москве

ПОЖАРЫ
За неделю в округе 

произошло 3 пожара, 
погибших 

и пострадавших нет.

П
рефект СВАО Алексей Бе-
ляев поздравил с Между-
народным женским днём 
8 Марта ветерана Вели-

кой Отечественной войны, жите-
ля блокадного Ленинграда Киру 
Борисовну Семёнову из Ростоки-
на. Глава округа вручил ей юбилей-
ную медаль «75 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 гг.». 

Кире было три года, когда нача-
лась война. Отец погиб в 1942-м. 
Вместе с мамой они жили в комму-
налке неподалёку от Мариинско-
го театра. Дорога в бомбоубежище 
стала для них привычной. Побед-
ный салют на Дворцовой площади 
остаётся самым ярким воспомина-
нием из её детства. 

После окончания технику-
ма связи Кира Борисовна 32 года 
проработала в Ленинградском те-
лецентре. В 1980 году переехала 
в Москву и продолжила профес-
сиональный путь: ещё 10 лет тру-

дилась инженером в телецентре 
«Останкино». Она активист окруж-
ной общественной организации 
жителей блокадного Ленинграда, 
читает лекции в школах. У неё есть 
сын и три внука. 

Префект пригласил Киру Бори-
совну присоединиться к «Мара-
фону Победы» и поделиться свои-
ми воспоминаниями с жителями 
округа.

Ирина БОРОДИНА

Кира Борисовна 
10 лет трудилась 

инженером 
в телецентре 
«Останкино»

Глава округа вручил медаль 
ветерану войны из Ростокина 

На Огородном проезде 
началось строительство 
временного храма Святи-
теля Макария (Невского), 
митрополита Московско-
го и Коломенского. Осно-
вание заложили архиепи-
скоп Матфей Егорьевский 
и священник, и.о. настояте-
ля храма отец Никита Ива-
нов, а также префект СВАО 
Алексей Беляев.

— Планируется, что пер-
вое богослужение пройдёт 
на Пасху — в апреле, — со-
общил префект.

Храм построят по образ-
цам древнерусского дере-
вянного зодчества. Здание 
будет однокупольным и смо-
жет вместить до 100 прихо-
жан. На прилегающей терри-

тории появится библейский 
сад, где высадят ливанский 
кедр и ясенец — неопали-
мую купину — растения, упо-
минаемые в Библии. В храме 
откроются воскресная шко-
ла и клуб автопутешествен-
ников «К истокам».

— Не первый год мы с 
прихожанами на личных 
автомобилях совершаем 
поездки по интересным ме-
стам. Побывали в питомни-
ке зубров под Серпуховом, 
на родине создателя танка 
Т-34 Михаила Кошкина в 
Ярославской области. Все, 
кто захочет, смогут тоже 
с нами путешествовать, — 
рассказал и.о. настоятеля 
храма отец Никита Иванов.

Роман НЕКРАСОВ

Богослужения в новом 
храме на Огородном 
начнутся в апреле

Таксист пойдёт под суд за кражу
В Останкинский суд на-

правлено уголовное дело о 
краже на сумму более 100 
тыс. рублей. Совершил её во-
дитель такси, который при-
ехал на заработки из ближ-
него зарубежья. Ночью, про-
езжая по 1-й Останкинской 

улице, он увидел закрытую 
бытовку. Вокруг было без-
людно, он припарковался и 
вскрыл её. Из бытовки он вы-
тащил инструменты и доро-
гой аппарат. Затем вскрыл 
ещё одну бытовку на той же 
улице.

— Его задержали через не-
делю, — сообщила старший 
помощник останкинского 
прокурора Анна Григорян. 
— Он рассказал, что зарпла-
ты таксиста ему не хватало 
на жизнь.

Екатерина МИЛЬНЕР

Пешеходный 
тоннель 

под путями МЦК 
на проспекте Мира 

перекроют 
на полгода

Пешеходный тоннель на 
проспекте Мира под путя-
ми Московского централь-
ного кольца (МЦК), связы-
вающий районы Ярослав-
ский и Ростокино, пере-
кроют из-за строительства 
Северо-Восточной хорды. 
Он будет закрыт с 10 мар-
та по 1 сентября этого 
года. На это время для пе-
шеходов организован аль-
тернативный маршрут. Пе-
рейти пути МЦК можно 
будет около станции Ро-
стокино. Вблизи тоннеля 
установят пять информа-
ционных щитов со схемой 
обхода.

Ирина БЕЛОВА

Юный спортсмен с Полярной улицы 
выиграл три турнира подряд

Три турнира по тхэ-
квондо — один за другим — 
выиграл одиннадцатилет-
ний Андрей Алексашин, жи-
тель Полярной улицы. Он 
завоевал золотые медали на 
межрегио нальном турни-
ре в Твери, на Всероссий-
ском турнире «Патриот» в 
Москве и на Международ-
ном турнире «Кёнинг опен» 
в Калининграде. Андрей 
учится в физико-математи-
ческом лицее №1568, этим 
видом единоборств зани-
мается с пяти лет.

— В детстве у меня были 
проблемы с ногами, и вра-
чи сказали, что обязатель-
но нужна хорошая нагруз-
ка. Рядом с домом находи-
лась секция тхэквондо, а 
там главное — как раз ноги! 
— рассказывает юный боец. 
— Сейчас о проблемах и 
думать забыл, спорт очень 
нравится, завоевал уже 12 
наград. Огромное спасибо 
за это тренеру Станиславу 
Витальевичу Апалькову. Я 
ещё и в бассейн хожу.

При такой спортивной 
нагрузке — четыре трени-
ровки в неделю плюс бас-

сейн — Андрей почти кру-
глый отличник. Прекрасно 
рисует, даже является лауре-
атом одного из творческих 
фестивалей. Много читает, 
в основном приключения 
и фантастику. Несмотря на 
серьёзные успехи в спор-

те, становиться профессио-
нальным бойцом он не хо-
чет. Думает связать своё бу-
дущее с точными науками 
или с армией, с силовыми 
структурами.

Алексей 
ТУМАНОВ

Префект пригласил Киру Борисовну присоединиться к «Марафону Победы»
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Одиннадцатилетний 
Андрей Алексашин 

занимается тхэквондо 
с пяти лет
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З
а четыре года Ольга 
Козырева с проезда 
Шокальского пере-
дала на переработ-

ку десятки килограммов 
батареек. Контейнеры для 
элементов питания она по-
ставила в своём и в сосед-
них домах.

— Когда-то моей доче-
ри Софии в детском саду 
рассказали, что одна вы-
брошенная батарейка от-
равляет 20 квадратных ме-
тров земли или 400 литров 
воды. Мы в семье переста-
ли выбрасывать батарейки 
и начали сдавать их на пе-
реработку, — рассказыва-
ет Ольга. — Потом я орга-
низовала в своём подъезде 
сбор батареек в специаль-
ный контейнер. Когда по-
няла, что соседи мою ини-
циативу поддерживают, 
установила такие ёмкости 
ещё в пяти подъездах до-
мов нашего района.

Батарейки Ольга сдаёт в 
пункты приёма вторсырья. 
На заводе в Челябинске из 
них извлекают металлы и 
другие элементы, которые 

используют для производ-
ства новых изделий.

— Я провожу занятия по 
экологии в школах своего 
района. В игровой форме 
рассказываю детям о важ-

ности раздельного сбора, 
переработки отходов и бе-
режного отношения к при-
родным ресурсам. На за-
нятиях учу ребят росписи 
красивых многоразовых 

мешочков, которыми мож-
но пользоваться в магази-
нах вместо одноразовых 
фасовочных пакетов. Также 
мы с ребятами и с их роди-
телями собрали и сдали на 
переработку более 30 кило-
граммов отработанных ба-
тареек, а значит, спасли от 
загрязнения территорию, 
сопоставимую по площади 
с 10 футбольными полями, 
— говорит Ольга.

Роман 
НЕКРАСОВ

В Челябинске из батареек 
извлекают металлы, 

которые служат 
для производства новых вещей

Наш следующий 
вопрос:

Из каких источников 
вы чаще всего 

узнаёте новости?

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

В прошлый раз мы спросили 
у читателей «ЗБ»: 

Где у женщины в нашем 
обществе больше шансов 

реализоваться?

53% — в семье
32% — в профессии 
15% — в общественной 

деятельности

Ольга Козырева 
из Северного Медведкова 

сдала на переработку 30 кг батареек

Торгово-развлекательный 
комплекс в Ростокине 

изменит облик 

Торгово-развлекательный 
центр «Европолис» (бывший 
«Золотой Вавилон»), распо-
ложенный на просп. Мира, 
211, корп. 2, обновят. Об этом 
рассказал главный архитек-
тор Москвы Сергей Кузнецов.

— Фасады оформят чере-
дующимися панелями, ко-
торые будут отличаться по 
фактуре, размеру и цвету, — 
пояснил он. 

Внешний вид здания ста-
нет объёмным. Кроме ре-

монта фасадов, здесь пла-
нируют заменить все эска-
латоры и траволаторы, от-
ремонтировать освещение, 
добавить светильников в 
торговых галереях и фойе 
кинотеатра. Реконструкция 
внутри торгового центра 
уже началась. Как обещают 
владельцы здания, работы 
будут идти поэтапно, полно-
стью закрывать ТРЦ не пла-
нируется. 

Виктор ГРОМОВ

 Алексеевский
Просп. Мира, 104, конференц-зал 
управы. Тема: «О подготовке к про-
ведению общегородских благоустро-
ительных работ по приведению в по-
рядок территории района в весенний 
период».

 Алтуфьевский
Алтуфьевское ш., 56а, каб. 114. Темы: 
1. «О подготовке к проведению об-
щегородских благоустроительных ра-
бот по приведению в порядок терри-
тории района в весенний период». 2. 
«О благоустройстве дворовых терри-
торий и ремонте подъездов».

 Бабушкинский
Ул. Лётчика Бабушкина, 1, корп. 1, 
конференц-зал управы. Тема: «О 
выполнении Программы комплекс-
ного благоустройства территории 
района».

 Бибирево
Ул. Пришвина, 12, корп. 2. Тема: «О 
подготовке к проведению общего-
родских благоустроительных работ 
по приведению в порядок террито-
рии района в весенний период».

 Бутырский
Ул. Милашенкова, 14, конференц-
зал управы. Тема: «О подготовке к 
проведению общегородских благо-
устроительных работ по приведе-
нию в порядок территории района в 
весенний период».

 Лианозово
Ул. Новгородская, 32, ГБУ «Жилищ-
ник района Лианозово». Тема: «О 
подготовке к проведению общего-
родских благоустроительных работ 
по приведению в порядок террито-
рии района в весенний период».

 Лосиноостровский
Ул. Коминтерна, 46, РОО «Общество 
инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов «Салюс». Тема: «О подго-
товке к проведению общегородских 
благоустроительных работ по приве-
дению в порядок территории района 
в весенний период».

 Марфино
Ул. Б.Марфинская, 4, 1-й этаж, ак-
товый зал. Темы: 1. «О подготовке 
к проведению общегородских благо-
устроительных работ по приведению 
в порядок территории района в ве-
сенний период». 2. «О реализации 
мероприятий, направленных на ре-
сурсосбережение в многоквартир-
ных домах».

 Марьина роща
Ул. Сущёвский Вал, 31, стр. 2, «Мой 
социальный центр». Темы: 1. «О под-
готовке к проведению общегородских 
благоустроительных работ по приве-
дению в порядок территории района 
в весенний период». 2. «О состоя-
нии и работе предприятий потреби-

тельского рынка и услуг на террито-
рии района».

 Останкинский
Ул. Академика Королёва, 10, конфе-
ренц-зал управы. Тема: «О выполне-
нии Программы комплексного благо-
устройства территории района».

 Отрадное
Пр. Якушкина, 4. Темы: 1. «Об итогах 
организации зимнего отдыха на тер-
ритории района». 2. «О подготовке 
к проведению общегородских благо-
устроительных работ по приведению 
в порядок территории района в весен-
ний период».

 Ростокино
Ул. Бажова, 9, Детский камерный те-
атр кукол. Темы: 1. «О подготовке к 
проведению общегородских благо-
устроительных работ по приведе-
нию в порядок территории района в 
весенний период». 2. «Об итогах ор-
ганизации зимнего отдыха на терри-
тории района».

 Свиблово
Ул. Лётчика Бабушкина, 1, корп. 1, 
каб. 322. Темы: 1. «О подготовке к 
проведению общегородских благо-
устроительных работ по приведе-
нию в порядок территории района в 
весенний период». 2. «О работе по 
снижению задолженности за жилищ-
но-коммунальные услуги».

 Северное Медведково
Пр. Шокальского, 30, корп. 1, конфе-
ренц-зал управы. Темы: 1. «О пресе-
чении несанкционированной торгов-
ли на территории района». 2. «О под-
готовке к проведению общегородских 
благоустроительных работ по приве-
дению в порядок территории района 
в весенний период».

 Северный
9-я Северная линия, 5, управа райо-
на Северный. Темы: 1. «О социаль-
но направленной деятельности и пре-
доставлении льгот социально неза-
щищённым категориям граждан». 2. 
«О подготовке к проведению обще-
городских благоустроительных работ 
по приведению в порядок территории 
района в весенний период».

 Южное Медведково
Ясный пр., 17. Темы: 1. «О подготовке 
к проведению общегородских благо-
устроительных работ по приведению 
в порядок территории района в весен-
ний период». 2. «О взаимодействии 
с общественными организациями и 
объединениями района».

 Ярославский
Ярославское ш., 122, корп. 1, каб. 
215. Тема: «О подготовке к прове-
дению общегородских благоустрои-
тельных работ по приведению в по-
рядок территории района в весенний 
период».

ОФИЦИАЛЬНО
Встречи глав управ районов СВАО 

с жителями пройдут 18 марта в 19.00

На днях на остановке об-
щественного транспорта в 
Южном Медведкове про-
хожие обнаружили розо-
вую переноску с большим 
чёрным котом внутри. На 
улице было промозгло и 
ветрено, оставлять живот-
ное на улице было нельзя. 
Кто-то позвонил на горя-
чую линию помощи без-
домным кошкам.

— Я сразу же приехала, 
— рассказала руководи-
тель Фонда защиты город-
ских животных Екатери-
на Дмитриева. — Вместе 
с другими волонтёрами 
мы отвезли кота в клини-
ку, сделали УЗИ и анали-

зы. Мы ожидали, что у него 
обнаружатся какие-то за-
болевания: обычно имен-
но нездоровых животных 
выбрасывают на улицу. Но 
кот оказался молодым и 
совершенно здоровым. 

Сейчас найдёныш нахо-
дится в клинике. Кот вос-
питанный, приучен к лотку 
и очень ласковый. В райо-
не проезда Дежнёва, где 
его нашли, волонтёры раз-
весили объявления, но хо-
зяева пока не нашлись.

Елена ХАРО

  Если вы хотите помочь 
коту, звоните Екатерине: 
8-964-575-5558

На проезде Дежнёва нашли кота в закрытой переноске

Попутно Ольга обустроила в подъезде на Шокальского 
уголок экологического просвещения

Фасады оформят чередующимися панелями

Ласковый найдёныш приучен к лотку
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П
ромзоны занима-
ют почти пятую 
часть, или 17%, 
площади Москвы. 
Некоторые заво-

ды там закрылись, их пло-
щадки оказались заброше-
ны. Как рассказал на своей 
странице в «Твиттере» мэр 
Москвы Сергей Собянин, 
власти города стараются 
использовать бесхозную 
землю в интересах горожан. 
«Это ответ на вопрос, поче-
му реорганизация бывших 
промзон — один из главных 
городских проектов», — на-
писал столичный градона-
чальник.

Город в городе
По словам Собянина, на-

иболее яркий пример того, 
как можно использовать за-
брошенную территорию 
всем на пользу, — это за-
стройка промышленной 
площадки ЗИЛа.

Мэр Москвы напом-
нил, что проект новой 
планировки участка зем-
ли между Третьим транс-
портным кольцом и про-
спектом Андропова был 
утверждён столичными 
властями в 2013 году. Тер-
риторию площадью более 
600 га разделили на девять 
частей, в которых сейчас 
строятся жилые микрорай-
оны, деловой центр, спор-
тивные залы, организуют-
ся парки.

В результате на месте за-
брошенной промзоны по-
лучится город в городе, жи-
телям которого будет обес-

печен удобный доступ к об-
щественному транспорту и 
к социальным объектам, а 
также им есть где работать. 
Реорганизация промзоны 
ЗИЛа завершится в 2022 году 
и даст городу примерно 45 
тысяч рабочих мест, а также 
квартиры для 30 тысяч мос-
квичей. 

На набережной 
будет городок кино

Всего пару недель назад в 
Нагатинской пойме, кото-
рая граничит с территори-
ей промзоны, был открыт 
крупнейший в Европе тема-
тический парк развлечений 
«Остров мечты».

Как отметил Сергей Со-
бянин во время открытия 
парка, этот проект — лишь 
часть гигантского проекта 
реновации промзоны ЗИЛа, 
которая разделена на четы-
ре территории. Их осваива-
ют по очереди.

— Первая территория — 
спортивная, вторая — это 
жилой комплекс, который 

сейчас активно строится на 
набережной Марка Шагала. 
Третья — это стадион име-
ни Стрельцова, который 
находится сейчас в стадии 
проектирования. Четвёртая 
— это и есть «Остров меч-
ты», — сказал мэр Москвы. 

Проект реновации пром-
зоны ЗИЛа — это около 6,5 
млн кв. метров недвижимо-
сти, жилой и коммерческой. 

А на набережной в скором 
времени появится городок 
киноиндустрии. 

Мэр рассказал, что рядом 
появится станция метро Би-
рюлёвской ветки, которую 
начали проектировать; кро-
ме того, на расстоянии при-
мерно 2 километра построят 
станцию Большой кольцевой 
линии.

— С точки зрения тран-

спорта будет достаточно 
обеспеченная территория, — 
отметил Сергей Собянин.

Как изменится 
облик СВАО

На Северо-Востоке сто-
лицы разрабатываются и 
уже реализуются проекты 
застройки сразу несколь-
ких промышленных зон. 
Это территории промзон 
«Бескудниково», «Медвед-
ково», «Осташковское шос-
се», «Свиблово», «Алтуфьев-
ское шоссе», «Владыкино» и 
промзоны «Северянин».

На территории последней 

уже началось строительство 
крупного транспортно-пере-
садочного узла «Ростокино». 

В частности, открыта но-
вая остановка для электри-
чек, с тремя платформами, 
современными подземным 
и надземным пешеходными 
переходами с вестибюлями. 

А в промзонах «Осташков-
ское шоссе» и «Медведко-
во» строятся новые крупные 
жилые комплексы с детски-
ми садами и школами. Кроме 
этого, на Осташковском шос-
се, помимо жилья и социаль-
ных объектов, должны возве-
сти здание для технопарка. 

Олег ДАНИЛОВ

Современные микрорайоны 
вместо заброшенных заводов

Проект предусматривает создание 
рабочих мест, удобный доступ 

к транспорту и к «социалке»

Москва постепенно осваивает территории бывших промзон

Во Дворце госуслуг торжественно выдали паспорта четырнадцатилетним 
Во дворце госуслуг «Мои доку-

менты» на ВДНХ паспорта четыр-
надцатилетним ребятам теперь 
выдают в торжественной обста-
новке. Такой необычный формат 
этой государственной услуги по-
явился в самом конце прошлого 
года — 30 декабря, но уже пользу-
ется большой популярностью. 

— Наша цель — сделать это со-
бытие запоминающимся, — рас-
сказала директор московских цен-
тров госуслуг «Мои документы» 
Ольга Фефелова. — Например, на 
предыдущую церемонию вместе 
с молодыми москвичами пришли 

их родители, младшие братья и 
сёстры, бабушки и дедушки. После 
вручения паспортов мы проводим 
экскурсию по Музею истории го-
сударственной службы, где можно 
не только посмотреть на уникаль-
ные экспонаты, но и с помощью 
очков виртуальной реальности 
переместиться во времени.

Такая возможность доступна 
любому ребёнку. Для того что-
бы он мог попасть на такую це-
ремонию выдачи паспорта, не-
обходимо оформить предзапись 
на официальном сайте мэра Мо-
сквы mos.ru (выбрав «Получение 

паспорта в торжественной обста-
новке») и за 14 дней до церемо-
нии подать документы во Дворце 
госуслуг на ВДНХ. Комплект доку-
ментов включает свидетельство о 
рождении, две фотографии раз-
мером 3,5х4,5см и квитанцию об 
оплате госпошлины. Сфотогра-
фироваться и оплатить госпош-
лину можно во Дворце госуслуг. 

Екатерина МИЛЬНЕР

 Дворец «Мои документы» открыт 
для посетителей без перерывов 
и выходных с 10.00 до 22.00. 
Адрес: просп. Мира, 119, стр. 71

Так изменится промзона 
«Осташковское шоссе»

Чтобы попасть на такую церемонию, надо оформить предзапись на сайте mos.ru
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И
з инфекционной 
больницы №1 вы-
писан Давид Бе-
ров, прибывший 
в Москву из Ита-

лии 23 февраля этого года 
и обратившийся к врачам с 
симптомами респираторно-
го заболевания. У пациента 
был диагностирован коро-
навирус, мужчину госпита-
лизировали.  

— Чувствую себя отлич-
но, — заявил он перед вы-
пиской. — Рад, что выхожу. Я 
не волновался, у меня симп-
томы были обычные: про-
сто простуда, кашель. Но ре-
шили с друзьями проявить 
бдительность: пошли и про-
верились. Коронавируса у 
меня сейчас нет.

В Москве проходят лече-
ние от коронавируса ещё 
пять человек. Все они в по-
следние две недели посеща-
ли Италию.

Напомним, что по указу 
мэра Москвы Сергея Собя-
нина в Москве введён режим 
повышенной готовности 
для городских служб.

Карантин 14 дней
«Ситуация с коронавиру-

сом в городе относитель-
но спокойная, — написал в 
своём блоге  Сергей Собя-
нин. — Благодаря совмест-
ным усилиям Федераль-
ного оперативного штаба, 
Рос потребнадзора и Пра-
вительства Москвы нам 
удаётся избежать массово-
го распространения инфек-
ции». 

Мэр отметил, что невоз-
можно полностью закрыть 
границы столицы (такие 
меры не предпринимают-
ся ни в одной стране), нель-
зя также ограничить дея-
тельность многочисленных 
организаций и учрежде-
ний. Но предотвратить рас-
пространение заболевания 
можно с помощью режи-
ма повышенной готовности 
для городских служб. 

Теперь москвичи, вернув-
шиеся из стран, где были 
выявлены многочислен-
ные случаи заражения виру-
сом COVID-19, по указу мэра 
обязаны сообщать о своём 
возвращении в Российскую 

Федерацию, о месте, датах 
пребывания на указанных 
территориях, контактную 
информацию на горячую 
линию г. Москвы: (495) 870-
4509. При появлении пер-
вых респираторных симп-
томов необходимо неза-
медлительно обратиться за 
медицинской помощью на 
дому, без посещения меди-
цинских организаций. Гра-
ждане, прибывшие из Китая, 
Южной Кореи, Италии, Ира-
на, Франции, Германии, Ис-
пании, а также других госу-
дарств с неблагополучной 
ситуацией, должны обеспе-
чить самоизоляцию на дому 
на срок 14 дней со дня воз-
вращения в РФ.

Этим людям выдадут боль-
ничный, но обяжут их не вы-
ходить из квартиры, даже 
если они будут прекрасно 
себя чувствовать.

Беспрецедентные меры 
по профилактике распро-
странения вируса в Москве 
принимаются уже с конца 
января. Подготовлены шта-
бы для пресечения распро-
странения эпидемии. Рос-
потребнадзор опрашивает 
и проверяет всех граждан, 
вернувшихся из КНР и дру-
гих стран, где выявлены слу-
чаи заболевания вирусом. 
Рейсы из Китая прибыва-
ют только в один терминал 
аэропорта Шереметьево.

У всех пассажиров меж-
дународных рейсов в аэро-
портах столицы измеряют 
температуру. Тех, у кого она 
повышена, приглашают для 
сдачи анализа. 

Специалисты 
разработают 
проект 
быстровозводимого 
больничного 
корпуса

До марта все анализы по-
казывали отрицательный 
результат: болезнь оказыва-
лась обычной ОРВИ. Пер-
вый в Москве случай коро-
навирусной инфекции за-
регистрировали у Давида 
Берова, прилетевшего из 
Италии. Он был госпитали-
зирован. Также был установ-
лен полный круг контактов 

заболевшего: родственники, 
знакомые, пассажиры, ле-
тевшие с ним одним рейсом. 
Симп томов заболевания у 
них не обнаружили. Из чи-
сла пассажиров рейса также 
были госпитализированы 

13 человек с лёгким недо-
моганием, как при ОРВИ, и 
83 человека без симптомов 
помещены на домашний ка-
рантин.

Кстати, в инфекционной 
больнице №1, куда приво-
зят пациентов с подозрени-
ем на заражение коронави-
русом, созданы все условия 
для безопасного нахожде-
ния и лечения: люди нахо-
дятся в отдельных боксах и 
не могут выходить за тер-
риторию. Другие больницы 
тоже готовы принять паци-
ентов. 

— В стационарах Москвы 
подготовлены дополнитель-
ные места для госпитализа-
ции пациентов с подозре-
нием на коронавирусную 
инфекцию, в том числе в но-
вом больничном комплек-

се в Коммунарке, — добави-
ла главный инфекционист 
Светлана Сметанина. 

Кроме того, мэр Москвы 
издал указ, которым пору-
чил проработать проект 
быстровозводимого боль-
ничного корпуса для паци-
ентов, у которых выявлен 
вирус COVID-19. 

Сравните 
масштабы 

Речи об эпидемии ни в це-
лом в России, ни в Москве не 
идёт. Сравните: от корона-

вируса за три месяца во всём 
мире умерло чуть более 3 ты-
сяч человек — примерно 3% 
от числа заболевших. При-
чём точно не известно, сколь-
ко людей скончалось именно 
от COVID-19, а не от сезонно-
го гриппа и пневмонии. 

— В большинстве случа-
ев болезнь заканчивается вы-
здоровлением, — утверждает 
Светлана Сметанина, главный 
инфекционист Департамен-
та здравоохранения г. Мо-
сквы. — Однако, как и при дру-
гих острых респираторных 
вирусных заболеваниях, те-
чение коронавирусной ин-
фекции может осложниться 
бронхитом, пневмонией. 

Между тем от гриппа в 2018 
году умерли, по разным оцен-
кам, от 500 до 850 тысяч че-
ловек. Более 2 млн человек 
ежегодно умирают от СПИДа,
множество жизней уносят 
корь, лихорадка Эбола, холера. 

Врачи утверждают, что при 
условии соблюдения правил 
гигиены рук риск заражения 
новым коронавирусом из-за 
прикосновения к предметам 
очень низкий. 

— Наилучшим способом 
защиты от инфекции явля-
ется регулярная обработка 
рук спиртосодержащим ан-
тисептиком или их мытьё во-
дой с мылом, — говорит Еле-
на Нурмухаметова, замести-
тель главного внештатного 
специалиста по инфекцион-
ным болезням Департамента 
здравоохранения г. Москвы.

Кому выгоден 
ажиотаж

Повышенным интересом к 
теме пользуются многие СМИ 
и блогеры. В Интернете гуля-
ет масса страшилок: пишут, 
что коронавирус приходит 
вместе с товарами из Китая, 
присланными в Россию поч-
той, призывают отказаться от 
употребления в пищу бана-
нов и ещё много от чего. Вра-
чи заявляют, что всё это — че-
пуха. Болезнь никак не может 
передаться через посылки 
из Китая: вирус не выживает 
на предметах. Об этом гово-
рят результаты исследования, 
проведённого ВОЗ.

Выгодно преувеличивать 
опасность коронавируса и 
тем, кому нужно затормозить 
экономику Китая, снизить 
фондовые индексы и цены на 
энергоносители. Безусловно, 
в выигрыше и фармацевтиче-
ские компании.

Пик пройден
Есть и хорошие новости: 

показатель смертности от 
этого заболевания снижает-
ся с каждым днём. Причём 
если в первые недели эпи-
демии количество леталь-
ных исходов превышало ко-
личество выздоровевших 
больных, то сейчас доля 
вылечившихся на порядок 
больше. 

Врачи заявляют, что пик 
эпидемии коронавируса 
пройден. Начиная с 14 фев-
раля число вновь заболев-
ших коронавирусом в мире 
не превышает 2-2,5 тыс. че-
ловек в сутки (был всплеск 
12-13 февраля, но он выз-
ван тем, что в Китае начали 
считать все подозрительные 
анализы как случаи заболе-
вания коронавирусом). 

Вероника ГОРНОСТАЕВА

АКТУАЛЬНО

У всех пассажиров 
международных рейсов 

в аэропортах столицы измеряют 
температуру

Первого пациента с коронавирусом 
после лечения выписали из больницы

Москва принимает особые меры против распространения инфекции 

Тщательная 
дезинфекция 
в московском 
метро
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Открытая парковка на 
10 машино-мест для ав-
томобилистов Марфина 
появится на ул. Академи-
ка Комарова, 13а. Благо-
устроить территорию по-
сле сноса двухэтажного са-
мостроя поручил префект 
СВАО Алексей Беляев.

— В Марфине есть боль-
шая потребность в новых 
парковочных местах. Не-
обходимо заасфальтиро-
вать участок, нанести раз-
метку и отдать парковку 
жителям, — подчеркнул 
глава округа.

По его словам, вскоре в 
Марфине ситуация с пар-
ковкой должна изменить-
ся кардинально. В рамках 

подготовки инфраструк-
туры для 3-го Московско-
го центрального диаме-
тра Зеленоград — Рамен-
ское (МЦД-3), который 
пройдёт через Марфино, 
планируется освободить 
территорию вдоль путей 
Октябрьской железной 
дороги от незаконно по-
строенных объектов. По 
предварительной оценке, 
такие объекты в полосе от-
вода железной дороги за-
нимают в районе порядка 
15 тысяч «квадратов» зем-
ли. По самым скромным 
оценкам, это свыше 500 
парковочных мест.

Ирина 
БЕЛОВА

К запуску МЦД-3 в Марфине 
планируют оборудовать 

более 500 парковочных мест 

С
тадион «Свиблово» 
на Тенистом проез-
де обновят. Как со-
общил глава управы 
района Свиблово 

Андриан Кучма, пришло вре-
мя заменить покрытие фут-
больного поля, отремонтиро-
вать здание с раздевалками и 
душевыми, а заодно обновить 
спортивные площадки. По-
следний раз стадион ремон-
тировали в 2015 году.

Просят поле 
с подогревом…

— Проектирование нач-
нётся после того, как станет 
понятно, каким видят стади-
он местные жители, тренеры, 
спортсмены. Сейчас мы по 
поручению префекта СВАО 

Алексея Беляева собираем 
предложения о том, что они 
хотят видеть на обновлённом 
стадионе, — говорит Андри-
ан Кучма. 

Сегодня стадион — одно 
из самых востребованных 

мест для занятий спортом 
в Свиблове. Большая часть 
секций работает бесплатно: 
стадион — структурное под-
разделение центра спор-
тивного и творческого раз-
вития «Радуга-Свиб лово». 
Самое популярное направ-
ление — футбол: профессио-
нальное поле 106х67 метров 
позволяет играть с весны до 
осени. 

— Футболисты просят 
оснастить поле системой 
подогрева, что позволит 
продлить игровой сезон. 
Ещё одна просьба трене-
ров — сделать крытое фут-
больное поле для детей и 
подростков, чтобы они мог-

ли тренироваться круглый 
год, — добавляет Андриан 
Кучма. 

Как рассказал директор 
ГБУ «Центр спортивного и 
творческого развития «Ра-
дуга-Свиблово» Кудрат Мир-
заходжиев, при реконструк-
ции трибун можно сделать 
подтрибунное пространство 
и разместить там дополни-
тельные раздевалки.

…и больше 
теннисных столов

— Нас просят обновить бе-
говую дорожку, сделать навесы 
над тренажёрами, где занима-
ются пенсионеры по проекту 

«Московское долголетие», уве-
личить число столов для на-
стольного тенниса. Студенты 
обратились с просьбой сде-
лать полосу препятствий ар-
мейского типа, для того чтобы 
была возможность сдавать за-
чёты по этим видам спорта, — 
отмечает он. 

Также есть предложения 
на существующем зимнем 
катке сделать искусствен-
ный лёд и защитить его от 
снега лёгким навесом, обу-
строить место, где можно 
выпить чаю, кофе и переку-
сить — например, поставить 
вендинговый аппарат и не-
сколько лавочек.

Ирина БОРОДИНА

Больше возможностей 
для любителей спорта

Есть идея: 
на зимнем 

катке сделать 
искусственный 

лёд

В Свиблове собирают предложения по обновлению стадиона 
на Тенистом проезде

Корреспондент «ЗБ» побы-
вала на стадионе и поговори-
ла с любителями спорта. Олег 
Зайцев с улицы Снежной рас-
сказал, что живёт рядом и при-
ходит на стадион, как только 
появляется свободная минута.

— Я очень доволен, что не-
далеко от дома есть стадион, 
— признался Олег. — Прихо-

жу сюда заниматься на трена-
жёрах. Подтягиваюсь, отжима-
юсь, качаю пресс. Было бы не-
плохо добавить ещё несколь-
ко тренажёров. И хорошо бы 
обновить резиновое покрытие.

Иосиф Терлюк с улицы 
Ивовой в свои 72 года уже не 
играет здесь в футбол, толь-
ко в настольный теннис. Гово-
рит, будет здорово, если по-

ставят ещё несколько столов, 
так как очень много желаю-
щих поиграть.

А вот что говорит Руслан 
Шарипов, который ездит сюда 
из Отрадного:

— Я заядлый футболист, и 
мне хочется, чтобы сделали 
небольшое крытое помеще-
ние для игры в футбол.

Раиса Степанова с улицы 
Вересковой занимается скан-
динавской ходьбой.

— На стадионе всё очень 
удобно и хорошо продумано. 
Но последний ремонт был уже 
довольно давно, поэтому хоте-
лось бы, чтобы подремонтиро-
вали асфальтовое покрытие и 
сделали больше лавочек с на-
весами, — просит она.

Ирина ЛЬВОВА

РАЗГОВОР С ЖИТЕЛЯМИ

«Добавить бы тренажёров и лавочек»

Стадион на Тенистом проезде сейчас
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Жители Северо-Восточ-
ного округа делятся своим 
мнением о предстоящем 
благоустройстве поймы 
реки Чермянки. Голосова-
ние на эту тему началось 
на портале электронных 
референдумов «Активный 
гражданин». Свою точку 
зрения уже высказали бо-
лее 50 тысяч человек: 80% 
респондентов одобрили 
предстоящее благоустрой-
ство. Чтобы принять учас-
тие в голосовании, потре-
буется учётная запись на 
портале mos.ru. 

Напомним: благоустра-

ивать будут участок Чер-
мянки на территории 
двух районов — Отрадно-
го и Южного Медведкова. 
На берегах реки появятся 
новые спортивные и дет-
ские площадки, сцена, эко-
тропа. Благо устройство 
начнётся, когда наступит 
устойчивая тёплая пого-
да. В управе района Юж-
ное Медведково сообщи-
ли, что завершить работы 
планируется в конце лета. 
Благоустроенная пойма 
Чермянки станет частью 
парка «Яуза».

Роман НЕКРАСОВ 

Благоустройство берегов Чермянки 
обсуждают на портале 
«Активный гражданин» 

В этом году планирует-
ся благоустроить Звёздный 
бульвар на участке от 6-го 
Новоостанкинского проез-
да до улицы Годовикова. Во 
время объезда территории 
префект СВАО Алексей Бе-
ляев вместе с главой муни-
ципального округа Остан-
кинский Вячеславом Бори-
совым и депутатом Совета 
депутатов Сергеем Семёно-
вым сверили на месте про-
ект благоустройства.

— Мы сохраняем разно-
травье на бульваре под ли-
нией электропередачи — 
это было основное пожела-
ние жителей, высказанное в 
ходе предварительных об-
суждений проекта. Также до-
саживаем кустарники вдоль 
проезжей части, делаем ос-
вещение, которого здесь во-

обще не было, детскую пло-
щадку и зону тихого отдыха, 
— сказал Алексей Беляев. 

Одновременно плани-
руется ремонт асфальта на 
проезжей части Звёздного 
бульвара и тротуаров по обе 
стороны от неё. Сергей Се-
мёнов попросил проекти-
ровщиков взять под особый 
контроль выполнение со-
стыковки дорожек сквера с 
пешеходными переходами. 

Кроме того, высказано 
предложение посадить но-
вую аллею вместо старых 
клёнов напротив дома 22, 
корп. 1, на Звёздном буль-
варе. 

— Если жители не будут 
возражать, высадим хоро-
шие, крупные деревья, — 
сказал Алексей Беляев. 

Ирина БОРОДИНА 

На Звёздном бульваре 
сохранят разнотравье 
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С
осед провёл в квартире ре-
монт. Внезапно у вас про-
пала вентиляция и на тру-
бах появился конденсат.

Заместитель руководите-
ля Мосжилинспекции по СВАО 
Сергей Николаев рассказал, чего 
нельзя делать, дабы не испортить 
жизнь тем, кто живёт рядом.

Сэкономили на звуке 
По словам Николаева, в инспек-

цию достаточно часто обращают-
ся жители с жалобами на качество 
ремонта, проведённого в смежной 
квартире. 

— Иногда самые незначитель-
ные ошибки приводят к конфлик-
там, — говорит он.

И в качестве примера приводит 
историю, которая произошла на 
Юрловском проезде. Жительница 
дома неожиданно стала слышать 
самые тихие и задушевные беседы 

из квартиры, расположенной эта-
жом выше. Выяснилось, что во вре-
мя ремонта её соседи решили сэ-
кономить. 

— Люди убрали половую до-
ску, положили на перекрытие са-
мый дешёвый ламинат, но «забы-
ли» о звукоизоляции, — говорит 
Сергей. — Так ремонт обошёлся им 
дешевле.

Николаев отмечает, что в дан-

ном случае инспекция может про-
вести замеры шума и выдать нару-
шителю предписание о необходи-
мости устранить нарушение. Если 
он не захочет исправить ситуа-
цию, придётся идти в суд. Правда, 
история на Юрловском проезде 
закончилась благополучно. После 
визита специалистов МЖИ допол-
нительная звукоизоляция появи-
лась без повторного напоминания.

С водой аккуратнее
Есть отдельная категория нару-

шений, которые связаны с водой. 
Чтобы расширить пространст-

во, граждане сносят стену между 
балконом и комнатой. И тогда на 
стенах образуется конденсат.

— Через год в квартире тако-
го «мастера» и у его соседей впол-
не может появиться чёрная пле-

сень, — поясняет Николаев. 
А ещё во время ремонта часто 

убирают порог между ванной ком-
натой и коридором. 

— Но без порога жидкость в слу-
чае аварии легко попадёт в ком-
нату, а затем и к соседям, — отме-
чает заместитель руководителя 
Мосжил инспекции по СВАО.

Запахло чужой едой
Также, по словам Николаева, при 

ремонте ни в коем случае нельзя 
закрывать наглухо домовую венти-
ляцию. 

— К нам обратился житель рай-
она Свиблово. Он рассказал, что в 
его квартире очень сильно пахнет 
едой, даже когда он сам ничего не 
готовит, — рассказывает Николаев.

Выяснилось, что виновником 
был сосед заявителя. В своей квар-
тире он демонтировал вентиляци-
онный короб, чем нарушил обмен 
воздуха в доме. Стоит помнить, что 
такая реконструкция также запре-
щена законом, — виновнику при-
шлось за свой счёт восстанавли-
вать вентиляцию.

Андрей ТОМЦЕВ

Порог может рассорить соседей

Депутаты Мосгордумы го-
товы принять участие в раз-
работке нового федераль-
ного законопроекта. Об 
этом сообщил председатель 
Мосгордумы Алексей Ша-
пошников.

— В Госдуме разрабатыва-
ется законопроект, предпо-
лагающий запрет на прода-
жу микродолей в квартирах. 
Москвой накоплен серьёз-
ный опыт по выявлению мо-
шеннических схем в обла-
сти сделок с жильём. Уверен, 

что столичные законодате-
ли подключатся к законо-
творческой работе на феде-
ральном уровне, для этого 
у нас есть все необходимые 
механизмы, — сказал Ша-
пошников.

По его словам, пробле-
ма незаконного захвата не-
движимости граждан со 
стороны чёрных риелто-
ров особенно остро стоит 
в крупных мегаполисах. В 
погоне за дорогостоящими 
квадратными метрами мо-

шенники используют раз-
личные схемы, позволя-
ющие приобрести долю в 
квартире и выжить других 
жильцов, создав им невыно-
симые условия проживания.

Александр ЛУЗАНОВ

Продажу микродолей 
в квартире могут запретить

Как правильно перепланировать свою квартиру
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Если граждане 
сносят стену 

между балконом 
и комнатой, 
на стенах 
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конденсат

П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 М

ГД



8 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   9 (670) март 2020ПИСЬМА

Что строят на 
месте бывшего 
завода на 

улице Полярной? 
Ольга, ул. Полярная, 52

Как рассказала «ЗБ» на-
чальник управления стро-
ительства префектуры 
СВАО Элеонора Топырик, 
в городе успешно рабо-
тает так называемая про-
грамма редевелопмента 
промзон. 

— На месте закрывших-
ся заводов и заброшенных 
баз инвесторы, пригла-
шённые властями столи-
цы, строят современные 
здания. Это ещё один ре-
сурс развития для нашего 
города, — пояснила она. 

Именно такая судьба 
ожидает промзону, рас-
положенную между ули-
цами Молодцова, Поляр-

ной, Чермянской и Ви-
люйской. В пресс-службе 
компании-застройщика 
пояснили, что в новом го-
родском квартале, кроме 
жилых домов, будет два 
детских сада, школа и два 
многоуровневых паркин-
га на 300 машин каждый. 

— Сейчас завершены 
работы по возведению 
двух из десяти жилых кор-
пусов, идёт строительст-
во первого детского сада, 
— пояснили на предпри-
ятии.

Валерий 
ПОПОВ

Строительство 
первого детского 

сада уже началось

В Северном Медведкове возведут школу, 
детские сады и новые дома

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ ZBULVAR.RU

Рядом с нашим 
домом есть пар-
ковка, но на ней 

почему-то не выделены 
места для инвалидов. 

Юрий Владимирович, 
ул. Константинова, 7

Разметка для парковки 
автомобилей, принадлежа-
щих людям с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья, появится в ближайшее 
время.

— Работы по нанесению 
дорожной разметки — знака 
«Парковка инвалида» — во 

дворе дома 7 на улице Кон-
стантинова запланированы 
в рамках весеннего благо-
устройства, — сообщили в 
управе Алексеевского райо-
на. — Как только установит-
ся тёплая погода без осад-
ков, работники «Жилищни-
ка» оформят необходимые 
машино-места.

Анна 
ФОМИНА

  Управа Алексеевского райо-
на: просп. Мира, 104, 
тел. (495) 620-2820. 
Эл. почта: alespr@mos.ru

На улице Константинова 
выделят парковочные места 

для инвалидов

В нашем подъез-
де на 6-м и на 
20-м этажах в 

пожарных шкафах нет 
рукавов, в дверцах нет 
стёкол, а на 7-м этаже 
шкаф не закрывается.

Юлия,
Дмитровское ш., 165е, корп. 1

Работники управляющей 
компании ГБУ «Жилищник 
района Северный» завер-
шили комплектацию пожар-
ных шкафов в доме на Дмит-
ровском шоссе.

— Во 2-м подъезде дома 
установлены пожарные ру-

кава, дверцы пожарных шка-
фов застеклены. Также за-
щитное стекло установлено 
в шкафу на 7-м этаже. Сей-
час все пожарные шкафы в 
подъезде полностью уком-
плектованы, закрыты и опе-
чатаны, — сообщила глава 
управы района Северный 
Екатерина Потапенко.

Вера КАЗАНСКАЯ

  Управа района Северный: 
9-я Северная линия, 5,
тел. (499) 767-6865, 
факс (499) 767-6629.
Эл. почта: sevspr@svao.mos.ru.
Сайт: severny.mos.ru

Наш дом при-
мыкает к 
библиотеке на 

ул. Северодвинской, 11, 
корп. 2. Мы здесь часто 
ходим, и такое впечатле-
ние, что территорию 
перед библиотекой и за 
ней никто не убирает.

Ирина Алексеевна, 
ул. Северодвинская, 9

За уборку двора на Севе-
родвинской, 11, корп. 2, от-
вечает районный «Жилищ-
ник», сообщили в управе 
района Северное Медвед-
ково. 

— Сейчас территория 
приведена в порядок: нет 

ни грязи, ни мелкого му-
сора. Руководству «Жи-
лищника» поручено уби-
рать двор по этому ад-
ресу и контролировать 
качество работ более 
тщательно.

Маргарита 
ИВАНОВА

  Управа района Северное 
Медведково: пр. Шокальского, 
30, корп. 1, 
тел. (499) 476-7786. 
Эл. почта: nmespr@svao.mos.ru.
ГБУ «Жилищник района 
Северное Медведково»: 
ул. Тихомирова, 1/2, 
тел. (495) 656-9851. 
Эл. почта: zhilishnik@gbusm.ru

У библиотеки на Северодвинской навели порядок

Во дворе на тро-
туаре провали-
вается люк. 

Асфальт под ободом 
люка, видимо, размыло.

Иван,
ул. Инженерная, 34, 

корп. 2

— Вокруг колодца де-
монтировали фрагмент ас-
фальта, основание под лю-
ком выровняли и заново 
залили асфальтобетонную 
смесь, — сообщили в ГБУ 
«Жилищник Алтуфьевско-
го района». — Вода над ко-
лодцем больше не скап-
ливается.

Вера 
КАЗАНСКАЯ

  ГБУ «Жилищник Алтуфьев-
ского района»: ул. Стандартная, 
3, тел. (499) 902-2220. 
Эл. почта: gbu.altuf@mail.ru. 
Сайт: gbualtuf.ru

В Алтуфьев-
ском лесопарке 
рядом с улицей 

Лескова есть спортив-
ная площадка, за кото-
рой плохо смотрят: тур-
ник болтается, треснул 
по шву, рядом перекла-
дина перекошена, кра-
ска с турников облезает.

Виктор,
ул. Лескова

В ГПБУ «Мосприрода» 
сообщили, что спортив-
ные снаряды на площадке 
в Алтуфьевском лесопарке 
отремонтировали. Повре-
ждённый турник заварили, 
соседнюю перекладину вы-
ровняли. Также работники 
обслуживающей организа-
ции покрасили конструк-
ции спортивных снарядов. 

Вера КАЗАНСКАЯ

На Инженерной 
отремонтировали 

смотровой 
колодец 

Турники на спортплощадке 
в Алтуфьевском заказнике 

отремонтировали

В доме на Дмитровском 
укомплектовали пожарные шкафы

Ваш «Звёздный бульвар» 
(495) 681-3645 

POCHTA@ZBULVAR.RU, 
REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Есть вопросы? Звоните, пишите! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Пока возведено два из десяти жилых корпусов

Уборку по этому адресу будут 
контролировать более качественно
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Наехал на женщину 
и скрылся 

1 марта в 11 часов 5 минут 
на улице Римского-Корсакова 
неизвестный водитель, двига-
ясь на авто по территории дво-
ра дома 14, сбил женщину, по-
сле чего покинул место ДТП. 
Пострадавшая получила уши-
бы и ссадины. Если вы стали 
очевидцем этого происшествия 
либо знаете о местонахожде-
нии автомобиля или его води-
теля, просим вас обратиться в 

дежурную часть ОГИБДД УВД 
по СВАО по тел. (495) 616-0902.

На Кольцевой 
пострадал водитель

1 марта в третьем часу дня 
молодой человек, управляя 
автомобилем «Фольксваген», 
двигался по внешней стороне 
МКАД со стороны Осташков-
ской улицы. На 88-м километре 
он наехал на ограждение, после 
чего «Фольксваген» врезался 
в попутный «Опель». В итоге 
21-летний водитель «Фольксва-
гена» обратился в 20-ю больни-
цу с сотрясением мозга. 

Упала в трамвае 
у Останкинского 

пруда
1 марта около четырёх 

вечера 60-летняя вагоново-
жатая, управляя трамваем 
«Витязь», отъезжала с пас-
сажирами от конечной оста-
новки «Останкино», распо-
ложенной у Останкинского 
пруда. Когда трамвай тро-
гался с места, в вагоне упа-
ла 79-летняя пассажирка. С 
ушибом бедра пенсионерку 
доставили в Институт им. 
Склифосовского.

ОГИБДД УВД по СВАО

ДТП

М
осковское ма-
лое кольцо (А-
107, или бетон-
ка) с нагрузкой 
давно не справ-

ляется. Разгрузить её должна 
активно строящаяся сейчас 
Центральная кольцевая ав-
тодорога (ЦКАД, или А-113). 
Каким будет новое кольцо? 

Платная 
на три четверти

Бесплатным будет отрезок 
ЦКАД — около 80 км к юго-
западу от Ленинградки (М-
10). Это примерно четверть 
кольца. Остальные участки 
будут платными. Почему за-
падный отрезок останется 
бесплатным? Как пояснили 
в госкомпании «Автодор», он 
пройдёт прямо по А-107 — 
её расширят и основательно 
реконструируют. Бесплатно-
го альтернативного маршру-
та в виде старой бетонки на 
этом отрезке не останется, а 
при его отсутствии закон за-
прещает делать дорогу плат-
ной.

Все остальные части 
ЦКАД — платные — прой-
дут не по самой бетонке, а 
параллельно, в основном в 
зоне видимости. Дороги ра-
зойдутся там, где А-107 про-
ходит через города, а новая 
трасса их обойдёт — напри-
мер, вблизи Ногинска.

Что такое free-flow
На ЦКАД не будет ни од-

ного пункта взимания платы 
(ПВП), как на других платных 
дорогах. Эти въезды со шлаг-
баумами водители прозвали 
шлюзами. В ГК «Автодор» по-
яснили: вместо них на ЦКАД 
запустят систему free-flow — 
«свободный поток»: автомо-

били, не сбавляя скорости, 
будут следовать через специ-
альные рамки, фиксирующие 
факт проезда. Деньги со сче-
тов пользователей спишут 
в автоматическом режиме. 
Для оплаты нужно лишь об-
завестись транспондером — 
устройством, закрепляемым 
под лобовым стеклом (таким 
же, как тот, что используется 
на других платных дорогах, 
например на М-11), или при-
обрести специальную марш-
рутную карту. 

На Северо-Востоке 
сделано больше 
половины

Ц е н т р а л ь н ы й  п у н к т 
управления трассой (ЦПУ) 
недавно начали сооружать 
у будущей развязки ЦКАД с 

Ярославкой. Сюда и будут 
поступать данные с рамок 
системы free-flow. Здесь же 
операторы станут следить 
по камерам за ситуацией на 
трассе: в случае ДТП или по-
ломки авто они сразу выш-
лют помощь.

Одновременно строится 
сама развязка кольца с Яро-
славским шоссе. Это гранди-
озное сооружение: сущест-
вующая развязка Ярославки 
с бетонкой окажется внутри 
него. Очертания развязки 
уже отлично видны на спут-
никовых снимках.

Сроки запуска ЦКАД пе-
реносили. По последним 
данным, всё кольцо должно 
заработать в 2021 — нача-
ле 2022 года. Открывать его 
будут частями: в ГК «Авто-
дор» говорят, что отдельные 

участки планируется сдать 
уже в этом году. 

В наиболее высокой степе-
ни готовности находится как 
раз наша северо-восточная 
часть ЦКАД: из 106 км от М-11 
до Горьковки (магистрали 
М-7) сделано уже 64 км дороги.

Зачем ЦКАД 
москвичам?

В ГК «Автодор» считают, 
что после запуска движения 
даже на одном участке Цент-
рального кольца существен-
ная доля транзитного тран-

спорта уйдёт с МКАД. Ведь 
не секрет, что транзитные 
водители не любят пользо-
ваться узкой перегруженной 
бетонкой (обгоны на ней 
выполнять сегодня зачастую 
просто страшно), предпо-
читая прокладывать марш-
рут прямо через столицу.

— Северо-восточный от-
резок ЦКАД, соединив трас-
су М-7 с М-11, даст возмож-
ность автомобилистам 
из Владимира проехать в 
Санкт-Петербург, минуя Мо-
скву, — отметили в ГК «Авто-
дор».

В ГИБДД тоже считают, 
что ЦКАД существенно об-
легчит транспортную ситуа-
цию на участке Московской 
кольцевой, проходящем по 
территории СВАО. Это даёт 
основание надеяться, что у 
въездов на МКАД уменьшит-
ся число мелких ДТП, осо-
бенно у развязок с Осташ-
ковской улицей и с Ярослав-
кой.

Василий ИВАНОВ

На северо-восточном 
участке ЦКАД из 106 километров 

дороги проложено 64

Что даст запуск Центрального автокольца жителям СВАО

Транзитный транспорт уйдёт с МКАД
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Развязка 
на пересечении МКАД 
с Осташковским шоссе 
должна заметно 
разгрузиться
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Жителя 
Останкина будут 

судить 
за угон самоката

Ночью двое приятелей 
обнаружили в подъезде 
дома на улице Кондра-
тюка два самоката. Они 
решили их присвоить. 
Благодаря камерам ви-
деонаблюдения удалось 
задержать одного из по-
хитителей. Как сообщили 
в Останкинской межрай-
онной прокуратуре, вы-
яснилось, что подозрева-
емый уже был судим за 
грабёж. Дело направле-
но в суд.

Рецидивист 
попался 

на краже сосисок 
Останкинская меж-

районная прокуратура 
направила в суд дело о 
краже из магазина. При-
езжий мужчина попы-
тался вынести несколь-
ко упаковок сосисок и три 
банки кофе. Он уже семь 
раз был судим, в том чи-
сле приговорён к лише-
нию свободы. 

В Марфине 
мужчину 

задержали 
за попытку 
дать взятку

Сотрудники ГИБДД 
остановили на Гостинич-
ном проезде машину, во-
дитель которой нарушил 
ПДД. 51-летний москвич 
признал, что был неправ, 
и предложил 10 тыс. руб-
лей за то, чтобы его не 
привлекали к ответствен-
ности. Инспектор преду-
предил его о том, что он 
нарушает закон, но во-
дитель всё-таки положил 
деньги на коробку пере-
дач и был задержан. Воз-
буждено уголовное дело. 

Екатерина МИЛЬНЕР

ХРОНИКА «02»

О
кружные полицейские 
совместно с коллегами из 
Московского уголовного 
розыска раскрыли дело о 
налёте на фуру с грузом 

сливочного масла из Воронежской 
области.

Ночная встреча 
на Ярославке

В начале этого года в отдел продаж 
воронежской молочной компании 
от некоего предпринимателя посту-
пило предложение продать 20 тонн 
сливочного масла общей стоимо-
стью 8 млн рублей. Для этого требо-
валось пригнать фуру с маслом в на-
значенное время в определённое ме-
сто — на стоянку возле крупного су-
пермаркета на Ярославском шоссе. 
Смущало только время: покупатель 
попросил привезти масло ночью…

— Это показалось нам подозри-
тельным, но мы всё-таки отправи-
лись в Москву с товаром, — рас-
сказывал потом полицейским экс-
педитор компании. — Когда мы 
припарковались, к нам подъехали 
несколько машин. Из них вышли не-
знакомые люди и, угрожая писто-
летами, отобрали телефоны, потом 
меня, водителя и охранника расса-
дили по машинам.

Около двух часов пленников вози-
ли по загородным дорогам, а затем 
высадили в лесу и оставили одних. 
До Москвы воронежцы шли пешком. 
В пять утра, добравшись до места, где 
была оставлена машина, они обнару-
жили, что коробок с маслом в ней нет.

Отследили 
по записям видеокамер

Сигнал о происшествии поступил 
в полицию округа рано утром. Поиск 
преступников начался сразу. Благода-
ря записям камер видеонаблюдения 
удалось проследить путь машины, в 
которую перегрузили масло. Она вы-
ехала на МКАД и направилась в сторо-
ну Южного округа. К вечеру полицей-
ские всё же нашли её: машина была 
припаркована на улице Подольских 
Курсантов. Оставалось лишь отсле-
дить путь тех, кто её туда пригнал.

— Один из подозреваемых был 
задержан в Москве, двое — в Под-

московье, — рассказала руководи-
тель пресс-службы УВД по СВАО 
Юлия Львицина. — В отношении 
этих людей возбуждено уголовное 
дело по статье «разбой». Двое взяты 
под стражу, третий находится под 
подпиской о невыезде. Задержан-

ные отказались отвечать на вопросы 
и общаются только через своих ад-
вокатов.

Масло тем временем вернулось 
обратно в Воронеж — на предпри-
ятие. 

Елена ХАРО

С Ярославки «увели» 
20 тонн масла

В округе по горячим следам раскрыли разбойное нападение 
в стиле лихих девяностых

Пленников вывезли 
из города 

и оставили в ночном 
лесу одних

ОФИЦИАЛЬНО

В Останкинский суд на-
правлено уголовное дело, 
фигурантом которого стал 
реставратор. Его обвиняют 
в двух кражах: телефона и 
денег с банковского счёта. 
Коллега оставил на рабо-
чем месте мобильный теле-
фон, которым и воспользо-

вался обвиняемый. Телефон 
был недорогим — устарев-
шая модель айфона. Но ре-
ставратор обнаружил, что 
на нём установлено прило-
жение «Сбербанк-онлайн» 
и что программа не запаро-
лена. На счету владельца чи-
слилось 50 тыс. рублей. 

— Обвиняемый давно был 
должен своему знакомому 
из Санкт-Петербурга 30 ты-
сяч рублей. Эту сумму он и 
перевёл ему, воспользовав-
шись чужим счётом. Затем 
списал ещё несколько ты-
сяч рублей на свои нужды. А 
потом просто избавился от 

самого аппарата, который 
больше не был нужен, — рас-
сказала старший помощник 
прокурора Анна Григорян.

Преступление вскрылось 
после того, как владелец те-
лефона пришёл в банк, что-
бы снять деньги. Тут-то и об-
наружил, что на счету почти 

ничего не осталось. Он по-
просил сделать для него рас-
печатку и, увидев, что день-
ги были переведены незна-
комому парню из Питера, 
обратился в полицию. Най-
ти виновного было делом 
техники. 

Екатерина МИЛЬНЕР

Реставратор обокрал коллегу с помощью его же телефона
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В соответствии с Федераль-
ным законом от 23 ноября 1995 г.
№174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе» на общественные 
обсуждения представляется 
проектно-сметная документа-
ции для размещения быстро-
возводимого некапитального 
строения фондохранилища на 
территории объекта культур-
ного наследия федерального 
значения «Усадьба Останки-
но, конец ХVIII в.» по адресу: 
1-я Останкинская ул., 5 (район 
Останкинский).

Заказчик — ГКУ «Мосрестав-
рация» (129366, г. Москва, ул. 
Ярославская, 21, тел.: (495) 683-

4674, (495) 683-6610, эл. адрес: 
gkumr@mos.ru).

Проектная организация  ООО 
«Моспроект» (125499, г. Москва, 
ул. Тверская,12, стр. 2, пом. IV, 
комн. 11, тел. (495) 623-4151, эл. 
адрес: info@mos-projekt.ru).

Общественные обсуждения 
в форме опроса проводятся с 9 
марта по 12 мая 2020 года вклю-
чительно.

Материалы по проекту раз-
мещены на официальном сай-
те управы района Останкинский 
ostankino.mos.ru.

С материалами по указанному 
проекту для подготовки предло-
жений и замечаний можно озна-

комиться с 30 марта по 8 апре-
ля 2020 года включительно по ад-
ресу: ул. Академика Королёва, 10 
(здание управы района, конфе-
ренц-зал).

Посещение экспозиции воз-
можно с 9.00 до 15.00 (4, 5 апре-
ля — выходные дни).

Предложения и замечания от-
носительно проекта принимают-
ся с 30 марта по 8 апреля 2020 
года включительно:

1) посредством официального 
сайта управы Останкинского рай-
она через электронную приёмную 
в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет;

2) в письменной форме в адрес 

управы Останкинского района;
3) посредством записи в кни-

ге (журнале) учёта посетителей 
экспозиции проекта.

С 9 апреля 2020 года по 12 
мая 2020 года включительно 
предложения и замечания отно-
сительно проекта принимаются 
заказчиком в письменном и элек-
тронном виде: ГКУ «Мосрестав-
рация» (129366, г. Москва, ул. 
Ярославская, 21, тел.: (495) 683-
4674, (495) 683-6610, эл. почта: 
gkumr@mos.ru).

Опросный лист можно ска-
чать на сайтах префектуры СВАО 
г. Москвы и управы Останкинско-
го района г. Москвы. 

Оповещение о проведении общественных обсуждений 
Потребителям расскажут, как защитить свои права

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по г. Мо-
скве в СВАО в связи с проведением Всемирного дня защиты прав 
потребителей приглашает жителей округа на консультации по ад-
ресу: ул. Бажова, 8 (станция метро «ВДНХ», выход через север-
ный вестибюль, далее на автобусе №56 или №903 до остановки 
«Улица Докукина»). Приём будет проходить по 20 марта с 10.00 до 
18.00, кроме выходных и праздничных дней. Принимаются звонки 
по тел.: (499) 187-7506, (499) 187-0568. 
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К
акие возможности 
открываются для 
учащихся средних 
специальных учеб-
ных заведений 

округа, разбиралась корре-
спондент «ЗБ».

Следующая 
станция — МИИТ

Московский колледж 
железнодорожного тран-
спорта выпускает специ-
алистов по технической 
эксплуатации подвижного 
состава, ремонту автотран-
спорта, информационным 
системам, а также готовит 
строителей, экономистов, 
логистов.

— На дне открытых две-
рей мы расскажем о систе-
ме непрерывного обучения 
«колледж — вуз», о Россий-
ском университете тран-
спорта — МИИТе — и о том, 
как продолжить обучение 
по ускоренным программам 
высшего образования, — го-
ворит директор колледжа 
Николай Разинкин.

День открытых дверей со-
стоится 11 апреля в 13.00 
по двум адресам: в Кучином 
пер., 14, корп. 1, и на Лю-
блинской ул., 88. 

Необходимо предвари-
тельно зарегистрироваться 
на сайте mkgt.ru. 

Тел.: (495) 687-6431, (495) 
686-5000

Помочь людям 
со знанием дела

Чувствуете призвание 
помогать людям? Посту-
пайте в колледж по под-
готовке социальных ра-
ботников №16 на ул. Боль-
шой Новодмитровской, 63. 
Учебное заведение готовит 
юристов и специалистов 
по социальной работе. На 
заочном отделении мож-

но обучиться на сурдопере-
водчика. Помимо избран-
ной специальности, сту-
денты смогут заниматься 
хореографией, актёрским 
мастерством, изучать ан-
глийский язык. 

День открытых дверей со-
стоится 24 марта в 16.30.

Сайт: college16.ru.
Тел.: (499) 760-8997, (499) 

760-9255 

Готовят и строят 
играючи

Нестандартным подходом 
к образовательному процес-
су отличается колледж сов-
ременных технологий им. 
Панова, который находит-
ся по адресу: Хибинский пр., 
10. Уроки здесь могут про-
ходить в форме КВН, экскур-
сий, круглых столов, спекта-
клей. Овладев профессиями 
повара, автомеханика, элек-
трика, столяра, мастера от-
делочных работ, слесаря, вы-
пускники уже в 18-20 лет по-
лучают достойную зарплату. 

День открытых дверей со-
стоится 18 апреля в 11.00. 

Подробности на сайте: 
kst.mskobr.ru.

Тел. (495) 188-0883 

Лечить так лечить
Медицинский колледж 

№2 расположен на Ярослав-
ской ул., 17, корп. 2.

— За 30 лет выпущено бо-
лее 7 тысяч специалистов: 
фельдшеров и медицинских 
сестёр, — отмечает директор 
колледжа Инна Тарасова.

На дне открытых дверей 
поступающим предложат 
проверить свои знания ана-
томии, сделать инъекцию, 
наложить повязки, оказать 
первую помощь.

Мероприятия состоятся 
11 апреля и 16 мая в 13.00. 

Сайт: мк2.рф.
Тел.: (495) 682-8197, (495) 

686-6150
Татьяна ЗЕЛЕНОВА

В колледже на Большой 
Новодмитровской можно освоить 
специальность сурдопереводчика

В колледжах СВАО начинаются дни открытых дверей

Как срезать путь в профессию

Семь путёвок в жизнь
В округе работает Первый Московский образовательный 

комплекс, который имеет семь факультетов. Кого здесь вы-
пускают? 

 Мурманский пр., 8: дизайнеров, мастеров столярного и ме-
бельного производства, художников миниатюрной живопи-
си, ювелиров. День открытых дверей — 21 марта, 11.00; 

 3-й Стрелецкий пр., 3: парикмахеров, стилистов, специали-
стов гостиничного дела. День открытых дверей — 28 мар-
та, 11.00; 

 Стартовая ул., 1, корп. 2: дизайнеров. День открытых две-
рей — 21 марта, 11.00; 

 Староватутинский пр., 6: специалистов по компьютерным 
системам, логистов, бухгалтеров. День открытых дверей — 
14 марта, 11.00;

 ул. Докукина, 16, стр. 2: художников. День открытых дверей 
— 12 марта, 11.00;

 ул. Тихомирова, 10, корп. 1: рекламщиков. День открытых 
дверей — 12 марта, 11.00;

 Мурманский пр., 12: поваров, кондитеров. День открытых 
дверей — 21 марта, 11.00;

Требуется предварительная регистрация на сайте 
artcollege.ru. Тел. (495) 120-1302 

КРОМЕ ТОГО
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Овладев профессией столяра, можно 
рассчитывать на хорошую зарплату

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ ZBULVAR.RU
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В 
одном из послед-
них номеров «ЗБ» 
был опубликован 
репортаж наше-
го корреспонден-

та о том, как он участвовал 
в акции Центра социальной 
адаптации им. Елизаветы 
Глинки: в столичном райо-
не Люблино для бездомных 
устраивают еженедельные 
обеды. 

Наварили гречки 
на домашней кухне

К акции центра присоеди-
нились и волонтёры храма 
Рождества Пресвятой Бого-
родицы во Владыкине (Ал-
туфьевское ш., 4). Как сооб-
щила работник социальной 

службы храма Елена Климо-
ва, после выхода статьи от-
кликнулись несколько жите-
лей округа. 

— Одна женщина купила 
20-литровый термопот для 
кипячения воды, который 
был очень нужен, чтобы по-
ить бездомных чаем. Она же 
обещала вскоре приобрести 
и второй — на 36 литров. 
Другой житель СВАО — вла-
делец автомобиля — пред-
ложил свою помощь для пе-

ревозки еды. Муж с женой 
вызвались варить обеды на 
своей кухне и уже пригото-
вили 30 кг гречки с тушён-
кой, — рассказала Елена 
Климова.

Нужны продукты 
и одноразовая 
посуда

Помочь нуждающимся 
может каждый. Волонтёрам 
по-прежнему необходимы 

термоконтейнеры на 50 ли-
тров для перевозки еды, од-
норазовые тарелки для пер-
вого и второго блюд, пла-
стиковые столовые ложки и 
стаканы, бумажные салфет-
ки. Всегда нужны продукты: 
куриное мясо, тушёнка, кру-
пы и макароны, овощи, ра-
стительное масло, чай, са-
хар, хлеб, кондитерские из-
делия. Ждут на Алтушке и 
автоволонтёров, и тех, кто 
готов помочь в приготовле-
нии и раздаче обедов.

По всем вопросам можно 
связаться с соцработником 
храма Рождества Пресвятой 
Богородицы во Владыки-
не Еленой Климовой по тел. 
8-919-970-0999.

Оксана МАСТЮГИНА

На Алтушке ждут автоволонтёров 
и тех, кто готов помочь 

в приготовлении и раздаче обедов

Читатели «Звёздного» взялись 
кашеварить для бездомных

Жители округа откликнулись делом на статью в нашей газете 
о волонтёрах храма во Владыкине

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!

Жительница Бутырского 
научит, как обходиться 

с наркозависимыми 
Каждый понедельник 

в 19.00 психолог с улицы 
Гончарова, Анна Татарни-
кова проводит бесплатные 
занятия для родственни-
ков людей с алкогольной 
и наркотической зависи-
мостью. 

— Терапевтическая 
группа занимается в цен-
тре «Реабилитация Live» 
при храме Живоначаль-
ной Троицы в Кожевниках, 
— говорит Анна. — На за-
нятиях мы стараемся най-
ти причины созависимо-
го поведения, когда члены 
семьи практически отка-
зываются от собственной 
жизни, полностью кон-
центрируются на зависи-
мом родственнике, часто 
позволяют манипулиро-
вать собой. 

Р е а б и л и т а ц и о н н ы й 
центр организован Сино-
дальным отделом по цер-
ковной благотворительно-
сти и Благотворительным 
фондом святого праведно-
го Иоанна Кронштадтского. 
Здесь проходят бесплатную 
амбулаторную реабилита-
цию люди с алкогольной и 
наркотической зависимо-
стью. Параллельно психо-
логи занимаются с их род-
ственниками, помогая им 
найти внутренние ресурсы 
для налаживания отноше-
ний в семье, столкнувшейся 
с этой проблемой. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

  Подробная информация 
по тел. 8-968-712-3030, на 
сайте ioannfond.ru, «ВКонтак-
те» vk.com/reablive

На улице Докукина раздают продукты 
через «Мамино окно»

С февраля два раза в не-
делю — в четверг и в вос-
кресенье — многодетные 
мамы, попавшие в слож-
ную жизненную ситуацию 
и нуждающиеся в помощи, 
могут получить продукты 
и детское питание в храме 
Ризоположения Пресвятой 
Богородицы в Леонове. 

Проект создан по ини-
циативе настоятеля хра-
ма протоиерея Андрея 
Рахновского совместно с 
благотворительным фон-

дом «Женщины за жизнь». 
— Сейчас мы предостав-

ляем продуктовую помощь, 
которую наши прихожане 
собрали в январе. Но для 
поддержки проекта нуж-
на регулярная помощь не-
равнодушных людей, — го-
ворит координатор груп-
пы социального служе-
ния храма Елена Куликова. 
— Мы принимаем молоко 
длительного хранения, дет-
ское питание в баночках, 
детские соки, крупы, сахар, 

растительное масло, сладо-
сти в фабричной упаковке. 
Также можно принести из-
лишки детского питания, 
которое выдают на молоч-
ной кухне.

Принимают продукты по 
четвергам с 10.00 до 12.00 и 
по воскресеньям с 12.00 до 
14.00. Договориться о дру-
гом времени можно по тел. 
8-967-138-3400. Адрес хра-
ма: ул. Докукина, 15, стр. 1.

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

Одна семейная пара приготовила 30 кг 
гречки с тушёнкой

Занятия проводит 
психолог 

Анна Татарникова
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Помочь продуктами можно в любой 
день, позвонив организаторам
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С
енсацию на чемпио-
нате Северо-Восточ-
ной любительской 
футбольной лиги 
(ЛФЛ) преподнесла 

команда известного коммен-
татора и журналиста Васи-
лия Уткина. Коллектив «Эг-
риси», который он содержит, 
обыграл команду «Забытые». 
Это, кстати, первое пораже-
ние «Забытых» на чемпио-
нате. Благодаря этой победе 
«Эгриси» борьба за первые 
три места предельно обо-
стрилась.

Да-да, страсти на люби-
тельском чемпионате наше-
го округа кипят не хуже, чем 
в премьер-лиге. На вопросы 
об этом чемпионате ответи-
ли помощник руководите-
ля ЛФЛ СВАО Сергей Исаев 
и ветеран одного из старей-
ших клубов лиги — ФК Доку-
кина — Сергей Шостко. 

Что такое ЛФЛ?
— Северо-Восточная лига 

ЛФЛ — это объединение лю-
бительских коллективов со 
всего округа. Игры проводят-
ся по выходным с середины 
августа до начала лета, с пе-
рерывом на январские и май-
ские праздники, — рассказы-
вает Исаев. — У нас порядка 80 
команд, разбитых на три диви-
зиона в зависимости от уровня 
подготовки. Также играем и с 
другими округами в Лиге чем-
пионов и в Кубке ЛФЛ. 

Где проводятся 
матчи и тренировки?

Матчи проводятся на ста-
дионе на улице Гончарова.

— Ждём открытия пло-
щадки на Студёном проез-
де в Северном Медведкове. 
Вообще, в нашем округе не 
хватает полей с подогревом, 
поэтому часто приходится 
выносить матчи за преде-
лы СВАО, — говорит Сергей 
Исаев. — Если надо потре-
нироваться, у нас есть спе-
циальный человек, который 
помогает и подсказывает. 
Часто бывает, что две коман-
ды объединяются друг с дру-
гом, скидываются и вместе 
тренируются.

С какого возраста 
можно играть?

— Как получил паспорт, 
так добро пожаловать в 
лигу, — говорит Исаев. — 
Другое дело, что школьни-

кам тяжеловато играть на-
равне со взрослыми. Од-
нако уже лет в семнад-
цать-восемнадцать ребята 
вполне конкурентоспособ-
ны. К примеру, ветеран од-
ного из старейших клубов 
лиги — ФК Докукина — 
Сергей Шостко в 16 лет на-
чал здесь играть. Все ребя-
та были с улицы Докукина, 
очень самоуверенные, ду-
мали, сейчас всех обыгра-
ют одной левой. Только их 
быстро спустили с небес на 
землю. Вышли они против 
дядек и решили, что пере-

бегают их. В результате вле-
тели 0:11. А Серёжу вообще 
Ковтуном прозвали, так как 
много автоголов от него за-
летало (Юрий Ковтун — в 
прошлом известный рос-
сийский футболист, запом-
нившийся голами в свои 
ворота. — Ред.).

Как заявить 
команду 
на чемпионат? 

По словам Сергея Исаева, 
для этого нужно связаться 
непосредственно с ним, по-

дать заявку и оплатить член-
ские взносы. (Информацию 
можно узнать на сайте lfl.
ru/svao в разделе «Контак-
ты».)

— Также команды платят 
за аренду полей и за судей-
ство. Начинать придётся по 
спортивному принципу с 
низшего дивизиона — 2-го, 
— добавляет Исаев.

По словам Сергея Шост ко, 
скидываются все. Чем боль-
ше человек в команде, тем 
меньше платит каждый из 
них. 

— Сейчас условия не то 
что раньше, поэтому всё 
стоит денег. Если человек 
перестаёт ездить на мат-
чи, платить деньги, тогда 
его исключаем, — говорит 
Шостко. 

Как ищут 
футболистов?

Как говорит Сергей Шост-
ко, бывает, что игроки ухо-
дят прямо посреди сезона, 
основывают собственные 
команды. Тогда ищут новых 
футболистов.

— Раньше по дворам хо-
дили, теперь всё больше 
ищем в социальных сетях, — 
рассказывает он. — Можно 
прийти к нам на трениров-
ку: посмотрим на кандида-
та и решим, что делать с че-
ловеком дальше. А вообще, 
2-й дивизион — самый лю-
бительский. В других лигах, 
например, засветилось мно-
го бывших профи: Хлестов, 
Бесчастных, Евсеев. Мы даже 
ходили на них смотреть…

Константин ЛОГИНОВ, 
Алексей ТУМАНОВ

СПОРТ

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

REDAKTOR-2017@
YANDEX.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите!

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!

Совсем не дворовый футбол
Чемпионат Северо-Восточной футбольной лиги вступает 

в решающую, весеннюю стадию

Семнадцати-восемнадцатилетние 
ребята уже способны тягаться 

со взрослыми дядьками

Вольная борьба 
в Ярославском

Первенство Московского 
государственного строитель-
ного университета по вольной 
борьбе «Открытый ковёр» 
пройдёт 14 марта в 10.00 в 
спортивно-оздоровительном 
комплексе МГСУ (Ярослав-
ское ш., 26, корп. 11). Вход 
для болельщиков свободный.

Каратэ 
на Новосущёвской
Окружное первенство по 

всестилевому каратэ пройдёт 
15 марта в 10.00 во Дворце 
спорта Института инженеров 
транспорта (ул. Новосущёв-
ская, 24). Вход для болель-
щиков свободный.

Шашки 
на Сущёвском Валу

Любителей шашек ждут 15 
марта в 10.45 в медиагостиной 
«Мой социальный центр» (ул. 
Сущёвский Вал, 31, стр. 2). Там 
пройдут соревнования в рам-
ках спартакиады «Московский 
двор — спортивный двор».

Если хотите принимать 
участие в спортивной жизни 
округа, обращайтесь в спорт-
отделы управы и спортивно-
досуговые центры по месту 
жительства

СПОРТАФИША
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Матчи 
и тренировки 
любителей 
проводятся 
на стадионе 
на улице 
Гончарова

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU
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Из почты 
редакции

В «ЗБ» №28 за прош-
лый год был опубликован 
материал «Каждый чет-
вёртый — самовыдвиже-
нец», посвящённый пред-
выборной кампании в Мос-
гордуму. Он был основан 
на информации, озвучен-
ной 17.07.2019 г. на пресс-
конференции с участием 
председателя Московской 
городской избирательной 
комиссии (МГИК) Валенти-
на Горбунова. В частности, 
в материале говорилось, 
что в собранных подписях 
в поддержку кандидата в 
депутаты Андрея Бабуш-
кина оказалось 340 ав-
тографов умерших изби-
рателей и что он оказал-
ся лидером по количеству 
недействительных подпи-
сей — 2845.

Редакция получила 
письмо от председателя 
комитета «За граждан-
ские права» Андрея Ба-
бушкина. Он сообщил, 
что обратился в МГИК за 
разъяснениями по поводу 
изложенных в материале 
фактов. И получил ответ, 
что количество недейст-
вительных подписей по-
сле проверки окружной 
избирательной комисси-
ей №11 с 2845 уменьши-
лось до 1657. Решение 
МГИК об этом датирова-
но 26.07.2019 г. Заметим 
при этом, что №28 «ЗБ» 
был подписан в печать 
20.07.2019 г., то есть за 
шесть дней до вышеука-
занного решения МГИК.

Редакция

ПО СУЩЕСТВУ

В 
павильоне «Кос-
мос» на ВДНХ со-
стоялась встреча 
с Героем России 
женщиной-космо-

навтом Еленой Кондако-
вой. Ей принадлежит рекорд 
по общему пребыванию на 
орбите среди женщин — 178 
суток. Корреспондент «ЗБ» 
задал несколько вопросов 
рекорд сменке.

Космонавтом 
стала в два раза 
быстрее мужчин

Карьера Елены пришлась 
на 1990-е годы, когда вокруг 
Земли ещё летала станция 
«Мир». 

— Мой путь к звёздам 
не был так уж тернист, — 
признаётся Елена. — По-
сле окончания Бауманки 
меня распределили в Центр 
управления полётами. 

Путь от начала подготов-
ки до первого полёта занял 
у Кондаковой  пять лет, что 
по меркам космонавтики не 
много: другим потребова-
лось для этого вдвое боль-
ше времени. Нагрузки при-
ходилось выдерживать по-
истине космические: вра-
щения на центрифуге, 
прыжки с парашютом, 15 
погружений в лёгком водо-
лазном снаряжении, а также 
в скафандре. Во время этой 
процедуры человек теря-
ет до 2 килограммов в час, 
а работать под водой при-
ходилось по шесть-восемь 
часов. 

Не приглашайте 
американок 
на танец

— На «Мире» нас встреча-
ли по старой русской тради-
ции хлебом-солью, — вспо-
минает Кондакова. — Вместе 
сшиваются несколько куби-
ков хлеба, и всё это посы-
пается солью. На станции к 
нашему экипажу присоеди-
нился Валера Поляков, ко-
торый находился на орбите 
уже девять месяцев. Он на-
чал ворчать, что теперь из-
за меня ему придётся брить-
ся и следить за словами, что-
бы лишний раз не выругать-
ся при женщине. 

Полёт Елены в космос не 
был рядовой экспедицией: 
тогда решалась судьба жен-
ских полётов на орбиту в 
принципе. 

— Основной моей зада-
чей было проведение экс-
периментов и исследование 
возможностей и пределов 
именно женского организ-
ма в условиях невесомости, 

замкнутого пространства и 
прочих прелестей длитель-
ного пребывания в космо-
се, — говорит она. — А во-
обще, у нас и у иностранцев 
совершенно разный под-
ход к женщине. Когда один 
из наших пригласил амери-

канку на танец, там чуть до 
международного скандала 
не дошло: расценили как до-
могательство! У них основ-
ной упор — на карьеру, а у 
нас женщина — это прежде 
всего мать и хранительница 
очага. Мне, кажется, удалось 

доказать, что одно не проти-
воречит другому. 

Шесть супов 
на любой вкус

С американцами Елене 
удалось поработать во время 
второй своей космической 
экспедиции по программе 
«Спейс Шаттл». По её сло-
вам, подходы к подготовке 
космонавтов в США и в Рос-
сии заметно разнятся, одна-
ко в космосе все быстро на-
ходят общий язык.

— Американцы могут де-
лать только что-то одно, — 
рассказывает Елена. — Если 
какой-то человек отвечает 
за систему связи и жизне-
обеспечения, то спрашивать 
его о чём-то другом беспо-
лезно: он просто скажет вам, 
что это не его область. У нас 
же в этом смысле работают 
люди куда более разносто-
ронние. 

Отличаемся мы и в вопро-
сах кулинарии. 

— Еда у нас замечательная: 
шесть видов сухих супов на 
любой вкус, солянка в бан-
ках, гречка. В гречку мы до-
бавляли сыр, а иностранцы 
очень любили наш творог с 
орехами. Шикарная штука! 
— делится Елена. — У амери-
канцев, конечно, таких изы-
сков нет. Когда мы только 
состыковались со станцией, 
я сразу заявила: столоваться 
буду у наших! Штатовское 
есть невозможно: сплошной 
супермаркет и химия. 

Константин ЛОГИНОВ

При подготовке теряла 
по 2 килограмма в час

Герой России Елена Кондакова рассказала о своём пути в космос 
и о совместной работе с астронавтами США

Во время полёта Елены 
решалась судьба женских 

полётов на орбиту в принципе

05
14

Бортинженер Кондакова 
на тренажёре орбитального 
комплекса «Мир», 1994 год

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? 
Звоните, пишите! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ! 
(495) 681-3645 

pochta@zbulvar.ru, 
redaktor-2017@yandex.ru
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Комедия 
в Останкине

Эксцентричную комедию 
«Чудеса в Монфермее» (2019, 
Франция, реж. Жанна Бали-
бар, 18+) можно бесплатно 
посмотреть 11 марта в 20.30 в 
кинотеатре «Космос» (просп.
Мира, 109). Команда мэра 
Монфермея, ничем не при-
мечательного местечка, пы-
тается воплотить в жизнь все 
предвыборные обещания, 
данные избирателям: днев-
ной сон для всех, сады на 
крышах и другие фантастиче-
ские проекты. Регистрация на 
сайте mos-kino.ru. 

Театральная 
выставка 

на Коминтерна
Мультимедийная выстав-

ка «История театра в Рос-
сии» открывается 16 марта 
в Культурном центре на ул. 
Коминтерна, 11/7. На ней бу-
дут представлены редкие фо-
тографии, зарисовки и эски-
зы постановок, театральных 
костюмов и портреты выда-
ющихся театральных деяте-
лей. Выставка продлится до 
30 марта. Подробности по 
тел.: (495) 471-4566, 8-962-
931-2206 (WhatsApp). 

Царство водяного 
на Дмитровском 

шоссе
На экскурсию «В царст-

ве водяного» приглашает 20 
марта в 13.00 ГПБУ «Мос-
природа». Гостям расскажут 
о Мировом океане и о гидро-
сфере, о загадочных свойст-
вах воды, сообщат удивитель-
ные факты о реках и озёрах 
Москвы. Протяжённость мар-
шрута — около 3 км. Авто-
бус от метро «Алтуфьево» 
до остановки «Виноградо-
во», сбор на Большой поляне 
(Дмитровское ш., 165). Обя-
зательна предварительная 
запись по тел. (499) 477-1197. 

Алексей ТУМАНОВ

АФИША

Н
а бесплатные за-
нятия технически-
ми видами спор-
та приглашает де-
тей и подростков 

клуб технического модели-
рования «Пионер» (ул. Стан-
дартная, 23, корп. 1) при 
центре «ЭПИ-Алтуфьево». 
Тут можно научиться стро-
ить необычные модели все-
го, что плавает, летает, ездит 
и скользит по снегу.

Авто ручной сборки
— Раньше подобные клу-

бы и секции были чуть не в 
каждом дворе, сегодня они 
наперечёт, — рассказыва-
ет руководитель «Пионера» 
Николай Евсюков. — Напри-
мер, наша секция автомоде-
лирования — единственная 
в СВАО. Ребята тут не толь-
ко учатся собирать гоноч-
ные и раллийные машины 
из наборов, купленных в ма-
газине, но и узнают, как под-
готовить недорогую модель 
к спортивным состязаниям, 
например усилить подвеску.

Некоторые детали воспи-
танники делают самостоя-
тельно — на 3D-принтере, 

на станках. И полностью са-
мостоятельно производят 
регулировку и настройку, а 
при необходимости и ре-
монт модели.

Пригласили 
на Кубок Москвы

Суда, которые строят в 
«Пионере», соответствуют 
международным стандар-
там. Создают их полностью 
с нуля, приобретают толь-
ко расходники и электро-
нику. Работают с самыми 
современными материала-

ми, например с углепласти-
ком — на сегодня это луч-
ший материал для спортив-
ных судомоделей, из него 
делают корпуса. А ещё тут на 

базе старой советской моде-
ли разработали уникальный 
аппарат — аэроглиссер. Он 
может плыть по воде, сколь-
зить по снегу, как аэросани, 
и даже подниматься в воздух.

— Планируем со своими 
моделями принять участие в 
Кубке Москвы, куда нас при-
гласили, — говорит Евсюков.

300 метров 
в высоту

«Воздушное» отделение 
«Пионера» — самолёты и ра-

кеты. Самолёты — от про-
стейших, из потолочной 
плитки, до современных пи-
лотажных моделей с радио-
управлением. Как рассказал 
Николай Евсюков, можно 
также приобрести в магази-
не недорогой готовый набор, 
а в клубе помогут собрать мо-
дель и научат пилотировать.

Ракеты, которые собира-
ют воспитанники, — «Юпи-
тер-3» и «Юпитер-4» — тоже 
разработка клуба.

— Мы взяли за основу мо-
дель ракеты времён СССР и 

на её базе придумали свою. 
Она поднимается на высо-
ту 300 метров, имеет систе-
му спасения с парашютом 
и, главное, многоразовая — 
только заправляй.

В городе такие ракеты за-
пускать нельзя, поэтому вос-
питанники с удовольстви-
ем отвозят свои творения на 
дачи и запускают их там.

Алексей ТУМАНОВ

  ГБУ «ДСЦ «ЭПИ-Алтуфьево»: 
тел. (499) 901-4030. 
Сайт: epi-altufevo.ru 

На Стандартной можно бесплатно освоить технические виды спорта

Самоделкины из Алтуфьева

На базе старой 
советской 

модели здесь 
разработали 
уникальный 
аэроглиссер

В рамках проекта «Мос-
ковское долголетие» вос-
кресная школа храма По-
крова Пресвятой Богороди-
цы в Медведкове приглаша-
ет людей в возрасте старше 
55 лет на занятия по изуче-
нию истории и культуры 
России и Москвы. Занятия 
будут проходить в форме 
бесед. Разговор пойдёт о 
том, что необходимо пом-

нить и сохранить в нашей 
истории, почему мировая 
культура неразрывно связа-
на с христианством, в чём 
важность сохранения тра-
диционных ценностей и 
как меняется человек, кото-
рый тем или иным образом 
соприкасается с культурой 
и историей. Клуб «Исто-
рия и культура. «Москов-
ское долголетие» будет ра-

ботать два раза в неделю — 
по вторникам и четвергам 
— с 19.00 до 20.30 по адресу: 
ул. Заповедная, 52а. Занятия 
проводятся на бесплатной 
основе.

Для предварительной 
записи, а также по всем ин-
тересующим вопросам зво-
ните по тел. 8-916-674-2858, 
Ирина Борисовна.

Илья ОРЛОВ

На Заповедной заработал 
клуб любителей истории и культуры 

Поклонникам изобрази-
тельного искусства я бы по-
рекомендовал посмотреть в 
Новой Третьяковке выставку 
«Скульптор Александр Рука-
вишников». Многие знакомы 
с его работами. Это он уве-

ковечил в бронзе Юрия Ни-
кулина у Цирка на Цветном 
бульваре, создал памятник 
Александру II у храма Христа 
Спасителя, Фёдору Достоев-
скому у Российской государ-
ственной библиотеки. 

от художника Александра Шилова

КУЛЬТСОВЕТ

Посетите выставку скульптора 
Александра Рукавишникова
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Со своими моделями ребята 
будут бороться за кубок Москвы



16 ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА

Ш
о у  « 1 0 0 -
ЯНОВ», ко-
торое выхо-
дит с прош-
лого года на 
телеканале 

«Россия», называют празд-
ничным. Во-первых, мас-
тер перевоплощений Юрий 
Стоянов, который играет в 
нём ведущую роль, обладает 
невероятным чувством юмо-
ра и умением разыгрывать 
весёлые истории. Во-вторых, 
так уж случилось, что каж-
дый выпуск программы вы-
ходит в праздники. 

Людоедская 
профессия
— Юрий, ваше шоу выхо-
дит чаще всего по празд-
никам. Так изначально 
задумывалось?

— Нет, конечно. На сегод-
няшний день снято, кажет-
ся, 16 программ. Для съёмок 
была выстроена грандиоз-
ная площадка с абсолютно 
киношными технологиями, 
с большим количеством ка-
мер. В результате проект по-
лучился недешёвым и было 
принято решение: каждая 

программа должна стать со-
бытием. Поэтому она выхо-
дит по праздникам. Но я в 
глубине души мечтаю, что 
она когда-нибудь станет 
просто еженедельной пере-
дачей, которую можно будет 
смотреть всей семьёй, сидя 
за столом.
— А сами вы принимаете 
участие в придумывании 
скетчей? Может, какие-то 
истории вы подсмотрели 
в жизни, а потом из них 
родился забавный сюжет?

— Тут всё работает иначе. 
Я запоминаю людей, их ма-
неры и черты, у меня мно-
го разных наблюдений. Это 
часть моей людоедской про-
фессии. Можно сказать, что 
я этим питаюсь. А скетчи по-
являются уже из идеи. На-
пример, смотрю кино про 
декабристов и предлагаю 
авторам программы сделать 
историю про них в моём 
жанре. 

Не для чужих ушей
— Что вас как наблюда-
тельного человека в 
последнее время тронуло, 
а что рассмешило?

— Недавно наткнулся в 
Интернете на ролик с на-
званием: «Шимпанзе про-
щается с Джейн Гудолл, сво-
ей спасительницей, перед 
тем как уйти на свободу». 
Включил его, а там взро-
слый шимпанзе, сделав не-
сколько шагов, возвраща-
ется и начинает нежно, 
очень по-человечески об-
нимать пожилую женщину. 
Это тронуло. А насмешить 
может что угодно: смеш-
ная походка, смешной раз-
говор по телефону... Недав-
но, например, еду в «Сап-

сане» в Петербург первым 
классом. Мне его оплачи-
вают люди, которые вызы-
вают меня на гастроли или 
на съёмки. Там едут те, кому 
важно или положено ехать 
в первом классе. И вот, как 
только звучит объявление: 
«Уважайте, пожалуйста, по-
кой ваших соседей, отклю-
чите ваши мобильные те-
лефоны», один человек на-
чинает очень громко, на 
весь вагон говорить: «Аллё, 
Николай Иванович? Семён 
Петрович звонит. По пово-
ду того вопросика, что мы 

должны порешать с вами. 
Только знайте: эта инфор-
мация очень конфиденци-
альная, её никто не должен 
знать. По поводу этого тен-
дера за три ярда. Там вроде 
всё порешали нормально, 
но вы же понимаете, как мы 
должны быть благодарны 
ребятам. Но только ещё раз 
повторю: это очень кон-
фиденциальная информа-
ция…» Так он и беседовал, 
пока я не сказал ему: «Ста-
ричок, эту информацию 
знают уже как минимум 35 
человек». 

Не знаю, 
куда поступает 
дочь
— Вы рассказывали, что 
младшая дочь мечтает 
стать актрисой. Ей тогда 
было девять лет, а сейчас 
она оканчивает школу. Её 
планы не поменялись?

— Да не хотела она на са-
мом деле никогда быть ак-
трисой! Просто как ребёнок 
интересовалась съёмками и 
любила бывать на площадке. 
Самое прекрасное и одно-
временно самое тяжёлое 

Популярный артист рассказал о новом шоу, 
о семье и о своём фирменном блюде 

девяностых

Юрий Стоянов: 
Когда работы 

было мало, я очень 
неплохо готовил

Запоминаю 
людей, 

их манеры 
и черты, 

у меня много 
разных 

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

REDAKTOR-2017@
YANDEX.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите!

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!
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для меня как для папы это то, 
что я так и не знаю, куда она 
будет поступать. 
— Как это? Скрывает?

— Она сама приняла такое 
решение. Не хочет, чтобы её 
достижения были как-то свя-
заны с именем известного 
папы. Это для неё абсолютно 
неприемлемо. Поэтому дочь 
мне сказала: «Если ты будешь 
знать, в какой я хочу посту-
пить институт, то, возможно, 
попытаешься предпринять 
какие-то дружеские шаги для 
того, чтобы гарантировать 
это поступление. А если я уз-
наю, что ты там был, сразу же 
заберу свои документы». Это 
борьба за самостоятельность 
и самодостаточность, жела-
ние всего добиваться свои-
ми силами носит пока мак-
сималистские, юношеские 
формы, но по-человечески 
они мне симпатичны. Хотя 
по-родительски принять это 
очень трудно.

Баранья нога 
с чёрного хода
— Поговорим о домашних 
традициях. Вы любите 
готовить?

— Помню один период 
в моей жизни, когда у меня 

было так мало работы, что 
я очень неплохо готовил. А 
ещё мастерил поделки из 
дерева. Слава богу, сейчас у 
меня есть возможность за-
ниматься не кулинарией, а 
своей профессией. 
— Ваше фирменное 
блюдо…

— Если говорить о 80-х 
или 90-х годах прошлого 
века, то надо понимать: лю-
бое блюдо зависело от набо-
ра продуктов, который мож-
но было купить. Например, в 
девяностые в Петербурге по 
очень большому блату с чёр-
ного хода в мясном магазине 
можно было купить баранью 
ногу. Естественно, заморо-
женную. Она, по-моему, была 
то ли из Новой Зеландии, то 
ли из Австралии. Вот эту ногу 

нужно было разморозить, 
потом бесконечное количе-
ство раз проткнуть ножом и 
запихнуть в неё невероятное 
количество чеснока и мор-
ковки. Затем засовывали её 
в духовку и всё время поли-
вали жирком, который с неё 
капал. Вот и вся кулинария. 
Вкусно. Но если бы до этого 
она не была три раза заморо-
жена и три раза размороже-
на, было бы ещё вкуснее. 

Простые 
праздники
— Как вы относитесь к 
празднику 8 Марта?

— Я с ним родился. Но ког-
да был маленьким, конечно, 
не задумывался о том, с чем 
он связан и кто такие Клара 
Цеткин и Роза Люксембург. 
Зато точно знал, что кровь 
из носу при наличии каких-
то карманных денег я дол-
жен найти кустик мимозы, 
или сорвать ландыши, или 
купить три гвоздики, или 
что-то изобрести, приду-
мать, сочинить, чтобы как-
то поздравить окружающих 
меня женщин.

А вот День святого Вален-
тина или Хеллоуин, напри-
мер, категорически не при-

нимаю, не понимаю и не 
ощущаю своей традицией. 
Мои праздники простые: 
Новый год, Пасха, Рождест-
во, 23 Февраля, 8 Марта. Хотя 
есть, конечно, в этом празд-
нике какая-то вымучен-
ность. Вся эта показательная 
вежливость на дорогах в те-
чение одного дня, который 
заканчивается в 00 часов 00 
минут, бешеная скупка кор-
зин с цветами и так далее… 
С другой стороны, если весь 
этот день ты на съёмочной 
площадке, то это отличный 
повод принести что-нибудь 
вкусненькое и поздравить 
наших девочек, которые ра-
ботают вместе с тобой.
— Своих всегда поздравля-
ете?

— А как же! «Феррари» 
к подъезду не подгоняю, 
бриллианты и деньги в кон-
вертах не дарю, но купить 
что-то приятное, что может 
понадобиться, — обязатель-
но! Цветы, тортик йогур-
товый, какую-нибудь худи 
или толстовочку с интерес-
ной надписью. Одно время 
моя младшая дочка обожала 
одну певицу — и я ей, пом-
ню, на 8 Марта заказал по-
душку с её фотографией.

Елена ХАРО

ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА

ВОПРОС О ВЕРЕ
Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

Правда ли, что в хра-
мах вводятся ограниче-
ния из-за опасности за-
разиться новым вирусом? 
Об этом спрашивают сей-
час многие. Ведь в некото-
рых странах, где масшта-
бы новой болезни велики, 
уже изменили порядок со-
вершения богослужений. 
А что же у нас? Ведь сей-
час, во время Великого по-
ста, активность церковной 
жизни возрастает. Как ве-
сти себя в такой ситуации 
священнослужителям и 
прихожанам?

По этому поводу недав-
но состоялась пресс-кон-
ференция с участием ру-
ководящих сотрудников 
Патриархии. Как сообщил 
председатель отдела по 
взаимоотношениям Цер-
кви с обществом Влади-
мир Легойда, пока нет ни-
каких изменений обыч-
ной богослужебной и мо-
литвенной практики в 
храмах в связи с появле-
нием коронавируса. По 
его словам, «всем нам важ-
но следовать общим меди-
цинским рекомендациям 
по соблюдению гигиены, 
контролю за симптомами, 
своевременному обраще-
нию к врачу».

Что же касается при-
частия, то здесь пози-

ция Церкви неизменна. 
— Мы как православные 

христиане, безусловно, ве-
рим, что через причастие 
Святых Христовых Таин, 
через Тело и Кровь Хри-
стовы заразиться нельзя, 
— сказал протоиерей Мак-
сим Козлов. 

Впрочем, определённые 
меры предосторожности, 
по его словам, необходи-
мы: те, кто чувствует не-
домогание, могут ограни-
читься домашней молит-
вой и не посещать храм. И 
конечно, они должны об-
ращаться к врачам.

Высказался на эту тему и 
известный иеромонах Ма-
карий (Маркиш), который 
напомнил, что обычай 
прикладываться к иконам 
или к руке священника не 
имеет прямого отношения 
к причастию, так что мож-
но обходиться и без этого, 
чтобы не распространять 
инфекции.

Настоятель бибиревско-
го храма Собора Москов-
ских Святых архимандрит 
Сергий (Рыбко) сказал 
«ЗБ», что верующему чело-
веку бояться причастия не 
надо: 

— По вере вашей будет 
вам, а вот в обычной жиз-
ни нужно принимать все 
меры предосторожности.

Что меняется в храмах 
из-за нового вируса 

Дочка 
не хочет, 

чтобы 
её достижения 
были связаны 

с моим 
именем
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Юрий Стоянов (в центре) на съёмках новогоднего фильма «Три богатыря». 2013 год 
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В 
Бутырском райо-
не много лет жил 
Георгий Дмитрие-
вич Ионин. За бес-
страшие в боях Ве-

ликой Отечественной вой-
ны он был представлен к ме-
дали «Золотая Звезда» Героя 
Советского Союза, но доку-
менты затерялись…

Старушка 
напророчила

Георгий Ионин родил-
ся в 1922 году в Полтавской 
губернии. В 1940 году стал 
красноармейцем и был на-
правлен в 3-е Ленинградское 
артиллерийское училище.

Летом 1941 года восем-
надцатилетнего Георгия 
Ионина досрочно выпу-
стили из училища в звании 
младшего лейтенанта и на-
правили командовать взво-
дом на Западный фронт.

В полусожжённой дерев-
не под Ельней к молодому 
командиру Ионину подошла 
старушка, угостила молоком 
и, присмотревшись, произ-
несла: «Счастливый ты, хло-
пец. Всю войну пройдёшь. 
Два раза ранен будешь, а жи-
вой останешься». Впоследст-
вии судьба так и сложилась.

Георгий Дмитриевич уча-
ствовал в самых тяжёлых и 
страшных боях: под Ельней 
и под Сталинградом, осво-
бождал Украину, Молдавию. 

Во время Донбасской опе-
рации в 1943 году он был два-
жды ранен, как и предсказы-
вала таинственная бабушка. 
Но каждый раз после выздо-
ровления возвращался в род-
ную гвардейскую дивизию.

Из рук президента 
Ельцина

В ноябре 1944 года под 
Будапештом начались кро-
вопролитные сражения. 
Двое суток артиллерийский 
дивизион во главе с Иони-

ным совместно с другими 
частями бригады сражался 
с тремя полками фашистов, 
усиленных полусотней тан-
ков. Бойцы сумели уничто-
жить 12 немецких танков, 
8 бронетранспортёров, до 
200 солдат и офицеров, по-
сле чего немецкое коман-
дование отказалось от даль-
нейшего наступления.

В 1945 году Ионина пред-
ставили к званию Героя Со-
ветского Союза. Но бои ещё 
продолжались, и бумаги по-
теряли. А у скромного Геор-
гия Дмитриевича, испол-
нявшего в то время обязан-
ности начальника штаба, не 
поднялась рука самому себе 
оформить полагавшуюся 
ему награду. О его боевых 
подвигах вспомнили лишь 
через 50 лет. 

После войны Георгий 
Дмитриевич уехал служить в 
Заполярье в город Кандалак-
шу, где стал заместителем 
командира артиллерийско-
го полка и офицером штаба 
армии. Всё это время героя 

не покидала тяга к изуче-
нию военного дела. Ионин 
с золотой медалью окон-
чил Военную академию им. 
М.В.Фрунзе, а после завер-
шения адъюнктуры остался 
преподавать тактику. 

Георгий Ионин — автор 
9 учебников и 180 научных 
работ. 

Ветеран получил «Золотую 
Звезду» Героя России только 
в 1995 году благодаря кол-
легам, которые настояли на 
том, чтобы поднять архи-
вы. Причём награду Георгию 
Дмитриевичу вручил первый 
президент Российской Феде-
рации Борис Ельцин.

Дарья ДОНЦОВА

Скромность не позволила 
напомнить о награде

Георгий Ионин, живший в Бутырском районе,
 лишь через полвека получил звезду Героя

Под Будапештом артиллерийский 
дивизион Ионина двое суток 
сдерживал мощный натиск 

фашистов

Людмила Зубатарева из 
района Марфино очень до-
рожит своей коллекцией при-
гласительных билетов на но-
вогодние ёлки. Ерунда? Не 
скажите. Ёлки-то были по-
слевоенные…

— Нас четыре сестры, 
поэтому билетов сохрани-
лось много: и в Колонный 
зал Дома союзов, и в Цен-
тральный клуб имени Дзер-
жинского, и во Дворец пи-
онеров, и в другие места, 
— рассказывает Людмила 
Ивановна. — Когда читали 
билеты, казалось, что Дед 
Мороз обращается лично к 
каждой из нас: «Приходи ко 
мне на ёлку!» Пригласитель-
ные делали тогда с выдум-
кой: в виде складных шир-
мочек, выдвижных вкладок, 
писем-конвертов. Неизгла-
димое впечатление произво-
дили подарки. Одним из пер-
вых был конус из грубой се-
рой бумаги с сухофруктами 
для компота. Были у со-
ветской ребятни и 
«киндер-сюрпри-
зы». Шары раз-
мером с кулак в 

толстой шоколадной оболоч-
ке, внутри которых прятались 
куколки, наборы крошечной 
мебели и тому подобное. Мы 
называли их бомбами.

В металлическом футля-
ре из-под подарка 60-лет-
ней давности, на оборотной 
стороне которого Конёк-Гор-
бунок, Красная Шапочка, Бу-
ратино, Людмила Зубатаре-
ва до сих пор хранит принад-
лежности для рукоделия.

— Никогда не забуду ново-
годние каникулы начала пя-
тидесятых, — добавляет жи-
тельница Марфина. — Участ-
ников кружка Дома пионеров, 
где я занималась, вывози-
ли кататься на лыжах возле 
станции Турист Савёловской 
железной дороги. Жили в де-
ревянном доме с громадной 
печкой, перегороженном за-
навеской на спальни для 
мальчиков и девочек. Здесь 
мы веселились, пели песни, 
бесстрашно катались с гор.

Людмила Зубатарева — 
геолог, кандидат наук. С 

экспедициями объезди-
ла весь Советский Союз. 

Оксана МАСТЮГИНА

СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ

В советских 
«киндер-сюрпризах» 
шоколад был толще

Присылайте фото и истории с пометкой «Семейная реликвия» 
на почту: zb@zbulvar.ru 
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9 Мая Георгий Дмитриевич принимал гостей при полном параде

Галина 
Ивановна 

с билетами 
на ёлку 
1950-х
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Виви
У Виви повреждён один глаз, но это ей совер-
шенно не мешает. Она весёлая и активная со-
бака. Ей три года, в холке 40 см. Стерилизована. 
Раз в год необходим осмотр глаза  ветеринаром. 
Опекун: 8-962-941-8191, Светлана.
Приют «Красная сосна»: ул. Красная Сос-
на, 30, стр. 8

Корица
Обожает собачью площадку, носится с 
собратьями. Знает команды. Собака до-
брая, с устойчивой психикой. Корице чуть 
больше года, в холке около 50 см. Сте-
рилизована.
Опекун: 8-977-830-2003, Ольга.
Приют «Искра»: ул. Искры, 23

Маниша
Ласковая и скромная, дружелюбная, ладит с 
людьми и с животными. Прекрасно ходит на 
поводке, спокойно ездит в машине. Манише 
два года, чуть выше колена. Стерилизована.
Опекун: 8-925-652-2264, Наталья.
Приют «Дубовая Роща»: пр. Дубовой Рощи, 
вл. 23-25 

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА

ВСЕ НОВОСТИ 
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СКАНВОРД

По горизонтали: Прохвост. 
Кап. Рукоятка. Кафтан. Де-
серт. Ефрейтор. Столп. Одея-
ло. Амеба. Гог. Одесса. Сага. 
Ткач. Воск. Елена. Сатирик.

По вертикали: Предисло-
вие. Столетие. Паства. Варье-
те. Мако. Асс. Коробочка. Тро-
па. Еда. Фойе. Катет. Тяга. Апо-
лог. Плаун. Рогалик.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

МОЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Поёт песенку на свой лад:
— Если б не было зимы в го-

родах весёлых…

Увидела папину фотогра-
фию в молодости, на которой 
он с длинными волосами, и 
спросила:

— Пап, а ты тогда был де-
вушкой?

Тамара улеглась в кроватку 
и просит:

— Мама, укрой мне заднюю 
ногу.

Первый раз летит в само-
лёте, смотрит в иллюминатор 
на прямоугольники домов и 
спрашивает:

— Пап, а кто это там окур-
ки разбросал?

Увидела кота в переноске и 
завопила:

— Мам, смотри, у кота пере-
движной домик! Он путешест-
венник! Ищет сокровища!

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

А
ктриса тщательно следит за своей 
формой: активно занимается спор-
том и старается не злоупотреблять 
кулинарными изысками. Для тех, кто 

любит вкусно поесть, но при этом не набрать 
лишние килограммы, Екатерина предлагает 
приготовить рыбу по-сицилийски. Для это-
го потребуется хек, пара картошек, лукови-
ца, помидор, 10 зелёных оливок, три зубчика 
чеснока, три столовые ложки томатной па-
сты, столько же растительного масла, ита-
льянские травы и немного соли.

Хорошо разогрейте сковороду, налейте 
растительное масло, добавьте подготов-
ленные ингредиенты (кроме томатной па-
сты) и обжаривайте их 10-15 минут. Теперь 

добавьте томатную пасту, налейте немно-
го воды, всё хорошо перемешайте и тушите 
5-10 минут. В соус выложите рыбу, накрой-
те крышкой и тушите на медленном огне 
ещё минут двадцать.

Записала Ирина КОЛПАКОВА

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Тамара, от 3 до 5 лет
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ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ 

— Тот самый вкус! Тот са-
мый чай!!!

— Так это же та самая пач-
ка, что завалилась за буфет 
в 1980-м! 

Было время, отдавал ро-
дителям свои старые мо-
бильные телефоны. Недав-
но они отдали мне свой ста-

рый аппарат для измерения 
давления.

Записка на холодильнике: 
«Творог уже несвежий, коту не 
давай! Приду с работы, сырни-
ки тебе сделаю».

— Я отдала тебе свои луч-
шие годы! — кричит она.

— Спасибо, — смущённо 
улыбается он.

— Какое спасибо, за что?
— За то, что ты называ-

ешь годы, проведённые со 
мной, лучшими.

Поступай с людьми так же, 
как хочешь, чтобы они посту-
пали с тобой. Купи мужу цветы.

АНЕКДОТЫ

Рыба по-сицилийски
от актрисы Екатерины Рокотовой

В хорошей семье 
гладят, а не пилят

«Укрой мне заднюю ногу»

i  Дорогие друзья! 
Присылайте 

фотографии ваших 
собраний 
и обязательно 
небольшую историю 
на наш новый конкурс 
«Моя коллекция». 
Присылайте снимки 
и истории на почту 
zb@zbulvar.ru.

Вот уже 20 лет мы с женой собираем старинные утюги: чугун-
ные, угольные... Самый первый подобрали прямо на дороге, очи-
стили и восхитились неповторимой красотой чугунного литья! Сей-
час в нашей коллекции более 100 утюгов — от самого маленько-
го, серебряного, размером с ноготок до большого угольного. На-
ходим их и через Интернет, и во время путешествий по России, и 
на блошиных рынках тех стран, где удаётся побывать, например 
в Венгрии, Латвии, Швеции, Грузии, Тунисе, Италии. Исторически 
утюг был гордостью семьи, его ставили на самое видное место в 
доме. По клеймам на утюге можно узнать не только год и место 
выпуска, но и имя мастера. Наша мечта — открыть музей утюга.

Олег Иванов, Останкинский район
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