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В Бабушкинском районе пройдут довыборы муниципальных 
депутатов. Борьба пойдёт за два мандата

На Лианозовском 
проезде 
появится 
«вафельная» 
разметка 3стр.

Завершилась 
реконструкция 
кинотеатра 
«Будапешт»

2стр.

Сергей Собянин: 
«1 сентября в столице 
начнётся массовая 
вакцинация от гриппа» 10стр.

В Северном 
построили 

школу, 
где детям 

будет 
интересно

4стр.

стр. 8-9

Телеведущая 
Оксана Козырева:  

«Шла 
по проспекту Мира 
и благодарила 
Москву»  стр. 13

Приезжай сюда учиться
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В
о время суббот-
него объезда пре-
фект СВАО Алек-
сей Беляев посе-
тил территорию 

возле кинотеатра «Байко-
нур» и аллею вдоль улицы 
Декабристов, которая будет 
открыта для жителей райо-
на в ближайшее время. Вме-
сте с префектом в осмотре 
территории принял учас-
тие член Общественной 
палаты РФ Евгений Нифан-
тьев. 

Комплексный 
подход

Реконструкция кинотеа-
тра «Байконур» должна завер-
шиться до конца лета будуще-
го года. По словам подрядчи-
ка, в современном здании от-
кроют четыре кинозала, кафе 
и супермаркет, а простран-
ство возле кинотеатра благо-
устроят.

— Кинотеатр будет распо-
лагаться в единой прогулоч-
ной зоне, к созданию кото-
рой мы приступили в прош-
лом году. Тогда мы благо-
устроили улицу Пестеля и 
улицу Декабристов до метро 
«Отрадное». В этом году ра-
боты охватили участок от ме-
тро и до дома 38 на Алтуфьев-
ском шоссе. Благоустройство 
будет комплексным и выпол-
ненным в едином стиле. Так у 

жителей появится комфорт-
ное и красивое пространст-
во для отдыха уровня цент-
ральных районов столицы, 
— отметил Алексей Беляев. 

Представителей торго-
вых центров и рынка, кото-
рые находятся рядом с метро, 
префект попросил помыть 
и отремонтировать фасады, 
вывески привести к единому 
стандарту. На парковках воз-
ле ТЦ нанесут разметку, что-
бы отрегулировать движение. 

Помимо этого, в следую-
щем году начнутся работы 
по реконструкции торгово-

го центра на ул. Декабристов, 
12. Префект также обсудил с 
представителем центра бла-
гоустройство прилегающей 
территории и возможность 
размещения на первом эта-
же многофункционального 
центра «Мои документы». 

Русалке 
и богатырям 
сделали лица

Аллея вдоль улицы Де-
кабристов — неотъемлемая 

часть концепции благо-
устройства в Отрадном. 
Прежде здесь были гаражи, 
после демонтажа которых 
начались работы по орга-
низации нового комфорт-
ного пространства для от-
дыха. Главная достопри-
мечательность сквера — 
скульптурная композиция 
«Дуб у лукоморья» по мо-
тивам поэмы А.С.Пушкина 
«Руслан и Людмила». Её со-
хранили по просьбам жите-
лей. Сейчас реставраторы 
работают над её восстанов-
лением.

— После реставрации 
«Дуб» станет более фактур-
ным. Мы прорабатываем 
детали, которых прежде не 
было: лица русалки, 33 бо-
гатырей и даже мордочку 
учёного кота. А какой дуб 
без коры? Поэтому мы ре-
шили сделать и её, — рас-
сказал скульптор Алексей 
Лоптев. 

Чтобы сохранить эту кра-
соту на много лет, дуб об-
рабатывают специальны-
ми пропитками. Кстати, по 

вечерам скульптура будет 
подсвечена. 

На самой прогулочной 
аллее сейчас доделыва-
ют пешеходные дорожки, 
скоро установят лавочки 
и оборудуют детскую пло-
щадку с современным ка-
учуковым покрытием. По 
просьбам жителей её обу-
строят, в том числе для де-
тей с ограниченными воз-

можностями здоровья. Фа-
сады близлежащих домов, 
выходящих на аллею, тоже 
обновляют. 

— Я регулярно общаюсь 
с местными жителями и по-
нимаю необходимость но-
вых точек притяжения в От-
радном. Реализация единой 
концепции благоустройст-
ва уже меняет облик райо-
на. Уверен, что усилия, ко-

торые предпринимает ру-
ководство округа, сделают 
Отрадное одним из лучших 
районов Москвы, — поде-
лился член Общественной 
палаты РФ Евгений Нифан-
тьев в итоге обхода.

Подрядчики постара-
ются завершить работы ко 
Дню города, чтобы порадо-
вать жителей района. 

Елизавета БОРЗЕНКО

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Скульптурную композицию 
по мотивам 

«Руслана и Людмилы» 
сохранили по просьбам жителей

Новая точка притяжения на карте округа
Префект рассказал, как преобразится территория у метро «Отрадное»

Заверши лась рекон-
струкция здания кинотеа-
тра в районе Бибирево. Об 
этом рассказал руководи-
тель Департамента градо-
строительной политики 
г. Москвы Сергей Лёвкин.

— Общая площадь об-
новлённого трёхэтажного 
здания на улице Лескова, 
14, составляет 18 961 ква-
дратный метр. В рамках 
реализации проекта были 
заменены несущие кон-
струкции, появились под-
земный этаж и подземная 
автостоянка на 79 маши-
но-мест, — сказал Лёвкин.

В новом многофункци-
ональном центре распо-
ложился современный ки-
нотеатр, в котором шесть 
залов. В каждом из них 
смогут одновременно смо-
треть фильмы 56 человек. 
Кроме кинотеатра, в зда-
нии есть супермаркет, ма-

газины одеж ды, ателье 
и фуд-корт. В этот центр 
можно будет прийти на 
интересную лекцию, при-

вести ребёнка на мастер-
класс или провести здесь 
время с друзьями и семьёй.

Как уточнили проек-

тировщики, открыть «Бу-
дапешт» для посетителей 
планируют в сентябре.

Виктор ГРОМОВ

«Будапешт» планируют открыть осенью

В новом 
многофункциональном 

центре будет 
шесть кинозалов
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Финалистом Всероссий-
ского конкурса «Молодые 
фотографы России-2020», 
в котором приняли участие 
более 1400 фотографов со 
всей страны, а также побе-
дителем фотоконкурса, про-
водимого в рамках одно-
имённого фестиваля в Калу-
ге, стал фотокорреспондент 
«ЗБ» Артур Новосильцев. 

На конкурс Артур пред-
ставил серию фоторабот из 
цикла «Родня», на которых 
отразил моменты из жизни 
своей четырёхлетней дочки 
Леры и её прабабушки Зои 
Васильевны.

Артуру 30 лет, из них 13 лет 
он занимается фотографией.

— Больше всего мне нра-
вится снимать в жанрах собы-
тийный репортаж и стрит-фо-
то, то есть делать фотографии 
о жизни, о людях, — сказал он. 

Выход в финал конкурса 
«Молодые фотографы Рос-
сии-2020» не первая побе-
да Новосильцева. Несколько 
лет назад Артур трижды ста-
новился победителем фо-
токонкурса Best of Russia. А 
одна из его работ также во-
шла в подборку 100 лучших 
снимков этого проекта за 
его десятилетнюю историю.

Теперь в планах Артура — 
участие в серии международ-
ных фотоконкурсов.

Наталья АНОХИНА 

Фотокорреспондент 
«Звёздного бульвара» победил

во Всероссийском конкурсе
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Префект Алексей Беляев (слева) попросил представителей торговых центров помыть 
и отремонтировать фасады, а вывески привести к единому стандарту. 
Член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев (в светлой футболке на заднем плане) 
заметил, что единая концепция благоустройства меняет облик района
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З
олотую медаль 
в личном зачё-
те на чемпиона-
те Москвы по сов-
ременному пя-

тиборью завоевала вос-
питанница спортшколы 
олимпийского резерва 
«Северный» Москомспор-
та мастер спорта междуна-
родного класса София Коз-
лова. Это её первая боль-
шая победа после выхода 
из декрета: два года назад у 

Софии родился сын, а тре-
нировки она возобнови-
ла полгода назад. София 
очень благодарит трене-
ра Михаила Леонтьева за 
то, что помог ей поско-
рее вернуть спортивную 
форму.

— Даже мысли не было 
бросить спорт, — говорит 
София. — Наоборот, хо-

телось поскорее вернуть-
ся в строй. Хотя эта первая 
после рождения ребёнка 
победа далась непросто. 
Всё-таки длительный пе-
рерыв в тренировках, вол-
нение. Но потом оказа-
лось, что тело всё помнит. 
Даже то, что на конкуре 

пришлось выступать на не-
знакомой лошади, не по-
мешало. Тем более что кон-
кур — моя любимая дисци-
плина в пятиборье. 

Сегодня всё свободное 
время София старается 
проводить с семьёй — с му-
жем и маленьким сыном. 

София пока не готова ска-
зать, будет ли она с самых 
юных лет приобщать его к 
большому спорту. Говорит, 
Данила — натура творче-
ская, очень любит петь и 
танцевать.

Алексей 
ТУМАНОВ

«Оказалось, тело всё помнит»

Выступать 
пришлось 

на незнакомой 
лошади, 
но это 

не помешало 
победить

Квартирный вопрос по-прежнему беспокоит многих
На сайте «Звёздного бульвара» zbulvar.ru

подвели итоги очередного опроса: мы ре-
шили узнать, довольны ли москвичи нынеш-
ним жильём. 

Согласно результатам опроса большинст-
ву его участников (38%) не хватает жилпло-
щади. 28% счастливчиков всё устраивает. 
Чуть поменьше опрошенных (22%) выска-
зались с точностью до наоборот. Нынешнее 

жильё в старых домах им категорически не 
нравится, спят и видят, как бы переселить-
ся в новые дома с квартирами улучшенной 
планировки. 12% респондентов своей жилой 
площадью, в общем, довольны, но некото-
рые её особенности им не по душе, в част-
ности низкие потолки, маленькие кухни и 
подсобные помещения. 

Ася ЯБЛОКОВА, Игорь ПЕТРОВ

Голосуйте на сайте «Звёздного бульвара» zbulvar.ru в разделе «Опрос».
Он размещён в правой колонке на главной странице сайта

Наш следующий вопрос:
Какую из станций «Марьина Роща»

 ждёте больше — МЦД или БКЛ?
В 2021 году обещают достроить 
станцию МЦД-2 Марьина Роща. 
А в 2022-м планируют сдать 
одноимённую станцию БКЛ метро. 
С обеих будет переход на станцию 
метро «Марьина Роща» Люблинско-
Дмитровской линии.
Открытия какой из станций вы 
ждёте больше?

 Станции БКЛ, конечно. Метро привычнее 
и удобнее.

 Станции МЦД-2, поскольку так можно быстрее 
добраться до юго-востока и северо-запада 
Москвы и Подмосковья.

 Жду в одинаковой степени.
 Не жду, так как вряд ли буду пользоваться этими 
линиями 

Жительница Южного 
Медведкова устроила 

во дворе пышный цветник

Обитатели дома 9 на ули-
це Молодцова каждое лето 
любуются нарядным цвет-
ником у второго подъезда. 
Создала его и поддерживает 
в порядке жительница дома 
Вера Леонидова.

— Я видела, как люди, про-
ходя мимо, замедляли шаг, за-
глядывались на цветы и улы-
бались, — рассказала Вера 
Владимировна.

По её словам, цветник она 
создавала своими силами. 

Но потом жильцы дома ста-
ли предлагать помощь. На-
пример, приносили сажен-
цы и рассаду. Сейчас цвет-
ник насчитывает более сот-
ни сортов, среди которых 
флоксы, лилейники, хосты, 
очитки и другие.

Пример Веры Леонидо-
вой оказался заразительным 
— клумбы стали появлять-
ся рядом с другими подъез-
дами. 

Анатолий КАЛИНИН

Пятиборка из Северного выиграла чемпионат Москвы, 
несмотря на долгий перерыв в тренировках

ВАШЕ МНЕНИЕ

До конца августа жёлтая 
дорожная разметка в круп-
ную клетку, которую автомо-
билисты называют «вафель-
ной», появится ещё на не-
скольких перекрёстках го-
рода, где её прежде не было. 
Как сообщили в пресс-служ-
бе ЦОДД, в список этих ад-
ресов вошло пересечение 
Лианозовского проезда с 
правым дублёром Дмитров-
ки — тем, что на чётной сто-
роне магистрали.

Речь о перекрёстке, рас-
положенном у АЗС по адре-
су: Лианозовский пр., 12. Он 
довольно сложный — дви-
жение здесь разрешено сра-
зу во многих направлениях: 
по Лианозовскому проезду 
со стороны Череповецкой 
в направлении Новодачно-
го шоссе; по дублёру Дмит-
ровки с левым поворотом на 
Лианозовский в сторону Че-
реповецкой; со стороны Но-
водачного шоссе с левым 

поворотом на дублёр Дмит-
ровки в направлении обла-
сти. Напомним: «вафельни-
цей» штрихуется зона, где 
согласно ПДД нельзя оста-
навливаться при проезде пе-
рекрёстка. Если вы видите, 
что затор вынудит вас оста-
новиться на жёлтой клетке, 
нельзя трогаться даже на зе-
лёный свет, пока перекрёсток 
и участок впереди не освобо-
дятся. Штраф за нарушение 
этого требования — 1 тыс. 

руб лей (ч. 1 ст. 12.13 КоАП РФ).
— При выборе перекрёст-

ков для нанесения такой раз-
метки мы в первую очередь 
выбираем самые загружен-
ные, — пояснили в пресс-
службе ЦОДД. — Это те пе-
рекрёстки, где часто быва-
ют затруднения, связанные с 
тем, что водители не успева-
ют завершить манёвр и тем 
самым перекрывают проезд 
по другим направлениям.

Василий ИВАНОВ

На Лианозовском проезде 
появится «вафельная» разметка

Из-за рождения сына София 
возобновила тренировки 
всего полгода назад

Улица Молодцова, 9
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«Вафельную» разметку нанесут на правую часть 
Лианозовского проезда (если двигаться от Череповецкой) 
на съезде к Дмитровке в районе автозаправки
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Н
овый корпус шко-
лы №2044 возвели 
на улице Академи-
ка Христианови-
ча в Северо-Вос-

точном округе столицы. На 
прошлой неделе здесь по-
бывал мэр Москвы Сергей 
Собянин.

Будут учиться 
900 ребят

Мэр отметил, что новая 
школа практически готова. 
Строители завершают пуско-
наладочные работы и офор-
мляют необходимые для от-
крытия здания документы. 

— Школа шикарная, са-
мая большая в районе Се-
верный. Самая современная, 
оснащённая всем необходи-
мым: актовый зал, два спор-
тивных зала, шикарная би-
блиотека, современное обо-
рудование, — сказал Сергей 
Собянин. 

Четырёхэтажное здание 
начали строить в 2018 году. 
Финансирование строи-
тельства велось за счёт бюд-
жета Москвы. Общая пло-
щадь нового здания со-
ставляет около 16 тысяч кв. 
метров. Проект школы не 
типовой, а разработан ин-
дивидуально под потребно-
сти района. 

Есть даже 
тренажёрный зал

Внутри здания в отдель-
ных блоках будут разме-
щаться начальные классы 
и классы старшей школы. 

Кроме стандартных каби-
нетов, в блоке начальных 
классов откроют каби-
нет труда, кабинеты моде-
лирования и технической 
игрушки, изобразитель-
ного искусства и приро-
ды, иностранного языка, а 

также игровые для групп 
про  д лённого дня.

В блоке старшей школы 
есть кабинеты иностран-
ного языка, информаци-
онных и вычислительных 
технологий, техническо-
го черчения и рисования, 

био логии, химии и физи-
ки, совмещённые с лабора-
ториями.

Для занятий физкульту-
рой в корпусе есть два спор-
тивных зала с раздевалка-
ми, душевыми, туалетами 
и комнатами для хранения 
инвентаря. С помощью сет-
ки большой зал можно бу-
дет делить на две зоны, что-
бы дети могли одновремен-
но заниматься разными ви-
дами спорта. 

В распоряжении школь-
ников и педагогов будет и 

актовый зал с радиоузлом, 
студия хореографии, тре-
нажёрный зал, кабинет для 
проведения занятий по му-
зыке и пению, библиоте-
ка, помещения для живого 
уголка, кино- и фотостудия, 
а также кабинет робототех-
ники.

На школьном дворе обо-
рудовали спортивную и 
детскую площадки. Кроме 
этого, здесь высадили дубы, 
клёны, каштаны и липы, 
разбили газоны и цвет-
ники.

Северный 
развивается 
быстро

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин поговорил с жителями 
района Северный. Он напом-
нил, что этот удалённый от 
центра столицы район в по-
следние годы развивается до-
статочно быстро. 

Проведена реконструк-
ция Дмитровского шоссе от 
МКАД до границ с Москов-
ской областью. Построе-
ны либо реконструированы 
многочисленные местные 
улицы и проезды, включая 
дорогу вдоль путей Савёлов-
ского направления МЖД. Она 
стала полноценным дуб-
лёром Дмитровского шоссе.

— Дорога, эстакада, МЦД… 
Я смотрю, достраивается 
станция Долгопрудная, Ново-
дачная построена и введена, 
— отметил Сергей Собянин. 

В 2022 году на пересече-
нии Дмитровского шоссе и 
бульвара Академика Ландау 
планируют открыть станцию 
метро «Физтех». 

Также в районе уже постро-
или три школы, пять детских 
садов, поликлинику и под-
станцию скорой помощи. До 
конца 2020 года планируется 
завершить капитальный ре-
монт дома культуры «Север-
ный». А ещё в этом году здесь 
завершено строительство 
уникального спортивного 
объекта — единственного в 
России Центра современно-
го пятиборья. 

Валерий ПОПОВ,
Олег ДАНИЛОВ

В Северном построили 
новую школу

Она самая большая и современная в районе

В новой школе будут учиться 
900 детей из близлежащих 

новостроек

На фестивале «Русское поле» покажут царь-поднос
9-й межрегиональный 

творческий фестиваль сла-
вянского искусства «Рус-
ское поле» впервые прой-
дёт в онлайн-формате. Об 
этом сообщил на пресс-
конференции в инфор-
мационном центре Пра-
вительства Москвы ру-
ководитель городского 
Департамента националь-
ной политики и межре-
гиональных связей Вита-
лий Сучков. Фестиваль по-
свящён 75-летию Побе-
ды, его особыми гостями 

станут московские врачи. 
Лучшие творческие кол-

лективы, ремесленники и 
представители туристи-
ческой отрасли будут бо-
роться за лидерство в ше-
сти конкурсных номина-
циях. Главным призом ста-
нет «Перо жар-птицы».

— Фестиваль растёт гео-
графически, завоёвывая 
популярность как в реги-
онах России, так и за гра-
ницей. Сразу из четырёх 
стран мы получили заявки 
впервые: из Австрии, Арме-

нии, Польши и Эстонии, — 
рассказал Виталий Сучков. 

Руководитель оргкоми-
тета «Русского поля» Мар-
гарита Железнова доба-
вила, что в рамках фести-
валя отпразднуют юбилеи 
народных промыслов: фе-
доскинской лаковой ми-
ниатюрной живописи ис-
полняется 225 лет, а жо-
стовской декоративной 
росписи — 195. Мастера 
из Жостова приготовили 
сюрприз — царь-поднос 
весом 84 кг, который уже 

заявлен в Книгу рекордов 
России. 

29 августа с 11.30 до 
17.00 состоится прямая 
трансляция финала фести-
валя с онлайн-включени-
ями из всех регионов, чьи 
представители вышли в фи-
нал. Двух обладателей при-
за зрительских симпатий 
выберут по итогам народ-
ного голосования на сай-
те фестиваля polerusskoe.
ru/golosovanie.

Татьяна 
БЕЛОНОЖКИНА
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с жителями района Северный
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В 
России 11 августа 
зарегистрирована 
первая в мире вак-
цина для профилак-
тики коронавируса 

«Спутник V». Её разработа-
ли учёные Национального 
исследовательского цен-
тра эпидемиологии и ми-
кробиологии им. академика 
Н.Ф.Гамалеи Минздрава Рос-
сии (НИЦ им. Гамалеи). 

— Вакцина показала высо-
кую эффективность и безо-
пасность. У всех доброволь-
цев выработались высокие 
титры антител к COVID-19, 
при этом ни у кого из них не 
отмечено серьёзных ослож-
нений иммунизации, — отме-
тил министр здравоохране-
ния России Михаил Мураш-
ко на совещании у Президен-
та Российской Федерации с 
членами правительства.

Вакцинация будет 
добровольной

Первые партии вакци-
ны против новой корона-
вирусной инфекции выпу-
стят в течение двух недель. 
Об этом заявил Михаил Му-
рашко.

Производство вакцины 
будет ориентировано в пер-
вую очередь на внутренний 
рынок. 

— Нам необходимо за-
крыть потребность наших 
граждан, — сказал министр.

Вакцинация будет носить 
добровольный характер, в 
том числе и для врачей в уч-
реждениях, где до 20% ра-
ботников уже имеют имму-
нитет к COVID-19.

Новость о создании рос-
сийской вакцины вызва-
ла бурную реакцию во всём 
мире. Лидеры Сербии и Фи-
липпин публично заявили, 
что готовы привить себе 
российскую вакцину. Не-
сколько государств, вклю-
чая Бразилию, ОАЭ, Саудов-
скую Аравию, готовы начать 
у себя производство россий-
ского препарата. Резонанс 
вызвала информация, что 
среди добровольцев, участ-

вующих в испытании отече-
ственной вакцины, — дочь 
Президента России Влади-
мира Путина. 

Быстро, 
потому что 
есть опыт

Один из доводов крити-
ков созданной вакцины за-
ключается в том, что она со-
здана якобы «слишком бы-
стро». Однако технологи-
ческая платформа, которая 
использовалась для созда-
ния вакцины, хорошо изу-
чена, она уже применялась 
нашими учёными при раз-
работке вакцин от других 
опасных инфекций — ли-
хорадки Эбола и ближнево-
сточного синдрома MERS. 

Кстати, стоит напомнить, 
что первую в мире вакцину 
от лихорадки Эбола «Гам-
Эвак-Комби» создали в 2017 
году именно учёные НИЦ 
им. Гамалеи. Она была заре-
гистрирована в установлен-
ном порядке и успешно ис-
пользована в 2018 году для 
вакцинирования населения 
Гвинейской Республики. И 
тогда достоинства россий-

ского препарата были при-
знаны международным ме-
дицинским сообществом, в 
том числе и зарубежными 
экспертами — медиками и 
фармацевтами. 

Побочки 
есть у любого 
лекарства

Сейчас активно обсужда-
ется вопрос так называемых 
побочных эффектов отече-
ственной вакцины. Но пре-
тензии некоторых фарма-
кологических компаний к 
российскому препарату го-
ворят об их незнании ми-
ровой практики подобных 
клинических испытаний 
или её игнорировании. 

Так, известно, что в ходе 
первой фазы клинических 
испытаний российской вак-
цины было зафиксировано 
144 нежелательных явления 
(НЯ). Что это значит?

— При испытаниях ле-
карств фиксируется всё, что 
происходит с пациентами, — 
поясняют в Росздравнадзо-
ре. — Любая реакция на этом 
этапе записывается в НЯ. А в 
дальнейшем выясняется, что 
большинство из них не име-
ет отношения к препарату. 
Это мировая практика. 

Например, у аспирина 
большой список побочных 
эффектов. Но это не значит, 
что аспирин — опасный пре-
парат. Просто производите-

ли таким образом перестра-
ховываются от исков потре-
бителей, которые нередки в 
западном мире. А так как рос-
сийскую вакцину планирует-
ся продавать в другие страны, 
необходимо сразу соблюдать 
международные протоколы. 

— А то, что разработчик 
зарегистрировал и выложил 
все нежелательные явления, 
это хороший пример про-
зрачности и открытости его 
позиции, — отмечают в над-
зорном органе. 

По словам заместителя 
главы Росздравнадзора Ва-
лентины Косенко, в насто-
ящее время несколько со-
тен добровольцев привиты 
этой вакциной и серьёзных 
нежелательных реакций на 
вакцину не было. 

Несколько тысяч 
добровольцев

В третьей — постреги-
страционной — фазе ис-
следований вакцины от ко-
ронавируса предполагает-
ся участие нескольких ты-
сяч добровольцев. Это будут 
обширные клинические ис-
следования. 

— Опыт работы с MERS 
сокращает путь разработ-
ки вакцины от коронавиру-
са, — утверждает Сергей Гла-
голев, начальник отдела ор-
ганизации фармаконадзо-
ра Управления организации 
гос контроля качества ме-

дицинской продукции Рос-
здравнадзора. 

По его словам, допусти-
мо проводить регистрацию 
препарата на ранних стади-
ях клинического изучения 
— аналогичные схемы суще-
ствуют в Евросоюзе и в США. 
Так, в ходе пандемии страны 
прибегали к разрешению 
препаратов даже в отсутст-
вие нормальных рандоми-
зированных исследований. 

— В нашем же случае 
речь идёт о раннем допу-
ске на рынок при жёст-
ко контролируемых усло-
виях, — подчёркивает 
Глаголев.

В чём причина 
раздражения 
Запада

Достижение российских 
учёных НИЦ эпидемиологии 
и микробиологии им. акаде-
мика Н.Ф.Гамалеи вызвало 
ожидаемую реакцию Запа-
да, развернувшего пропаган-
дистскую кампанию против 
отечественной вакцины. Это 
критические репортажи бри-
танской корпорации ВВС, 

заявления бизнес-ассоциа-
ций и негативные результа-
ты опросов анонимных вра-
чей. А причина проста: ино-
странные фармакологиче-
ские компании уже вложили 
миллионы долларов в разра-
ботку своих вакцин, и лидер-
ство России на рынке вакци-
нирования лишает их теперь 
прибыли в десятки миллиар-
дов долларов.

Примечательно, что глав-
ным критиком крупнейше-
го российского научного 
центра с почти 130-летней 
историей выступает АОКИ 
— Ассоциация иностран-
ных фармакологических 
компаний, аналитических 
агентств и т.п. Очевидно, 
что негативные заявления 
АОКИ в адрес российской 
вакцины связаны с продви-
жением бизнес-интересов 
зарубежных производите-
лей препарата. 

Кроме того, первенство в 
разработке вакцины — это в 
определённой мере и поли-
тическая победа России на 
мировой арене, что также вы-
зывает раздражение Запада. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

«Спутник V» против COVID-19

«Гам-КОВИД-Вак» — век-
торная двухкомпонентная 
вакцина на основе адено-
вируса человека. Вакцина 
прошла все необходимые 
испытания безопасности и 
эффективности. Она не со-
держит компонентов вируса 
COVID-19. Двукратная схема 

введения позволяет сформи-
ровать длительный иммуни-
тет. Опыт применения вектор-
ных вакцин (при двукратной 
схеме введения) показывает, 
что иммунитет сохраняется до 
двух лет. Вакцина упакована 
в два флакона с красной и си-
ней крышечками.

Иммунитет до двух лет

История старейшего ис-
следовательского центра на-
чалась в 1891 году — тогда в 
Москве был создан частный 
химико-микроскопический и 
бактериологический инсти-
тут доктора Ф.М.Блюменталя, 
позже преобразованный в Го-
сударственный бактериоло-
гический институт. В 1931 
году к нему присоединяют 
Микробиологический инсти-
тут и отделения Санитарно-
гигиенического института. 
А с 1944 года — после объ-
единения с рядом профиль-
ных институтов и лаборато-
рий — он входит в структуру 
Академии медицинских наук 
СССР (сейчас — Российской 
академии медицинских наук). 

Национальный исследо-
вательский центр много лет 
успешно занимается решени-
ем фундаментальных проб-
лем в области эпидемио-
логии, микробиологии, ин-
фекционной иммунологии. 
В числе его сотрудников — 
три академика и пять чле-
нов-корреспондентов РАН, 
45 профессоров, 92 доктора 
наук и 234 кандидата наук.

В НИЦ им. Гамалеи гото-
вят высококвалифицирован-
ные научные кадры для стран 
ближнего и дальнего зарубе-
жья. Учёные участвуют в де-
сятках российских и между-
народных программ по акту-
альным медико-биологиче-
ским вопросам. 

Из истории НИЦ имени Гамалеи

Отечественную прививку от коронавируса сотни добровольцев перенесли 
без серьёзных нежелательных реакций

Вакцина показала 
высокую эффективность 

и безопасность

В Центре имени Гамалеи создают уже не первую вакцину от опасной болезни
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Носить маски нужно всем 
ВОЗ обновила рекомендации по применению средств защиты от вирусных инфекций

Э
ксперты Всемир-
ной организации 
здравоохранения 
(ВОЗ) проанали-
зировали инфор-

мацию из разных стран о 
протекании коронавирус-
ной инфекции, о способах 
профилактики заболевания 
и выпустили обновлённые 
рекомендации по примене-
нию масок. 

Два основных пути 
заражения

Эксперты ВОЗ подтвер-
ждают, что передача вируса 
от человека человеку про-
исходит двумя основными 
путями: воздушно-капель-
ным и контактно-бытовым. 
Заражение воздушно-ка-
пельным путём происходит 
при нахождении в непо-
средственной близости — в 
пределах 1 метра — от забо-
левшего, который кашляет, 
чихает или разговаривает. 
Также передача вируса про-
исходит при касании пред-
метов, с которыми контак-
тировали заболевшие. В на-
стоящее время учёные про-
должают изучать третий 
путь заражения — воздуш-
но-пылевой, когда аэрозоль 
— микроскопические ча-
стицы слюны больного че-
ловека — сохраняется ка-
кое-то время в воздухе.

Нужны 
и заболевшим, 
и здоровым

Также эксперты уже опре-
делённо утверждают, что 

маски следует носить и за-
болевшим, чтобы не зара-
жать окружающих, и лю-
дям без симптомов болезни, 
чтобы не заразиться. 

«Согласно имеющим-
ся сведениям большинство 
случаев передачи COVID-19 
происходит вследствие 
тесного контакта людей с 
симп томами заболевания с 
окружающими без исполь-
зования адекватных средств 
индивидуальной защиты», — 

говорится в рекомендациях.
Маска как средство за-

щиты нужна и при сезон-
ных инфекциях, например 
во время эпидемии гриппа. 
По данным ВОЗ, исследова-
ния заболеваний гриппом 
и подобными инфекциями 
показали, что медицинские 
маски могут препятствовать 
передаче капельных частиц 
от заболевшего человека 
здоровому, а также снижа-
ют вероятность заражения 

окружающих предметов. 
Имеются сведения, что но-
шение медицинских масок 
здоровыми людьми дома, 
если один из членов семьи 
болеет, а также при посеще-
нии массовых мероприятий 
является эффективной ме-
рой профилактики зараже-
ния. Специалисты одобряют 
ношение и одноразовых ме-
дицинских масок, и много-
разовых из хлопка. Однов-
ременно подчёркивается, 
что при этом необходимо 
стараться соблюдать безо-
пасную дистанцию.

Симптомы 
могут быть 
слабо выражены

ВОЗ рекомендует людям 
с симптомами, предполо-
жительно указывающими 
на COVID-19: лихорадка, ка-
шель, одышка и др., — поль-
зоваться масками, соблю-
дать самоизоляцию и об-
ращаться за медицинской 
помощью при плохом само-
чувствии. 

Изучив протекание бо-
лезни у населения раз-
ных стран, врачи относят к 
симп томам коронавирус-
ной инфекции боль в горле, 
заложенность носа, тошно-

ту и рвоту. А у людей пожи-
лого возраста могут наблю-
даться нетипичные симп-
томы, такие как снижение 
уровня сознания, снижение 
уровня двигательной актив-
ности, диарея, потеря ап-

петита. У некоторых людей 
на ранних стадиях заболе-
вания симптомы COVID-19 
могут быть крайне слабо вы-
раженными.

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

Доказано, 
что это 

эффективная 
мера 

профилактики
Общие рекомендации ВОЗ, 

помимо ношения масок
 Избегать мест скопления людей.
 Находиться на расстоянии не менее 1 метра от окружающих, 
в особенности от кашляющих и чихающих людей.

 Часто дезинфицировать руки.
 Не касаться руками рта, носа или глаз.
 При кашле или чихании прикрывать нос и рот сгибом локтя 
или бумажной салфеткой, выбрасывать салфетку сразу же 
после использования.

Маска нужна и при сезонных инфекциях, например во время 
эпидемии гриппа
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В День знаний торжественные линейки в школах 
округа проводить не будут

В школах из-за эпидемио-
логической обстановки 1 
сентября отменят линейки. 
Об этом на оперативном со-
вещании сообщила замести-
тель префекта СВАО Юлия 
Гримальская. 

— В День знаний дети сра-
зу пройдут в классы. Новый 
учебный год начнётся для 
156 тысяч ребят. В первые 
классы школ округа зачи-
слено более 11 тысяч детей, 
— пояснила она.

Для уроков каждому клас-
су выделят отдельный ка-
бинет. Исключением ста-
нут занятия по физике и хи-
мии, требующие специаль-
ного оборудования. Уроки 

по этим предметам будут 
проходить в привычных ка-
бинетах. Предварительно 
классы продезинфицируют. 

— Перед входом в здание 
ученикам и учителям изме-
рят температуру, за их са-
мочувствием будут следить 
врачи. Все кабинеты плани-
руют регулярно дезинфици-
ровать, — рассказала заме-
ститель префекта.

Юлия Гримальская отме-
тила, что здания образова-
тельных учреждений пол-
ностью готовы к новому 
учебному году. Специали-
сты проверили инженерные 
системы. Коммунальщики 
привели в порядок терри-

торию вокруг школ: крони-
ровали деревья, подстригли 
газоны, покрасили огражде-
ния.

Все образовательные уч-
реждения Северо-Восточ-
ного округа проверили со-
трудники МЧС. Осмотрели 
противопожарное обору-
дование, в том числе огне-
тушители. Кроме того, вы-
яснили, есть ли в каждой 
школе отработанный план 
эвакуации, не закрыты ли 
пожарные выходы, а также 
убедились, что пожарная ма-
шина сможет при необхо-
димости подъехать к школе 
или к детскому саду.

Заместитель префекта 

СВАО Борис Андреев доба-
вил, что у всех школ округа 
появятся паспорта безопас-
ности дорожного движения. 
Их разрабатывают в рамках 
президентской программы, 
направленной на сниже-
ние ДТП с участием пеше-
ходов. Акцент сделан на мо-
дернизации инфраструкту-
ры в местах, где дети ходят 
в школу или в детский сад. 
При разработке паспортов 
обсудят возможность раз-
мещения дополнительных 
знаков и разметки, которые 
сделают эти участки более 
безопасными.

Роман 
НЕКРАСОВ
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Не принесли очередной номер газеты? 
Звоните! 

Тел. отдела доставки 

(495) 681-3970
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Во дворе дома 18 
на улице Бориса 
Галушкина 

темно: свет падает только 
из окон и от вывесок. 
Можно ли установить све-
тильник на фасаде дома?

Алексей,
ул. Бориса Галушкина

В управе Алексеевского 
района сообщили, что на 

фасаде дома 18 на улице Бо-
риса Галушкина установлен 
светильник. Благодаря до-
полнительному источнику 
освещения вечером во дво-
ре стало комфортнее.

Арина СОКОЛЬСКАЯ

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

Во дворе на улице Бориса 
Галушкина стало светлее

Мы живём на Тенистом про езде, 
недалеко от сквера, очень 
любим там гулять. Моей маме 

уже за шестьдесят, долго ходить ей труд-
но, поэтому она делает перерывы — неко-
торое время сидит на лавочке, потом идёт 
дальше. Но недавно несколько лавочек 
пропало. 

Светлана,
Тенистый пр.

Как выяснилось, лавочки в парке «Свибло-
во», расположенном вдоль Тенистого про-
езда, повредили вандалы, поэтому их при-
шлось забрать в ремонт. 

— Сейчас лавочки привели в порядок, 
отремонтировали повреждённые элемен-
ты, подкрасили и вернули их на свои места, 
— сообщили в управе района Свиблово. — 
Жители могут с комфортом совершать про-
должительные пешие прогулки. 

Также в управе района попросили жите-
лей, часто гуляющих в парке, сообщать в по-
лицию, если они заметят, что кто-то портит 
лавочки и другое оборудование.

Мария ПОРТНОВА

 Управа района Свиблово: ул. Лётчика Бабушкина, 1, 
корп. 1, тел. (495) 471-2886. Эл. почта: svispr@svao.
mos.ru. Сайт: sviblovo.mos.ru

Лавочки в парке на Тенистом починили 
и вернули на место

Около моего 
дома у крупного 
дерева отпилили 

засохшую часть ствола. Но 
само дерево живое, поэто-
му спил нужно обрабо-
тать.

Михаил Иванович,
ул. Верхоянская, 12

Редакция передала обра-
щение жителя в управу Ба-
бушкинского района. Нам 
сообщили, что работники 
«Жилищника» обработали 

спил дерева специальным 
составом, часть ствола на 
срезе защищена от внеш-
них воздействий. «В насто-
ящее время зелёные наса-
ждения во дворе дома 12 на 
Верхоянской находятся в 
удовлетворительном состо-
янии. Благодарим жителей 
за неравнодушное отноше-
ние к жизни нашего райо-
на», — говорится в ответе 
управы.

Мария 
ПОРТНОВА

На днях заметил, 
что исчезло 
маленькое строе-

ние между взрослой поли-
клиникой и спортшколой. 
Почему его убрали?

Алексей,
ул. Корнейчука, 56

Как выяснилось, речь идёт 
об одноэтажной техниче-
ской постройке рядом с по-
ликлиникой №190, филиал 
4, на ул. Корнейчука, 28, ко-
торая находилась в ведении 
столичного Департамента 
здравоохранения.

Глава муниципально-
го округа Бибирево Игорь 
Паршин пояснил, что в ок-
тябре-ноябре в поликлини-
ке запланированы работы 
по капремонту, сейчас идёт 
подготовка прилегающей 
территории.

— Это строение — «архив-
ный домик» — уже давно не 
использовалось, и в нём не 
было необходимости. Поэ-
тому в соответствии с новой 
концепцией благоустройст-
ва его было решено убрать, 
— пояснил депутат.

Анна БЕЛОВА

Дерево на Верхоянской 
защитили от вредителей

Поликлинику на Корнейчука 
готовят к капремонту 

Во дворе на Палехской 
привели в порядок качели

На детской 
площадке в 
нашем дворе 

сломались качели 
для малышей. Их 
убрали, но не верну-
ли. И кто-то испор-
тил игру «Крестики-
нолики»: детали не 
вращаются.

Мария,
ул. Палехская, 13

Сейчас на детской пло-
щадке во дворе дома 13 
на Палехской исправны 
все игровые формы. Ра-
ботники ГБУ «Жилищ-
ник Ярославского райо-
на» отремонтировали и 
вернули на место качели-
балансир «Медвежонок», 
а также починили игру 
«Крестики-нолики».

— Сейчас качели проч-

но закреплены и отре-
гулированы, резиновые 
упоры под сиденьями 
целы, во время раскачи-
вания посторонних зву-
ков нет, — сообщил руко-
водитель «Жилищника» 
Сергей Шпилев. — Вос-
становлена игра «Крести-
ки-нолики» в виде дере-
вянных бочонков: теперь 
они снова вращаются и 

перемещаются. Также со-
трудники участка удали-
ли вандальные надписи с 
детской горки.

Вера КАЗАНСКАЯ

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

Теперь на детской 
площадке всё исправно

Яр
ос

ла
в 

Чи
нг

ае
в

Жители могут с комфортом совершать 
продолжительные прогулки
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Ваш «Звёздный бульвар» (495) 681-3645 POCHTA@ZBULVAR.RU, REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Есть вопросы? 
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!
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О 
предстоящем го-
лосовании с пред-
седателем терри-
ториальной изби-
рательной комис-

сии Антоном Митяковым 
беседовала корреспондент 
«Звёздного бульвара».
— Расскажите о причинах 
проведения довыборов. 
Какие адреса примут учас-
тие в голосовании? 

— Два муниципальных де-
путата, избранных в 2017 
году в Совет депутатов Ба-
бушкинского района, сло-
жили свои полномочия в 
многомандатном избира-
тельном округе №1. В со-
ответствии с законодатель-
ством в случае досрочного 
прекращения полномочий 
депутата представительно-
го органа местного само-
управления, избранного по 
многомандатному избира-
тельному округу, дополни-
тельные выборы назначают-
ся и проводятся, если в окру-
ге замещено менее двух тре-
тей депутатских мандатов. 

В голосовании примут 
участие жители района, 
проживающие по адре-
сам: 

 Анадырский проезд, 1; 3;
 улица Верхоянская, 2; 4; 6, 
корпус 1; 8; 10; 11; 12; 16; 
18, корпуса 1, 2;

 улица Енисейская, 2; 2, 
корпус 2; 3, корпуса 1, 2, 5; 
4; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13, 
корпуса 1, 2; 15; 17, корпу-
са 1, 2, 3; 19; 21; 25; 29; 31, 
корпус 1; 33;

 улица Искры, 11; 13, кор-
пуса 1, 2, 3; 19;

 Извилистый проезд, 11;
 улица Кольская, 2; 2, кор-
пус 5;

 улица Коминтерна, 2, кор-
пуса 1, 2;

 улица Ленская, 17; 19; 21; 
23; 28;

 улица Лётчика Бабушкина, 
2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, корпуса 1, 2;

 улица Менжинского, 23, 
корпуса 1, 2; 25; 29; 38, 
корпуса 1, 2, 3;

 Олонецкий проезд, 4; 8; 10; 
12; 18; 18, корпус 1; 20;

 улица Печорская, 14; 16;
 улица Радужная, 3, корпуса 
1, 2; 5, корпуса 1, 2; 9, кор-
пуса 1, 2; 11; 15, корпуса 1, 
2; 17; 22, корпус 2; 24; 26;

 Староватутинский проезд, 
13; 15; 17;

 улица Чичерина, 2/9; 6; 8, 
корпуса 1, 2; 10, корпус 1; 
12/2;

 Чукотский проезд, 2; 4; 10 
(8).
Информирование о пред-

стоящем голосовании раз-
мещено на информацион-
ных досках, расположенных 
в подъездах домов, входя-
щих в избирательный округ 
№1.

— Сколько кандидатов в 
депутаты примут участие 
в голосовании? 

— Зарегистрировано 15 
кандидатов, их фамилии 
будут внесены в бюллете-
ни для голосования. Девять 
человек идут на выборы в 
качестве самовыдвижен-
цев, двое от политической 
партии «Справедливая Рос-
сия», двое от КПРФ, один от 
партии «Яблоко» и один от 
ЛДПР. В настоящее время 
кандидаты в депутаты ведут 
предвыборную агитацион-
ную кампанию, которая за-
вершится в 0 часов 12 сен-
тября. Депутатами станут 
два кандидата, набравшие 
наибольшее количество го-
лосов.
— Какие способы голосо-
вания предусмотрены? 

— Проголосовать мож-
но досрочно, а также в день 
выборов на избирательном 
участке или на дому. Кроме 

того, будет проведено ди-
станционное электронное 
голосование, которое уже 
доказало свою эффектив-
ность и удобство во время 
обсуждения и принятия по-
правок в Конституцию РФ. 
Чтобы принять участие в 
выборах депутата в режиме 
онлайн, до 20.00 7 сентября 
необходимо подать заявку 
на портале mos.ru. Для это-
го в «Личном кабинете» надо 
выбрать соответствующий 
раздел и заполнить анкету: 
фамилия, имя, отчество, дата 
рождения, данные паспорта, 
номер мобильного телефо-
на и адрес постоянной ре-
гистрации в Москве. Систе-
ма автоматически проверит 
данные. Затем на телефон и 
в «Личный кабинет» придёт 
сообщение о регистрации. 
По решению Мосгоризбир-
кома онлайн-голосование 
будет проходить досрочно: 
с 8.00 11 сентября до 20.00 
12 сентября.

Досрочное голосование 
пройдёт в период со 2 по 
12 сентября в помещении 
избирательной комиссии 
муниципального образова-
ния по адресу: Москва, улица 
Лётчика Бабушкина, 1, кор-
пус 1.

В единый день голосо-
вания, 13 сентября, про-
голосовать можно с 8.00 
до 20.00 на 13 избиратель-
ных участках по месту ре-
гистрации. 

СОБЫТИЕ

Большинство кандидатов — 
самовыдвиженцы

В Бабушкинском районе пройдут довыборы муниципальных депутатов 

На участках 
будут 

соблюдаться 
меры 

санитарной 
безопасности

Три шага к онлайн-голосованию

Список избирательных участков

Номер 
УИК

Границы избирательного 
участка (улицы 

и номера домовладений, 
входящих 

в избирательный округ)

Место нахождения 
участковой 

избирательной комиссии

Место нахождения 
помещения 

для голосования

515 Анадырский пр., 1, 3;
ул. Верхоянская, 2;

ул. Коминтерна, 2 (корп. 
1, 2);

ул. Лётчика Бабушкина, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (корп. 

1, 2);
ул. Радужная, 3 (корп. 1, 

2), 5 (корп. 1, 2)

ул. Радужная, 7,
в помещении ГБОУ 

г. Москвы «Школа №281», 
учебный корпус №1,
тел. (495) 471-2855

ул. Радужная, 7,
в помещении ГБОУ 

г. Москвы «Школа №281», 
учебный корпус №1,
тел. (495) 471-2800

516 ул. Верхоянская, 4, 6 
(корп. 1), 8, 10, 11, 12;

ул. Енисейская, 2 (корп. 2);
ул. Радужная, 9 (корп. 1, 2)

ул. Радужная, 7,
в помещении ГБОУ 

г. Москвы «Школа №281», 
учебный корпус №1,
тел. (495) 471-2855

ул. Радужная, 7,
в помещении ГБОУ 

г. Москвы «Школа №281», 
учебный корпус №1,
тел. (495) 471-2811

517 ул. Енисейская, 2, 3 (корп. 
1, 2, 5), 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12;
ул. Кольская, 2 (корп. 5)

ул. Радужная, 13,
в помещении ГБОУ 

г. Москвы «Школа №281», 
отделение дополнительного 

образования,
тел. (499) 189-2673

ул. Радужная, 13,
в помещении ГБОУ 

г. Москвы «Школа №281», 
отделение дополнительного 

образования,
тел. (499) 189-2673

518 ул. Верхоянская, 16, 18 
(корп. 1, 2);

ул. Искры, 11, 13 (корп. 1, 
2, 3);

ул. Кольская, 2 (корп. 2);
ул. Радужная, 11, 15 (корп. 

1, 2), 17, 22 (корп. 2), 24, 
26

ул. Радужная, 13,
в помещении ГБОУ 

г. Москвы «Школа №281», 
отделение дополнительного 

образования,
тел. (499) 189-2673

ул. Радужная, 13,
в помещении ГБОУ 

г. Москвы «Школа №281», 
отделение дополнительного 

образования,
тел. (495) 470-2890

521 ул. Искры, 19;
ул. Печорская, 14, 16;
ул. Чичерина, 2/9, 6

ул. Печорская, 18,
в помещении ГБОУ 

г. Москвы «Гимназия 
№1558 им. Росалии 
де Кастро», СП №2,
тел. (495) 471-1561

ул. Печорская, 18,
в помещении ГБОУ 

г. Москвы «Гимназия 
№1558 им. Росалии 
де Кастро», СП №2,
тел. (495) 472-2973

524 ул. Чичерина, 8 (корп. 1), 
10 (корп. 1), 12/2

ул. Печорская, 18,
в помещении ГБОУ 

г. Москвы «Школа №1558 
им. Росалии де Кастро», 

СП №2,
тел. (495) 471-1561

ул. Печорская, 18,
в помещении ГБОУ 

г. Москвы «Школа №1558 
им. Росалии де Кастро», 

СП №2,
тел. (495) 470-9914
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Ход строительства храма 
Казанской иконы Божией Ма-
тери в Лосиноостровском про-
инспектировали куратор про-
граммы по возведению пра-
вославных церквей Владимир 
Ресин, префект СВАО Алексей 
Беляев и Герой России, лёт-
чик-космонавт Елена Серова. 

Настоятель храма прото-
иерей Олег Шалимов расска-
зал, что новое здание рассчи-
тано на 500 прихожан. В 1930-е
годы буквально в 400 метрах 
от места стройки была разру-
шена церковь иконы Божией 
Матери, поэтому строитель-
ство нового храма — это воз-
рождение святыни. Возводит-
ся он на средства меценатов. 

— Сейчас продолжаются 
строительство верхнего хра-
ма и отделка нижнего храма. 
Как только основные работы 
закончим, мы начнём совер-
шать там регулярные бого-
служения, — поделился Олег 
Шалимов.

Первую службу здесь про-
вели в день Казанской иконы 
Божией Матери. Её возглавил 
управляющий Северо-Восточ-
ным и Юго-Восточным викари-

атствами архиепископ Егорь-
евский Матфей.

— Отрадно, что в храме со-
стоялось первое богослуже-
ние. Прихожан становится всё 
больше, и потребность в этом 
храме очень высока, — под-
черкнул Владимир Ресин.

По словам префекта СВАО, 
строительство нового камен-
ного храма в Лосиноостров-
ском районе — важный и 
принципиальный вопрос. 
Храм станет памятником во-
инам-десантникам, погиб-
шим 30 декабря 1941 года на 
станции Лосиноостровская в 
результате вражеской дивер-

сии. Поминовение воинов и 
панихиды по ним проходят в 
церкви регулярно. 

— Православные традиции 
этого района возродились в 
новом веке, и сейчас мы ви-
дим, как день за днём по кир-
пичику вырастает новый храм. 
Отмечу, что эта церковь ста-
нет не только духовным цент-
ром района, но и культурным: 
при храме выстроят приход-
ской дом, в котором планиру-
ется разместить спортивные и 
просветительские детские сек-
ции, а также воскресную шко-
лу, — сказал Алексей Беляев.

Елизавета БОРЗЕНКО

СОБЫТИЕ

Те, кто не имеет возмож-
ности в силу возраста или 
состояния здоровья по-
сетить избирательные 
участки, могут обратить-
ся в участковую избира-
тельную комиссию в пери-
од с 3 сентября и до 14.00 
13 сентября и сообщить о 
своём желании голосовать 
на дому. Тогда они смогут 
проголосовать не выходя 
из квартиры. 
— Как будет организова-
на работа на избиратель-
ных участках в единый 
день голосования? 

— Во время голосования 
на всех участках в Бабуш-
кинском районе для под-
счёта голосов будут ис-
пользоваться комплексы 
обработки избирательных 
бюллетеней — КОИБы. Они 
сканируют бюллетени и 
автоматически подсчиты-
вают голоса, отданные за 
того или иного кандидата.

Из-за повышенных мер 
безопасности, связанных 
с коронавирусной инфек-
цией, на входе в места го-
лосования у избирателей 
будут измерять темпера-

туру, установят санитайзе-
ры. На пол нанесут специ-
альную разметку для со-
блюдения социальной ди-
станции, члены комиссии 
будут в масках и перчат-
ках. В случае если избира-
тель придёт на участок без 
средств индивидуальной 
защиты, ему их бесплат-
но выдадут на месте. Если у 
избирателя будет выявлена 
повышенная температура, 
его проводят в отдельную 
комнату, где он проголосует.

Беседовала 
Юлия ДАВЫДОВА

Номер 
УИК

Границы избирательного 
участка (улицы 

и номера домовладений, 
входящих 

в избирательный округ)

Место нахождения 
участковой 

избирательной комиссии

Место нахождения 
помещения 

для голосования

525 ул. Чичерина, 8 (корп. 2);
Чукотский пр., 2, 4

ул. Печорская, 18,
в помещении ГБОУ 

г. Москвы «Школа №1558 
им. Росалии де Кастро», 

СП №2,
тел. (495) 471-1561

ул. Печорская, 18,
в помещении ГБОУ 

г. Москвы «Школа №1558 
им. Росалии де Кастро», 

СП №2,
тел. (495) 471-1561

526 ул. Ленская, 23, 28;
Чукотский пр., 10 (8)

ул. Ленская, 24,
в помещении ГБОУ 

г. Москвы «Гимназия 
№1558 им. Росалии 
де Кастро», СП №1,
тел. (495) 471-2577

ул. Ленская, 24,
в помещении ГБОУ 

г. Москвы «Гимназия 
№1558 им. Росалии 
де Кастро», СП №1,
тел. (495) 471-2577

527 ул. Енисейская, 11, 13 
(корп. 1, 2), 15, 17 (корп. 

1, 2, 3);
ул. Ленская, 17, 19, 21

ул. Ленская, 24,
в помещении ГБОУ г. 

Москвы «Школа №1558 им. 
Росалии де Кастро», СП №1,

тел. (495) 470-5038

ул. Ленская, 24,
в помещении ГБОУ г. 

Москвы «Школа №1558 им. 
Росалии де Кастро», СП №1,

тел. (495) 471-2566
528 ул. Енисейская, 19;

ул. Менжинского, 23 (корп. 
1, 2), 25, 29

ул. Ленская, 24,
в помещении ГБОУ г. 

Москвы «Школа №1558 им. 
Росалии де Кастро», СП №1,

тел. (495) 470-5038

ул. Ленская, 24,
в помещении ГБОУ г. 

Москвы «Школа №1558 им. 
Росалии де Кастро», СП №1,

тел. (495) 471-2394
533 ул. Енисейская, 21, 25, 29;

ул. Менжинского, 38 (корп. 
1, 2, 3)

Олонецкий пр., 6,
в помещении ГБОУ 

г. Москвы «Школа №1095», 
СП №7,

тел. (495) 471-3032

Олонецкий пр., 6,
в помещении ГБОУ 

г. Москвы «Школа №1095», 
СП №7,

тел. (495) 470-5203
536 ул. Енисейская, 31 (корп. 

1);
Олонецкий пр., 4, 8, 10, 12

Олонецкий пр., 6,
в помещении ГБОУ 

г. Москвы «Школа №1095», 
СП №7,

тел. (495) 471-1759

Олонецкий пр., 6,
в помещении ГБОУ 

г. Москвы «Школа №1095», 
СП №7,

тел. (495) 471-3066
537 ул. Енисейская, 33;

Извилистый пр., 11;
Олонецкий пр., 18, 18 

(корп. 1), 20;
Староватутинский пр., 13, 

15, 17

Олонецкий пр., 6,
в помещении ГБОУ 

г. Москвы «Школа №1095», 
СП №7,

тел. (495) 471-3032

Олонецкий пр., 6,
в помещении ГБОУ 

г. Москвы «Школа №1095», 
СП №7,

тел. (495) 471-1759

5001 Избирательный участок 
для дистанционного 

электронного голосования

ул. Радужная, 7,
в помещении ГБОУ 

г. Москвы «Школа №281», 
учебный корпус №1

ул. Радужная, 7,
в помещении ГБОУ 

г. Москвы «Школа №281», 
учебный корпус №1
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В храме на Анадырском, 8, 
прошла первая служба

Куратор программы возведения церквей Владимир Ресин, префект Алексей Беляев 
и лётчик-космонавт Елена Серова осмотрели ход работ в сопровождении настоятеля храма 
протоиерея Олега Шалимова

Пока снаружи идут строительные работы, внутри 
завершается отделка нижнего храма
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ЕСЛИ ВАС ОБМАНУЛИ

БЕЗОПАСНОСТЬ

М
ассовая вакци-
нация от грип-
п а  н а ч н ё т -
ся в столице 1 
сентября. Об 

этом сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин в интер-
вью каналу «Россия 1».

Кампания будет 
более масштабной

По словам мэра, в этом 
году прививочная кампания 
будет более масштабной, чем 
в прошлом году. 

— В прошлом году мы при-
вили от гриппа около 7 мил-
лионов москвичей — огром-
ный объём, — рассказал он. 
— Это, кстати, возможно, нас 
спасло от каких-то ещё боль-
ших пиков заболеваемости 
этой весной, когда пришёл 
коронавирус. И в этом году 

этот объём надо как мини-
мум повторить. 

По словам вирусолога до-
ктора медицинских наук 
Виктора Зуева, в этом сезоне 
сделать прививку от гриппа 
особенно важно: если чело-
век одновременно заразит-
ся и гриппом, и коронавиру-
сом, ему придётся очень тя-
жело. 

В поликлиниках 
и в мобильных 
пунктах

— После вакцинации им-
мунитет сохраняется около 
полутора лет. Поэтому целе-
сообразно делать прививки 
каждый год, — говорит Зуев.

Кроме того, ведь и сами 
вирусы гриппа постоянно 
мутируют, а каждый год мо-
гут циркулировать новые 
штаммы. Вот почему состав 
сезонных вакцин каждый 
год обновляется.

Как и раньше, бесплатную 
вакцинацию можно сделать 
в городских поликлиниках 
или в мобильных пунктах. В 
прошлом году они работали 
около 33 станций метро, МЦК 
и железнодорожных станций. 

Представитель дирекции 
по координации деятель-
ности медицинских орга-
низаций столичного Депар-
тамента здравоохранения 
Екатерина Коновалова от-
метила, что этой осенью ко-
личество передвижных то-
чек в округе увеличат. Как и в 

прошлом году, вакцинацию 
можно пройти возле метро 
«Владыкино», «ВДНХ», «Алту-
фьево». Кроме того, допол-
нительные пункты развер-
нут около метро «Медведко-
во» и «Отрадное».

Медики будут использовать 
вакцину отечественного про-
изводства. В её состав вклю-
чены элементы, которые за-
щитят организм от наиболее 
распространённых в послед-
ние годы штаммов гриппа.

С собой нужно иметь па-
спорт. В поликлинике также 
попросят предъявить полис 
обязательного медицинско-
го страхования. 

Не содержит 
живой вирус

Вопреки самым дрему-
чим мифам, сама вакцина не 
может вызвать грипп, ведь 
в ней не содержится живой 
вирус.

— Важно понимать, что 
неживые вакцины никак не 
могут быть причиной забо-
левания гриппом. Они мо-

гут вызывать недомогание, 
как любая другая прививка, 
но так как живого вируса в 
них нет, то причиной ин-
фекционного заболевания 
они быть не могут, — гово-
рит биолог Антонина Обла-
сова, автор блога «Антонина 
о вакцинах», развеивающего 
мифы о прививках.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА,
Роман НЕКРАСОВ

Один укол — защита на год
1 сентября в Москве начнётся вакцинация от гриппа

В СВАО 
увеличено 

число 
мобильных 

прививочных 
пунктов

Добросовестных покупателей жилья перестанут выселять
Ежегодно тысячи граждан 

становятся жертвами жилищ-
ных мошенников. Долгие годы 
многие добросовестные покупа-
тели незаконно приватизирован-
ной недвижимости были выну-
ждены отстаивать своё право 
собственности в судах. Но и это 
не помогало: многих из них вы-
селяли из честно приобретённо-
го жилья.

Однако теперь благодаря не-
давнему решению Конституци-
онного суда (КС) создан преце-
дент, с помощью которого у по-
страдавших появился реальный 
шанс добиться справедливости.

Об историческом решении КС 
рассказал председатель Мос-

ковской городской думы кан-
дидат юридических наук заслу-
женный юрист РФ Алексей Ша-
пошников:

— Конституционный суд впер-
вые обязал федерального зако-

нодателя закрепить механизм, 
который позволит пересматри-
вать все аналогичные дела, если 
решение по ним было принято 
на основании норм, признанных 
неконституционными. То есть те-
перь право на пересмотр свое-
го дела получили даже те гра-
ждане, которые не обращались в 
Конституционный суд. И что ха-
рактерно, для того чтобы оста-
новить выселение по таким де-
лам, не обязательно ждать изме-
нений в федеральный закон: по-
становление Конституционного 
суда уже является основанием 
для прекращения исполнитель-
ного производства.

Александр ЛУЗАНОВ

В Ростокине 
есть спасённый 
и погибший

В ночь на 18 августа по-
ступил сигнал о пожаре на 
пятом этаже девятиэтаж-
ного дома 5, корп. 2, на 
улице Кадомцева. Одному 
из жильцов потребовалась 
помощь, чтобы выбраться 
из дома. Пожарные спу-
стили его на улицу по ав-
толестнице. Один человек 
погиб. Причины трагедии 
устанавливают.

На Алтуфьевском 
горел ангар

Пожар в Отрадном на-
чался около четырёх часов 
утра 16 августа. ЧП про-
изошло на складе в метал-
лическом ангаре по адресу: 
Алтуфьевское ш., 37, стр. 7, 
где загорелись деревянные 
поддоны. С огнём опера-
тивно справились прибыв-
шие пожарные.

Вера ШАРАПОВА
По информации Управления 

по СВАО ГУ МЧС России 
по г. Москве

ПОЖАРЫ
За неделю в округе 

произошло 14 пожаров. 
Два человека пострадали, 

один погиб

Стань волонтёром 
вакцинации

Те, кто каждый год де-
лает прививку от гриппа и 
убедился в её эффективно-
сти, могут стать волонтёра-
ми проекта вакцинации мо-
сквичей от гриппа. Они бу-
дут информировать горо-
жан о возможности пройти 
вакцинацию, отвечать на 
вопросы и рассказывать 
о необходимости привив-
ки. Волонтёрские бригады 
формирует центр занятости 
«Моя карьера»: mycareer.
moscow

КСТАТИ

На Радужной 
пострадал 
велосипедист

15 августа в десятом часу 
вечера молодой человек на 
велосипеде начал пересекать 
Радужную улицу по «зебре» у 
перекрёстка с Енисейской. При 
этом с велосипеда он не сошёл 
и, по словам очевидцев, выехал 

на переход на красный свет. 
Велосипедиста сбил «Мерсе-
дес Е200», шедший со сторо-
ны Кольской улицы. Девятнад-
цатилетний пострадавший са-
мостоятельно обратился в 20-ю 
больницу с ушибом поясницы.

Попала 
под «Мерседес» 
в Марьиной роще

19 августа в четвёртом часу 
дня 74-летняя женщина перехо-

дила 2-ю улицу Марьиной Рощи 
у перекрёстка с 4-м проездом 
Марьиной Рощи. По словам 
очевидцев, пенсионерка вышла 
на проезжую часть на красный 
свет. На неё наехал грузовик 
«Мерседес Актрос», водитель 
которого поворачивал с 4-го 
проезда направо на 2-ю улицу. 
Скорая увезла пострадавшую в 
Институт им. Склифосовского с 
переломами руки и стопы.

ОГИБДД УВД по СВАО

ДТП

В столице массовая вакцинация 
успешно проходит уже несколько лет
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ЕСТЬ ВОПРОСЫ? Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ! (495) 681-3645 

pochta@zbulvar.ru, 
redaktor-2017@yandex.ru
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В
ДНХ присоединилась к 
московскому городско-
му проекту «Спортивные 
выходные». Теперь ка-
ждые субботу и воскре-

сенье до 11 октября здесь будут 
проходить бесплатные трениров-
ки по бегу, роллер-спорту, скан-
динавской ходьбе и воркауту. За-
нятия по воркауту проведёт фи-
налист Кубка мира по воркауту в 
Бахрейне, чемпион России Дмит-
рий Кузьмин. 

Три часа в день
Воркаут — это уличная гимна-

стика. Тренировки включают в 
себя выполнение упражнений на 
уличных турниках, брусьях, швед-
ских стенках, рукоходах и прочих 
конструкциях. Заниматься можно 
и без их использования, просто на 
земле. Главное — основной акцент 
делать на работе с собственным 
весом и на развитии силы и вынос-
ливости.

Дмитрию Кузьмину 22 года, он 
начал тренироваться 10 лет назад. 
Сейчас Дмитрий участвует в раз-
ных соревнованиях по воркауту, 
проводит тренировки для всех же-
лающих, а сам тренируется еже-
дневно, иногда по три часа.

— Это может быть силовая тре-
нировка, кардиотренировка или 
отработка гимнастических эле-
ментов, — говорит спортсмен.

Нужны 
спортивные перчатки

По словам Дмитрия, воркаут-
площадка на ВДНХ — одна из са-
мых лучших, удобных в Москве.

— Она отлично подходит как 
для индивидуальных тренировок, 
так и для групп до 10 человек. Там 
установлены снаряды для выпол-

нения разных комплексов упраж-
нений. Кроме того, площадка иде-
альна по своему расположению: 
рядом нет дорог, вокруг много де-
ревьев, — делится Дмитрий.

Занятия в рамках «Спортивных 
выходных» Кузьмин будет прово-
дить, чередуясь с коллегой по вор-
кауту Рустамом Умаровым. 

— На моих занятиях мы будем де-

лать сальто, повороты, перелёты, со-
скоки и другое, — говорит Дмитрий. 
— А Рустам будет преподавать базо-
вый комплекс силового троеборья.

Одеваться на тренировки нужно 
обязательно удобно и комфортно; 
необходимо пользоваться спортив-
ными перчатками, чтобы не нати-
рать на руках мозоли. 

Расписание занятий можно уз-
нать на сайте sportsweekend.ru. 
Регистрация обязательна.

Адрес: Главный ботанический 
сад РАН, площадка «Воркаут».

А если самостоятельно?
Дмитрий Кузьмин предложил не-

сколько упражнений, которые мож-
но попробовать сделать самостоя-
тельно на любой спортивной пло-
щадке, где есть перекладина или тур-

ник. По его словам, выполнить их 
можно уже через несколько недель 
постоянных тренировок. Главное — 
уделять особое внимание разминке 
и базовому комплексу упражнений, 
таких как подтягивания, отжимания, 
приседания и упражнения на пресс, 
а нагрузку повышать постепенно.

1. «Санжировка». Повисните на 
турнике на руках, раскачайтесь и 
на махе вперёд перехватитесь рука-
ми на 180 градусов. Повторите не-
сколько раз.

2. «Топорик». Повисните на 
турнике на согнутых в коленях 
ногах, опустите руки и туловище 
вниз, раскачайтесь и на махе впе-
рёд спрыгните на землю.

3. «Ласточка». Повисните на 
турнике на руках, затем подтяни-
те согнутые ноги к голове и проне-
сите их между руками. Выпрямите 
ноги параллельно земле, лицо вниз. 
Повисите так, сколько сможете. 

Наталья АНОХИНА

 Описания других тренировок 
Дмитрия Кузьмина доступны 
в его «Инстаграме» @kuzzmin_wp

Заниматься 
можно 

просто на земле

Спрыгнуть как «топорик», 
повисеть «ласточкой»

В парке на Лазоревом 
про езде, который является 
частью «Парка Яуза», зара-
ботал экомаршрут «Тайны 
природы и её обитатели». 
Экскурсовод — професси-
ональный эколог аспирант 
РГСУ Анна Сорокина.

Значительная часть марш-
рута проходит по экологич-
ному и комфортному дере-
вянному настилу. Здесь не 
шумно, чистый воздух, хотя 
вокруг большие жилые рай-
оны. Посетители парка в по-
давляющем большинстве 
относятся к природе очень 
бережно, не только сами не 
мусорят, но и  учат этому де-
тей.

— Это пойменный биоце-
ноз, и жизнь видов связана 
с рекой, — объясняет Анна 
Сорокина. — Мы можем 
встретить такие виды птиц, 

как озёрная чайка, огарь, 
кряква, водяная курочка — 
камышница. Здесь обитают 
разные виды земноводных 
и даже рептилии — болот-
ные черепахи. Из растений 
встречается русская орхи-
дея — пальчатокоренник 
мясо-красный, очень цен-
ный и редкий вид. 

Вдоль реки на заболочен-
ных участках растут трост-
ник и рогоз, белая и жёлтая 
кувшинка, которые любят 
чистую воду.

В дальнейшем проект пла-
нируют расширить и при-
влечь волонтёров из числа 
студентов РГСУ.

Галина ПОГОДИНА

«Парк Яуза» приглашает 
на экологические экскурсии

Чемпион России по воркауту рассказал на ВДНХ про тонкости уличной гимнастики

Дмитрию Кузьмину 22 года, из них 10 лет он занимается воркаутом 

Значительная часть маршрута 
проходит по экологичному 
деревянному настилу
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16 
августа во 
всём мире 
о т м е ч а л -
ся Между-
н а р о д н ы й 

день бездомных животных. 
Проблема братьев наших 
меньших, оказавшихся без 
надзора на улицах городов, 
— одна из наиболее острых 
в любом мегаполисе, и Мо-
сква не исключение. 

Помочь 
волонтёрам

Процедура отлова, лечения, 
стерилизации, регистрации и 
пристройства животных от-
лажена в городе уже доста-
точно давно; на повестке дня 
— взаимодействие с волон-
тёрами, помощь этим людям в 
работе с их питомцами. Так, 4 
августа состоялось очередное 
заседание общественного со-
вета при префектуре СВАО по 
вопросам отношения к без-
надзорным животным, на ко-
тором рассматривались воз-
можность реконструкции 
некоторых муниципальных 
приютов и меры оказания по-
мощи волонтёрам. О том, как 
сейчас поставлена работа с 
бродячими животными в го-
роде и округе, рассказал де-
путат Московской городской 
думы Игорь Бускин.

Уход, лечение, 
пристройство

— Приюты — как муни-
ципальные, так и благо-
творительные — ключевой 
элемент городской инфра-

структуры, работающей с 
безднадзорными животны-
ми, — говорит Игорь Бускин. 
— Вот уже несколько лет я 
глубоко погружён в жизнь 
некоторых наших приютов 
для бездомных животных, 
стараюсь принимать учас-

тие в различных акциях для 
их поддержки не только как 
депутат Московской город-
ской думы, но и как дирек-
тор Бабушкинского парка 

культуры и отдыха. Хорошо 
знаю, например, как обстоят 
дела в приюте для собак «Ис-
кра», с которым у нас друже-
ственные отношения. 

Помимо ежедневного ухо-
да и лечения, главное, в чём 
нуждаются питомцы любых 

приютов, — пристройство. 
В парках, подведомственных 
Бабушкинскому, до панде-
мии мы организовывали раз-
личные фотовыставки и эко-

логические мероприятия, 
для того чтобы найти живот-
ным дом и любящих хозя-
ев. Но и во время пандемии 
мы не оставляли тему без-
домных животных без вни-
мания. Например, сейчас на 
сайте Бабушкинского парка 
висит онлайн-фотовыстав-
ка «Возьми меня домой!», ор-
ганизованная совместно с 
приютом «Искра». Там пред-
ставлены фотографии жи-
вотных, их истории и разме-
щены номера телефонов ку-
раторов. 

Портал 
для окружных 
приютов

Помочь бездомным жи-
вотным можно и не забирая 
их домой. На наших фести-
валях мы всегда организуем 
сбор подарков (амуниция 
для собак и кошек, поводки, 
ошейники, корма, консервы, 
лакомства). Со своей сторо-
ны мы, депутаты и общест-
венники, можем координи-
ровать работу с волонтёрами 
и решать вопросы информа-
ционного обеспечения. На 
прошедшем 4 августа засе-
дании общественного сове-
та прозвучало предложение 
о создании единого офици-
ального информационного 
канала для приютов СВАО, 
которое я поддержал. Счи-
таю, что такая инициатива 
правильная и этот информа-
ционный портал будет очень 
удобен как для волонтёров, 
так и для жителей. 

Беседовал Игорь ПЕТРОВ

На сайте Бабушкинского парка 
висит онлайн-фотовыставка 

«Возьми меня домой!»

Бездомные собаки 
тоже хотят тепла

Депутат Мосгордумы директор Бабушкинского парка
Игорь Бускин рассказал о работе окружных приютов

В районе Северный в 
квартире у Юлии в доме на 
Дмитровском шоссе живёт 
бельчонок. Зовут его Оре-
шек.

— Как-то я посещала 
ферму оленей и хаски в 
подмосковном Дзержин-
ском и, гуляя по парку, уви-
дела бельчат. Сотрудники 
рассказали, что их привёз 
какой-то мужчина и уехал. 
Работники фермы выкарм-
ливали бельчат молоком. У 
одного из них были слома-
ны суставы на двух лапках. 
Мне объяснили, что этот 
бельчонок не может пры-
гать и в дикой природе не 
выживет. Вот я и решила 
взять его к себе домой, — 
рассказывает Юлия.

Так в её квартире на 14-м 
этаже поселился Орешек. 
Юлия вставала к нему по 
ночам и выкармливала мо-
лочной смесью для котят.

Сейчас Орешку три ме-

сяца, по словам хозяйки, у 
него уже начал распушать-
ся хвост.

Помимо бельчонка, у 
Юлии живут кошки и со-
бака, и она держит Орешка 
в отдельной комнате. В те-
чение дня зверёк находит-
ся в клетке, но ежедневно 
Юлия выпускает его погу-
лять по комнате. Сама хо-
дит по дому в штанах и в 
кофте с длинными рукава-
ми, ведь Орешек любит ка-
рабкаться по хозяйке, как 
по дереву, а коготки у него 
острые.

— Он очень умный. Ког-
да выходит гулять, опре-
деляет себе маршрут. И та-
кой обидчивый! Однажды 
было много работы, и я в 
этот день не выпустила его. 
Так на следующий день он 
даже на руки не пошёл — 
спрятался, — рассказывает 
Юлия.

Анна БЕЛОВА

Юлия выкормила 
бельчонка молочной 

смесью для котят

У Игоря Бускина в окружных приютах 
много четвероногих друзей

Ручного Орешка 
каждый день 

выпускают гулять 
по комнате
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К
ак обустроить 
квартиру, чтобы 
было уютно и ком-
фортно жить? Об 
этом каждую суб-

боту на телеканале НТВ рас-
сказывают ведущая пере-
дачи «Квартирный вопрос» 
Оксана Козырева и пригла-
шённые в программу дизай-
неры. По образованию Ок-
сана политолог, с юных лет 
работает на телевидении: 
сначала на петербургском 
Пятом канале, а сейчас, уже 
более пяти лет, на НТВ. Здесь 
она не только нашла работу 
по душе, но и встретила лю-
бимого мужчину.

Диплом 
психотерапевта
— Оксана, после переезда 
в Москву вы быстро адап-
тировались к ритму горо-
да? Москва вам покори-
лась?

— Москва не покоряется: 
с ней либо случается роман, 
либо нет! Считаю, что у меня с 
Москвой роман, иногда я даже 
с ней разговариваю. И когда 
стала ведущей «Квартирного 

вопроса», то ощутила, что моя 
мечта исполнилась. Я даже 
мысленно прошла по про-
спекту Мира, разговаривала и 
благодарила Москву.
— Как изменилась ваша 
жизнь за те пять лет, что 
вы работаете на НТВ, и 
какой опыт вы получили?

— В «Квартирный вопрос» 
я пришла в 2014 году, а эфи-
ры с моим участием нача-
ли выходить с 2015 года. С 
НТВ моя жизнь действитель-
но сильно поменялась! Для 
меня это был момент вну-
тренней реализации. За это 
время я встретила второго 
мужа, родила второго ребён-
ка и получила второе обра-
зование — стала психологом.
— А почему именно психо-
логом?

— Интерес к этой профес-
сии появился во время съё-
мок программы. Там ты пос-
тоянно общаешься с людьми, 
с разными семьями, малень-
кими и большими, и наблю-
даешь их эмоции и пережи-
вания. Я вам скажу больше: 
по долгу работы ты должен 
быть немного психологом. 
Моя новая профессия помо-

гает  не только в работе, но и 
в жизни. Однако продолжаю 
учиться по сей день, сейчас я 
готовлюсь к получению тре-
тьего диплома — психотера-
певта. Я считаю, что любому 
человеку нужно постоянное 
развитие.

Прикрепил 
обручальное 
кольцо 
к квадрокоптеру
— Вы познакомились со 
своим супругом на НТВ. 
Это был служебный 
роман?

— Да. Он работал режис-
сёром «Дачного ответа», 
ухаживал за мной больше 
года.
— Чем покорил ваше сер-
дце? Может, стихи вам 
посвящал?

— Стихи не посвящал, но 
пел песни под гитару. Од-
нако покорил меня вовсе 
не этим. Я видела, что чело-
век готов совершать поступ-
ки, разделять заботы и хло-
поты, включаться в это не 
только будучи в романтиче-
ском порыве, но серьёзно и 
основательно. А предложе-
ние он сделал мне с помо-
щью... квадрокоптера, к ко-
торому прикрепил кольцо. 
Это было в парке, и я ничего 
такого совершенно не ожи-
дала. Но было красиво и эф-
фектно!

Путешествуем 
то вчетвером, 
то вдвоём
— У вас два мальчика — 
Никита от первого брака и 
Егор от нынешнего. Удаёт-
ся уделять им достаточно 
времени?

— У меня очень удобный 
график: две-три выездные 
съёмки в неделю. Поэтому 
времени, чтобы проводить 
его с детьми, вполне доста-
точно.
— Расскажите немного о 
детях.

— Никите скоро будет во-
семь лет. Он очень эмоци-
ональный, любит плавать, 
потрясающе читает стихи. 
Мне кажется, что он растёт 
на моей творческой вол-
не и в жизни будет зани-

маться чем-то творческим. 
А Егор родился совершен-
но другим: он чётко знает, 
чего хочет, а чего делать не 
будет. Например, он катего-
рически не хочет купаться в 
море: не любит. Я его рожа-
ла вместе с мужем,  и мне ка-
жется, что это сильно отра-
зилось на характере Егора. 
Он очень уверен в том, что 
мир его любит и он всегда 
получит поддержку.
— Вы любите отдыхать 
всей семьёй?

— Очень любим путеше-
ствовать — как всей семьёй, 
так и вдвоём с мужем. Когда 
путешествую с мужем, то с 
ним дико интересно, у него 
просто какой-то дар — ген 
путешественника. В прош-
лом году мы ездили по Ита-
лии на машине, и это было 
моим лучшим путешествием 
в жизни.
— Какие места оставили у 
вас самые яркие воспоми-
нания?

— Моя большая любовь — 
это Рим. А яркие и волшеб-
ные ощущения — это Чер-
ногория, привычная для нас 
по языку, климату и кухне 
страна, где есть ощущение 
покоя и безопасности. И это 
для меня очень ценно.

Беседовал 
Александр Герасимов

Фото из личного архива 
Оксаны Козыревой 

(ИА «Столица»)

Муж 
ухаживал 
за мной 

больше года

Ведущая «Квартирного вопроса» рассказала 
о съёмках программы и о личной жизни

Оксана Козырева: 
Считаю, что у меня 

с Москвой роман

График съёмок 
позволяет 
Оксане 
довольно 
много времени 
проводить 
с семьёй
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Не принесли очередной номер газеты? 
Звоните! Тел. отдела доставки 

(495) 681-3970
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Уроки рисования 
в Лианозове

Студия изобразительно-
го искусства Лианозовско-
го парка культуры и отды-
ха приглашает детей стар-
ше шести лет на бесплат-
ные занятия. Они проходят 
по пятницам с 11.00 до 
12.00 в шахматной бесед-
ке парка. Занятия бесплат-
ные, обязательна запись по 
тел.: 8-909-661-4301, (499) 
908-3500.

Праздник 
летучих мышей 
в Останкине

Эколого-просветитель-
ский центр «Пчеловодст-
во» на ВДНХ 29 августа в 
15.00 приглашает всех же-
лающих на семейный празд-
ник, посвящённый ежегод-
ной акции «Ночь летучих 
мышей». Гости узнают, чем 
питаются летучие мыши, 
как они живут, где их мож-
но увидеть в нашем округе, 
опасны ли они для челове-
ка. Обязательна предвари-
тельная запись по эл. почте 
pchelovodstvovdnh@gmail.
com или по тел. (495) 966-
0922.

Алексей ТУМАНОВ

АФИША

Е
жегодная акция 
«Ночь кино» прой-
дёт в столице 29 ав-
густа в пятый раз. В 
нашем округе глав-

ной площадкой «Ночи кино» 
станет Государственный 
центральный музей кино на 
ВДНХ.

В Останкине 
в гости 
к Эйзенштейну 

На ВДНХ в Музее кино 
(просп. Мира, 119, павильон 
№36) в 13.00 детей и взрослых 
ждут на показе анимационно-
го сериала «Буквальные исто-
рии». 

— Это цикл из 33 анимаци-
онных фильмов о буквах рус-
ского алфавита, поставленный 
по мотивам книги Евгения 
Клюева «Когда А была Арба-
летом». Каждая серия расска-
зывает историю одной буквы 
с помощью образов, которые 
её напоминают, — рассказала 
специалист образовательного 
центра музея Юлия Буткевич.

В 14.00 и в 16.00 гостей при-
глашают на экскурсии по Му-
зею кино. Посетители озна-
комятся с экспонатами музей-
ных фондов — киноаппарату-
рой, рукописями, плакатами, 

— узнают о судьбах выдаю-
щихся кинематографистов. 

В 14.15 и в 16.45 для детей 
старше шести лет пройдёт ма-
стер-класс «Кино на стекле». 
Можно будет создать собст-
венную сказку, нарисовать её 
на стекле и, как прапрабабуш-
ки в позапрошлом столетии, 
посмотреть её потом с помо-
щью волшебного фонаря.

В 18.00 гостям предложат 
экскурсию по мемориаль-
ной экспозиции — воссоз-
данной московской кварти-
ре Сергея Эйзенштейна. Зри-
тели увидят обстановку, в ко-
торой трудился режиссёр.

Также в этот день в музее 
пройдут лекции, презентации 
авторских кинопрограмм, 
зрителям покажут отечествен-
ные и зарубежные современ-
ные и архивные киноленты.

Вход на большинство ме-
роприятий бесплатный, на 
некоторые надо приобретать 
билет за 150 рублей. Полная 
афиша «Ночи кино» и обяза-
тельная регистрация на сайте 
museikino.ru/media_center.

Культовые 
фильмы в Москино

Ещё одной площадкой 29 
августа станут кинотеатры 

сети «Москино». В нашем 
округе это кинотеатры «Са-
турн» (ул. Снежная, 18), «Вым-
пел» (ул. Коминтерна, 8) и 
«Космос» (просп. Мира, 109).

— Вы увидите культовые 
ленты мастеров отечествен-
ного и зарубежного кине-

матографа, сможете встре-
титься с режиссёрами, сце-
наристами, — рассказали в 
пресс-службе Мос кино. — 
Так, в «Космосе» можно бу-
дет посмотреть один их луч-
ших фильмов братьев Коэн 
«Перекрёсток Миллера» 

(США, 1990). Также тут пока-
жут детектив Константина 
Богомолова «Хороший че-
ловек» (Россия, 2020). После 
сеанса состоится встреча с 
режиссёром. 

Дети и подростки смогут 
увидеть продолжение полю-
бившегося мультика «Иван-
царевич и Серый Волк-4». 
Также в программе много 
фильмов, посвящённых Ве-
ликой Отечественной вой-
не. Полное расписание и 
регистрация на сайте mos-
kino.ru. 

Алексей ТУМАНОВ

Посмотрим классику и свежий детектив
На акции «Ночь кино» будут просмотры фильмов и встречи с их создателями

Любителей авангардной 
живописи ждут во дворце 
культуры Российского уни-
верситета транспорта (Но-
восущёвский пер., 6, стр. 1). 
Здесь открылась выставка 
авангардной живописи. Ху-
дожники из 18 стран мира 
— России, Италии, Франции, 
Германии, США, Чехии и 

других — представили свои 
работы на 5-м ежегодном 
международном фестивале 
«Абстракция без границ». 

— Художники представили 
более 100 работ в авангард-
ном стиле. Основными тема-
ми их творчества стали транс-
порт и образование, — рас-
сказали в пресс-службе уни-

верситета. — Те художники, 
которые в связи со сложив-
шейся в мире эпидемиологи-
ческой ситуацией не смогли 
приехать на открытие, напра-
вили нам свои работы.

Выставка продлится до 31 
августа, вход для всех посе-
тителей свободный. 

Алексей ТУМАНОВ

Выставка авангарда открылась 
в Новосущёвском переулке

от автора остросюжетных 
романов Натальи Андреевой

КУЛЬТСОВЕТ

Любителям тонких пси-
хологических романов я бы 
посоветовала прочитать но-
вую книгу Олега Роя «Рим-
ские каникулы». В ней он 
затрагивает важную про-
блему семейных отношений 
— взаимозависимость, в 
данном случае зависимость 
дочери от властной мате-
ри. Римма словно бы по 
инерции едет в Италию. Но 

именно эта поездка в кор-
не изменит её жизнь, помо-
жет девушке расстаться со 
всем наносным и чужим, от-
крыть глаза на себя настоя-
щую и найти любовь. Роман 
можно назвать романтиче-
ской сказкой для взрослых, 
но разве мы, взрослые, не 
мечтаем порой очутиться в 
сказке хотя бы на несколь-
ко часов?

Почитайте новый роман 
Олега Роя «Римские каникулы»

Дети смогут увидеть 
продолжение полюбившегося 

мультика «Иван-царевич 
и Серый Волк-4»

В Музее кино воссоздана обстановка кабинета Сергея Эйзенштейна

Художники из 18 стран участвуют в фестивале 
«Абстракция без границ» 
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(495) 681-3645 
POCHTA@ZBULVAR.RU, 

REDAKTOR-2017

@YANDEX.RU

Есть 
вопросы? 
Звоните, 
пишите!

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!
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Тэдди
Обаятельный мо-

лодой пёс. Очень 
любит людей. С со-
баками дружит вы-
борочно. Энерги-
чен, любит долгие 
прогулки. Здоров, 
привит, кастрирован. Его возраст около 
2 лет. Рост в холке 67 см. Территориаль-
но находится недалеко от станции метро 
«Бутырская».

 Опекун: 8-962-931-0327, Наталья.
Приют «Дубовая Роща», пр. Дубовой 
Рощи, вл. 23-25 

Айви
Ласковая и иг-

ривая, бегает за 
человеком и ра-
дуется каждому 
его взгляду и сло-
ву. Легко обучает-
ся, подстраивает-
ся под своего спутника. Собаке 8 меся-
цев, привита и стерилизована.

 Опекуны: 
8-902-251-1365, Екатерина; 
8-926-638-5224, Алёна.
Приют «Красная сосна», 
ул. Красная Сосна, 30

Фредди
Спокойный, дружелюбный и застенчи-

вый пёс, он не сразу начинает доверять 
человеку, нужно наладить с ним контакт. 
Фредди 5 лет, 50 см в холке. Здоров, при-
вит, кастрирован.

 Опекун: 8-925-080-9793, Анастасия.
Приют «Искра», ул. Искры, 23
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Не принесли очередной номер 
газеты? Звоните! 

Тел. отдела доставки 

(495) 681-3970
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Ж
урналист и телеве-
дущий Сергей Баба-
ев ведёт на Первом 
канале программу 

«Доброе утро». Также его много-
численные поклонники знают 
Сергея как великолепного ку-
линара. На этот раз Сергей по-
делился рецептом плова, кото-
рый он приготовил этим летом 
на даче.

Сергей рассказал, что зелё-
ный плов, бахш, от обычного 
отличается не только способом 
приготовления, но и исполь-
зованием печени и большого 
количества разной зелени. Он 
предупредил, что это блюдо для 
терпеливых. Нужно максималь-

но мелко нарезать говядину (ба-
ранину или индейку), курдюк, 
печень. Всё по 300 граммов. Зе-
лени примерно полкило. 4 лу-
ковицы. Рис — 800-900 грам-
мов. Его заранее замачиваем и 

промываем. Дальше раскаляем 
казан. Наливаем миллилитров 
пятьдесят растительного масла. 
Кладём обжаренное мясо. До-
бавляем печёнку и зелень. Как 
схватится, бросаем курдюк. Всё 
посолить. В бахш обычно до-
бавляют только молотый перец, 
но можно бросить зиру, чеснок 
и куркуму. Заливаем всё это во-
дой — по объёму в два раза боль-
ше риса. Как закипит, всыпаем 
рис, держим на среднем огне, 
иногда помешиваем. Когда вода 
выкипит, формируем пирамиду, 
закрываем крышкой от казана. 
Ждём полчаса. Готово. Приятно-
го аппетита!

Записала Ирина ЛЬВОВА
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ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

СКАНВОРД

По горизонтали: Кондук-
тор. Ура. Шансонье. Раскол. 
Логика. Разновес. Турач. Боло-
то. Ездок. Нил. Резерв. Баня. 
Воин. Янки. Моток. Скрипка.

По вертикали: Культуризм. 
Горизонт. Червяк. Кашевар. 
Звон. Икс. Разбойник. Ряска. 
Нок. Стол. Узник. Вона. Осе-
тин. Ареал. Солярка. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Не принесли очередной 
номер газеты? Звоните! 

Тел. отдела доставки 

(495) 681-3970

Миша, от 3 до 5 лет

«Счастье, когда 
мама дома в очках»

Бухарский зелёный плов бахш 
от телеведущего Сергея Бабаева

— Мам, включи мне шоколадных блогеров.
— Кого?
Шлёпает ладонью по лбу со словами:
— Мам, ты не в тренде.

— Я ради себя готов на всё…

— Кем работает твоя мама? — спросили в 
детском саду.

— Честным предпринимателем. (Подразу-
мевалось — частным.)

Дедушка с бабушкой пытаются накормить 
Мишу, он отворачивается от ложки и говорит:

— Не надо меня кормить, вы мне не отецы. 
Вон мой отец, — показывает на папу.

На вопрос, что такое счастье, не задумы-
ваясь отвечает:

— Это когда мама дома в очках.

pi
xa

ba
y

Никогда и ничего не 
откладывайте на завтра! 
Лучше на послезавтра, 
чтобы всегда иметь два 
свободных дня.

Записка на холодильни-
ке: «Творог прокис, коту не 
давай. Приду с работы, сыр-
ники тебе сделаю».

Покупательница жа-
луется в магазине:

— Вчера купила у вас 
одеяло. Вы говорили, 

что оно из чистой шер-
сти, а дома я обнаружи-
ла этикетку: «100-про-
центный акрил».

— Верно. Эта этикетка 
пришита специально, 
чтобы ввести в заблу-
ждение моль.

Судя по количеству собы-
тий, историкам будущего 
придётся не просто изучать 
2020 год, а ещё и выбирать, 
на каком месяце специали-
зироваться.

Пешеход! Переходя 
дорогу, помни: этот свет 
— зелёный, тот свет — 
красный!

Объявление в консервато-
рии: «Всемирно известный 
квартет ищет двух скрипа-
чей и виолончелиста».

— Пойдём прогуляемся?
— Не могу, у меня всё бо-

лит.
— После чего?
— После тридцати.

АНЕКДОТЫ

МОЯ КОЛЛЕКЦИЯ

i Дорогие друзья! Фотоконкурс «Моя коллекция» продолжается. Присылайте ваши фото-
графии на фоне коллекции и короткий рассказ о ней с указанием района, где вы живё-

те, на почту zb@zbulvar.ru. В конце года мы подведём итоги и вручим призы победителям. 

Я 10 лет собираю магниты с изображе-
ниями обуви. Коллекция у меня небольшая, 
но строго тематическая. Началась с крохот-
ного гипсового сапожка, который подарила 
мне внучка. Я очень люблю путешествовать. 
Побывала во многих странах Европы, была 
в Азии, Африке, Америке, на Мадагаскаре. 
Отовсюду стала привозить магниты. Стара-
юсь выбирать изображения ботинок, сапог, 

туфелек. Далеко не в каждом городе удаётся 
найти такой магнитик. В Москве, например, 
для меня не нашлось ни одного. В Интернете 
я не покупаю. Мне нравится самой привозить 
каждый такой сувенир. За 10 лет набралось 
около полусотни штук. С каждым из этих маг-
нитов связаны воспоминания о пройденных 
дорогах и тропинках в разных частях света. 

Наталья Подморева, район Бибирево
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Магнитик-ботинок. Магнитик-сапожок

ЗВЁЗДНЫЙ 
РЕЦЕПТ

До ро гие чи та те ли! При сы лай те нам фотографии сво их детей и инте ресные истории о них: 
129090, г. Москва, просп. Мира, 18, pochta@zbulvar.ru
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