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Из коммунальной платёжки убрали «страховку»
Как застраховать квартиру напрямую

Актёр 
Андрей Бурковский:  

«Укусы критиков 
для меня 
положительны»
стр. 16-17

Нужно идти
Сделать прививку от коронавируса 
теперь можно не только 
в поликлинике 4стр.

Житель 
Медведкова 
и его друзья ходят 
босиком 
даже по снегу

Сергей Собянин: 
«Возобновляется работа 

музеев, библиотек, 
других учреждений 
культуры» 5стр.
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Первых новосёлов на Тай-
нинской, 13, и Норильской, 
9, будут ждать к концу 2021 
года. Квартиры получат 282 
семьи из окрестных пяти-
этажек.

— Это будут одни из пер-
вых домов по реновации в 
нашем районе. Мы очень 
ждём окончания строитель-
ства и начала переезда, — 
сказал глава управы Лосино-
островского района Робер-
то Леонов.

Фасад дома на Тайнин-
ской облицуют искусствен-
ным камнем бежевого и ко-
ричневого цветов, а ново-
стройки на Норильской — 
таким же камнем бордового 
оттенка. Входы в оба дома 

сделают без ступеней, что-
бы в них могли свободно 
заходить мамы с коляска-
ми и маломобильные жите-

ли. Квартир на первом эта-
же не будет. Здесь оборуду-
ют комнату консьержа, ко-
лясочную. 

В новостройке на Тайнин-
ской 168 квартир, в доме на 
Норильской — 114. После 
переезда в новое жильё ре-
монт делать не нужно, по-
тому что в каждой кварти-
ре улучшенная отделка. Сте-
ны окрасят в светлые тона, в 
ванных и туалетах положат 
плитку, в комнатах — лами-
нат. 

В квартирах установят 
сантехнику, электрические 
плиты, повесят люстры. В 
каждой квартире — остек-
лённая лоджия. Новосёлам 
останется только перевезти 
вещи. Транспорт и грузчи-
ков для этого выделят бес-
платно. 

Михаил КОФАНОВ

До конца года ещё в два дома по реновации в Лосинке 
должны переехать новосёлы

В нашем округе начал рабо-
тать новый центр инсультной 
сети столицы. Он открылся в 
больнице им. Ерамишанцева 
на Ленской улице и стал 12-м 
по счёту в Москве.

В инсультных центрах паци-
ентам оказывают экстренную 
помощь при остром наруше-
нии мозгового кровообраще-
ния. Сеть объединяет больни-
цы, где есть высокотехнологич-
ное оборудование для помощи 

пациентам с подозрением на 
инсульт и специалисты, кото-
рые могут быстро провести 
сложную операцию. 

— При сосудистой  катастро-
фе оперативность играет клю-
чевую роль, — рассказала 
Анастасия Ракова, замести-
тель мэра Москвы по вопро-
сам социального развития. — 
Объединение медучреждений  
в инсультную сеть позволя-
ет быстро получать инфор-

мацию о том, где находит-
ся ближай ший  свободный  
ангиограф — цифровой  
рентгеновский  аппарат 
для диагностики сердечно-
сосудистой  системы, и в 
кратчай шие сроки доставить 
туда пациента. С момента при-
езда скорой  до операции про-
ходит не больше часа. 

Ангиограф нужен для про-
ведения ультразвукового ис-
следования сосудов, опреде-

ления размеров и расположе-
ния тромба. 

В пресс-службе ГКБ им. Ера-
мишанцева сообщили, что в 
клинике установлено два ан-
гиографа. Второй  аппарат по-
явился здесь относительно не-
давно, но с его помощью уже 
провели более десяти успеш-
ных операций  по удалению 
тромбов из крупных артерий  
головного мозга.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

В больнице на Ленской открылся инсультный центр

ГОРОД

С
танцию «Каховская» 
намечено рекон-
струировать до кон-
ца этого года. По-

сле обновления она войдёт 
в состав Большой кольце-
вой линии (БКЛ) метро. Об 
этом сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин в ходе 
проверки строительства. 

Реконструировали 
всю ветку

«Каховская» — часть од-
ноимённой ветки метро. 
Эта линия — самая корот-
кая в столице. Кроме «Ка-
ховской», на ней ещё две 
станции — «Каширская» 
и «Варшавская». После ре-
конструкции ветку вклю-
чат в состав Большого 
кольца. 

— Нам пришлось прове-
сти практически полную 
реконструкцию линии, в 
том числе и станции «Ка-
ховская». Это очень важная 
станция, потому что в квар-
талах рядом с ней реализу-

ется одна из крупнейших 
программ — программа ре-
новации, 180 домов при-
дётся расселить, — сооб-
щил Сергей Собянин. 

Сократят 
время поездок

Строить БКЛ не прекра-
щали даже во время пан-

демии. Закончить строи-
тельство планируют в сле-
дующем году. На БКЛ будет 
31 станция, в том числе 11 
собираются построить до 
конца текущего года. После 

ввода этих станций Боль-
шая кольцевая будет закон-
чена на две трети. 

Большое кольцо пересе-
кается с другими ветками 
метро, с путями МЦК и МЦД. 

Москвичи смогут сократить 
время поездок до получа-
са. После окончания строи-
тельства БКЛ станет самой 
длинной веткой метро в 
мире с протяжённостью 70 
км. Сейчас чемпионом явля-
ется линия Пекина — 57 км.

Дизайн старинной 
усадьбы

Первую станцию БКЛ — 
«Савёловскую» — открыли 
в 2018 году. При облицовке 
платформы использовали 
гранит и мрамор, который 
специально привезли из 
Сибири. Станция распола-
гается рядом с Савёловским 
вокзалом. В конце прошло-
го года после ремонта от-
крылся подземный пере-
ход к метро от Савёловско-
го торгового комплекса.

Станция «Марьина Роща» 
строится на пересечении 
Шереметьевской улицы 
и 5-го проезда Марьиной 
Рощи. Между ней и одно-
имённой станцией Люб-

линско-Дмитровской ли-
нии будет подземный пе-
реход. Достроить станцию 
планируют в следующем 
году. Её дизайн будет напо-
минать фарфоровый сер-
виз из старинной купече-
ской усадьбы. Колонны на 
платформе напомнят о пу-
затых фарфоровых чайни-
ках, стены окрасят в свет-
лые тона, а потолок сдела-
ют сводчатым. Станцию 
БКЛ «Марьина Роща» пла-
нируют достроить в сле-
дующем году.

Станция «Рижская» от-
кроется возле одноимён-
ного вокзала на пересече-
нии Новорижской эстака-
ды и проспекта Мира. Её 
тоже планируют постро-
ить до конца 2022 года. На 
станции смонтируют арки, 
которые будут служить 
символом въезда в столи-
цу гостей из других стран. 
Потолок и стены оформят 
в светлых тонах, а пол — в 
бордовых. 

Михаил КОФАНОВ 

«Каховская» станет частью Большого кольца

ПО ЗАКОНУ

Станция «Рижская» откроется 
возле одноимённого вокзала

Закончить реконструкцию станции планируют до конца года

Переводить на удалёнку 
можно 

без согласия работника
С 1 января вступили по-

правки в Трудовой кодекс 
РФ о дистанционной рабо-
те. Некоторые из них разъ-
яснил Алексей Шапошни-
ков, председатель Мосгор-
думы, которая принимала ак-
тивное участие в разработке 
этого закона.

— Главной новеллой стала 
возможность временного пе-
ревода работников на дистан-
ционную работу без внесения 
изменений в трудовой дого-
вор. Условиями для такого ре-
шения могут быть природные 
катастрофы, несчастные слу-
чаи на производстве, пожары, 
эпидемии и прочее, если под 
угрозой находятся жизнь или 
здоровье граждан. Причём 
согласие работника на такой 
перевод не требуется, — ска-
зал Алексей Шапошников.

Дистанционная работа мо-
жет быть постоянной и вре-
менной.

— Временная удалёнка 
может быть как непрерыв-
ной, так и периодической, то 
есть чередоваться с работой 
в офисе. Непрерывная уда-
лёнка может продолжаться 

не более шести месяцев, — 
уточнил Шапошников.

В законе прописаны осно-
вания для досрочного пре-
кращения трудового догово-
ра с дистанционным работ-
ником. Например, если тот 
более двух дней без уважи-
тельной причины не выходит 
на связь с работодателем для 
решения рабочих вопросов.

— Если вы работаете ди-
станционно и решаете  уехать, 
например, за город, убеди-
тесь в качестве интернет-
соединения и в доступности 
всех сервисов и программ, 
необходимых для выполне-
ния вашей работы, — сове-
тует председатель столично-
го парламента.

Александр ЛУЗАНОВ

Фасад дома на Тайнинской облицуют 
искусственным камнем бежевого и коричневого цветов

Мэр столицы Сергей Собянин 
проверил ход строительства 
станции БКЛ «Каховская»
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

М
арии Петрушиной 15 
лет, она ученица шко-
лы №1573, живёт в Се-
верном. Стрельбой из 

лука занимается пятый год. Она 
мастер спорта. Недавно заняла 
2-е место на всероссийских со-
ревнованиях в Рыбинске, а ещё 
раньше стала чемпионкой на со-
ревнованиях «Надежды Москвы».

— На этот раз соперники были 
очень сильные, — признаётся 
Маша. — К тому же мне довери-
ли стрелять в старшей группе, 
где соревновались спортсменки 
2000-2003 годов рождения, и это 
был первый такой опыт.

— Она показывала неплохие ре-
зультаты, вот её и допустили к более 
сильным соперникам, — поясняет 
папа Маши Максим Петрушин.

Столь серьёзные успехи — ре-
зультат упорного труда. Подго-
товка лучников включает как 
групповые, так и индивидуаль-
ные тренировки. Иногда по четы-
ре раза в неделю, но бывает, что 
и по шесть. В условиях пандемии 
тренироваться по 3,5-4 часа при-
ходилось и дома, выполняя спе-
циальные упражнения.

— Кредо тренера СШОР «Се-
верный» Татьяны Кирочкини: 
«Вы должны успевать всё», — по-
ясняет Максим.

Мария — старший ребёнок в 
семье, у неё есть два брата и се-
стра. Несмотря на серьёзное ув-
лечение спортом, Маша находит 
время и на то, чтобы родителям 
помочь, и на учёбу (учится без 
троек).

— В моих планах — одержать 
победу на первенстве России, по-
том на международных соревно-
ваниях и, конечно, на Олимпиа-
де, — говорит Маша.

Анна БЕЛОВА

Маша бьёт точно в цель
Лучница из Северного одержала победу на соревнованиях «Надежды Москвы»

В свои 15 лет Петрушина 
уже мастер спорта России

На улице Космонавтов 
демонтировали незакон-
ные офисные помеще-
ния. Пристройка распо-
лагалась на крыше ресто-
рана.

— Пристройку на кры-
ше возвёл собственник 
здания. Разрешения на 
это он не получал, — рас-
сказал начальник Гос-
инспекции по контро-
лю за использованием 

объектов недвижимости 
г. Москвы Владислав Ов-
чинский. — Пристройка 
создавала дополнитель-
ную нагрузку, из-за кото-
рой здание могло разру-
шиться. 

Госинспекция по не-
движимости потребова-
ла снести надстройку. Де-
монтаж за свой счёт про-
вёл собственник здания. 

Роман НЕКРАСОВ

В Алексеевском с крыши ресторана 
убрали незаконный офис

Икону XVII века «Воскре-
сение Христово» возвратили 
в храм Троицы Живоначаль-
ной в Останкине после ре-
ставрации. Она заняла при-
вычное место в иконостасе 
справа от Царских врат. По-
следний раз икону рестав-
рировали в середине прош-
лого века, и вот теперь, спу-
стя 70 лет, её снова «подле-
чили» в Реставрационном 
центре им. И.Грабаря.

— Реставрации подверга-
ются поочерёдно все иконы 
из уникального фряжско-
го иконостаса, — рассказал 
«ЗБ» клирик Троицкого хра-
ма протоиерей Димитрий 

Мышев. — Они все пример-
но одного возраста: им по 
300 с небольшим лет. Сей-
час, например, на реставра-
ции ещё четыре иконы, вме-
сто них установлены ткане-
вые копии.

В русской иконописной 
практике фряжское пись-
мо считается некоторым 
отклонением от канониче-
ских приёмов: лики на та-
ких иконах обладают более 
мягкой пластикой, а пейзаж 
выглядит более реалистич-
ным. Термин происходит от 
слова «фрязи» и означает, 
по сути, «иноземный».

Михаил ПЕТРОВ

Древняя икона вернулась в Троицкий храм 
в Останкине

У станции МЦД Лианозово теперь можно 
спокойно припарковать машину и ехать дальше

Две перехватывающие парков-
ки со шлагбаумами открылись у 
станции МЦД Лианозово. Они 
уже принимают автомобилистов.

— Одна парковка расположе-
на возле Лианозовского рынка 
и рассчитана на 200 автомоби-
лей. Вторая — прямо напротив, 
через дорогу. На ней обустроено 
250 машино-мест. Когда будет за-
вершено в полном объёме строи-
тельство транспортно-пересадоч-
ного узла, перехватывающие пар-
ковки заработают в полную силу и 
будут заполнены на 100%, — рас-
сказала глава управы района Ли-
анозово Елена Колесова.

Как поясняют в «Московском 
паркинге», на обеих автостоян-
ках действует общий для всех 
перехватывающих парковок 
столицы принцип: при соверше-
нии не менее двух поездок, пер-

вая из которых от ближайшей 
станции, парковка будет бес-
платной. Для тех же, кто хочет 
припарковаться, но не планиру-
ет ехать дальше на метро, МЦК 
или МЦД, будет действовать сле-

дующий тариф: в дневное время 
(с 6.00 до 22.00) — 50 рублей в 
час, в ночное — 50 рублей в час 
в течение первых двух часов, а 
затем бесплатно до шести утра.

Анна БЕЛОВА

Ро
м

ан
 Б

ал
ае

в

Мечта Марии — завоевать 
олимпийское золото

Перед тем, как икона заняла 
привычное место, 
её «подлечили» реставраторы

Когда строительство транспортно-пересадочного узла завершится, 
перехватывающие парковки заработают в полную силу
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Лифт не ходит, 
топаем по лестнице

Уважаемые читатели, ещё и 
месяца не прошло после ново-
годних каникул, а коллеги из 
колл-центра приняли уже более 
70 ваших обращений. Так, жиль-
цам дома 2а на проезде Дежнёва 
надоело рыться в сумках в пои-
сках ключей, подсвечивая себе 
мобильным телефоном. Они со-
общают об отсутствии освеще-
ния на лестничной площадке.

А в пятом подъезде дома 7 на 
проезде Серебрякова установи-
ли новый лифт, но он, как в на-
смешку, всё ломается и ломает-
ся. Приходится топать по лестни-
це. Полезно для здоровья, ска-
жете вы? Но есть ведь пожилые, 
есть немощные, для кого совер-
шить такой подъём — словно на 
Эверест взобраться. Что же им, 
безвылазно дома сидеть? 

Немало у нас и тех, кого боль-
ше заботит эстетическая сторона 
дела. Так, на Верхоянской людям 
мозолит глаза «жуткий бетонный 
забор, портящий вид улицы». Им 
взяли и огородили местный фит-
нес-клуб. Видимо, по принци-
пу «мой клуб — моя крепость». 
А некоторых жильцов дома 47, 
корп. 1, на Анадырском проезде 
не устраивает, что в их окна «гля-
дится» мусорный контейнер.

Известно, что Москва — один 
из самых зелёных городов мира, 
а наш округ — едва ли не чемпи-
он по количеству парков и скве-
ров. Однако некоторым жителям 
всё-таки их не хватает. Так, Бро-
нислава Александровна из дома 
21 на улице Яблочкова просит, 
чтобы от станции метро «Тими-
рязевская» до её родной улицы 
были высажены деревья.

Что ж, все мы хотим, что-
бы наш город, наш округ ста-
ли ещё комфортнее для прожи-
вания. Давайте добиваться это-
го общими усилиями! Пишите и 
звоните нам.

В этом году службы СВАО 
планируют обустроить 95 
объектов в рамках програм-
мы по формированию без-
барьерной среды для ин-
валидов-колясочников. Об 
этом сообщила заместитель 
префекта Светлана Курев-
лёва на оперативном сове-
щании в префектуре.

В 32 жилых домах уста-
новят подъёмные платфор-
мы. В семи жилых домах для 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья пе-
реоборудуют квартиры, по 
семи адресам оборудуют 
подъезды домов пандуса-
ми. Кроме того, обустроят 
25 дворов. 22 магазина сде-
лают более удобными.

— Ещё по просьбе инва-

лида-колясочника из Лиа-
нозова мы заменим лифто-
вую кабину в его подъезде, 
— добавила заместитель 
префекта.

Плюс рассматривается 
обращение ещё одного ин-
валида о переустройстве 
его квартиры.

Светлана Куревлёва под-
черкнула, что при обустройст-
ве объектов необходимо учи-
тывать мнение обществен-
ных организаций инвалидов.

— Не стоит забывать и 
о слабовидящих жителях 
СВАО. Для них необходимо 
устанавливать тактильные 
таблички, чтобы они могли 
ориентироваться, — отметил 
префект Алексей Беляев.

Оксана МАСТЮГИНА

Маломобильные жители 
могут стать мобильными

Игорь 
Минаев,
шеф-редактор 
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В 
Москве продолжа-
ется массовая вак-
цинация от коро-
навируса. Справ-
ки о месте работы 

в поликлиниках больше не 
спрашивают. 

А с 20 января в городе от-
крылись мобильные пункты 
вакцинации, они находятся 
в торговых центрах и в об-
щественных местах.

Выездные бригады вакци-
нации с начала работы при-
вили более 2 тысяч жите-
лей столицы. Об этом сооб-
щил мэр Москвы Сергей Со-
бянин на своей странице в 
«Твиттере».

Мобильные 
бригады работают 
по всему городу

Сделать прививк у у же 
мож но в торговых цен-
трах «Океания», «Город», 
«Са ларис», «Л-153», «Ко-
лумбус» и «Калейдоскоп». 
А так же во флагманском 
офисе «Мои док ументы» 
ЦАО в «АФИМОЛЛ Сити», 
фуд-молле «Депо», театре 
«Геликон-опера» в любой 
удобный день. В торговых 
центрах выездные брига-
ды работают по неделе, а 
через 21 день возвраща-
ются, чтобы ввести паци-
ентам второй компонент 
прививки. 

— В местах работы мо-
бильных бригад обеспече-
но соблюдение всех сани-
тарно-эпидемиологических 
требований, вакцинацию 
проводят врачи городских 
поликлиник, пациенты в 
обязательном порядке про-
ходят предварительный ос-
мотр врачом, а самочувст-
вие горожан контролирует-
ся в течение получаса после 
введения вакцины, — отме-
тила заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам социаль-
ного развития Анастасия Ра-
кова.

Помогают 
волонтёры

К работе мобильных 
 бригад присоединились во-
лонтёры Москвы. Более 500 
добровольцев помогают го-
рожанам сориентироваться 
на месте, отвечают на воп-
росы и поддерживают вра-
чей. Стать добровольным 
помощником выездной бри-
гады могут все желающие от 

16 до 64 лет. Для этого до-
статочно зарегистрировать-
ся на сайте «Мосволонтёра» 
https://mosvolonter.ru . 
Всех добровольцев обеспе-
чивают питанием, экипи-
ровкой и средствами ин-
дивидуальной защиты, а 
распределение по точкам 
происходит с учётом поже-
ланий самих волонтёров.

Привиться и оперу 
послушать

Один из самых популяр-
ных центров вакцинации 
— в театре «Геликон-опера» 
на Большой Никитской. На 
прошлой неделе его посе-
тил мэр Москвы Сергей Со-
бянин.

— Россия, Москва и весь 
мир натерпелись от коро-
навируса, который нанёс 
существенный удар и по со-
циальному самочувствию, 
и по здоровью граждан, и 
по экономике. И чем рань-
ше мы победим его, тем, 
конечно, лучше будет для 
всех. Все ждут этого момен-
та, но одно дело — ждать, а 
другое дело — двигаться и 
вносить посильный вклад в 
эту борьбу, — отметил мэр 
Москвы.

По его словам, в борьбу с 
коронавирусом включились 
коммерческие предприя-
тия и учреждения культу-
ры, включая театр «Геликон-
опера».

Сергей Собянин пооб-
щался с пришедшими на 

прививку москвичами и 
поговорил с режиссёром 
и худруком театра Дмит-
рием Бертманом, кото-
рый отметил, что люди, 
которые придут на спек-
такль, смогут даже при-
виться до представления 
и в антракте.

Для вакцинации выдели-
ли помещение театраль-
ного музея. В ожидании 
прививки люди находят-
ся в атриуме Шаляпина, где 
могут посмотреть фраг-
мент спектакля на большом 
экране. Затем их пригла-
шают в фойе Модеста Чай-
ковского, где можно распо-
ложиться на диванах. А по-
сле — перекусить и рассла-
биться в кафе «Прокофьев». 
Уже за первый день вакци-
нации в театре привились 
87 человек. 

«На Кипре пока 
нельзя привиться»

Тамара Николаевна, пре-
подаватель музыки, расска-
зала, что её брат умер от ко-
ронавируса в Санкт-Петер-
бурге. И она очень беспоко-
ится о дочке и внучке. Они 
живут на Кипре, а там пока 
не закупили вакцину от ко-
ронавируса.

— Я сегодня увидела по 
телевизору, что в моём лю-
бимом театре можно сде-
лать прививку без записи. 
Я здесь много раз бывала 
на спектаклях и очень со-
скучилась. Я буквально в 
чём была побежала, даже не 
принарядилась, как обычно 
в театр. 

По словам врача город-
ской поликлиники №3 Ок-
саны Шараповой, пациен-
ты, делая прививку в театре, 
меньше нервничали и вол-
новались. 

Бесплатно 
и без записи

В мобильных пунктах 
прививки делают бесплат-
но, предварительно запи-
сываться не нужно, прихо-
дить можно в любое время 
с 10.00 до 21.00. В театре «Ге-
ликон-опера» существуют 
технологические переры-
вы: 13.00-13.30, 17.00-17.30. 
В дни спектакля с 17.30 до 
21.00 могут привиться толь-
ко зрители с билетами.

С собой нужно иметь па-
спорт и полис ОМC. Вся про-
цедура займёт около 40 минут. 

Ирина ЛЬВОВА

В театре тоже делают прививки

С собой 
нужно иметь 

паспорт 
и полис ОМC

АКТУАЛЬНО

«Советую с этим 
не тянуть»

 Владимир Александрович, 
научный сотрудник МГУ, 
географ: 

— Сегодня мне пришло СМС о 
том, что можно сделать прививку в 
театре. Я живу рядом, и это очень 
удобно. В этом театре мы с женой 
бывали не раз. А прививку надо де-
лать обязательно. Я читаю лекции 
студентам, сейчас удалённо, но на-
деюсь, что скоро мы сможем выйти в аудитории. Я часто езжу 
в экспедиции, так что опыт различных прививок у меня бога-
тый. Я даже делал прививку от энцефалита. Также для меня 
очень важно, чтобы не было ограничений по передвижению. 
Всем своим знакомым я обязательно расскажу о своей при-
вивке и посоветую с этим не тянуть. Ведь промедление по-
вышает риск заболеть.

 Владислав, 
программист: 

— Я увидел информацию, что в теа-
тре и в ГУМе можно сделать прививку. 
Я не задумываясь выбрал «Геликон-
оперу». Интересно было посмотреть, 
как выглядит внутри театр. Давно хо-
тел сделать прививку, но затянул, и в 
поликлинике уже очень много жела-
ющих. А здесь комфортно и красиво. 

Моя девушка пока не успела привиться, ей посоветую тоже 
сюда прийти. У меня очень много знакомых переболели. Ду-
маю, у меня всё пройдёт хорошо, потому что никаких проб-
лем со здоровьем нет.

 Ирина Валентиновна, 
пенсионерка:

— Я очень люблю театр «Ге-
ликон-опера». Постоянно сюда 
прихожу на спектакли. Сейчас 
даже кассиру рукой помаха-
ла, она меня узнала! Подума-
ла, что здесь будет мало наро-
да. У меня относительно при-
вивки ни тени сомнения. Сколь-
ко моих знакомых переболели! 
Некоторые очень тяжело, врачи их с трудом спасли. Не хочу, 
чтобы и меня такая же участь постигла. Я доверяю нашим 
инфекционистам. И потом, люблю передвигаться по стране, 
по миру, и для того, чтобы не было ограничений, надо при-
виться. Всем своим подругам посоветую, как и я, совместить 
приятное с полезным — прийти в театр и сделать прививку, 
ведь другого такого же надёжного способа обезопасить себя 
от коронавируса не существует.

!  Адреса пунктов вакцинации от COVID-19 в СВАО
 Городская поликлиника №12, филиал №4: ул. Яблочкова, 3а, стр. 1, 
тел. для записи (495) 197-7532.

 Городская поликлиника №218, филиал №5: ул. Ротерта, 12, тел. для записи (499) 188-8856.
 Городская поликлиника №218: пр. Шокальского, 8, тел. для записи (499) 479-7254.
 Городская поликлиника №218, филиал №2: ул. Лосевская, 2, тел. для записи 8-915-376-4016.
 Городская поликлиника №107: ул. Декабристов, 24, тел. для записи (495) 150-4431.
 Городская поликлиника №107, филиал №2: ул. Бестужевых, 15, тел. для записи (495) 150-4431.
 Городская поликлиника №12, филиал №1: ул. Касаткина, 7, тел. для записи (495) 683-2672.
 Городская поликлиника №12, филиал №5: 9-й пр. Марьиной Рощи, 8а, стр. 1, 
тел. для записи 8-969-051-2455.

 Диагностический центр №5, филиал №2: ул. Мурановская, 10а, стр. 1, 
тел. для записи 8-977-955-4369.

Пройти вакцинацию от COVID-19 теперь можно не только в поликлинике

Один из самых популярных центров вакцинации — 
в театре «Геликон-опера» на Большой Никитской

Строители смогут 
сделать прививку 
по месту работы
Мобильные пункты для до-

бровольной вакцинации от 
СOVID-19 появятся на сто-
личных строительных объ-
ектах. Строителям в Москве 
в течение двух-трёх недель 
предоставят возможность 
для добровольной вакцина-
ции от СOVID-19. Об этом со-
общил заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градостро-
ительной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарёв. 

КСТАТИ
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Т
актика мягких ог-
раничений в сто-
лице принесла 
свои плоды. Не-
смотря на мнения 

эпидемиологов о возмож-
ном росте заболеваемости 
после праздников, в Мо-
скве эти показатели ста-
ли уменьшаться. Сократи-
лось и число выявляемых 
случаев заболевания, в ко-
видных госпиталях нача-
ли высвобождаться койки, 
а главное — значительно 
увеличились темпы вакци-
нации.

«Ситуация с распростра-
нением коронавируса в сто-
лице внушает осторожный 
оптимизм», — отметил мэр 
Москвы Сергей Собянин в 
своём блоге. 

В этих условиях стало воз-
можно смягчить действую-
щие ограничения с 22 ян-
варя.

Открылись двери 
колледжей 
и спортшкол

Одно из послаблений — 
возвращение к очному обу-
чению студентов колледжей. 
Также возобновились заня-
тия в учреждениях допол-
нительного образования и в 
спортивных школах. Для го-
родских заведений это обя-

зательное требование, а для 
федеральных и частных — 
рекомендация. 

А вот студенты федераль-
ных и столичных вузов пока 
останутся на «дистанте» 
до 6 февраля. «Решение о 
дальнейшем формате обуче-
ния в городских вузах и раз-
блокировке студенческих 
транспортных карт будет 
принято по согласованию 
с Минобрнауки России», — 
уточнил Сергей Собянин.

Ранее, с 18 января, к очно-
му режиму вернулись шко-
лы. Когда школьные занятия 
в Москве отменялись, такие 
меры принимали для сохра-
нения здоровья и жизни гра-
ждан старшего поколения. 
Ведь дети, возвращаясь с за-
нятий, могли передать вирус 
своим бабушкам и дедуш-
кам, которые подвержены 
риску тяжёлых осложнений. 
Сейчас пожилые москвичи 
активно вакцинируются, за-
щищая себя от возможных 

осложнений, и опасность 
заражения отступает.

Работают детские 
игровые комнаты 

С 22 января началось сня-
тие ограничений в сфере 
культуры. Открываются по-
сле длительного перерыва 
городские музеи, библио-
теки и выставочные цент-

ры, максимальная посещае-
мость разрешена в пределах 
50% от вместимости. Также 
с 22 января с 25 до 50% уве-
личилось максимальное ко-
личество зрителей, которые 
смогут одновременно при-
сутствовать в театрах, кино-
театрах и концертных залах. 
С этого же дня начали рабо-
тать детские игровые ком-

наты, развлекательные цен-
тры. Стало возможно про-
ведение выставок, концер-
тов, лекций, спортивных 
состязаний и других меро-
приятий. Максимально раз-
решённая вместимость для 
них составит 50% от общего 
числа мест.

Как отмечают столичные 
власти, повышение квоты до 
50% решит сразу несколь-

ко серьёзных проблем, выз-
ванных пандемией. Прежняя 
квота — 25% — продемон-
стрировала свою эффектив-
ность с точки зрения сдер-
живания заболеваемости ко-
ронавирусом, однако создала 
некоторые неудобства жи-
телям и бизнесу. Достать би-
леты на какие-то популяр-
ные постановки, новые кино-

фильмы или крупные спор-
тивные события было крайне 
сложно. А ряд культурных уч-
реждений ощутил проблемы 
с окупаемостью, несмотря на 
поддержку властей.

Сохраняются 
домашний режим 
и удалёнка

Вместе с тем ряд ограни-
чений пока сохранится. До 
существенного улучшения 
эпидемиологической ситуа-
ции следует соблюдать до-
машний режим москвичам 
старше 65 лет и гражданам, 
страдающим хроническими 
заболеваниями.

«Однако после прохо-
ждения вакцинации от 
COVID-19 социальные кар-
ты москвичей, относящих-
ся к этим группам риска, бу-
дут разблокированы и они 
вновь смогут пользоваться 
правом бесплатного прое-
зда в общественном тран-
спорте», — подчеркнул мэр.

На удалённой работе пока 
должны оставаться не ме-
нее 30% сотрудников орга-
низаций. Продлён запрет на 
посещение с 23.00 до 6.00 
мест общественного пита-
ния и развлекательных ме-
роприятий, в том числе ноч-
ных клубов, баров, дискотек, 
караоке, боулинг-клубов и 
картинг-центров. Он будет 
действовать до тех пор, пока 
в Москве кардинальным 
образом не улучшится эпи-
демиологическая ситуация.

— Я надеюсь, что в этом 
году мы в конце концов сни-
мем все ограничения и Мо-
сква вернётся к нормальной 
жизни, — сказал мэр.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В столице с 22 января ослабляются действующие ограничения

Открываются городские музеи, 
библиотеки, выставочные центры
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Бар на Сущёвской 
опечатали

Возможно, что три месяца не 
будут принимать посетителей 
в баре «Дымовуха» на Сущёв-
ской улице. Главный инспектор 
Объединения административ-
но-технических инспекций 
г. Москвы Сергей Михайлов со-
общил, что заведение обслу-
живало посетителей после по-
луночи, хотя в 23.00 бар дол-
жен был закрыться. Также его 
посетители курили кальян, а 
это противоречит указу мэра 
Москвы. «Дымовухе» грозит 
штраф от 300 тыс. до 1 млн 
рублей либо закрытие на 90 
суток по решению суда.

На три месяца могут за-
крыть бар «Культ» в Замо-
скворецком районе. Заведе-
ние продолжало работать по-
сле полуночи, посетителям 
подавали напитки и еду.

А Тверской районный суд 
Москвы приостановил на 90 
суток работу кальянной «Мята 
Platinum» на Цветном бульва-
ре из-за нарушения мер про-
филактики COVID-19. 

Пивной бар в Зеленограде 
опечатали из-за несоблюде-
ния требований эпидемиоло-
гов. В пресс-службе столичного 
Управления Рос потребнадзора 
сообщили, что в помещени-
ях заведения не проводится 
обеззараживание воздуха. Кро-
ме того, отсутствуют докумен-
ты, подтверждающие, что пер-
сонал прошёл тестирование на 
COVID-19. В Зеленоградском 
районном суде рассматрива-
ется вопрос о закрытии бара 
на 90 суток. 

 Роман НЕКРАСОВ

Российский боец 
Фёдор 

Емельяненко 
госпитализирован 
с коронавирусом
Российский 

боец смешан-
ных едино-
борств (ММА) 
Фёдор Емель-
яненко госпи-
тализирован 
в московскую 
клиническую больницу №52, 
где лечат больных коронави-
русом. Федеральные СМИ со-
общают, что перед обращени-
ем к врачам у него поднялась 
температура и пропало обоня-
ние. Прогнозы медиков опти-
мистичные: скоро спорт смена 
должны выписать.

Фёдор подтвердил это и на 
своей странице в социальных 
сетях. Он написал, что идёт на 
поправку и поблагодарил вра-
чей за их труд в столь слож-
ное время.

Роман НЕКРАСОВ
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«Ситуация внушает 
осторожный оптимизм»

После длительного перерыва открываются 
столичные музеи. В ГМИИ имени А.С.Пушкина
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Ч
исло выявленных случа-
ев заражения коронави-
русом в мире превысило 
95 млн. Зафиксирован 
мировой «антирекорд» 

по количеству летальных случаев 
из-за коронавируса — около 17,5 
тысячи умерших за сутки. В ряде 
стран выявлены максимальные 
значения по суточному приросту 
числа заболевших: 44 357 — в Ис-
пании, 3552 — в ОАЭ. В Мексике за-
фиксированы «антирекорды» по су-
точному приросту количества но-
вых случаев заболевания —22 339, а 
также по числу смертей — 1803.

Злостных 
ковид-диссидентов 
ждёт тюрьма

Кабмин Японии одобрил зако-
нопроекты о наказании наруши-
телей антиковидных мер. Один из 
проектов предусматривает тюрем-
ное заключение или штраф в раз-
мере более 9,6 тыс. долларов (око-
ло 725 тыс. рублей) для тех, кто 
в связи с COVID-19 не хочет го-
спитализироваться. Второй зако-
нопроект даёт местным властям 
больше прав при принятии огра-
ничительных мер. 

Аналогичные суровые меры 
принимают в Германии. Власти 
земли Саксония организуют спе-
циальный центр для содержания 
граждан, неоднократно нарушав-
ших условия карантина, и тех, кто 
отказывается соблюдать меры бе-
зопасности. В местных СМИ центр 
называют коронавирусной тюрь-
мой. Её разместят на базе пункта 
размещения беженцев. Отправ-

лять нарушителей в центр содер-
жания будут по решению суда. Сна-
чала ковид-диссидентов предупре-

дят, при игнорировании выпишут 
штраф и в виде последней меры 
воздействия злостных нарушите-
лей будут отправлять в «коронави-
русную тюрьму».

Ужесточён карантин 
в Португалии

До 14 февраля продлён режим 
ЧС из-за коронавируса в Чехии. Он 
действует в стране с 5 октября. В 

общественных местах разрешены 
встречи не более двух человек, от-
крыты только магазины с товара-
ми первой необходимости.

Во Франции продолжает дей-
ствовать комендантский час, ко-
торый теперь начинается в 18.00. 
В первый день действия расши-
ренного комендантского часа за 
его несоблюдение в этой стране 
 оштрафовали почти 6 тысяч чело-
век. Штраф за нарушение правил, 

принятых во Франции из-за эпи-
демии, составляет 135 евро, или 
около 12 тыс. рублей. 

Из-за нехватки мест в больницах 
ужесточён карантин в Португалии. 
Ограничены собрания людей в об-
щественных местах, по выходным 
запрещается передвижение меж-
ду районами, сокращается время 
работы магазинов. Кроме того, в 
стране был зафиксирован рекорд 
летальных случаев из-за коронави-
руса — 221 умерший за сутки.

Британия 
и заразный штамм

Крайне сложная эпидемиологи-
ческая обстановка складывается 
в Великобритании из-за распро-
странения мутировавшего штамма 
коронавируса. По предваритель-
ным оценкам экспертов, он мо-
жет быть на 70% более заразным. 
Вот уже пять дней подряд в стране 
фиксируется более 1 тысячи смер-
тей от коронавируса, причём чи-
сло летальных случаев в сутки про-
должает расти. Всего количест-
во умерших из-за этой инфек-
ции в Великобритании составляет 
88 590 человек, что является круп-
нейшим показателем в Европе. В 
борьбе с пандемией власти возла-
гают большие надежды на вакци-
нацию населения, которая нача-
лась 8 декабря.

Евросоюз может запретить въезд 
на территорию стран, входящих в 
него, граждан других государств, 
включая Великобританию, если в 
них сохраняется неблагоприятная 
эпидемиологическая обстановка.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Чехия продлила режим ЧС 
до 14 февраля

В мире фиксируется рост летальных случаев за сутки

Евросоюз может 
запретить въезд 
граждан других 

государств

В Чехии открыты только магазины с товарами первой необходимости. Город Карловы Вары

Горячая линия по вопросам ко-
ронавируса была создана в мар-
те 2020 года. Сервис был запущен 
для оперативной помощи москви-
чам, соблюдающим домашний ре-
жим во время пандемии.

— В один момент к 120 тыся-
чам человек, которые находи-
лись на надомном обслужива-
нии, прибавилось ещё почти 2 
миллиона человек, которые мо-
гли позвонить в колл-центр и по-
просить о помощи. Мы смогли 
перенастроить всю службу по-
мощи на дому, взять дополни-
тельную нагрузку, — расска-
зала заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам социально-

го развития Анастасия Ракова.
Всего с весны 2020 года опера-

торы горячей линии приняли бо-
лее 1,6 млн звонков, было офор-
млено около 640 тысяч социаль-
ных услуг. Это заявки на покупку 
и доставку лекарств, продуктов, 
дров и угля, товаров первой необ-
ходимости, корма для животных. 
А за время  новогодних праздни-
ков было обработано почти 4,5 ты-
сячи заявок. Наибольшим спро-
сом среди москвичей пользова-
лась доставка льготных лекарств 
и продуктов питания.

 Горячая линия по вопросам 
коронавируса (495) 870-4509

В Москве продолжает работать 
горячая линия по коронавирусу

Уже более 33 тысяч пациентов 
прошли лечение в резервных госпита-
лях. Они открыты в октябре прошлого 
года и функционируют как полноцен-
ные инфекционные клиники. Госпита-
ли оборудованы кислородными стан-
циями, передвижными рентген-аппа-

ратами, мобильными компьютерными 
томографами.

Всего в пяти резервных госпиталях од-
новременно могут проходить лечение бо-
лее 7 тысяч человек, в том числе око-
ло 500 — в палатах интенсивной терапии 
и 208 — в реанимации. Госпитали вклю-

чены в городскую сеть, поэтому диспет-
черы скорой помощи могут видеть их за-
грузку в режиме онлайн. В настоящее 
время в госпиталях есть необходимый 
коечный резерв, они готовы обеспечи-
вать лечение москвичей при любых из-
менениях эпидемиологической ситуации.

В резервных госпиталях вылечили от COVID-19 
более 33 тысяч пациентов

Новый цифровой сервис был запущен 
в январе 2020 года. И за это время мо-
сквичи уже более 24 млн раз обраща-
лись к электронной медицинской карте.

— Сервис стал особенно полезен в 
период пандемии: в своей медкарте го-

рожане получают результаты анализов 
на коронавирус, лабораторных и инстру-
ментальных исследований, в том числе 
компьютерной томографии, выписки из 
стационаров, сведения о сделанных при-
вивках и многое другое. Это однознач-

но удобно, ведь ранее нужно было обра-
щаться в медучреждения, чтобы полу-
чить эти данные, а сейчас они доступны 
москвичам в любое время онлайн, — по-
яснила заместитель мэра по вопросам 
социального развития Анастасия Ракова.

Москвичи воспользовались электронной медкартой 
более 24 миллионов раз 

Подготовила Татьяна ЩЕРБАКОВА

МОСКВА ЛЕЧИТ И ПОДДЕРЖИВАЕТ
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Ваш «Звёздный бульвар» (495) 681-3645 
POCHTA@ZBULVAR.RU, REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Есть вопросы? Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

ОКРУГ

В
о время суббот-
него объезда пре-
фект СВАО Алек-
сей Беляев побы-
вал в спортивном 

клубе в Северном Медведко-
ве, пообщался с жителями, а 
также посетил ветклинику в 
Алексеевском районе. 

В зале 
и на свежем 
воздухе

Спортклуб «Иван» ра-
ботает на Широкой ули-
це свыше 30 лет. Более 200 
человек, половина из ко-
торых дети, посещают за-
нятия в секциях кудо, ушу, 
самбо и в цирковой студии. 
В том числе здесь бесплат-
но тренируются воспитан-
ники детского дома «По-
лярная звезда». 

Как рассказал префекту 
руководитель учреждения 
Александр Балабушевич, 
раньше администрация клу-
ба ремонтировала здание за 
свой счёт, но сейчас нужны 
значительные вложения: за 
много лет здание сильно об-
ветшало. 

Алексей Беляев заверил, 
что с ремонтом клубу по-
могут. А чтобы у клуба было 
ещё больше возможностей 
для занятий спортом, рядом 
со зданием благоустроят 
спортплощадку. Это позво-
лит в тёплое время года за-
ниматься на улице.

— «Иван» — клуб с бога-
той спортивной историей 

и многолетними традиция-
ми. Вы обязательно должны 
расширять свою аудиторию, 
например, за счёт старшего 
поколения, — сказал Беляев.

Новый каток 
на границе 
Отрадного 
и Южного 
Медведкова

В парке на пересечении 
проездов — Юрловского 
и Дежнёва — появится но-
вый каток с искусственным 
льдом. Об этом Алексей Бе-
ляев рассказал жителям 
Южного Медведкова, кото-

рые подошли пообщаться с 
префектом во время обхо-
да территории. Житель дома 
11а на Ясном проезде Юрий 
Ерёмин поинтересовался, 
какие есть планы по улуч-
шению спортивной инфра-
структуры в этом районе. 

— Во-первых, появится 
каток, открыть его плани-
руют следующей зимой. Во-
вторых, здесь поблизости 
сделаем на базе школьного 
стадиона спортивный кла-
стер, где смогут занимать-
ся не только школьники, но 
и все жители и гости райо-
на. Эти планы у нас остались 
нереализованными из-за 
пандемии с прошлого года, 
— объяснил Беляев.

В гостях 
у Айболитов

Также префект побывал в 
ветеринарной клинике в Зу-
баревом переулке. Она от-

крылась чуть меньше года 
назад. Клиника оснащена 
самым современным обо-
рудованием, и в этом её осо-
бенность. Животным здесь 
могут делать даже компью-
терную томографию. Вете-
ринары клиники каждый 
день проводят сложные хи-
рургические операции. Кро-
ме того, в клинику волон-
тёры приносят животных, 
чтобы им могли найти хо-
зяев. Алексей Беляев пред-
ложил руководству учрежде-
ния сотрудничать.

— В Останкинском рай-
оне идёт реконструкция 
приюта для собак «Дубовая 
Роща». Помощь специали-
стов клиники может приго-
диться, чтобы обустроить 
его максимально удобно для 
животных. Кроме того, ве-
теринары могут следить за 
здоровьем питомцев прию-
та, — сказал префект.

Роман ФЛЕЙШЕР

На Ясном проезде на базе 
школьного стадиона создадут 

спортивный кластер, где смогут 
заниматься не только подростки

Недалеко от 
дома 25 на 
проезде Руса-

нова появилась глубо-
кая яма. Из-за снега 
она незаметна, поэто-
му представляет опас-
ность.

Татьяна,
пр. Русанова

По информации ГБУ 
«Жилищник района Свиб-
лово», яму на проезде Руса-
нова, о которой сообщила 
жительница, уже огороди-
ли. Как выяснилось, на дан-

ном участке планируется 
построить школу и сейчас 
там проводят изыскатель-
ские работы геодезисты, 
в связи с чем и появилась 
яма.

— Сейчас на данном 
участке установили ог-
раждение, — сообщили в 
«Жилищнике». 

Анатолий КАЛИНИН

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

Яму на улице Русанова 
огородили

На краю 
крыши висит 
снежная 

глыба — вот-вот сва-
лится вниз. Нужно 
срочно почистить 
крышу.

Житель дома 17, корп. 1, 
на Полярной ул.

«ЗБ» обратился в упра-
ву района Южное Мед-
ведково с просьбой при-

нять срочные меры.
— В настоящее время в 

доме по указанному адре-
су проведены работы по 
очистке крыши. Все недо-
статки устранены, — отве-
тили в управе района.

Максим САФРОНОВ

 Управа района Южное 
Медведково: Ясный пр., 17, 
тел. (499) 473-1565. Эл. почта: 
nmespr@svao.mos.ru

На лестнич-
ной клетке не 
закрывается 

окно, через щель зале-
тает снег, тает, грязь 
разносится по всему 
подъезду.

Житель дома 11, корп. 2, 
на Шереметьевской ул.

Как сообщили в ГБУ 
«Жилищник района Марь-
ина роща», окно в подъезде 
дома, о котором сообщил 

житель, отремонтировали. 
Также выполнены работы 
по герметизации оконной 
рамы. В настоящее время 
тепловой контур дома 11, 
корп. 2, на Шереметьев-
ской улице восстановлен. 

Дарья ДОНЦОВА

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

Крышу дома на Полярной 
очистили от снега

В доме на Шереметьевской 
законопатили оконную раму

На Широкой отремонтируют спортклуб, 
а на проезде Дежнёва построят каток 

Крышу оперативно привели в порядок
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Префект СВАО Алексей Беляев обсудил с жителями Южного Медведкова Юрием Ерёминым 
и Ольгой Тиховской развитие спортивной инфраструктуры района

Вокруг нового храма на 
Новомосковской улице обо-
рудовали архитектурную 
подсветку. С наступлением 
сумерек наземные прожек-
торы включаются одновре-
менно с уличными фонаря-
ми. Их лучи направлены на 
разные точки фасада, и бла-
годаря белым стенам строй-
ная церковь буквально све-
тится в вечернее время.

— Подсветка устроена так, 
что освещается и памятник 
святой равноапостольной 

княгине Ольге, — пояснили 
в храме.

Церковь возведена по 
программе строительст-
ва православных храмов в 
Москве. Кстати, этот год для 
храма юбилейный: ровно 
10 лет назад, в феврале 2011 
года, состоялись обществен-
ные слушания, на которых 
жители района единоглас-
но проголосовали за строи-
тельство храма. 

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

Храм Святой княгини Ольги в Останкине теперь виден издалека
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Вокруг нового храма на Новомосковской улице оборудовали 
архитектурную подсветку
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В 
сильный снегопад 
женщина на «Шко-
де Октавия» вы-
ехала на внутрен-
нее кольцо МКАД. 

Средь бела дня на свобод-
ном прямом участке между 
Дмитровкой и Алтуфьевкой 
она, неожиданно потеряв 
контроль над машиной, вре-
залась в фонарный столб. 
Женщина получила сотря-
сение мозга и ушиб колена, 
ехавший с ней пассажир — 
травму головы и ушиб груди.

Нынче погода в январе 
установилась по-настояще-
му зимняя: с морозами, сне-
гом, метелью. В таких усло-
виях в сводках ДТП особен-
но часто встречается фор-
мулировка «водитель не 
справился с управлением». В 
ГИБДД УВД по СВАО расска-
зали, какие аварии харак-
терны для зимы и как их из-
бежать.

Осторожнее 
на эстакадах

Типичное для зимы ДТП 
— попутное столкновение. 
Вечером 4 января водитель 
«Шкоды» ехал по улице Лес-
кова. У дома 10 он врезался в 
шедшую впереди «Ладу». Во-
дитель «Лады» получил трав-
му головы. 

Такое случается в любое 
время года. Но в снегопад 
или гололедицу не пытай-
тесь подходить к выбору ди-
станции с летней меркой. 
Есть участки, именно зимой 
проявляющие особое ко-
варство. Речь о путепрово-
дах, петлях развязок и про-
чих местах, продуваемых 
всеми ветрами. Температура 
асфальта тут запросто мо-
жет оказаться на пару граду-
сов ниже, чем на соседнем 
участке дороги, а при пере-
ходной погоде этого доста-
точно, чтобы внезапно ста-
ло скользко. Будьте готовы 
к этому, особенно на спу-

сках. В ГИБДД напомнили: в 
нашем округе в число таких 
мест входят в первую оче-
редь Северянинский путе-
провод, Крестовский путе-
провод, Рижская эстакада на 
ТТК и три эстакады на участ-
ке Дмитровки от МКАД до 
границ города.

Зимой 
вряд ли проскочишь

Поздним вечером 5 ян-
варя водитель «Киа» ехал 
по улице Декабристов. Пе-

рекрёсток у станции ме-
тро «Отрадное» он, по сло-
вам очевидцев, попытался 
проскочить на красный, но 
не успел. «Киа» столкнул-
ся с внедорожником. Пас-
сажирка внедорожника 
обратилась к врачу с уши-
бом грудной клетки. Понят-
но, что тормозной путь зи-
мой увеличивается и в ава-
рийной ситуации труднее 
избежать столкновения, а 
если оно происходит, то на 
большей скорости. Но это 
не всё. У того, кто пытает-

ся проскочить, могут быть 
как раз противоположные 
проблемы. Трогаясь с ме-
ста или пытаясь увеличить 
скорость, он может поте-
рять время на пробуксовку 
колёс. Не говоря о том, что 
зимой попытка слишком 
энергично «поддать газку» 
приводит иногда к полной 
потере контроля.

Что значит 
сбавить скорость 
заранее?

Улица Молодцова не самая 
загруженная дорога, но ДТП 
случаются и здесь. 5 января в 
пятом часу вечера водитель 
«десятки» напротив дома 6 
сбил пенсионера, перехо-
дившего дорогу по нерегу-
лируемой «зебре» (помимо 
разметки, на переходе есть 

и знаки в яркой окантовке). 
Пострадавшего госпитали-
зировали с ушибом головы и 
переломом голени.

Все знают: пешехода на 
«зебре» надо пропустить. Бы-
вает, в темноте его замеча-
ют поздно. Но такие наезды 
происходят и днём (в дан-
ном случае едва начало тем-
неть). Вспомните: пешеходы 
тоже твёрдо усвоили, что на 
переходе им должны усту-
пить. И многие выходят на 
«зебру», не оглядевшись и не 
сбавляя шага. Автомобиль и 
летом не остановишь мгно-
венно, а зимой часто довер-
шает дело увеличившийся 
тормозной путь.

— Выбирая режим дви-
жения, нужно учитывать не 
только максимальную ско-
рость, разрешённую на том 
или ином участке дороги, 
— напоминает начальник 
ОГИБДД УВД по СВАО Ар-
тём Меркулов. — ПДД тре-
буют от водителя принять в 
расчёт ряд факторов, вклю-
чая метео рологические и до-
рожные условия.

Значит, с правильной ско-
ростью надо определиться 
заранее: если пешеход уже 
вышел на дорогу перед вами, 
эта мера может запоздать. 
Учтите: невысокая скорость 
— понятие относительное. 
Если вечером в снегопад вы 
едете по двору вдоль ряда 
припаркованных машин, а 
за ними — подъезды жилого 
дома, тут и 15 км/ч — слиш-
ком много.

Василий ИВАНОВ

Зимой попытка слишком 
энергично «поддать газку» 

иногда приводит 
к полной потере контроля

Коварная 
пробуксовка

На зимних дорогах округа есть особо опасные места

В зимнее время водителям 
надо быть особенно начеку

Сбил женщину 
в Северном

18 января в восьмом 
часу утра мужчина за ру-
лём автомобиля «Шевро-
ле Лачетти» ехал по ули-
це Академика Алиханова 
со стороны Долгопруднен-
ского шоссе. Возле пере-
крёстка с улицей Заболо-
тье он сбил пожилую жен-
щину, которая переходила 
дорогу по нерегулируемой 
«зебре». Пострадавшая 
обратилась в больницу с 
травмой плеча.

Столкнулись 
в Отрадном

18 января в шестом 
часу вечера водитель ав-
томобиля «Хёндай Элан-
тра» двигался по Отрадной 
улице. Поворачивая нале-
во на проезд Якушкина, он 
не пропустил встречный 
«Мицубиси Лансер». Ма-
шины столкнулись. При 
этом женщина, управляв-
шая «Лансером», получи-
ла травму позвоночника, а 
пассажирка «Элантры» — 
перелом пальца руки. 

На 
Шереметьевской 

пострадал 
водитель

19 января около полу-
дня водитель автомобиля 
«Лексус NX200» следовал 
по Шереметьевской улице 
в направлении Сущёвско-
го Вала. Недалеко от пере-
сечения с 14-м проездом 
Марьиной Рощи он из-
за неправильно выбран-
ной дистанции врезался 
в ехавший впереди «Нис-
сан Максима». В резуль-
тате пострадал водитель 
«Ниссана», получивший 
сотрясение мозга.

ОГИБДД УВД по СВАО

ДТП

ОТРЕАГИРОВАЛИ

Во дворе дома на Кашёнкином Лугу 
починили урну и скамейку

Во дворе сломали скамейку 
и урну, и это уже не в пер-
вый раз. Орудуют вандалы. 

Просьба помочь.
Житель дома 6, корп. 1, на ул. Кашёнкин Луг 

Сейчас во дворе дома 6, корп. 1, на Ка-
шёнкином Лугу всё в порядке: скамейку от-
ремонтировали, а испорченную урну заме-
нили.

— Дворовая территория находится в 
удовлетворительном состоянии, — сооб-
щили в управе района Марфино.

Также в управе пояснили, что с сообще-
нием о нарушениях общественного поряд-
ка жители могут обращаться в ОМВД райо-
на Марфино по тел. дежурной части 8-968-
784-7637. 

Анастасия ФОМЕНКО 
   Управа района Марфино: ул. Б.Марфинская, 
4, тел. (495) 619-3297. Электронная приёмная 
на сайте https://marfino.mos.ru

Есть вопросы? Звоните, пишите!
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

(495) 681-3645 

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

00
42

ре
кл

ам
а 

00
67

Ваш «Звёздный бульвар»: (495) 681-3645 
POCHTA@ZBULVAR.RU, REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Есть вопросы? Звоните, пишите! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Звоните! 
ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА ДОСТАВКИ: 

 

(495) 681-3970

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР 

ГАЗЕТЫ?  
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С 
1 января этого года 
городскую про-
грамму доброволь-
ного страхования 
квартир отменили. 

В платёжках за коммуналь-
ные услуги в Москве исчез-
ла строка о добровольном 
страховании жилья. 

Проверьте 
лицензию

— Теперь москвичи мо-
гут работать с профессио-
налами страхового рынка 
напрямую без посредника в 
лице города. Обязательства 
по действующим договорам, 
заключённым в рамках про-
граммы, будут исполнены в 
полном объёме, — сообщи-
ли в пресс-службе Департа-
мента имущества г. Москвы. 

Отныне москвичам надо 
обращаться только в ком-
пании, имеющие лицензию 
на страхование имущества и 
продающие полисы страхо-
вания квартир. Проверить, 
есть ли у компании необхо-
димая лицензия, можно на 
сайте Банка России www.
cbr.ru/fmp_check/.

Достаточно 
паспорта

Для заключения догово-
ра достаточно паспорта, 

сделать это можно в офисе 
или на сайте компании. Для 
оплаты страховки можно 
подключить автоплатёж че-
рез свой банк, либо платить 
в офисе компании или на 
сайте. Стандартный набор: 
пожар, взрыв, прорыв труб, 
затопление, противоправ-

ные действия третьих лиц. 
Сумма, которую выплатит 

компания при наступлении 
страхового случая, будет за-
висеть от условий договора. 
Как правило, выплата покры-
вает расходы на восстановле-
ние застрахованного имуще-
ства или на его замену.

Можно заплатить 
в рассрочку

Как сообщили в одной из 
компаний, страховую сумму 
определяет владелец жилья. 
Чем она больше и чем боль-
ше рисков покрывает стра-
ховка, тем дороже полис.

Например, в данной ком-
пании годовой полис стра-
хования внутренней отдел-
ки, инженерного оборудо-
вания квартиры на 500 тыс. 
рублей, домашнего имуще-
ства на 200 тыс. рублей и 
гражданской ответствен-
ности перед соседями на 
200 тыс. рублей обойдётся в 
4380 рублей. Заплатить мож-
но в рассрочку за два раза и 
при наступлении страхово-
го случая получить возме-
щение в размере, не превы-
шающем эти суммы.

На тех же условиях
В страховой компании, ко-

торая работала по городской 

программе в СВАО, добавили, 
что жителям, которые пре-
жде страховали свои кварти-
ры, в январе в почтовые ящи-
ки должно поступить пред-
ложение. Оно приближено 
к условиям городской про-
граммы. Так что можно за-
страховать свое жильё и при 
наступлении страхового слу-
чая получить возмещение.

В минувшем году, напри-
мер, жители дома 28 на ули-
це Плещеева, застраховав-
шие свою квартиру по го-
родской программе, полу-
чили возмещение 11 025 
рублей из-за того, что на 
кухне прорвало стояк.

Жильцам дома 11, корп. 
3, на Абрамцевской ули-
це возместили ущерб из-за 
протечки стояка в разме-
ре 59 181 рубль. Примерно 
столько же — 60 654 рубля — 
получили жильцы квартиры 
в доме 4, корп. 2, на Черепо-
вецкой улице, также постра-
давшей от затопления.

Анна ФОМИНА

С этого года москвичи могут заключать договоры только напрямую со страховщиками

С полисом — хоть потоп
Страховую сумму 

определяет 
владелец жилья

В июне прошлого года в 
доме 15, корп. 1, на проезде 
Дежнёва случился сильный 
пожар. От короткого замы-
кания загорелась квартира 
на 11-м этаже.

Из-за долгого горения и 
сильного огня пострадала и 
квартира этажом выше, где 
живёт Маргарита Павлов-
на Тимошкова. После обсле-
дования её квартиры стало 
ясно, что без серьёзного ре-
монта не обойтись. Нужно 
было восстанавливать и уси-
ливать перекрытия. Управа 

обратилась в Совет депутатов 
с предложением выделить 
средства на ремонт кварти-
ры погорелицы.

— Депутаты дали добро, — 
сказал глава МО Олег Ива-
нов. — Мы всем миром ре-
шили помочь Маргарите 
Павловне, жительнице райо-
на, ветерану труда. Женщина 
одинокая, помощи ей ждать 
было неоткуда. В ситуацию 
активно включились управа 
и префектура, депутаты.

После проведения конкур-
са в середине декабря под-

рядчик приступил к работе.
— Маргарита Павловна 

очень переживала за свои 
вещи, — рассказывает гла-
ва управы Олег Големба. — 
Мы вызвали специализиро-
ванную фирму, которая упа-
ковала мебель и перевезла 
её на склад «Жилищника». 
Часть мебели перенесли на 
кухню.

По словам главы управы, в 
феврале Маргарита Павлов-
на сможет переехать в отре-
монтированную квартиру.

Анна ФОМИНА 

ЭХО ПОЖАРА

Одинокой жительнице Южного Медведкова 
ремонтируют квартиру
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Наркопритон 
ликвидировали 
в Бибиреве 

Сотрудники отдела по 
контролю за оборотом 
наркотиков совместно 
с участковыми по райо-
ну Бибирево задержали 
39-летнего хозяина квар-
тиры, которую он превра-
тил в наркопритон. След-
ствием ОМВД РФ по рай-
ону Бибирево возбуждено 
уголовное дело.

Убийство 
в Северном 
Медведкове

В одной из квартир жи-
лого дома на проезде Шо-
кальского было обнаружено 
тело 27-летнего мужчины с 
проникающим ножевым 
ранением в грудь, которое 
стало причиной смерти. Со-
трудники уголовного розы-
ска оперативно задержали 
41-летнего гражданина, ко-
торый признал свою вину, 
сообщив, что выпивал со 
знакомым, произошла ссо-
ра, он ударил собеседника 
ножом и скрылся. 

Жительницу 
Лианозова 
обокрали 
в автобусе 

62-летняя пассажирка, 
выйдя из автобуса, обна-
ружила открытый рюкзак 
и пропажу кошелька. Она 
немедленно обратилась в 
полицию. После изучения 
записей камер видеона-
блюдения сотрудники по-
лиции задержали 50-летне-
го приезжего, который уже 
был ранее судим за анало-
гичное преступление. 

В Останкине 
оштрафовали 
организацию 
за незаконный 
наём мигрантов

В Останкинском райо-
не крупную торговую ор-
ганизацию по решению 
суда оштрафовали на 1,6 
млн рублей за наём на ра-
боту иностранцев без со-
ответствующих разреше-
ний. Организация также 
оплатила исполнитель-
ский сбор 112 тыс. рублей 
и пени за просрочку упла-
ты штрафа. 

Галина ПОГОДИНА

ХРОНИКА «02»

БЕЗОПАСНОСТЬ

О
пасные катания 
устраивают у же-
лезнодорожных 
путей, на берегах 
водоёмов. Дети 

могут попасть под колёса 
поезда или угодить в ледя-
ную воду. Удивительно, но 
многие родители относятся 
к такой перспективе совер-
шенно спокойно.

Покатался 
на ледянке, 
потом — на скорой

На склонах берегов реки 
Чермянки, на Юрловском пр., 
вл. 6, есть оборудованная гор-
ка с информационным щи-
том, но находятся желающие 
проехаться там, где установ-
лены запрещающие знаки. 
Девятилетний мальчик без 
сопровождения взрослых ка-
тался на тюбинге с ледяного 
склона, «вписался» в дерево и 
был госпитализирован. 

Бутырская межрайонная 
прокуратура устанавливает 
обстоятельства произошед-
шего.

Пострадавший маль-
чик катался ещё не на са-
мом опасном участке. Далее 

200-метровый участок пред-
ставляет собой крутые бере-
говые откосы речки Чермян-
ки, которые переходят непо-
средственно в прогулочную 
дорожку, а затем в заросшую 
деревьями низину. Если не 
врежешься в скамейки или 
в пешехода, тебя неминуемо 
ждёт встреча с лесополосой. 

Те, кто катается на бере-
гах водоёмов, рискуют полу-
чить травму или оказаться в 
ледяной воде. 

Одно из самых опасных 
мест для катания с гор — от-
косы железнодорожного 
полотна. Адреса, где проис-
ходят такие катания, — 7-й 
и 8-й проезды Марьиной 
Рощи, 1-й Стрелецкий про-
езд в том месте, где он при-
мыкает к полотну. Одна вет-
ка проходит по насыпи, дру-
гая под ней. Свежий снег 
немного гасит скорость, но 
всё равно детвора подка-
тывается почти вплотную 
к рельсам. Даже взрослые 
приводят сюда своих детей! 
Составы двигаются быстро 
и тихо; стоит зазеваться или 
пролететь на пару метров 
дальше — и окажешься под 
колёсами поезда.

Ватрушки 
запретить?

Для здоровья и жизни 
опасны не только неко-
торые горки, но и «транс-
порт», на котором многие 
привыкли летать с них. Вра-
чи-травматологи настойчи-
во призывают запретить ка-
тание на ватрушках. У них 
скользкое дно, поэтому ва-
трушки развивают огром-
ную скорость. С санок мож-
но спрыгнуть или развер-
нуть их поводьями, на ва-
трушках это невозможно. 
Они практически неуправ-
ляемы.

Ответственность 
родителей

На территории СВАО есть 
много мест, где можно по-
кататься на коньках, на сан-
ках без риска для жизни, в 

специально отведённых для 
этого местах. 

— Огромная просьба к ро-
дителям: посещайте с детьми 
горки, катки и другие спор-
тивные объекты в офици-
ально разрешённых, нетрав-
моопасных местах. Объяс-
няйте детям правила поведе-
ния и техники безо пасности, 
— говорит начальник 
 ООДУУПиПДН УВД по СВАО 
старший лейтенант полиции 
Максим Акимов. — Кста-
ти, Уголовным кодексом РФ 
предусмотрена ответствен-
ность за оставление ребёнка 
в опасности — статья 125 УК 
РФ. В соответствии с данной 
статьёй к ответственности 

могут быть привлечены ро-
дители или иные законные 
представители, оставившие 
своего малолетнего ребёнка 
в опасном для жизни и здо-
ровья состоянии. 

Галина ПОГОДИНА

PS. Когда мы верстали но-
мер, стало известно, что мо-
сковские власти решили 
всерьёз взяться за несанк-
ционированные горки и ска-
ты для катания. Специали-
сты Объединения админист-
ративно-технических инспек-
ций г. Москвы будут выявлять 
и засыпать спуски, которые 
становятся причиной травм и 
несчастных случаев.

С горки — под поезд?
Для зимних утех дети нередко выбирают опасные для жизни места

Некоторые родители 
сами приводят детей кататься 

вблизи железной дороги

ОТРЕАГИРОВАЛИ

Снегоуборочный 
трактор задел 
стойку с инфор-

мационными табличками 
на Сельскохозяйственной 
улице. Сам столбик упал 
на тротуар, а табличка с 
указателем сломалась.

Вячеслав,
район Ростокино

Повреждённый указатель на 
Сельскохозяйственной ули-

це рядом с библиотекой №55 
восстановили в течение дня 
после получения информа-
ции. 

— Столб подняли, а инфор-
мационную табличку восста-
новили, — сообщили «ЗБ» в 
управе района Ростокино. 

Мария ДРАГУШИНА

 Управа района Ростокино: 
Будайский пр., 9, тел. (495) 602-
8590. Сайт: rostokino.mos.ru

Информационный указатель на Сельскохозяйственной восстановили
ВСЕ НОВОСТИ 

НА САЙТЕ 
ZBULVAR.RU

Опасное развлечение
— В настоящее время порядка 70% детей в травматоло-

гических отделениях больниц попали туда после катания на 
тюбингах, которые часто называют ватрушками. Это самый 
опасный вид зимней активности из-за высокой скорости, не-
управляемости и отсутствия возможности сгруппироваться, 
— говорит Владимир Филимонов, заместитель главного вра-
ча станции скорой и неотложной медицинской помощи им. 
Пучкова ДЗМ. — Особенно много черепно-мозговых травм и 
травм позвоночника. Вдобавок взрослые после падения зача-
стую уводят ребёнка домой, надеясь, что отлежится, и упуска-
ют самое ценное время для оказания помощи. Если падение 
произошло и ребёнку нужно быстро оказать помощь, зафик-
сируйте его голову и не трогайте пострадавшего до приезда 
скорой. При кровотечении прижмите рану. 

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

1-й Стрелецкий проезд в том 
месте, где он примыкает 
к полотну, — одно из опасных 
мест для катания

Стойку с табличкой 
вернули на место
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К
упить продукты, 
лекарства, выне-
сти мусор, погу-
лять с собакой, ре-
шить другие бы-

товые вопросы жителям, 
сидящим дома, помогают 
волонтёры из «Команды 
СВАО». 

Работала 
в ковидном боксе

Анастасия Дёмина из От-
радного и её муж Валерий 
стали волонтёрами ещё в 
первую волну коронавируса.

— Просто не смогли оста-
ваться дома, зная, что оди-
нокие пенсионеры и боль-
ные люди не могут купить 
еды, сходить в аптеку, — го-
ворит Анастасия.

Сейчас она помогает пе-
режить пандемию жите-
лям Ростокина. Была волон-
тёром в Бабушкинском. А 
когда весной в поликлини-
ки набирали добровольцев, 
сразу пошла работать в ко-
видный бокс рядом с домом. 

— Как-то на приём при-
шёл страшно напуганный 
парень, — говорит Анаста-
сия. — Он рассказал, что у 
него несколько дней дер-
жится высокая температу-
ра. Выяснилось, что у пар-
ня была поражена полови-
на лёгких. Лечился он дома. 
Мы регулярно по телефо-
ну справлялись о его само-
чувствии. И каковы же были 
наши удивление и радость, 
когда в один из дней мы уви-
дели в окне нашего подо-
печного с огромным буке-
том цветов.

В поисках 
тест-полосок 
для диабетика

Однажды Анастасия по-
лучила заявку на продукты 
от пожилой женщины. Ког-
да позвонила ей, услышала в 
трубке рыдания. 

— Оказывается, одинокую 
женщину, ветерана войны, 
ограбили мошенники, — го-
ворит волонтёр.

Анастасия купила в ма-
газине всё, что просила ба-
бушка, и не взяла с неё денег. 
С тех пор она ещё не раз по-
могала пожилой женщине. 

А однажды Анастасия до 
десяти вечера искала тест-
полоски для женщины, стра-
дающей сахарным диабетом.

— Полоски у неё закон-
чились, в поликлинике их 
тоже не оказалось. Женщи-
на распереживалась, у неё 
начал подниматься сахар. 
К счастью, всё закончилось 
благополучно: полоски на-
шлись в другом медучрежде-
нии, — вспоминает волон-
тёр.

Сын тоже решил 
стать волонтёром

— Глядя на меня, мой две-
надцатилетний сын Максим 
тоже собирается стать во-
лонтёром, — улыбается Ма-
рия Осипова из «Команды 
СВАО».

Мария живёт в Алексеев-
ском районе, однако помога-

ет жителям не только рядом 
с домом, но и в Бутырском, 
Останкинском, Южном Мед-
ведкове. Как-то помогла жи-
тельнице Бутырского райо-
на приобрести холодильник.

— Когда я обрабатыва-
ла заявки, то удивилась, что 
женщина заказывает про-
дукты практически каждый 
день и очень помалу. Оказа-
лось, что у неё нет холодиль-
ника. Я приехала по адресу 
и увидела старушку в очень 
тяжёлом состоянии: ей не-
давно ампутировали стопу. 
Мы привезли женщине хо-
лодильник, потом не раз до-
ставляли продукты. А перед 
Новым годом порадовали 
сладостями к чаю, — расска-
зала Мария.

Оксана МАСТЮГИНА

 Если вам от 18 до 49 лет, 
вы можете присоединиться 
к « Команде СВАО». 
Тел. волонтёрского центра 
8-800-200-3411

Анастасия купила в магазине 
всё, что просила бабушка, 

и не взяла с неё денег

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!

Бабушке купили 
холодильник

Хотите помогать ближнему? Присоединяйтесь к «Команде СВАО»

Храм в Северном Медведкове 
принимает ортопедическую обувь, 

ходунки, инвалидные коляски 
Вот уже почти три ме-

сяца храм в честь свято-
го благоверного князя Ди-
митрия Донского в Раеве 
на Полярной улице помо-
гает средствами реабили-
тации людям с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья. За это время сотни 
нуждающихся безвозмезд-
но получили ортопедиче-
скую обувь, бандажи, спе-
циальные корсеты и дру-
гие нужные вещи.

— Нас поддержали пред-
приниматели, пожертво-
вавшие дорогостоящие ор-
топедические изделия, — 
рассказывает настоятель 
храма отец Павел. — Все 
эти вещи мы передали пен-
сионерам с заболеваниями 
опорно-двигательной сис-
темы, детям, страдающим 
ДЦП и другими врождён-
ными заболеваниями.

Среди прихожан храма 

есть многодетные семьи 
с детьми-колясочниками. 
Им были переданы орто-
педические товары, кото-
рые помогут в передвиже-
нии и облегчат родителям 
уход за детьми.

— Наш благотворитель-
ный проект ещё продол-
жается, и сейчас мы изы-
скиваем возможности для 
приобретения инвалид-
ных колясок для людей с 
ограниченными возмож-
ностями передвижения, а 
также планируем передачу 
специальных товаров для 
беременных женщин, по-
павших в трудную жизнен-
ную ситуацию, — говорит 
отец Павел.

Эльвира ЯКУПОВА 

  Реабилитационные 
и ортопедические изделия 
приносите по адресу: 
ул. Полярная, 34. Звоните 
по тел. 8-963-772-7270 

У меня скопи-
лись пузырьки 
из-под микстур 

и других лекарств. Если 
аптечную посуду выбро-
сить, то куда? А если 
попробовать сдать, куда 
мне обратиться?

Мария, 
Берёзовая аллея

«ЗБ» обратился за разъяс-
нением в управу района От-
радное.

— Аптечная посуда — 
пластик, стекло — не от-
носится к опасному клас-
су отходов и утилизирует-
ся как вторсырьё, — рас-
сказал заместитель главы 
управы по вопросам ЖКХ 
Вячеслав Селикатов. — На 
контейнерных площадках 
нашего района установле-
ны специальные контей-
неры для раздельного сбо-
ра мусора.

Также в районе размеще-

ны три стационарных пун-
кта приёма вторичных ма-
териальных ресурсов по ад-
ресам: ул. Каргопольская, 13, 
корп. 1; ул. Пестеля, 8; ул. От-
радная, 16. 

Анастасия 
ФОМЕНКО

  Управа района Отрадное: 
пр. Якушкина, 4, 
тел. (499) 907-2108. 
Эл. почта: 
otrorg@svao.mos.ru

ВОПРОС — ОТВЕТ

Аптечную посуду можно выбрасывать 
в контейнеры для вторсырья 

Волонтёры 
Анастасия Дёмина 
(слева) 
и Мария Осипова 
(справа)

Благотворительный проект продолжается. 
В храме ждут неравнодушных людей
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РазДельно

В рубрике «РазДельно» мы продолжаем рассказывать, 
как можно освоить раздельный сбор мусора. Сегодня 

своим опытом делится наш журналист житель 
Отрадного Михаил Петров, приучивший к этому делу 

своих внуков.

Теперь Добрыня с Василиной 
контролируют друг друга

Ещё вчера такая процеду-
ра, как выбрасывание мусо-
ра, не требовала никаких 
мыслительных усилий. Се-
годня — совсем другое дело. 
А ещё неплохо быть при 
этом хотя бы чуть-чуть оза-
боченным судьбой плане-
ты. Поскольку в сегодняш-
ней российской школе учат 
любить планету абстракт-
но, мне пришлось самому 
взяться за экологическое 
воспитание внуков. И тут 
помог случай.

Километрах в десяти от 
нашей дачи (под Красноар-
мейском) долгие годы был 
расположен Ильинский му-
сорный полигон. В поза-
прошлом году его благопо-
лучно закрыли. И как толь-
ко это случилось, он стал 
вдруг попахивать канали-
зацией. Едва ветер повора-
чивал в нашу сторону, ды-
шать становилось невоз-
можно. Однажды двенад-
цатилетний внук, зажав 
нос, спросил: «Что будем 
делать?» Я ответил: «С за-
втрашнего дня мусор будем 
делить на хороший и пло-
хой». И объяснил в двух сло-
вах, как это решение связа-
но с неприятными запаха-
ми на нашей даче.

Внук проникся. И теперь, 
когда они с младшей се-
строй гостят у нас в Отрад-
ном, он объясняет ей, что 
коробки из-под кукурузных 
хлопьев нужно выбрасывать 
в отдельный мешок. Туда же 
— пластиковые бутылочки 
из-под йогурта. Иногда внук 
по привычке бросает в об-
щее мусорное ведро пустой 
молочный пакет. И тогда уже 
Василина выговаривает Доб-
рыне: «Меня учишь, а сам за-
бываешь, как нужно выбра-
сывать мусор в доме у дедуш-
ки с бабушкой». Мне нравит-
ся, что они контролируют 
друг друга и таким образом 
поддерживают заведённый 
порядок.

С недавних пор и у них 
дома появился дополни-
тельный пакет для мусора, 
который может стать втор-
сырьём. Я точно не убеждал 
их родителей в том, что так 
должны поступать все от-
ветственные граждане. Ибо 
читать нотации сорокалет-
ним людям контрпродук-
тивно. Скорее всего, внуки 
сделали за меня эту неблаго-
дарную работу. Тихо, испод-
воль. В конце концов важен 
результат.

Михаил ПЕТРОВ

Как отмыть 
небоскрёб

Альпинисты из Бибирева 
Юрий Жарков и Максим Богатырёв 

отдраивают высотки даже при -20 °C

И
м доводилось работать по-
чти на всех знаменитых вы-
сотках столицы, включая 
Останкинскую телебашню. 
Спектр деятельности широ-

кий: от мытья окон и ремонта фасадов 
до подъёма негабаритных грузов. Зи-
мой у промышленных альпинистов 
прибавляется работы — приходится 
чистить крыши высоток от снега и на-
леди.

Мороз не помеха
— Мы придумали технологию 

очистных работ, которая позволя-
ет работать при температуре до ми-
нус 20, — рассказывает Юрий Жарков. 
— Делаем состав на основе спирта и 
мыльного раствора, так что получа-
ется не просто очистка, но и дезин-
фекция. Во время пандемии эта услу-
га пользуется большим спросом. Неза-
мерзайкой пользоваться нельзя, ина-
че весь дом будет синий.

40 килограммов груза — 
на высоту

Сначала команда промышленных 
альпинистов поднимается на крышу 
и навешивает верёвки — на каждого 
по две, основная и страховочная. Для 
здания высотой 100 метров нужно 
250 метров верёвок, а это 18 кг. Допол-
нительно идут «сидушка», спусковое 
и страховочное устройства, не менее 
10 карабинов и строп (петля). Иног-
да используются специальные при-
способления, например присоски. 
Помывочные жидкости и инструмен-
ты — тоже вес немалый. Иногда ещё и 
перекус берут с собой. Пообедают на 
высоте — и снова за работу. Вес груза, 
который мойщик поднимает на кры-
шу, достигает 40 кг. А если речь идёт о 
герметизации швов, добавляются два 
больших ведра. Причём не всегда есть 
работающий лифт: как-то пришлось 
поднимать всё вручную на 35-этаж-
ное здание. 

В Бибиреве 
осы налетели роем

— Мы работали в Бибиреве, ре-
монтировали кровлю, — вспоминает 

Юрий. — И остались только примы-
кания к вентиляционным ходам — са-
мая долгая и кропотливая работа.  По-
дошли к этим примыканиям и обнару-
жили осиное гнездо: стукнешь молот-
ком — и вылетают осы целыми роями. 
Я оказался самым невезучим. Колле-
гам было весело, а мне не очень. По-
том насчитал около 30 укусов. 

Разговор 
двух джентльменов

Максим Богатырёв мыл окна в го-
стинице «Космос». В одном из люк-
совых номеров окно было открыто, 
внутри расхаживал постоялец. Альпи-
нист вежливо попросил закрыть окно, 
чтобы можно было его вымыть. Завя-
зался разговор: Максим владеет ан-
глийским. 

— Представьте ситуацию: работяга в 
спецовке висит на высоте нескольких 
десятков метров, а внутри в кресле си-

дит австралийский олигарх — он ока-
зался владельцем авиакомпании. Бе-
седуют и пьют кофе, — улыбается 
Максим. — Наверное, только в России 
такая ситуация могла возникнуть как 
что-то само собой разумеющееся.

Алтай, Эверест, 
Килиманджаро...

Богатырёв поднимался на самую 
высокую гору планеты — Эверест. 
Трёхлетний сын Максима уже участ-
вует в несложных походах, правда в 
основном на шее у папы, которому та-
кой груз совершенно нипочём.

Его коллега и друг Юрий Жарков ув-
лекается горными походами, несколь-
ко раз бывал в Африке, на Килиманд-
жаро. Сейчас ходит в походы с же-
ной, двенадцатилетним сыном и сем-
надцатилетней дочерью. Побывали в 
Адыгее, на Алтае, этой зимой собира-
ются в Северную Осетию. 

Галина ПОГОДИНА

Зимой приходится 
чистить крыши 

от снега и наледи

Юрий Жарков и одно 
из его рабочих мест

Максиму Богатырёву покоряются 
самые высокие вершины планеты
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Тем, кто придёт на работу в 
«Жилищники» Северо-Восточ-
ного округа, предлагают хоро-
шие условия труда. 

По словам директора «Жи-
лищника района Южное Мед-
ведково» Артёма Минина, ра-

ботникам гарантируется пол-
ный соцпакет: ежегодный оп-
лачиваемый отпуск, оплата 
больничных. Кроме того, вы-
даётся спецодежда. 

Ещё одно преимуще-
ство в том, что работать 

можно рядом с домом. 
Те, кто хочет получить ра-

боту в «Жилищниках» СВАО, 
могут позвонить по тел.: 8-910-
415-4869, (495) 680-8726.

— Нам требуются дворники 
и рабочие комплексной убор-

ки, сантехники и электрогазо-
сварщики, плотники и маляры, 
электромонтёры и каменщики, 
альпинисты, механики, водите-
ли и дорожные рабочие, — от-
метил Артём Минин.

Анна ФОМИНА

«Жилищникам» СВАО требуются водители и дворники

Наш коллега Михаил Петров наставляет своих внуков
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М
ногие думают, 
что ходить бо-
сиком по го-
роду опасно и 
негигиенично. 

Тем не менее число барефу-
теров — так называют увле-
кающихся босохождением 
людей — в столице постоян-
но растёт. О том, кто такие 
барефутеры и зачем они хо-
дят босиком, «ЗБ» рассказал 
основатель московского со-
общества барефутеров жи-
тель Северного Медведкова 
Антон Никитин.

Выброс 
адреналина

Сообществу барефутеров 
Москвы 13 лет. В нём состо-
ят около 100 любителей хо-
дить босиком.

— Именно любителей, по-
тому что хождение босиком 
для нас — это удовольствие, 
— рассказывает Антон Ни-
китин. — Когда идёшь без 
обуви, от тактильных ощу-
щений получаешь всплеск 
положительных эмоций, вы-
брос адреналина и гормонов 
радости. А вот цели эпати-
ровать, выделиться на фоне 
других у нас как раз нет.

Впервые пройтись боси-
ком по городу Антон попро-
бовал ещё в школе. Он зани-
мался в секции каратэ, и бег 
босиком входил в трениров-
ку. Попробовал — понрави-
лось! Потом через Интернет 

Антон познакомился с еди-
номышленниками, которые 
ходили босиком в парке. А 
затем он сам стал органи-
зовывать встречи барефуте-
ров и босые походы по Под-
московью.

— Всё зависит от времени 
года и от погоды, — говорит 
Антон. — Летом, когда тепло 
и сухо, из дома мы выходим 
сразу без обуви. А зимой разу-
ваемся уже на месте и следим 
за температурой воздуха и за 
своими ощущениями. Если на 
улице ниже минус семи гра-
дусов, то лучше дождаться, 
когда потеплеет, иначе мож-
но отморозить пальцы.

Поранился 
об арматурину

По словам Никитина, го-
раздо больше вероятность 
пораниться на природе, а не 
в городе.

— В Москве на улицах 
тщательно убирают. Больше 
всего травм бывает на заму-
соренных пляжах и на бере-
гах водоёмов, — говорит ба-
рефутер. — Там легко можно 
наступить на стекло или на-

пороться на штырь. Недав-
но я сильно поранился об 
арматурный стержень, ко-
торый торчал из травы. На 
всякий случай теперь всег-
да беру с собой бинты и йод.

Ограничений 
по возрасту нет

По словам Антона Ники-
тина, когда прохожие их ви-
дят, обычно интересуются: 
«Закаляетесь?» Некоторые 
начинают фотографиро-
вать. Но в целом отношение 
к босоногим позитивное.

— Иногда даже спрашива-
ют, как к нам присоединить-
ся, берут контакты. Но, как 
правило, приходят только 

те, кто уже сам пробовал хо-
дить босиком или занимает-
ся моржеванием, — говорит 
Антон.

Для читателей «ЗБ», кото-
рые тоже захотят стать ба-
рефутерами, Антон Ники-
тин дал несколько советов.

1. Начинать ходить боси-
ком можно в любое время 
года. Начните с нескольких 
минут и постепенно увели-
чивайте время.

2. Начинать можете в лю-
бом возрасте.

3. Если начали зимой, то 
используйте специальную 
технику. Снимите обувь, по-
стойте немного босым, за-
тем наденьте ботинки и со-
грейтесь. Снова снимите 

 обувь и походите. В конце 
вытрите ноги насухо, на-
деньте обувь, но не затя-
гивайте шнурки, чтобы не 
прерывать кровоток. Обувь 
должна быть тёплой.

Наталья АНОХИНА

 Страница 
сообщества 
барефутеров 
в соцсети 
«ВКонтакте» 
https://vk.com/
club2881573

Оглянись, босоногий прохожий!
Житель Северного Медведкова и его друзья ходят босиком на природе и в городе, 

в том числе зимой

Людям 
с хроническими 

недугами 
босохождение 

противопоказано

— Врачи советуют иногда 
ходить босиком, так как это 
своеобразный массаж, спо-
соб закаливания организма; 
ходьба босиком способствует 
профилактике деформаций 
стопы, снимает статическое 
напряжение, — говорит заве-
дующая филиалом «Бабуш-
кинский» ГБУЗ  МНПЦДК 
ДЗМ Нэля Сунятуллина. 
— Однако постоянно ходить 
босиком врачи не рекомен-
дуют. В городе отсутствуют 
специальные парки для ба-
рефутеров, очень сложно 
найти подходящий маршрут 
для пробежки босиком. Также 
в холодное время года мож-
но простудиться, обморозить 
стопы. Категорически проти-
вопоказано босохождение 
людям с болезнями суставов, 
почек, при сахарном диабете, 
с дерматологическими забо-
леваниями.

МНЕНИЕ 
СПЕЦИАЛИСТА

i Если среди ваших родственников, приятелей 
или знакомых есть люди с необычными увлечениями, 

сообщите в редакцию «ЗБ». Мы постараемся рассказать 
о них в новой рубрике «Чудаки».

Смотреть здесь

«На всякий 
случай всегда 
беру с собой 
бинты и йод»

Барефутеры говорят, что получают всплеск эмоций, 
выброс адреналина и гормонов радости
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27 января отмечается День пол-
ного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. Именно в этот 
день 1944 года смертельное кольцо 
было прорвано. Блокада продлилась 
872 дня.

Когда в сентябре 1941 года нача-
лась блокада, Зое Сильванской было 
семь лет. Учебники и пенал пришлось 
отложить. Зоя стала работать вместе с 
мамой на кожевенном заводе.

— Я подметала в цеху, работала, что 
называется, на подхвате, — рассказы-
вает Зоя Ивановна. — Маме ежеднев-
но давали 250 граммов хлеба, мне — 
125. И всё! Так как на заводе выпуска-
ли столярный клей, мы его ели. Этот 

клей делали так: сначала из ушей и хво-
стов варили бульон, потом выкачива-
ли часть воды и он делался густым, как 
холодец. Разливали в лотки и замора-
живали. Дальше резали и сушили, он 
делался твёрдым. Мы его замачивали, 
он набухал. Разогревали на буржуйке, 
получался бульон. Потом уже и клея не 
стало. Летом нас спасала трава. Мы её 
собирали, ели и сушили для того, что-
бы можно было делать лепёшки зимой. 
Лепёшки получались вкусные, поджа-
ристые, несмотря на то, что масла не 
было, а вода была из талого снега.

Зимой 1941/42 года начались моро-
зы под 40 градусов. Отопления в до-
мах не было: трубы полопались. Ди-
ректор завода предложил матери с 

дочкой отправиться в эвакуацию, но 
женщина отказалась. Она посчитала, 
что шансов выбраться из Ленинграда 
живыми почти нет. Так Зоя с мамой 
стали жить в раздевалке на заводе 
— там по крайней мере было тепло.

— Однажды мы с подругой вышли 
погулять около завода, хотя мама не 
разрешала: боялась, что мне предло-
жат корочку хлеба и я уйду с незна-
комцем, — вспоминает Зоя Ивановна. 
— Рядом находился дом, где кварти-
ры были открыты нараспашку. Ребята 
постарше ходили и проверяли, нет ли 
там людей, кому нужна помощь. Вдруг 
мы услышали плач. Оказалось, в од-
ной из квартир плакал маленький ре-
бёнок, а рядом лежала умершая мать. 

Эта картина до сих пор стоит у меня 
перед глазами.

Когда 27 января 1944 года блока-
да закончилась, Зоя с мамой даже не 
смогли пойти на берег Невы посмо-
треть праздничный салют: у них не 
было сил. 

— Мы с мамой просто лежали и пла-
кали от радости, — вспоминает жен-
щина.

В школу Зоя пошла только в 11 лет, 
в 1945 году. Потом получила высшее 
образование, стала инженером-галь-
ваником. В 1960 году переехала к 
мужу в Москву. Живёт в СВАО, на 
улице Лётчика Бабушкина. У неё есть 
сын, два внука и правнук.

Ирина ЛАПОВОК

ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ

В  
прошлом веке по-
явились на свет по 
крайней мере два 
знаменитых ро-
мана, тесно свя-

занных с топонимикой Мо-
сквы: «Мастер и Маргарита» 
Михаила Булгакова и «Аль-
тист Данилов» Владимира 
Орлова. Но если в первом 
места действия обозначены 
порой лишь приблизитель-
но, как, например, знамени-
тый «Грибоедов», писатель-
ский дом, то у Орлова всё 
точно как на карте города. 
Ну а правда всё это или вы-
мысел, спросите жителей 
Останкина…

Разжалован 
в домовые

Вряд ли в Москве есть ещё 
место, о котором ходило бы 
столько слухов, причём в 
веках. Не удивительно, что 
именно в окрестностях те-
лецентра и поселил Орлов 
своего героя — «демона на 
договоре, разжалованного в 
домовые». Любившего яко-
бы купаться в тучах и мол-
ниях над районом. 

Что ж, это очень может 
быть: по крайней мере, счи-
тается, что роза ветров Мо-
сквы находится именно 
здесь. Вот только само суще-
ствование её оспаривается 
многими — как, впрочем, и 
домовых…

Первый раз я попал внутрь 

телецентра шестиклассни-
ком: был утверждён на роль 
хулигана в ныне всеми за-
бытом телефильме «Экспе-
римент». Это был 1972 год. 
И ковры в знаменитых, бес-
конечных и таинственных 
коридорах были новыми. В 
первый же день поразили 
Кобзон, величественно про-
ходивший сквозь охрану, и 
настоящий грузовик, спо-
койно ехавший по техниче-

скому коридору внутри зда-
ния.

Именно в этих коридорах 
и видят якобы тени и приви-
дения сотрудники телецен-
тра. Не мог не слышать об 
этом Владимир Орлов, да и 
замысел книги, как говорят, 
ему привиделся — как озаре-
ние. Что ж, и о романе Булга-
кова говорят, что он надик-
тован некоей силой, а вот со 
светлой или с тёмной сторо-

ны посещало писателей оза-
рение — для многих боль-
шой вопрос.

Пончиковую 
отстояли

Минимум два места из 
«Альтиста Данилова» стали 
знаменитыми: пивной зал с 
автоматами на улице Коро-
лёва и пончиковая у пруда 
на трамвайном кругу на 1-й 
Останкинской. И если пив-
ной зал спасти не помогла 
даже народная любовь к на-
питку, то вот пончиковую от 
сноса москвичи несколько 
лет назад отстояли. Не знаю, 
воздух ли особенный здесь, 

оборудование, по слухам, аж 
с 1957 года, умение пекарей 
— но вкуснее пончиков я в 
жизни не пробовал. Мисти-
ка, да и всё тут.

— Тебе вредно столько, 
— заявил Лев Новожёнов и 
отобрал у меня третий пон-
чик. И съел. И так несколь-
ко раз за всё время выхо-
да в эфир программы «Вре-
мечко».

Но о самом Останкин-
ском пруде, также описан-
ном в романе, легенды хо-
дят мрачные: говорят, что 
тонули люди. Купаться, кста-
ти, там нельзя: пруд техниче-
ский. А вот одежду на берегу, 
за которой так никто и не 
пришёл, я видел сам — жар-
ким летом 2000 года. И ми-
лиция потом подтверждала: 
да, пропал человек.

В ряду существ нематери-
альных, действовавших на 
улицах района, Владимир 
Орлов не описывает некую 
старуху с клюкой — доста-
точно и иных персонажей. 
Но вот многие вам здесь рас-
скажут, что иногда она по-
является — перед трагеди-
ями. И первый раз будто бы 
явилась она в 1558 году бо-
ярину Алексею Сотину, со-
биравшемуся распахивать 
здешние земли, с наказом 
этого не делать, а то худо бу-
дет. Тот, говорят, не внял и 
вскорости был казнён. Посе-
щала она, как перешёптыва-
ются в Москве, и императо-
ра Павла I, когда он побывал 
в Останкинском дворце, — и 
назвала ему дату его гибели.

И в том же 2000 году не-
которые видели её у входа 
в башню: вещунья проси-
ла всех скорее уйти. И через 
несколько минут вспыхнул 
знаменитый пожар в теле-
башне.

Рухнет? Не рухнет?
Мы вели прямой эфир 

программы «Сегоднячко» 
из АСК-3, то есть здания, 
ближнего к башне. На всех 
мониторах в студии была 
одна и та же картинка — 
пожар. Было около двенад-
цати дня.

— Как ты думаешь, рух-
нет? — спросила меня Ольга 
Грозная, готовясь прочитать 
сводку погоды.

— Надеюсь, нет…
— А если да? Как думаешь, 

на нас или в другую сторо-
ну?

Это не снилось и Орло-
ву. Но башня не рухнула — 
силы известные помогли?

Говорят, что своих поту-
сторонних героев Орлов 
списывал с натуры — с неко-
торых жителей района. Не 
знаю, так ли это. Но вот есть 
на улице Академика Королё-
ва общедоступное местечко, 
где можно воочию столк-
нуться с иными небожите-
лями: телеведущими, арти-
стами, певцами и т.д. Это ка-
бачок, популярный среди 
популярных. А кто из них 
светлый, кто тёмный — тема 
для будущих писателей-ре-
алистов. Отнюдь не мисти-
ков.

Тени и демоны 
в тучах Останкина
Не случайно действие мистического романа Владимира Орлова 

разворачивается в этом районе

Рубрику 
ведёт 
Игорь 
ВОЕВОДИН

Игорь Воеводин — писатель, 
журналист, телеведущий. 
Он много лет проработал 
в телецентре «Останкино», 
запомнился по 
телепрограммам «Времечко», 
«Сегоднячко», «Профессия — 
репортёр». Его память хранит 
уйму любопытных историй 
о том времени 

В кабачке на улице Академика 
Королёва можно встретить 

телеведущих, артистов, певцов

ПАМЯТЬ «Варили бульон из столярного клея. Потом и клея не стало»

Пончиковая у пруда на трамвайном кругу на 1-й Останкинской 
по-прежнему пользуется популярностью

Когда началась блокада Ленинграда, 
Зое Сильванской было семь лет
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Библиотека №48 приглашает на 
серию онлайн-встреч с писателями 
и журналистами.

29 января состоится встреча с 
прозаиком и журналистом, лауре-
атом премии «Лицей» и госпремии 
Республики Башкортостан в области 

литературы, искусства и архитекту-
ры Игорем Савельевым. Речь пойдёт 
о новой книге «Как тебе такое, Iron 
Mask?» и о том, должен ли современ-
ный роман быть провокационным. 

5 февраля пройдёт встреча с ав-
тором нового романа «Вечная мер-

злота» Виктором Ремизовым. Роман 
основан на реальных событиях, про-
исходивших в Сибири в 1950-е годы. 
Писатель расскажет о том, что его по-
будило создать исторический роман о 
заключённых и Мёртвой дороге Ста-
лина — трансполярной магистрали.

Встречи пройдут 
в прямом эфире на 
странице библиоте-
ки в соцсети «Инста-
грам» instagram.com/
biblio48. Начало в 19.00.

Наталья АНОХИНА

На ВДНХ покажут, 
как писали на Руси

К Дню ручного письма, 
23 января, центр славян-
ской письменности «Сло-
во» на ВДНХ подготовил по-
знавательное видео. Пока-
заны различные инструмен-
ты и материалы для письма 
от времён Древней Руси до 
наших дней. Зрители уви-
дят, как в древности писали 
на бересте и церах (неболь-
шие деревянные дощечки), 
чем отличаются буквы, на-
писанные тростниковым и 
гусиным пером, и насколь-
ко проще писать шариковой 
ручкой, чем чернильным пе-
ром. Видео доступно в груп-
пе ВДНХ в соцсети «ВКон-
такте»: vk.com/vdnh

На Ярославке проведут 
литературную викторину

3 февраля в Московском 
многофункциональном 
культурном центре на Яро-
славке пройдёт онлайн-вик-
торина, посвящённая рус-
скому литературному кри-
тику, поэту и публицисту 
Николаю Добролюбову. 
Участники смогут прове-
рить свои знания, вспом-
нить школьные уроки лите-
ратуры, узнать новое. Пря-
мой эфир будет доступен на 
странице ММКЦ в соцсети 
«Инстаграм»: instagram.
com/mcmc_ru

Наталья АНОХИНА

На ВДНХ покажут, 
как писали на Руси

Ко Дню ручного пись-
ма  центр славянской пись-
менности «Слово» на ВДНХ 
подготовил познаватель-
ное видео. Показаны раз-
личные инструменты и ма-
териалы для письма от вре-
мён Древней Руси до наших 
дней. Зрители увидят, как в 
древности писали на бере-
сте и церах (небольшие де-
ревянные дощечки), чем 
отличаются буквы, напи-
санные тростниковым и гу-
синым пером, и насколько 
проще писать шариковой 
ручкой, чем перьевой руч-
кой. Видео доступно в груп-
пе ВДНХ в соцсети «ВКон-
такте» vk.com/vdnh

На Ярославке 
проведут 

литературную 
викторину

3 февраля в Москов-
ском многофункциональ-
ном культурном центре на 
Ярославке пройдёт онлайн-
викторина, посвящённая 
русскому литературному 
критику, поэту и публици-
сту Николаю Добролюбову. 
Участники смогут прове-
рить свои знания, вспом-
нить школьные уроки лите-
ратуры, узнать новое. Пря-
мой эфир будет доступен на 
странице ММКЦ в соцсети 
«Инстаграм»: instagram.
com/mcmc_ru

Наталья АНОХИНА

АФИША

П
ри минусовых 
температурах и 
устойчивом снеж-
ном покрове пти-
цам не хватает 

корма. Чтобы они выжи-
ли, их надо подкармливать. 
Можно даже сделать съедоб-
ную кормушку на радость 
пернатым. Как — об этом 
рассказывает Людмила Ми-
хайлова, главный специа-
лист отдела экологическо-
го просвещения и учёта жи-
вотных Дирекции природ-
ных территорий СВАО ГПБУ 
«Мосприрода».

Птичий пряник 
— Самые простые в изго-

товлении и притом полезные 
для птиц — это экокормушки. 
Так называются съедобные 
кормушки, сделанные полно-
стью из природных материа-
лов, — рассказывает Михай-
лова. — Например, это пря-
ник с крупой.

Чтобы его изготовить, 
смешайте воду с мукой. По 
консистенции тесто должно 
напоминать густую сметану, 
затем добавьте зёрен и пере-
мешайте.

На дно формочки для 
печенья сначала насыпь-
те немного зёрен, а потом 
выложите подготовлен-
ную массу. Сделайте в ней 
небольшое углубление и 
положите нить, за кото-
рую потом будете вешать 
пряник на дерево. Нить 
должна быть достаточно 
длинной. Положите свер-
ху ещё немного массы, 

присыпьте любой крупой 
и прижмите.

Дождитесь, пока смесь вы-
сохнет, или подсушите в ду-
ховке при температуре не 
выше 70 градусов. Достань-
те птичий пряник из формы. 
Кормушка готова!

Шишка в мёде
Экокормушку можно сде-

лать и из обычной крупной 
шишки. 

— Проденьте через неё 
нить, за которую будете ве-
шать шишку на дерево, — го-
ворит Людмила. — Обмажь-
те шишку мёдом так, чтобы 
он попал под раскрывшие-
ся чешуйки. Это нужно для 
приклеивания зерна. Оку-
ните шишку в крупу. А потом 

засыпьте смесь в ложбинки 
между чешуйками.

Такую кормушку лучше 
вешать сразу либо убрать в 
холодильник, чтобы мёд не 
растаял к тому времени, ког-
да вы её повесите.

Несложно сделать кор-
мушку и из обычного хлеба.

— Только обязательно из 
белого, ржаной хлеб для 
пернатых вреден, — уточ-
няет Людмила Михайлова. 
— В кусочек хлеба толщи-
ной 1,5-2 сантиметра про-
деньте нить. Обмакните его 
в полужидкую смесь из муки 
и воды, потом обваляйте в 
крупе и дайте высохнуть.

Фрукты вредны
— Нужно запомнить глав-

ное, — говорит Михайлова. 
— Ни в коем случае нельзя 
кормить птиц свежим, мяг-
ким белым хлебом, сдобой, 
солёными, перчёными, жа-
реными и копчёными про-
дуктами, а также фруктами 
и миндалём. От этого перна-
тые болеют и умирают.

Остальные предпочтения 
в еде зависят от видов птиц. 
Например, снегири, свири-
стели, чижи и дрозды любят 
боярышник и ягоды рябины. 
Чтобы привлечь внимание 
зеленушек и щеглов, подой-
дут семена диких трав, под-
солнечника и злаки. Дятлы 
и сойки слетятся на орехи 
и жёлуди. А любимое лаком-
ство синиц — подсушенные 
крошки белого хлеба, се-
мена льна, ячменя, просо и 
цельный овёс.

Наталья 
АНОХИНА

Смотреть здесь

Делаем съедобные кормушки, которые обожают птицы

Щеглы особенно любят семена 
подсолнуха, синицы — овёс

Смотреть здесь

Еда на верёвочке
НА ДОСУГЕ

Смотреть 
здесь

В Алексеевском районе пройдут встречи с писателями

Экокормушку можно сделать 
из подручных материалов, 
например из хлеба или шишки
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от актрисы Виолетты Давыдовской

КУЛЬТСОВЕТ

Если ваши дети уже вы-
росли из сказок и вы не 
знаете, чем их занять, пред-
ложите им прочесть или 
вместе почитайте книжку 
«Солнечная система. Кос-
мические стихи и научные 
комментарии». Написал её 
поэт, литературный критик 
и переводчик Лев Оборин. 
Герой книги — Солнечный 

Ветер, он рассказывает обо 
всём, что есть в Солнечной 
системе. Можно сказать, 
что эта книга — своеобраз-
ная научная экспедиция. А 
красочные иллюстрации, 
дополненные фотография-
ми, предоставленными Рос-
космосом и НАСА, сделают 
путешествие ещё более ин-
тересным.

Предложите детям книгу 
«Солнечная система. Космические стихи 

и научные комментарии»
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М
ногие пом-
нят Андрея 
Бурковско-
го по КВН, 
с к е т ч - ш о у 
«Даёшь мо-

лодёжь», сериалу «Кухня». 
Но актёр не стремится при-
держиваться исключитель-
но комедийного амплуа. Он 
снялся в таких картинах, 
как «Тобол», «Доктор Лиза», 
«За час до рассвета». Немало 
драматических ролей у Анд-
рея и в МХТ им. А.П.Чехова, 
где он служит более шести 
лет. 

Верю, что всё 
будет хорошо 
— Андрей, дежурный для 
нынешнего времени 
вопрос: как пандемия 
отразилась на вашей 
ра боте? 

— Работы было много, и 
в этом году она продолжа-
ется. Хорошо начали год 
интернет-платформы, для 
них сейчас много снима-
ется. Так, на more.tv вышел 
фильм «За час до рассвета», 
в котором я играю капита-
на Журавлёва, а Константин 
Хабенский — моего началь-
ника. 

Конечно, печально, что 
театральный зал разрешено 
заполнять только частично, 
но зрители так аплодиру-
ют, что создаётся ощущение, 
будто бы зал заполнен на все 
сто процентов. 

Театр — это здорово, это 
обмен энергией со зрителя-
ми, без него актёрам трудно. 
Я оптимист и верю, что ещё 
немного — и всё вернётся на 
круги своя, люди с горящи-
ми глазами устремятся в те-
атр, всё будет хорошо. Я всех 
приглашаю на спектакль 
«Солнечная линия», в кото-
ром играю с Юлией Пере-
сильд в Центре Мейерхоль-
да, а также в МХТ на спек-
такль «Человек из рыбы». Эти 
роли мне особенно дороги. 
— На родине в Томске 
часто бываете? 

— Не всегда получается 
приехать, когда хочется, но 
прошлый год стал исключе-
нием. С началом пандемии 
я отправил семью к маме в 
Томск, там на тот момент 
ничего ещё не было, а сам 
продолжал сниматься до 
последнего. А когда и у нас 
всё закрыли, тоже поехал в 
Томск. Думал, на неделю, а 
получилось на два месяца. 
Мы ходили с детьми в баню, 

играли в футбол, жарили 
шашлыки, красили на Пас-
ху яйца, отмечали 9 Мая… По 
вечерам все вместе собира-
лись за столом, разговарива-
ли. Я встречался с друзьями 
детства… Было здорово. 

— Вас в детстве не дразни-
ли рыжим-конопатым? 

— Меня, конечно, называ-
ли рыжим, но я относился к 
этому как к позитивному яв-
лению. Я вообще всегда оце-
нивал рыжий цвет своих во-
лос как плюс. Единственное, 
чем я был недоволен, — не 
удавалось зачёсывать воло-
сы назад, как папе. 

Сын с хоккея 
перешёл 
на футбол
— Кстати, ваши дети быва-
ют у вас на работе? Чем 
они занимаются? 

— Дети много раз были и 
на съёмочной площадке, и 
в театре, посмотрели мно-
гие спектакли. Максик, когда 
был маленьким, даже снял-
ся в сериале «Последний из 
Магикян». Сейчас Максим-
ке девять лет, сначала он за-
нимался хоккеем, потом 
перешёл на футбол. Алисе 
семь лет, её увлечения: тан-
цы, гимнастика. Она увиде-
ла в Интернете, как девочка 
садится на шпагат, и начала 
самостоятельно трениро-
ваться дома. Какую бы про-
фессию они в будущем ни 
выбрали, я всячески буду по-
могать их становлению.

Пришлось говорить 
по-шведски 
— В фильме «Тобол» вы 
сыграли шведского офи-
цера Йохана Густава. Для 
многих телезрителей, 
которые привыкли видеть 
вас в комедиях, это стало 
неожиданностью. 

— Это была моя первая 
драматическая роль в кино, 
в театре-то у меня подоб-
ных ролей много. Режиссёру 
Игорю Зайцеву я показался в 
первый же день проб. После 
меня пробовалось ещё мно-

жество актёров, но так по-
лучилось, что карта легла 
на меня. Интересное было 
время, сплошные перелёты. 
Сначала летишь в Тюмень, 
потом три часа едешь на ма-
шине до Тобольска. Случа-
лось, приезжал на один день, 
потом улетал играть спек-
такль и снова возвращался 
на съёмки. Чтобы сыграть 
моего героя как можно убе-
дительнее, я попросил зна-
комого прочитать мне мой 
текст на шведском. Услышал 
мелодику речи и на пробах 
всё это воспроизвёл. Потом 
случилось постоянно нахо-
диться на связи с этим чело-
веком: он подсказывал, с ка-
кой интонацией произно-
сить слова и на шведском, и 
на русском, ведь шведы по-
русски говорят с особым 
акцентом. Ещё специально 
для этой роли приходилось 
брать уроки верховой езды 
в конном клубе в Балашихе 
и вспоминать мхатовские 
уроки фехтования. 
— Какие из ваших коме-
дийных ролей вам больше 
всего нравятся? 

— Люблю жанр трагико-
медии, когда и смешно, и 
трогательно, и грустно, как 
в фильме «Звоните ДиКа-

прио», где играю не очень 
удачливого актёра. А в театре 
мне дорог спектакль «При-
мадонны», сюжет его напо-
минает фильм «В джазе толь-
ко девушки». 

«Весёленькое 
дело» 
— Судя по тому, как вы 
зажигали в КВН, артисти-
ческие способности у вас 
проявились ещё в детстве. 

— Да, в классе я был глав-
ной творческой единицей. 
Заводила был, и мне всег-
да хотелось связать жизнь 
со сценой, с кино. Но ког-
да я в 16 лет сообщил роди-
телям, что хочу поступать в 
Новосибирский театраль-
ный, они мне сказали: «Ты с 
ума сошёл, получи нормаль-
ное образование, потом иди 
куда хочешь». Я так и сделал. 
Окончил юрфак, потом иняз 
и, наконец, поступил в Шко-
лу-студию МХАТ. Так что ни-
куда от судьбы не уйдёшь. 
— Для многих актёров 
попасть в МХТ имени 
Чехова — мечта всей 
жизни. А как вам это уда-
лось? 

— В Школе-студии МХАТ 
Олег Павлович Табаков был 

Актёр рассказал о любимых ролях, о своих детях 
и об охоте к перемене мест

Всегда 
оценивал 

рыжий цвет 
своих волос 

как плюс

Андрей Бурковский:   
Когда я решил поступать 
в театральный, родители 
сказали: «С ума сошёл»
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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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ВОПРОС О ВЕРЕ
Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

Если верующий чело-
век решил сделать при-
вивку от коронавируса, 
можно ли ему перед этой 
процедурой прочитать 
какую-то специальную 
молитву? Об этом спра-
шивают сейчас некото-
рые из тех, кто собирает-
ся вакцинироваться.

— Не только возмож-
но, но и необходимо, 
— говорит архиман-
дрит Сергий (Рыбко), 
настоятель бибирев-
ского храма во имя Со-
бора Московских Свя-
тых. — Ведь помолить-
ся и перекреститься 
православному челове-
ку нужно перед любым 
важным делом. Каких-
то специальных молитв 
на случай вакциниро-
вания не существует, но 
в любом молитвослове 
можно легко найти тек-
сты молитв перед нача-
лом всякого дела. Самая 
известная из них обра-
щена к Святому Духу: 

«Царю Небесный, Уте-
шителю, Душе исти-
ны…»

Отец Сергий напом-
нил и о том, что особенно 
сейчас нельзя забывать о 
молитвах за болящих и за 
тех, кто восстанавливает-
ся после лечения. Очень 
важно ещё и то, что вы-
нужденная разобщён-
ность людей при само-
изоляции и карантине не 
должна препятствовать 
их взаимной поддержке, 
молитвенному и обычно-
му человеческому обще-
нию. Прихожанин всег-
да должен чувствовать 
себя членом православ-
ной общины, где торже-
ствуют любовь и забота о 
ближнем.

— Церковь — это об-
щина, а не просто от-
дельные люди. Это люди, 
собранные вокруг пасты-
ря, которые идут к еди-
ной цели — Небесному 
Царствию, — подчеркнул 
отец Сергий.

Как молиться 
перед прививкой

И
з 

ар
хи

ва
 р

ед
ак

ци
и

заведующим кафедрой ак-
тёрского мастерства. Есте-
ственно, он пришёл на наши 
экзамены на 1-м курсе. Так 
получилось, что у меня было 
много этюдов, и экзаме-
ны, можно сказать, превра-
тились в вечер Андрея Бур-
ковского. На 2-м курсе меня 
пригласили в МХТ — снача-
ла в детский спектакль, а по-
том и во взрослый, на одну 
из главных ролей. 
— Какие качества помога-
ют вам в профессиональ-
ной жизни? 

— Часто вспоминаю сло-
ва Табакова, определяющие 
суть актёрства: «Запомни-
те: наша профессия — это 

весёленькое дело». Помни-
те, как у Мюнхгаузена в ис-
полнении Олега Янковско-
го: «Улыбайтесь, господа, 
улыбайтесь!» Конечно, важ-
но трудолюбие. И не нужно 
бояться неудач. Кто-то же 
сказал, что сложности или 
проб лемы, которые перед 
нами ставит жизнь, — это 

новые возможности. И ещё, 
как говорил мой мастер, не 
стоит забывать, что мы люди. 

Сам себе 
главный критик
— Знаю, что вы любите 
путешествовать. Что вам 
больше всего запомни-
лось? 

— Обожаю путешест-
вия, гастроли. Я согласил-
ся быть ведущим переда-
чи «Не факт» на телеканале 
«Звезда» главным образом 
потому, что там постоянно 
нужно куда-то ездить. Как-
то отправились на съёмки в 
Абхазию. Там люди десяти-

летиями живут в горах, ни-
куда не выезжая. Выходим из 
машины, и первый же сель-
ский житель, увидев меня, 
сказал: «Мхатовец». Я, конеч-
но, расхохотался. 
— По гороскопу вы Скор-
пион. А Скорпионы быва-
ют склонны к самоедству. 
Вы такой? 

— Это чисто про меня. 
Хуже, чем я сам себя ем, ни-
кто меня съесть не может. 
Более критично оценить 
мою игру, чем я сам, ни у 
кого не получается. Пожа-
луй, укусы критиков для 
меня скорее положительны.

Беседовала
Ирина КОЛПАКОВА

Хуже, 
чем я сам 

себя ем, никто 
меня съесть 

не может

Редакция приглашает на работу оператора колл-центра. 
Обязанности: приём обращений читателей по телефону, вне-
сение информации в базу данных. 

Требования: хорошая грамотность, дисциплинированность, 
стрессоустойчивость. Опыт от полугода. Полная занятость, 
9.30-17.30. Оплата по договорённости. 

Требуется оператор 
колл-центра

Резюме присылать 
на redaktor-2017@yandex.ru

В фильме «Тобол» Андрей Бурковский 
сыграл шведского офицера 
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ТОП-НОВОСТИ РАЙОНОВ

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

опубликованных в районных интернет-газетах

Енот-стиляга гуляет 
по Бабушкинскому району

Ручного енота, которого на поводке вы-
гуливают хозяева, заметили местные жите-
ли. Он сразил их наповал своей стильной 
одёжкой. Еноту очень «к лицу» оказалась 
полосатая безрукавка, сидевшая на зверь-
ке как влитая. Об этом пишет электронная 
газета «Вестник Бабушкинского района».

Над Алтуфьевкой взошли 
два солнца

Житель Лианозова Константин Морозов 
заметил в небе над Алтуфьевским шоссе 
необычное оптическое явление — гало. 
Сначала мужчина не поверил своим гла-
зам, но, присмотревшись из окна своей ма-
шины, увидел… два солнца и тут же сделал 
снимок, чтобы ему поверили. Об этом сооб-
щает электронная газета «Моё Лианозово».

В Отрадном мошенников 
встречают вениками

В Отрадном нашли метод борьбы с мо-
шенниками, которые ходят по квартирам и 
предлагают товары и услуги, «актуальные» 
в условиях пандемии. Жительница райо-
на одного из таких дельцов прогнала… ве-
ником. Подзабытый способ пришёлся по 
душе и другим жителям. Об этом пишет 
электронная газета «Наше Отрадное».

Подготовил Дмитрий ДОЙНИКОВ

Все новости 
района: 
«Наше 

Отрадное»

Все новости 
района: 

«Моё 
Лианозово»

ВАШЕ МНЕНИЕ

Шумным соседям дают отпор
На интернет-портале 

«Звёздного бульвара» zbulvar.
ru подвели итоги очередного 
опроса. Поводом для него по-
служила ситуация, возникшая 
в одном из домов Свиблова. 
Измученный регулярным гро-
хотом, доносившимся от сосе-
дей, мужчина ответил им той 
же монетой. Энергичный стук 
по ночам в потолок возымел 
действие: соседи угомонились. 
«ЗБ» поинтересовался у жи-
телей округа, как они находят 
управу на шумных соседей.

62% участников опроса по-

лагаются исключительно на 
свои силы и поступают при-
мерно так, как повёл себя ге-
рой упомянутой публикации. 
23% опрошенных проявляют 
сдержанность — проще гово-
ря, затыкают уши. А вот 15% 
респондентов в таких случа-
ях зовут на подмогу полицей-
ских. Опускаться до того, что-
бы пакостить даже самым 
шумным и докучливым со-
седям, никто не стал. Ну или 
не захотел в этом признаться.

Дмитрий ДОЙНИКОВ, 
Игорь МИНАЕВ

Росатом планирует установить в павильоне атомной энергии 
на ВДНХ две фигуры Лаврентия Берии, туловище будет из 

стеклопластика, а голова — из силикона.
Берия возглавлял успешный атомный проект СССР, но в то же 
время повинен в массовых репрессиях советских граждан как 

руководитель НКВД.

Наш следующий вопрос: 
Как вы относитесь к установке на ВДНХ фигур 

Лаврентия Берии?
 Возмущён. Палачу не место на ВДНХ!
 Лучше бы разместили там фигуры учёных-атомщиков.
 Поддерживаю. Без организаторского таланта Берии мы 
бы не смогли так быстро создать 
атомную бомбу.

 Зачем вообще ставить там какие-то 
фигуры?

Голосуйте на сайте «Звёздного 
бульвара» zbulvar.ru в разделе «Опрос»

Смотреть здесь

В новом «Ну, погоди!» котёнка 
озвучит пятилетний мальчик

П
ятилетний москвич Эван 
Котляров многим за-
помнился по шоу «Луч-
ше всех» на Первом ка-

нале. Там он выступает в амплуа 
«самый юный психолог». А те-
перь Эван озвучит Котёнка в пе-
резапуске мультсериала «Ну, по-
годи!». Такую новость сообщи-
ла компания «Союзмультфильм», 
которая находится в Марфине. 
Эван прошёл кастинг, в котором 

участвовало более тысячи заявок.
— До этого Эван не видел муль-

тика «Ну, погоди!», нам пришлось 
пересмотреть множество серий 
за один день. Котёнок из мультика 
— это точно наш сын, полное по-
падание! Ему даже голос не при-
шлось подгонять, — говорит мама 
мальчика Маргарита Котлярова. 

Ну а главных героев — Волка и 
Зайца — будут озвучивать извест-
ные шоумены Гарик Харламов и 
Дмитрий Хрусталёв. Об этом рас-
сказала генеральный продюсер 
киностудии «Союзмультфильм» 
Юлия Осетинская.

Новый мультсериал будет вы-
полнен в технике 3D, он останет-
ся комедийным, как и классиче-
ская версия «Ну, погоди!», с теми 
же персонажами. А вот сюжеты 
будут новые. 

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Мультфильм 
будут также 
озвучивать 

Гарик Харламов 
и Дмитрий 
Хрусталёв

Все новости 
района: 

«Вестник 
Бабушкинского 

района»

Фасады 
превратили 

в экраны
Видеоролики на фа-

садах зданий напоми-
нают жителям о важ-
ности экологических 
проблем. Многофунк-
циональный комплекс 
«Ханой — Москва» в 
Ярославском районе 
и гостиница «Космос» 
в Алексеевском стали 
пилотными площад-
ками по распростра-
нению социальной 
рекламы, отметили в 
пресс-службе префек-
туры СВАО и добавили, 
что видеоролики будут 
транслироваться в те-
чение нескольких ме-
сяцев.

Это часть работы, ко-
торая ведётся в окру-
ге по пропаганде раз-
дельного сбора мусо-
ра. Социальная реклама 
по этой тематике также 
присутствует на плака-
тах, выполненных в сти-
ле советских, которые 
многим москвичам по-
нятны и близки, а их ге-
рои узнаваемы.

Алла АФАНАСЬЕВА, 
Максим САФРОНОВ

Коробку поставили в вестибюле, и любой 
желающий может оставить немного корма 
для бездомных кошек, которым в зимнее 
время особенно сложно раздобыть пропи-
тание. 

По словам организатора акции Сергея Ма-
цука, история началась лет десять назад. Как-
то он возвращался домой рано утром, на ули-
це было градусов 20-25 мороза. Рядом с подъ-
ездом заметил тощего, явно замёрзшего кота. 
Решил забрать его домой. Теперь кот живёт у 
Сергея, который назвал питомца Мартином. 

— С тех пор я стал особенно по-доброму 
относиться к этим животным, — признался 
Сергей. — Если остаётся что-то вкусное, де-
люсь с нашими придомовыми соседями, их 
три-четыре. Раньше их подкармливали по-
жилые соседки, но в этом году они выходят 

из дома редко. Перед наступлением морозов 
я поставил коробочку для корма. Судя по её 
содержимому, жильцы активно подсыпают, 
а на днях даже оставили упаковку недешёво-
го корма в пакетиках.

Анатолий КАЛИНИН

Жильцы дома 28а на проезде Шокальского 
собирают корм для бездомных кошек 

Здание Рижского вокза-
ла недавно было признано 
объектом культурного на-
следия регионального зна-
чения. Теперь его нельзя 
снести или изменить исто-
рический облик.

Как сообщается на офи-
циальном сайте мэра Мо-
сквы, ансамбль Рижского 
вокзала состоит не только 
из собственно вокзально-
го здания (Рижская пл., 1), 
но и здания бывшего Музея 
транспорта (Рижская пл., 3). 
Сам вокзал построен в стиле 
древнерусских теремов с за-
тейливыми окнами, витыми 
полуколоннами, резными 
наличниками и часами под 
высоким кокошником. По-
строил его в 1899 году ар-
хитектор Юлий Дидерихс. 

Линия имела стратегиче-
ское значение: она соеди-
няла центральную Россию 
с незамерзающими порта-
ми Балтики. Изначально во-
кзал назывался Виндавским 
(сама дорога — Московско-
Виндавской по названию 

латвийского города Винда-
ва, ныне Вентспилс), а в се-
редине 30-х годов прошло-
го века его переименовали 
в Балтийский, в 1942 году — 
в Ржевский. Рижским вокзал 
стал в 1946 году.

Алексей ТУМАНОВ

Рижский вокзал признали памятником архитектуры

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Эвану Котлярову пришлось за день 
пересмотреть много серий «Ну, погоди!»

Коробка для корма пустует редко

Здание построено в стиле древнерусских теремов
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Бейлис
Послуш-

ная и ла-
сковая, бы-
стро при-
вязывает -
ся к людям. 
Уживётся со всеми члена-
ми семьи. 50 см в холке, три 
года, длинношёрстная. При-
вита, здорова, стерилизова-
на.

 Опекун: 8-916-454-0176, 
Дарья.
Приют «Красная сосна»: 
ул. Красная Сосна, 30

Филя
Метис ав-

стралийской 
овчарки с 
редким мра-
морным окра-
сом. Это сов-
сем молодой 
пёс, несмотря на внушитель-
ные размеры. Он весёлый 
и игривый. Очень похож на 

своего тёзку — героя пере-
дачи «Спокойной ночи, малы-
ши». Здоров, привит, стери-
лизован.

 Опекун: 8-925-080-9793, 
Анастасия.
Приют «Искра»: 
ул. Искры, 25 

Лаврик
Рост в 

холке 65 см, 
вес 32 кг, 
возраст око-
ло трёх лет. 
Активный, 
уверенный 
в себе пёс, стремится прово-
дить как можно больше вре-
мени с человеком. Отдаёт-
ся для проживания в кварти-
ре или в доме, строго не на 
цепь. Здоров, привит, стери-
лизован.

 Опекун: 8-916-717-3028, 
Татьяна.
Приют «Дубовая Роща»: 
пр. Дубовой Рощи, вл. 23-25

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА

Застичь бобра в Ботаническом саду 
за обедом удалось фотографу-на-
туралисту жителю Северного 
Медведкова Анатолию Не-
стерову. По его словам, 
бобр вёл себя спокойно, 
на людей не реагиро-
вал, грыз себе веточку. 

— Бобры — ми-
ролюбивые речные 
строители, — сказа-
ли в пресс-службе ГПБУ 
«Мосприрода». — В случае 
если бобр посчитал, что че-
ловек подошёл слишком близ-
ко, он будет тревожно бить хво-
стом, после чего попытается скрыться 
в водоёме. Но в редких случаях встре-
ча с бобром может быть опасна. Глав-
ный инструмент бобра, который мо-
жет стать оружием самообороны, — 
прочные зубы.

Вот что советуют специалисты при 
встрече с бобром: не паникуйте, не 
подходите, не фотографируйте со 
вспышкой, замрите и дождитесь, ког-

да он уйдёт. А главное — подкармли-
вать бобров не нужно. Организм бо-
бра настроен на переваривание до-
вольно грубой пищи. Поэтому под-
кармливать их, например, хлебом, 
опасно для здоровья бобров. 

Алексей ТУМАНОВ

В Останкине огонь 
и дым погубили мужчину

В понедельник, 18 января, в 6.40 
на пульт МЧС поступило сообщение 
о пожаре в доме 25 на 1-й Останкин-
ской улице. Очаг возгорания находил-
ся в комнате площадью около 15 кв. 
метров, в ней на диване лежал муж-
чина примерно 40 лет. Его спасти не 
удалось. Причина пожара устанавли-
вается.

В Лосино островском 
спасли 14 человек

Утром 21 января произошёл пожар 
в хостеле на улице Лётчика Бабушки-
на. Загорелись личные вещи и мебель 
в комнате площадью 15 кв. метров на 
третьем этаже четырёхэтажного здания. 
В ходе тушения сотрудники МЧС спасли 
14 человек. Причина возгорания уста-
навливается. 

Галина ПОГОДИНА

ПОЖАРЫ
Всего за неделю в округе произошло 

2 пожара. Погиб один человек

Трапезу бобра запечатлели 
в Ботаническом саду

Подкармливать бобров 
не нужно. Они сами 
находят себе пропитание

Есть вопросы? ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Ваш «Звёздный бульвар» (495) 681-3645 POCHTA@ZBULVAR.RU, REDAKTOR-2017@YANDEX.RU
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НОВЫЙ КОНКУРС «ЧТО ВЫРОСЛО, ТО ВЫРОСЛО»

i Дорогие друзья! Начинаем фотоконкурс 
«Что выросло, то выросло». Мы просим 

присылать фотографии, на которых вы запе-
чатлены на фоне растения или нескольких ра-
стений, выращенных вашими руками где угод-
но: в офисе, дома на балконе или подоконни-
ке, на даче. Предпочтение при публикации бу-

дет отдаваться растениям для наших краёв 
редким, экзотическим. Снимки, короткие рас-
сказы о выращенных вами растениях можно 
присылать нам уже сейчас на электронную по-
чту zb@zbulvar.ru.

 В конце года мы подведём итоги и вручим 
призы победителям. 

Объявляя новый конкурс, 
мы думали, что какое-то вре-
мя уйдёт у читателей на рас-
качку, но, к счастью, ошиб-
лись. В редакцию «ЗБ» уже 
пришло несколько писем с 
рассказами о выращенных 
растениях и их фотографи-
ями. 

А самое первое письмо по-
лучили от Марины Черкуди-
новой из Алексеевского рай-
она. Она рассказала, что ра-
стения выращивает везде, 
где только можно: дома на 
подоконниках, на даче. Род-
ные и друзья порой поругива-
ют её: мол, прогуляться нег-

де — все восемь соток густо 
засажены. 

«Действительно, у меня 
много чего растёт, но особен-
но люблю гортензии, — пи-
шет Марина. — Эти много-
летние кустарники (при гра-
мотном уходе доживают до 
50 лет) такие красивые, на-
рядные, создают ощущение 
праздника». 

У Марины на даче несколь-
ко сортов гортензии, но осо-
бенно ей нравится сорт гор-
тензии метельчатой «ванил-
ла фрейз». 

«Постепенно она меняет 
цвет. Сначала, когда распу-

скаются бутоны, белая, потом 
розовеет и, наконец, стано-
вится малиновой», — пишет 
Черкудинова. 

Тем, кто решит последо-
вать её примеру, Марина со-
общает, что уход за гортен-
зиями не сложный. 

«Главное — не дать им за-
сохнуть. Эти растения очень 
любят воду, поэтому верх-
ний слой почвы, где нахо-
дятся корни, всегда дол-
жен оставаться увлажнён-
ным. Ну и нельзя забывать о 
подкорм ке. За сезон я это де-
лаю один-два раза». 

Игорь МИНАЕВ

Из белой гортензия 
превращается в малиновую

До ро гие чи та те ли! При сы лай те нам фотографии сво их детей и инте ресные истории о них: 
127018, г. Москва, ул. Полковая, 3, стр. 1, pochta@zbulvar.ru

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

Папа рассказал Серёже, как получил шрам, 
упав в детстве с дерева. Серёжа потом поин-
тересовался:

— Пап, а ты что, на дереве жил?

Смотрит на пижаму и со вздохом говорит:
— Вот бы у меня было всё, что на пижамке.
А на пижаме нарисованы грибочки и радуга.
 
Побывал в Крыму у бабушки. Она предло-

жила ему понюхать лавровый куст и спросила:
— Серёженька, чем пахнет?
— Супиком, — ответил Серёжа.
 
— Мам, а если съесть кожуру мандарина, мож-

но стать мандарином?

«Пап, а ты что, на дереве жил?»
Серёжа, от 2,5 до 5 лет

СКАНВОРД

По горизонтали: Градусник. 
Бор. Ресторан. Станок. Цика-
да. Набросок. Данко. Мура-
ва. Товар. Гон. Вертел. Пара. 
Леди. Лгун. Тесто. Бакалея.

По вертикали: Рецидивист. 
Конгресс. Отелло. Сарафан. 
Олег. Дуб. Субмарина. Катет. 
Рур. Азор. Баран. Сага. Ого-
вор. Рынок. Каналья. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Не принесли очередной 
номер газеты? Звоните! 

Тел. отдела доставки 

(495) 681-3970

Уважайте своих родите-
лей. Они окончили школу 
без «Гугла» и Википедии.

— Как заводится ваша ма-
шина при 30-градусном моро-
зе?

— Не знаю.
— Почему?
— Она у меня в такие холо-

да даже не открывается.

— Я понимаю, есть пе-
редачи с ограничением по 
возрасту 16+, 12+, но что та-
кое содержит 6+?

— Там говорят, что Деда 
Мороза не существует.

Не люблю гостей: кучу по-
суды перемой, мусор убе-
ри… И это они ещё даже не 
пришли.

АНЕКДОТЫ

И
з 

ли
чн

ог
о 

ар
хи

ва

Б
людо особенно хо-
рошо в зимний день, 
после прогулки на 
коньках, на лыжах 

или просто пешком: сытно, 
вкусно, горячо. И быстро го-
товится. 

Итак, возьмём красную 
рыбу — горбушу, кету или 
лосося. Поставим вариться 
и всё время снимаем с бульо-
на пенку. Режем лук крупны-
ми кольцами. Слегка обжа-
риваем, добавляем в сково-
родку порезанные кубиками 
солёные огурцы (можно и ма-

ринованные, но солёные луч-
ше), туда же — томат-пасту. 

Тем временем рыбный 
бульон сварился. Процежи-

ваем его, разбираем рыбу: 
кости, голову и шкурку — 
вон, хорошие кусочки — в 
суп. Туда же отправляем со 

сковороды зажарку и добав-
ляем зелёные оливки и ка-
персы. По вкусу солим, пер-
чим, кладём лаврушку. Дово-
дим до кипения — и готово. 

Подавать лучше в супни-
це, а в каждую тарелку по-
ложить маслины и ложечку 
сметаны. Благородный крас-
но-белый цвет с вкраплени-
ями чёрного и зелёного уже 
сам по себе возбудит аппе-
тит. А этот запах! 

Ирина МИХАЙЛОВА

Солянка по-норвежски
от писателя Сергея Литвинова 
ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ
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