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«Перекрёсток» 
в Лианозове закрыли 

из-за нарушений
Роспотребнадзор опечатал продуктовый мага-

зин сети «Перекрёсток» на ул. Череповецкой, 18.
Ранее несколько сотрудников торгового за-

ведения одновременно заболели коронавиру-
сом. По закону надо было прекратить работу 
магазина и перевести тех, кто контактировал с 
больными, на удалёнку. Это сделано не было. 
«Перекрёсток» может быть закрыт на 90 суток. 

Валерий ПОПОВ

КОРОТКО

В 
столице идёт стро-
ительство крупной 
магистрали — Севе-
ро-Восточной хорды. 

Большая часть работ уже сде-
лана. Об этом сообщил мэр 
Москвы Сергей Собянин во 
время осмотра развязки на 
пересечении хорды и про-
спекта Мира.

Готово 
шесть из девяти 

участков
Общая протяжённость 

хорды в Москве составит 
около 35 километров. По-
строено шесть из девяти 
участков магистрали, на трёх 
участках работы ещё идут.

Чтобы соединить все части 
СВХ в трёх округах города, 
осталось достроить дорогу 
от Дмитровского до Ярослав-
ского шоссе, от Ярославки 
до Открытого шоссе, а так-
же сдать развязку на пересе-

чении хорды с проспектом 
Мира и Ярославским шоссе.

— Работа гигантская, слож-
нейшая стройка. Надеюсь, 
что в 2022 году мы её завер-
шим, соединим разрознен-
ные части Северо-Восточ-
ной хорды, и город получит 
первоклассную магистраль, 
— рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, хорда 
пройдёт «через 26 районов 
Москвы и серьёзным обра-
зом улучшит транспортную 
ситуацию на северо-востоке 
города, на самых загружен-
ных магистралях».

Целый ряд участков СВХ 
в нашем округе планируют 
сдать раньше контрактных 
сроков. Это развязка на про-

спекте Мира и Ярославском 
шоссе, второй участок Сусо-
коловского разворотного пу-
тепровода с выездом на Сиг-
нальный проезд и обратно, а 
также участок от Ярославки 
до Северной рокады.

Расширят дублёр 
Ярославки

Одновременно со строи-
тельством развязки на про-
спекте Мира будут расши-
рены дублёр Ярославского 
шоссе и боковые проезды 
вдоль проспекта Мира. Тер-

риторию около развязки 
благоустроят: сделают га-
зоны, высадят деревья и ку-
старники.

Развязку на проспекте 
Мира планируют сдать од-
новременно со всем участ-
ком хорды, который прохо-
дит по территории СВАО от 

Дмитровского до Ярослав-
ского шоссе.

Через Лихоборку 
перекинут 
три моста

Северо-Восточная хорда 
будет магистралью с тремя 

полосами движения в обо-
их направлениях. В СВАО по 
ней можно будет, к примеру, 
выехать от платформы Лихо-
боры, проехать вдоль МЦК, 
пересечь Дмитровское и Ал-
туфьевское шоссе, выехать 
на проспект Мира в районе 
станции МЦК «Ростокино».

Помимо развязки на про-
спекте Мира, важными эле-
ментами хорды станут две 
эстакады. Первая — над Дмит-
ровским шоссе, Октябрьской 
и Савёловской железной до-
рогой. Это будет самая круп-
ная эстакада в столице длиной 
около 2,4 километра. Вторая 
эстакада пройдёт от станции 
МЦК «Ботанический сад» до 
Сельскохозяйственной улицы.

Для выезда с хорды на Су-
соколовское шоссе будут по-
строены два путепровода че-
рез пути МЦК, три моста че-
рез Лихоборку, реконструи-
руют мост через Яузу. 

Для удобного движения ав-
тобусов построят подъезд-
ную дорогу к остановкам и 
развороты у станции МЦК 
«Ботанический сад». Появит-
ся новый подземный пере-
ход около дома 16, стр. 1, на 
Сигнальном проезде.

Евгений БАКИН

Развязку планируют достроить в 2022 году

СВХ значительно улучшит 
транспортную ситуацию 

на северо-востоке города

Северо-Восточная хорда должна улучшить транспортную ситуацию

Расписание движения поездов МЦД-2 
изменили до конца февраля

До 28 февраля электрички, в том 
числе второго Центрального диаме-
тра, в обеденное время не будут хо-
дить между Курским вокзалом и стан-
цией Дмитровская. Об этом сообщи-
ли в пресс-службе Московской желез-
ной дороги. 

— До конца февраля участок с 13.00 
до 15.00 будет закрыт для движения 
всех поездов, — пояснили в компании.

По словам сотрудника пресс-служ-
бы МЖД, ввести ограничение необ-
ходимо, чтобы ускорить реконструк-

цию автомобильного моста на улице 
Казакова, а также строительство до-
полнительных железнодорожных пу-
тей в том же районе. По ним в буду-
щем пойдут электрички третьего, Ле-
нинградско-Казанского диаметра из 
Зеленограда в Раменское. 

МЖД приносит пассажирам изви-
нения за доставленные неудобства. С 
расписанием движения электричек в 
феврале можно ознакомиться на всех 
платформах МЦД и на Курском вокзале. 

Игорь СИБИРЯКОВ

Район не первый раз ста-
новится съёмочной площад-
кой сериала. На этот раз ки-
носъёмки проходят на 9-м 
проезде Марьиной Рощи. Не-
которые жители уверяют, что 
видели Гошу Куценко, кото-
рый играет в сериале глав-
ную роль — врача Констан-
тина Кулыгина.

«Ездят скорые, но не на-
стоящие, киношные. У домов 
2/23, 6, 6а и 8а стоят специ-

альные съёмочные вагончи-
ки, много людей, техники», 
— пишет один из пользова-
телей соцсетей, житель Ма-
рьиной рощи.

Сотрудники управы под-
твердили: разрешение на 
съёмку продолжения сери-
ала «Скорая помощь-4» те-
леканал НТВ получил от пре-
фектуры округа, ГИБДД и ГУ 
МВД России по г. Москве.

Официальную дату выхода 

продолжения «Скорой помо-
щи» на НТВ пока не называ-
ют. Не исключено, что но-
вые эпизоды увидим осенью 
этого года. 

Напомним: первый сезон 
сериала про врачей скорой 
зрители НТВ увидели в 2018 
году. Как сообщили на кана-
ле, на протяжении несколь-
ких лет картина оставалась 
одной из самых рейтинговых.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Продолжение сериала «Скорая помощь» 
снимают в Марьиной роще

Правительство РФ приня-
ло решение провести Всерос-
сийскую перепись населения 
в новые сроки — в сентябре 
2021 года, а не в апреле, как 
предполагалось ранее. К сен-
тябрю ожидают стабилиза-
ции эпидемиологической 
ситуации. Сейчас в стране 
наметилась позитивная ди-
намика в борьбе с COVID-19. 
Постепенно снижается число 
новых случаев заболевания, 
запущена программа вакци-
нации. Сентябрь 2021 года 
рассматривают как «окно 
возможностей» для прове-
дения переписи в наиболее 
безопасный период. Это вре-
мя, когда люди возвращаются 
из отпусков, активно готовят-
ся к новому рабочему и учеб-
ному году, часто пользуются 
электронными услугами. В 
Росстате также отмечают, что 
на переписях по традиции 
работает много студентов. 
Начало переписи в сентябре 
позволит им не отрываться 
от учёбы. Есть и ещё важный 
фактор. В сентябре на боль-

шей части территории стра-
ны ещё сохраняется хоро-
шая погода, не наблюдается 
массового распространения 
простудных заболеваний. 

Напомним, что ранее об 
изменении сроков перепи-
си населения из-за эпиде-
миологической обстанов-
ки заявляли статистические 
службы США, Бразилии, Ар-
гентины, Киргизии, ряда 
других стран.

Отмечается, что перепись 
впервые пройдёт в цифро-
вом формате. Главным но-
вовведением станет возмож-
ность самостоятельно за-
полнить электронный пе-
реписной лист на портале 
госуслуг. Переписчики будут 
использовать планшеты со 
специальным программным 
обеспечением. Также прой-
ти перепись можно будет на 
переписных участках, в том 
числе в помещениях много-
функциональных центров 
оказания услуг «Мои доку-
менты».

Пётр ФИЛИППОВ

Всероссийскую перепись населения 
намечают провести 

в сентябре этого года

Мэр Москвы Сергей Собянин 
посмотрел, как идёт строительство 
транспортного узла на пересечении 
проспекта Мира и СВХ

Гоша Куценко играет 
в сериале главную роль
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

О социальных 
выплатах 

расскажем 
подробнее

Уважаемые читатели, судя 
по вашим многочисленным 
обращениям, одна из пу-
бликаций в №3 «Звёздного 
бульвара» вызвала у вас осо-
бый интерес. В ней в сжатой 
форме были представлены 
размеры социальных вы-
плат и пособий в 2021 году. 
Некоторым читателям опу-
бликованных сведений ока-
залось недостаточно. Они 
просят подробнее расска-
зать о доплате к пенсии «де-
тям войны».

Кстати, с 1 января этого 
года в столице появилась но-
вая льготная категория жи-
телей  — «дети войны». Это 
люди, родившиеся в период 
с 4 сентября 1927 по 3 сентя-
бря 1945 года. Для того что-
бы получить надбавку, им не 
надо писать никаких заявле-
ний: она выплачивается авто-
матически.

Вопросы по поводу выпла-
ты надбавки «детям войны» вы 
можете адресовать специали-
стам Управления соцзащиты 
СВАО. Сайт: usznsvao.ru.

Учитывая интерес к теме, 
мы собираемся рассказать о 
выплатах и пособиях в этом 
году подробнее в одном из 
ближайших номеров.

 Пишите и звоните нам. 
Напоминаем телефон нашей 
горячей линии: 
(495) 681-3645. 
Эл. почта: 
redaktor-2017@yandex.ru

Игорь 
Минаев,
шеф-редактор 

При взрыве в кафе 
пострадали 

два человека
Вечером 30 января в кухон-

ном помещении кафе, распо-
ложенного на Большой Ново-
дмитровской ул., 36, стр. 2, прои-
зошла вспышка газо-воздушной 
смеси, за которой последовал 
пожар. Площадь возгорания со-
ставила 9 кв. метров. Сотруд-
никами МЧС были эвакуирова-
ны порядка 30 человек, пожар 
ликвидировали. Травмы и ожоги 
получили две сотрудницы кафе. 
Проводится прокурорская про-
верка пожарной безопасности 
и охраны труда. 

Галина ПОГОДИНА

ПОЖАРЫ На Череповецком бульваре 
подсветили 

«чернобыльское» дерево
У памятного дерева, установ-

ленного на Череповецком буль-
варе в честь ликвидаторов аварии 
на Чернобыльской АЭС, теперь 
будет подсветка. 

— В обычные дни дерево ос-
вещается одним и тем же задан-
ным светом, а на торжествен-
ных мероприятиях будем выби-
рать определённую программу. 
Освещение может быть, напри-
мер, зелёным, красным, синим, 
— пояснила глава управы райо-
на Лианозово Елена Колесова. 
— При этом всё запрограмми-
ровано так, что свет направлен 

именно на памятное дерево, 
делая на нём акцент.

Пульт управления системой ос-
вещения торжественно вручили 
почётному жителю района Ли-
анозово ликвидатору Вячесла-
ву Русакову. Его передал черно-
быльцу Сергей Каширцев — ген-
директор компании, которая на-
шла оригинальное решение для 
подсветки дерева. Современная 
система освещения установлена 
организацией на благотворитель-
ной основе.

Анна 
БЕЛОВА

З
олотую медаль всероссий-
ского первенства по каратэ, 
завершившегося недавно в 
Санкт-Петербурге, завоевала 

воспитанница детско-юношеской 
спортивной школы №82, член сбор-
ной Москвы Дарья Хорсик. Ей 13 лет, 
она жительница Лосиноостровско-
го района, учится в школе №1381. 

— Можно сказать, с рождения 
на татами, — шутит Дарья. — Мой 
старший брат Егор тоже занимал-
ся каратэ, и меня родители с со-
бой брали, когда с ним на сорев-

нования ездили: оставить не с кем 
было. А потом я подросла и сама 
стала заниматься. Мне тогда пять 
лет было.

Каратэ Даше понравилось, при-
чём настолько, что в школе начались 
проблемы с успеваемостью: спор-
ту она отдавала себя всю. Но потом 
одумалась. Мечтает стать тренером, 
а для этого надо поступить в вуз. И 
сегодня Даша учится только на че-
тыре и пять. 

Спортивные успехи девочки впе-
чатляют: только за победы на все-
российских турнирах у неё более 
10 наград. А всего в её коллекции 
почти 90 золотых медалей. Но спорт 
не единственное увлечение Дарьи: 
она очень любит лепку, делает пер-
сонажей любимых мультфильмов и 
ещё увлекается танцами.

Алексей ТУМАНОВ

На татами как дома

Даша Хорсик 
мечтает стать 

тренером

Школьница из Лосиноостровского 
победила на всероссийских 

соревнованиях по каратэ

Сотрудники интерната на Полярной эвакуировали детей 
до прибытия пожарных

Вечером в центре содей-
ствия семейному воспита-
нию «Полярная звезда» на 
Полярной ул., 53, корп. 3, 
начался пожар. Несколько 
пожарных расчётов выеха-
ли на место происшествия. 
Пожарным потребовались 
считаные минуты, чтобы ло-
кализовать огонь. На место 
оперативно прибыли город-
ские службы, представители 
префектуры и управы. Более 
30 человек, находившихся в 
здании, были эвакуированы 
силами сотрудников центра.

— Когда сработала пожар-
ная тревога, наши малыши 
уже готовились ко сну, а стар-
шие доделывали уроки, игра-

ли и смотрели телевизор, — 
рассказала «ЗБ» директор цен-
тра «Полярная звезда» Марина 
Назаренко. — Перед нашими 
специалистами стояла важ-
ная задача: оперативно одеть 

воспитанников, собрать их и 
как можно скорее вывести на 
улицу. Сработали слаженно: 
в течение нескольких минут 
дети покинули здание. 

По информации москов-

ского Департамента труда и 
соцзащиты  населения, дети 
и сотрудники сначала раз-
местились в здании, нахо-
дящемся напротив школы. 

Префектура обеспечила 
детей горячим питанием. А 
уже на следующий день их 
на время ремонта приютил 
центр «Каховские ромашки». 

В «Полярной звез де» уже 
начались восстановительные 
работы. Помочь отремонти-
ровать комнату, в которой 
случился пожар, вызвались 
выпускники центра. По пред-
варительной информации, 
причина возгорания — за-
мыкание в проводке.

Елена ХАРО

Ребятам из «Полярной звезды» подарили игрушки 
и  пригласили в парк аттракционов «Остров мечты»

Журналисты «Звёздного 
бульвара» создали ролик об 
уборке снега в стиле «Игры 
престолов». Кадры с улиц окру-
га чередуются с драматичны-
ми моментами сражения ге-
роев сериала против белых 
ходоков. 

— Мне часто приходится 
снимать кадры уборки снега. 
Последние снегопады выда-
лись особенно сильными, и 
работа снегоуборочной тех-
ники реально напоминает бит-
ву с чудовищами из любимого 
сериала, — рассказал оператор 
редакции Марат Джанчатов.

А ещё в ролик вошли фраг-

менты съёмки о готовности 
районного «Жилищника» к 
зиме. Глава управы выступал 
перед строем дворников, кро-
вельщиков и водителей, как 
военачальник перед сражени-
ем. Так и возникла идея смон-
тировать эти кадры с эпизода-
ми из «Игры престолов». Ведь 
трудовые будни работников 
ЖКХ во время суровых по-

годных усло-
вий — самые 
что ни на есть 
героические.

Ольга 
ГЕРАНЧЕВА

Герои «Игры престолов» 
вдохновляют коммунальщиков 

СВАО на уборку снега

Смотреть здесь

У Даши более 10 наград за победы 
на всероссийских турнирах

Освещение может быть разного цвета
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О
коло года назад Москва 
столкнулась с малоизучен-
ной на тот момент и опас-
ной болезнью COVID-19. 
Избежать инфекции, на-

крывшей все страны мира, было не-
возможно. Главной задачей стало  
смягчить удар по системе здраво-
охранения и не допустить неуправ-
ляемого распространения вируса.

2 марта 2020 года в столице был 
зафиксирован первый случай забо-
левания. А уже 5 марта был введён 
режим повышенной готовности. 

Коммунарка 
и клиника 

в Вороновском 
В кратчайшие сроки были приня-

ты неотложные меры. Современный 
медицинский комплекс в Коммунар-
ке (Новая Москва) всего за несколько 
дней переоборудовали для приёма 
первых ковид-пациентов. По явились 
санпропускники и шлюзы, разделив-
шие палатный корпус на «чистую» и 
«грязную» зоны, были развёрнуты 
802 койки, в том числе пять отде-
лений реанимации.

А в поселении Вороновское за ме-
сяц с небольшим построили новый 
инфекционный стационар из быст-
ровозводимых конструкций. Работы 
начались 12 марта, а уже 20 апреля 
медики приняли первых пациентов 
с коронавирусом. 

Перепрофили ровали 
13 городских стационаров

Чтобы не допустить критического 
перенапряжения системы здравоох-
ранения, перепрофилировали го-
родские больницы. Одной из первых 
ковид-пациентов начала принимать 
ГКБ №52. Здесь разработали схемы 

маршрутизации больных, улучшили 
способы диагностики, а также схе-
мы терапии при COVID-19. Сразу 
же присоединились инфекционные 
больницы №1 и №2, специалисты 
которых имели уникальный опыт 
борьбы с инфекционными заболева-
ниями. В апреле горожан с COVID-19 
принимали уже в 13 городских ста-
ционарах. Система здравоохранения 
смогла обеспечить 26 тысяч коек на 
пике пандемии.

Спасали жизни будущих 
мам и младенцев

Один из крупнейших стациона-
ров в стране открылся на базе ГКБ  
№15 им. Филатова. Целая клиника 
была перепрофилирована всего за 
несколько дней — более 1300 коек, 
2700 сотрудников и родильный дом, 
готовый принимать роды у женщин, 
заболевших COVID-19. Больница до 
сих пор оказывает помощь пациен-
там с коронавирусом. Для оказания 
медицинской помощи детям, в том 
числе и новорождённым, макси-

мально оперативно перепрофили-
ровали отделение детской ГКБ им. 
Башляевой и корпус детской инфек-
ционной больницы №6. 

КТ-центры 
и телемедицина

В апреле в Москве на базе город-
ских поликлиник развернули 48 спе-
циальных КТ-центров. Здесь кругло-
суточно проходили диагностику 
горожане с ОРВИ, внебольничной 
пневмонией и подозрением на ко-
ронавирус. Такое решение позволи-
ло снизить нагрузку на стационары.

Для дистанционной помощи паци-
ентам с лёгкой формой болезни, леча-

щимся дома, весной был создан центр 
телемедицины. Медики по видеосвязи 
или по телефону в круглосуточном ре-
жиме оценивают их состояние, фик-
сируют жизненные показатели, дают 
необходимые рекомендации.

В Москве удалось быстро наладить 
массовое бесплатное тестирование 
— ключевой момент для раннего 
выявления инфекции. К октябрю в 
Москве сдали свыше 10 млн ПЦР-
тестов на COVID-19. 

Ещё весной прошлого года Мо-
сква готовилась к осенней волне. 
Поэтому осенью, когда пандемия 
нанесла второй удар, его помогли 
выдержать пять резервных госпита-
лей — в Крылатском, Сокольниках, 
в автомобильном торговом центре 
«Москва», на ВДНХ и в Коммунарке.

Избежали тяжёлых 
последствий

Комплексный подход и слаженная 
работа позволили обойтись без то-
тального локдауна во время осенней 
волны коронавируса. Была сохране-
на в необходимом объёме плановая 
и экстренная медицинская помощь 
москвичам.

Всего с марта столичные врачи вы-
лечили свыше 800 тысяч пациентов 
с COVID-19. Лучшие методики легли 
в основу единого стандарта лечения 
больных COVID-19. Московским ме-
дикам принадлежит успешный экспе-
римент по применению для лечения 
тяжёлых пациентов плазмы с антите-
лами,  донорами плазмы стали тысячи 
москвичей. Разработаны несколько на-
правлений искусственного интеллек-
та для диагностирования COVID-19, к 
которым открыт доступ российским 
и зарубежным медикам. С декабря в 
столице продолжается вакцинация.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

АКТУАЛЬНО

Отказываться 
от всех ограничений 

ещё рано

Ситуация с 
заболеваемо-
стью COVID-19 
в столице ста-
новится луч-
ше. Об этом 
Сергей Собя-
нин рассказал 
в эфире телека-
нала «Россия 24». В Москве продол-
жается постепенный спад заболе-
ваемости, несмотря на частичное 
снятие ограничений.

— Эпидемиологическая ситу-
ация сегодня демонстрирует по-
стоянное улучшение, — сказал мэр 
Москвы. — Сегодня уровень забо-
леваемости находится где-то на от-
метке сентябрьских показателей, 
конца сентября — начала октября.

Сейчас в столице в обычном 
режиме работают школы и дру-
гие образовательные учрежде-
ния. Частично сняты ограниче-
ния на работу музеев, библиотек, 
выставок, а кинозалы и театры 
смогли увеличить количество 
посетителей. Также к прежнему 
графику работы вернулись кафе 
и рестораны.

Однако отказываться от всех ог-
раничений ещё рано: запрет на 
проведение массовых мероприя-
тий, фестивалей и концертов пока 
остаётся в силе. Мэр выразил наде-
жду, что основные ограничения 
могут снять к маю.

И в любом случае в столице про-
должат работать пять резервных 
госпиталей.

— Мы не собираемся их ни раз-
бирать, ни ликвидировать, наобо-
рот, они будут таким ядром, ко-
торое даст нам возможность мо-
бильно и быстро реагировать на 
эпидемиологическую ситуацию, 
— подчеркнул Сергей Собянин.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

ИЗ ПЕРВЫХ РУК 
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Ковид сдержали 
без локдауна

Каким выдался 
2020 год 

для столичной системы 
здравоохранения

Ещё весной 
прошлого года 

Москва 
готовилась 

к осенней волне

Около 500 тысяч жителей столицы записались на вакцинацию
Около 400 тысяч москвичей уже сделали 

первую прививку от COVID-19. Об этом сооб-
щил Cергей Собянин в интервью телеканалу 
«Россия 24».

Как сказала заместитель мэра столицы по 
вопросам социального развития Анастасия Ра-
кова, среди вакцинированных москвичей почти 
175 тысяч человек старше 60 лет.

Своей очереди на вакцинацию ждут ещё око-
ло 500 тысяч горожан. 

— Важность вакцинации от коронавиру-
са для горожан старшего возраста нельзя 

недооценивать. Эта категория находится в 
группе риска, и для них заболеть COVID-19 
особенно опасно, — подчеркнула замести-
тель мэра. 

Пройти вакцинацию сегодня можно в 100 
прививочных пунктах в городских поликли-
никах или в мобильных пунктах, размещён-
ных в ТЦ и других посещаемых местах. Их 
количество растёт: дополнительные выезд-
ные бригады появились во флагманском 
офисе «Мои документы» ЮАО, расположен-
ном в ТЦ Columbus, и в ТЦ «Калейдоскоп».

Всего в Москве перенесли коронавирус 
более половины горожан. И им можно не 
спешить с прививкой, так как, по статисти-
ке, повторно заболевают менее 1% чело-
век. Такой показатель говорит о том, что 
иммунитет после болезни сохраняется до-
статочно долго.

— Может быть, лучше подождать до лета, до 
осени, чтобы уже к осеннему сезону подгото-
виться, — отметил мэр Москвы Сергей Собя-
нин в эфире телеканала «Россия 1».

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Всего с марта столичные врачи 
вылечили свыше 800 тысяч 

пациентов с COVID-19

 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. Шо-
кальского, 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. Де-
кабристов, 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.

!  Адреса пунктов вакцинации от COVID-19 в СВАО

В 2020 году столич-
ные соцработники ока-
зали почти 30 млн услуг 
для 120 тысяч москви-
чей, находящихся дома. 
Об этом сообщается на 
официальном сайте 
мэра Москвы.

— В начале 2020 года 
мы ввели новый пере-
чень и стандарт оказа-
ния социальных услуг. 
Это позволило сущест-
венно перераспределить 
нагрузку соцработников. 
Если раньше большую 
часть времени занима-
ла доставка продуктов, 
лекарств и товаров пер-

вой необходимости, то 
сейчас цифровые сер-
висы позволяют сэко-
номить 40% времени в 
пользу оказания непо-
средственной помощи в 
домашних делах и обще-
ния, — отметила замести-
тель мэра Москвы по во-
просам социального раз-
вития Анастасия Ракова.

По её словам, соци-
альные службы столи-
цы продолжали рабо-
тать в штатном режиме; 
несмотря на пандемию, 
помощь на дому оказыва-
ли 7 тысяч сотрудников. 

Игорь ПЕТРОВ

Почти 30 миллионов социальных 
услуг на дому оказали 

москвичам в прошлом году
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К
оличество забо-
левших коронави-
русом в мире пре-
высило 105 млн. 
Только за одни сут-

ки фиксируется около 290 ты-
сяч случаев заболевания.

В США зафиксирован ре-
корд по количеству умерших 
от коронавируса за сутки — 
5078 человек. Максимальное 
число случаев заболевания 
COVID-19 с начала пандемии 
выявили в Албании — 1052.

В Токио продлили 
режим ЧС

До 14 февраля продлили 
жёсткие карантинные меры 
в Южной Корее. В Сеуле и в 
пригородах запрещено со-
бираться в группы более че-
тырёх человек. Посещать кафе 
и рестораны можно только до 
21.00;  бары и ночные клубы 
не работают.

Япония запретила въезд 
иностранцев до 7 марта. В гу-
стонаселённом Токио про-
длён режим чрезвычайной 
ситуации. 

Власти Гонконга из-за опа-
сений вспышки заболеваемо-
сти во время празднования 
китайского Нового года про-
длили меры социального ди-
станцирования до 17 февраля. 

Сейчас в городе-государстве 
с населением численностью 
более 7,5 млн человек зафик-
сировано около 10,5 тысячи 
случаев заражения. 

В Чехии болен 
каждый десятый 

житель
В европейских странах 

борьба с коронавирусом на-
ходится в сложной фазе из-

за стремительного распро-
странения новых штаммов. 
Так, уже более 1 млн случаев 
заболевания коронавирусом 
выявлено в Чешской Респу-
блике, заражён почти каждый 

десятый житель. Власти из-за 
ухудшения ситуации с коро-
навирусом запретили нахо-
диться на территории Чехии 
иностранцам, кроме тех, кто 
учится, работает или имеет 
разрешение на проживание 
в стране.

В Нидерландах продолжа-
ют бороться с завезённым 
британским штаммом SARS-
CoV-2. Действующий с 15 ок-
тября почти полный локдаун 
снова продлён до 2 марта. 

Продлён запрет на въезд и 
выезд из Израиля. Аэропорт 
имени Бен-Гуриона останет-
ся закрытым для пассажир-
ских рейсов до 21 февраля. 
Израильтянам пока запреще-
но покидать пределы своих 
населённых пунктов и со-
бираться в группы числен-
ностью более пяти человек 
в помещении и в группы бо-
лее десяти человек  на откры-
том воздухе.

Поездки — только 
с ПЦР-тестом

В Евросоюзе ввели новые 
жёсткие правила, ограничи-
вающие перемещения гра-
ждан. Теперь, чтобы въехать 
в страну, входящую в Евро-
союз, а также в Швейцарию, 
Норвегию, Исландию и Лих-
тенштейн, требуется предъ-
явить свежий ПЦР-тест. По-
ездка возможна только в слу-
чае крайней необходимости. 
О своих намерениях гражда-
нин должен письменно сооб-
щить, заполнив декларацию. 
А Дания через месяц плани-
рует ввести цифровые «ко-
ронапаспорта». В них будет 
содержаться информация 
о вакцинации, а позднее — 
о наличии антител. Ново-
введение в первую очередь 
коснётся тех, кто путешест-
вует по работе.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В Нидерландах продолжают 
бороться с британским штаммом 

SARS-CoV-2

Дания собирается ввести 
«коронапаспорта»

Столичные студенты возвращаются
в аудитории

С 8 февраля возобновляется очное обучение в москов-
ских вузах. Соответствующий указ подписал мэр Москвы 
Сергей Собянин. Транспортные карты студентов будут 
разблокированы.

Больницы вернулись 
к профильной работе

В связи с улучшением эпидемиологической ситуации 
к обычной работе вернулись 10 столичных больниц на 
3,2 тысячи коек, где ранее оказывали помощь больным с 
COVID-19. Также прекращают приём пациентов времен-
ные госпитали-родеры на территории 11 ковидных боль-
ниц. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель мэра 
Москвы по вопросам социального развития. Ранее к про-
фильной работе вернулись пять ковидных стационаров.

С февраля получить лекарства 
в московских аптеках можно 

по электронному рецепту
По желанию пациента врач поликлиники может офор-

мить электронный рецепт вместо бумажного. При покупке 
лекарства нужно будет показать в аптеке QR-код электрон-
ного рецепта на экране мобильного устройства. Эта опция 
доступна во всех аптеках Департамента здравоохранения 
г. Москвы, а также в ряде коммерческих аптек. 

Лёгких пациентов лечат дистанционно
В московском телемедицинском центре работают око-

ло 200 врачей-специалистов, которые в круг лосуточном 
режиме контролируют состояние пациентов с лёгким те-
чением ковидной пневмонии. В среднем медики проводят 
около 5 тысяч дистанционных консультаций ежедневно.

Соцработники прошли в январе 
120 тысяч километров

Соцработники, выполняющие заказы москвичей, нахо-
дящихся на домашнем режиме, только в январе прошли 
пешком более 120 тысяч километров. Они покупают ле-
карства и продукты и доставляют их людям из группы ри-
ска. Заявки принимаются на горячей линии по коронави-
русу: (495) 870-4509. 

«Дымовуха» перестала дымить
Роспотребнадзор опечатал кальянную «Дымовуха» на Су-

щёвской улице. Несмотря на запрет, кальянная продолжа-
ла работать. Владельцам грозит штраф до 500 тыс. рублей 
или приостановление деятельности на срок до 90 суток. 

Отели, где живут врачи, дезинфицируют 
за счёт бюджета

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о 
выделении средств на дезинфекцию девяти отелей. В них 
временно живут более 700 врачей и медсестёр, работаю-
щих в госпиталях для больных ковидом. 

Вакцинированные соцработники начали 
помогать ковид-пациентам на дому

Оказывать услуги больным коронавирусом на дому те-
перь могут соцработники, сделавшие прививку от COVID-19. 
Они начали вакцинироваться одними из первых и теперь 
могут доставлять продукты, лекарства и товары первой 
необходимости, не подвергая риску заболеть ни себя, ни 
окружающих.

В Бутырском закрыли компьютерный клуб
Роспотребнадзор опечатал клуб Cyber Syndicate на Но-

водмитровской улице. Посетители не носили маски, не 
соблюдали дистанцию и не пользовались антисептиком. 
Владельцу грозит штраф.

Евгений БАКИН

КОРОТКО

В европейских странах борются с завозными случаями 
заболевания COVID-19

Цифровым сервисом, помо-
гающим в лечении пациентов 
с COVID-19, воспользовались 
уже более 7 тысяч медиков по 
всей России. КТ-калькулятор 
— разновидность искусствен-
ного интеллекта — разработа-
ли медики ГКБ им. Ворохобова 
и специалисты МГУ им. Ломо-
носова. На основе ряда пока-
зателей пациента — темпера-
туры тела, сатурации, анализа 
крови — система даёт прогноз 
вероятности лёгкого, среднего 
или тяжёлого течения пневмо-
нии. Получив результат, врач 
может принять решение о не-

обходимости проведения КТ-
диагностики или немедлен-
ной госпитализации пациента.

КТ-калькулятор встроен в 
Единую медицинскую инфор-
мационно-аналитическую си-
стему на сайте ct.emias.mos.
ru. Принцип его работы макси-
мально прост, им может вос-
пользоваться любой практику-
ющий врач. Медики сделали 
прогнозы с помощью програм-
мы уже 10 тысяч раз. Кроме 
того, КТ-калькулятор оцени-
ли и специалисты из других 
стран.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Власти Японии запретили въезд 
иностранцев до 7 марта.  На фото — Токио

В столице завершили вакци-
нацию от коронавирусной ин-
фекции в стационарах социаль-
ных организаций. Об этом сооб-
щила заместитель мэра Москвы 
по вопросам социального раз-
вития Анастасия Ракова.

«В Москве работает 11 го-
родских пансионатов для ве-
теранов труда и 20 домов-ин-
тернатов. Для них вместе с го-
родскими поликлиниками мы 
организовали выездную вак-
цинацию. Сегодня мы заверши-
ли этот процесс, всего привито 
более 9 тысяч проживающих — 
это 93% всех проживающих, у 

кого нет противопоказаний к 
вакцинации», — сказала Анас-
тасия Ракова.

«Самому старшему ветерану, 
пожелавшему привиться, недав-
но исполнилось 104 года, ещё 
девять пенсионеров — старше 
100 лет, около 338 человек — 
90 лет. Все они чувствуют себя 
хорошо», — отметили в столич-
ном Комплексе соцразвития и 
уточнили, что медработники ин-
тернатов и пансионатов регу-
лярно отслеживают самочув-
ствие привившихся.

Пётр 
ФИЛИППОВ

В столичных домах престарелых 
завершилась вакцинация от коронавируса

Искусственный интеллект помогает 
диагностировать пневмонию
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Б
орьба с онкологи-
ческими заболе-
ваниями остаётся 
одной из ключе-
вых задач столич-

ного здравоохранения. Во 
Всемирный день борьбы с 
раковыми заболеваниями, 4 
февраля, мэр Москвы Сергей 
Собянин побывал в центре 
амбулаторной онкологиче-
ской помощи ГКБ №40, где 
сейчас идёт капитальный ре-
монт, и рассказал, как меня-
ется онкопомощь в Москве.

Шесть ключевых 
центров

Более года назад в столице 
утвердили новый стандарт он-
копомощи. За это время влас-
ти определили шесть «якор-
ных» учреждений — онко-
логических центров, в кото-
рых будет аккумулироваться 
узкоспециальная медицин-
ская помощь. Центры созда-
ны на базе больниц — это ГКБ 
им. Д.Д.Плетнёва, МКНЦ им. 
А.С.Логинова, Московская го-
родская онкологическая боль-
ница №62, ГКБ им. С.П.Боткина, 
ГКБ №40, ГКОБ №1. 

Параллельно в этих же он-
коцентрах создаются амбу-
латорные центры. Их сейчас 
восемь, они охватывают всю 
территорию Москвы. Неко-
торые из них требуют рекон-
струкции и переоснащения. 
Сейчас идёт капитальный ре-
монт трёх центров одновре-
менно — при больницах №1, 
им. Боткина и №40.

Все работы будут заверше-
ны в 2021 году. Об этом мэр 
Москвы Сергей Собянин со-

общил в ходе осмотра здания 
центра амбулаторной онко-
логической помощи ГКБ №40.

По окончании ремон-
та мощность центра соста-
вит 470 посещений в смену. 
Приём пациентов будут ве-
сти врачи профильных спе-
циальностей: онкологи, мам-
мологи, онкогинекологи, он-
коурологи, химиотерапевты, 
гематологи и другие.

Для проведения химиоте-
рапии и иных длительных 
процедур в центре будет ор-
ганизован дневной стаци-
онар. Предусмотрен и спе-
циализированный кабинет 
лечения боли, специалисты 
которого смогут не только 
назначать обезболивающие 
препараты, но и применять 
малоинвазивные методы 
снижения болевого синдро-
ма у пациентов.

Получить лечение 
станет проще

В этот же день Сергей 
Собянин дал старт проек-
ту «Персональный помощ-
ник» для онкологических па-
циентов.

Проект был опробован в 
нескольких округах столи-
цы, и эксперимент прошёл 
успешно. Теперь все онко-
логические больные города 
могут получить персональ-
ного помощника. Это специ-
алист, с которым пациент в 

любое время сможет связать-
ся по телефону. Помощник 
будет напоминать о будущих 
записях к врачу, уточнять са-
мочувствие, при необходи-
мости помогать маршрути-
зировать пациента.

— Раньше больной, кото-
рый проходил обследова-
ние в поликлинике, должен 
был искать отдельно воз-
можность записаться в ста-
ционар, выйти на третий уро-
вень диагностики, затем сно-
ва возвращаться к поликли-
ническому обслуживанию, 

всё это он должен был делать 
сам; разрывались цепочки 
оказания помощи, упуска-
лось время, за которое можно 
было бы провести эффектив-
ное лечение, — сказал Сергей 
Собянин и отметил, что про-
ект «Персональный помощ-
ник» призван изменить эту 
ситуацию.

Персональными помощ-
никами стали сотрудники 
МФЦ. В проекте уже задей-
ствованы более 30 специали-
стов, которые сопровождают 
около 2400 москвичей.

Контакты персонального 
помощника пациенты смогут 
узнать в своих поликлиниках 
у врача-онколога.

Пандемия 
не повлияла

— Несмотря на пандемию, 
ни на день не останавлива-
лось оказание помощи паци-
ентам с онкологическими за-
болеваниями. Более того, ни 
одна онкологическая боль-
ница не была закрыта или 
перепрофилирована под ко-
ронавирус, — отмечает заме-
ститель мэра по социальной 
политике Анастасия Ракова.

По её словам, в этом году в 
московских онкологических 
клиниках провели более 280 
тысяч госпитализаций. Это 
на треть больше, чем в прош-
лом году. Число курсов луче-
вой терапии во время пан-
демии выросло на 12% — до 
9 тысяч, количество курсов 
химиотерапии увеличилось в 
полтора раза — до 248 тысяч. 

Елизавета 
СЕРЕБРЯНСКАЯ

Каждому пациенту — 
персонального помощника

Как внедряется новый стандарт онкопомощи в столице

Ни одна онкологическая 
больница не была закрыта 

или перепрофилирована 
под коронавирус

ОТРЕАГИРОВАЛИ

С октября 
прошлого 
года в моей 

квартире раскалённые 
батареи. Несколько раз 
обращалась в диспет-
черскую, но всё безре-
зультатно. В квартире 
очень жарко.

Людмила Юрьевна,
ул. Чичерина, 6

«ЗБ» обратился за содейст-
вием в управу Бабушкинско-
го района.

— Дом 6 на улице Чиче-
рина находится в управле-
нии ООО «КОР». Тепло по-
даётся в соответствии с ре-
жимной картой МОЭК, — 
сообщил «ЗБ» глава управы 
Сергей Аганеев.

В режимной карте фикси-
руется температурный гра-
фик, указываются показате-
ли давления в трубах и дру-
гие показатели работы ЦТП.

В управе уточнили, что 
аналогичных жалоб от жи-
телей указанного дома не за-
фиксировано. В такой ситуа-
ции нужно произвести заме-
ры степени теплоты воздуха в 
квартире жительницы, а так-
же дополнительно проверить 
температуру теплоносителя 
на вводе в дом. При подтвер-
ждении значительного пре-
вышения температурных по-
казателей УК примет необхо-
димые меры по регулировке 
отопления в доме.

«ЗБ» будет следить за си-
туацией и обязательно рас-
скажет в ближайших номе-
рах, как решилась проблема 
жительницы. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Жительнице 
 улицы Чичерина 

помогут 
справиться 

с жарой 
в квартире

В новом центре амбулаторной 
онкологической помощи 
городской клинической 

онкологической больницы №1 
идёт приём пациента
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ОТРЕАГИРОВАЛИ

Не работает 
газовая 
колонка. Мне 

92 года, я инвалид. Газ 
я перекрыл и теперь не 
могу пользоваться 
горячей водой: боюсь 
утечки газа. Просьба 
мне помочь.

Алексей Васильевич, 
Янтарный пр., 27, подъезд 1

«ЗБ» сразу же связался с 
управой Лосиноостровско-
го района. А через несколь-
ко дней нам сообщили, что 
сотрудники «Жилищника» 
совместно с представителя-
ми «Мосгаза» провели про-
верку газового оборудова-
ния в квартире жителя. Как 
выяснилось, у газовой ко-
лонки забился пылью за-
пальник, поэтому Алексей 

Васильевич не мог его зажечь.
— Сейчас колонка исправ-

на и пригодна к эксплуатации. 
Специалисты проинструкти-
ровали мужчину, как правиль-
но ухаживать за газовой ко-
лонкой, — уточнили в управе.

Сотрудник «Мосгаза» также 
проверил состояние газовой 
плиты в квартире, она исправ-
на и пригодна к эксплуатации.

Маргарита ИВАНОВА

 Управа района Лосиноостров-
ский: ул. Лётчика Бабушкина, 1, 
корп. 1, тел. (495) 471-1191. 
Эл. почта: yrlos@mos.ru.
ГБУ «Жилищник района 
Лосиноостровский»: 
ул. Норильская, 6, тел. (495) 
474-6927. Эл. почта: gbu.
losinoostrovskiy@mail.ru.
Аварийная диспетчерская 
АО «Мосгаз»: 104. 
Единая служба спасения: 112

На Янтарном отремонтировали 
газовую колонку

ОКРУГ

С
танцию метро «Физ-
тех» «салатовой» ветки 
планируют достроить 
в 2023 году. Об этом на 

пресс-конференции в инфор-
мационном центре столично-
го правительства сообщил за-
меститель мэра Москвы Анд-
рей Бочкарёв. 

Линия между «Лианозово» и 
«Физтехом» будет полностью 
подземной. 

Строителям предстоит не-
мало потрудиться, чтобы про-
вести пути там, где «салатовая» 
ветка пересечёт МКАД. Необ-
ходимо переложить большое 
количество коммуникаций. 
Несмотря на это, строитель-
ство идёт точно по графику. 

Помимо «Физтеха», на «са-
латовой» ветке строят ещё две 
станции — «Улица 800-летия 
Москвы» и «Лианозово». От-
крыть их должны одновремен-
но. Сейчас на «салатовой» вет-

ке идёт проходка перегонных 
тоннелей от станции «Селигер-
ская» до станции «Физтех» в 
Северном районе СВАО. Также 
идут работы по выносу комму-
никаций и возведению моно-

литных конструкций будущих 
станций. На базе станции «Лиа-
нозово» в перспективе появит-
ся крупный транспортно-пере-
садочный узел. Одноимённую 
железнодорожную платформу 
архитекторы предлагают пе-
редвинуть ближе к Дмитров-
скому шоссе. Это нужно, чтобы 
со единить её с новой станцией 
метро «Лианозово» подземны-
ми переходами. 

Новый участок Люблин-
ско-Дмитровской линии ме-

тро улучшит транспортное 
обслуживание двух районов 
СВАО — Лианозова и Север-
ного. Жители смогут эконо-
мить при поездках до 20 ми-
нут в день, а интенсивность 
движения на Дмитровском 
шоссе и на местных дорогах 
снизится. Также это позволит 
разгрузить конечные станции 
Серпуховско-Тимирязевской 
и Калужско-Рижской линий 
метрополитена. 

Роман НЕКРАСОВ 

Помимо «Физтеха», 
на «салатовой» ветке строят ещё 
две станции — «Улица 800-летия 

Москвы» и «Лианозово»

На базе станции метро «Лианозово» 
планируют создать крупный ТПУ

Будущая станция «Лианозово» внутри: 
проектное решение

В новом доме — 8 на про-
езде Дежнёва, — который по-
строили по программе рено-
вации, выдают ключи от квар-
тир. Жильё здесь получат 128 
семей. С новосёлами пооб-
щался председатель Мосгор-
думы Алексей Шапошников. 

Остаётся только 
перевезти вещи
Елена Торопова переезжа-

ет в новостройку из дома 6 на 
проезде Дежнёва. Ключи она 
получила одной из первых.

— Мне вручили их 2 февра-
ля, в день моего 70-летия. Луч-
шего подарка на юбилей нель-
зя и пожелать, — говорит она.

Елене Александровне пре-
доставили двухкомнатную 
квартиру. По площади она 
больше прежней. В комна-
тах наклеены обои, на кухне 
стоят мойка и электрическая 
плита, в санузле — сантехни-
ка. Строители смонтирова-
ли современные радиаторы 
отопления, в квартире тепло. 
Даже на остеклённой лоджии, 
несмотря на сильный мороз, 
холода не ощущается.

— Квартирой я доволь-
на, остаётся лишь перевезти 
вещи. Переехать планирую 
сразу после того, как отступят 
сильные морозы, — говорит 
Елена Александровна.

Заместитель префекта СВАО 
Михаил Конопельченко пока-
зал Алексею Шапошникову, как 
на первом этаже оборудовали 

две квартиры для маломобиль-
ных жителей. Строители сде-
лали им дополнительные вхо-
ды. Домофон установлен ниже, 
чтобы им мог воспользоваться 
инвалид-колясочник. Кроме 
того, в этих квартирах обору-
довали специальные санузлы. 

— Столичная программа 
реновации — единственная 

в мире. Если другие регионы 
захотят реализовать такую 
же программу, Москва может 
стать для них примером, — 
сказал Алексей Шапошников.

Концерт 
в родных стенах
Также председатель Мос-

гордумы проверил, как идёт 
капремонт здания детской му-
зыкальной хоровой школы 
«Весна». Она располагается 
рядом с новостройкой.

Работы начались осенью 
2019 года. В здании отремон-
тировали учебные классы. В 
концертном зале установили 
специальные акустические 
панели, чтобы звук во время 
выступлений распространял-
ся равномерно. На время кап-
ремонта школе для занятий 
выделили другие помещения. 

В марте «Весна» отмечает 
56 лет. К этому моменту кап-
ремонт должен завершиться. 
Педагоги и ученики рассчи-
тывают провести празднич-
ный концерт в обновлённом 
здании.

Роман НЕКРАСОВ

В Южном Медведкове начали заселять ещё один дом 
по программе реновации

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников пообщался 
с новосёлами дома 8 на проезде Дежнёва, который построили 
по программе реновации

Музей Академии МЧС 
смогут посещать 

школьники
Префект СВАО Алексей 

Беляев посетил Академию 
государственной противо-
пожарной службы МЧС Рос-
сии. Начальник академии 
Вячеслав Бутко рассказал 
ему о материально-техни-
ческой базе вуза, о том, как 
организована его учебная, 
научная, воспитательная и 
спортивная деятельность. 
Начальник академии озна-
комил префекта СВАО с экс-
позицией музея академии. 
Они достигли договорён-

ности, что после снятия ко-
ронавирусных ограниче-
ний музей Академии МЧС 
станет доступен для школь-
ников, которые смогут оз-
накомиться с работой по-
жарных. Это будет способ-
ствовать патриотическому 
воспитанию подрастающе-
го поколения. 

Алексей Беляев оставил 
запись в почётной книге 
академии.

Дмитрий 
ПЛЕХАНОВ
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Вячеслав Бутко ознакомил Алексея Беляева 
с экспозицией музея академии

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

REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Есть вопросы? Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!
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Ш
ашки, папахи и 
казачьей фор-
мы, чтобы счи-
таться казаком, 
недостаточно.

Современные казаки — 
это члены официальных ка-
зачьих обществ, внесённых в 
госреестр. Они помогают по-
лиции в охране правопоряд-
ка, обучают подростков, могут 
содействовать МЧС в случаях 
стихийных бедствий, охра-
нять природные и культур-
ные объекты. Корреспондент 
«ЗБ» пообщалась с атаманом 
хуторского казачьего общест-
ва «Бутырский» Московского 
окружного казачьего обще-
ства «Центральное казачье 
войско» Олегом Пестовым, 
чтобы узнать, чем живут каза-
ки Северо-Восточного округа.

Потомственный 
казак

— Меня в детстве мой де-
душка Пётр Васильевич водил 
кататься на лошадях в парк 
«Лосиный Остров». Помню, 
что он называл меня казач-
ком, но тогда я этому значе-
ния, конечно, не придавал. О 
том, что мои предки по муж-
ской линии казаки, я выяс-
нил, только когда прочитал 
автобиографию деда, — го-
ворит Олег Пестов, атаман 
хуторского казачьего обще-
ства «Бутырский», входящего 
в Московское окружное каза-
чье общество, которое объ-

единяет казаков всей Москвы.
— Из рукописной биографии 

дедушки узнал, что мои предки 
участвовали в крымских похо-
дах во время Русско-турецкой 
войны, в Гражданскую войну 
состояли в 1-й конной армии 
Будённого, — продолжает Олег. 
— Сам дедушка был призван на 
фронт в 1943 году из хутора 
Мокрищев, находившегося на 
территории нынешней Воро-
нежской области, участвовал в 
боях за Выборг, Вену и другие 
города. После Победы остался 
на военной службе.

Дело 
добровольное

Олег стал казаком, когда 
ему было 28 лет.

— Я работал в структуре 
РЖД. Судьба познакомила 
меня с атаманом Валерием 
Городилиным. Так я стал ря-
довым казаком в хуторском 
казачьем обществе «Алексе-
евский», — говорит Пестов.

Через несколько лет бе-
зупречной службы Олег орга-
низовал хуторское казачье об-
щество «Бутырский». Говорит, 
что ничего не получилось бы 
без надёжного тыла — жены 
Анастасии, сыновей Влади-
слава и Мирослава. Отмеча-
ет, что быть казаком для него 
означает не шашкой махать, 
а служить Отечеству, хотя и 

шашкой он тоже владеет: азам 
владения научили на одном 
из полевых выходов.

Настоящие шашки детям и 
подросткам, конечно, не вы-
дают, они занимаются с дере-
вянными, учебными. Для под-
ростков в «Бутырском» суще-
ствуют и другие обучающие 
программы.

Казачья служба — дело до-
бровольное, никакой зарпла-
ты за это не полагается. Форму 
приобретают на свои средст-
ва. Из четырёх видов формен-

ной одежды (походная, по-
вседневная, парадная и особо 
парадная) казаки используют 
чаще всего походную — на-
пример, для дежурств по охра-
не общественного порядка на 
массовых мероприятиях. Па-
радная — для казачьего круга, 
где обсуждают насущные во-
просы, и других торжествен-
ных мероприятий.

Дежурства 
на ВДНХ

— Одна из важных состав-
ляющих нашей службы — по-

мощь полиции в охране по-
рядка. Каждые выходные мы 
дежурим на ВДНХ в составе 
Московской городской на-
родной дружины. Однаж-
ды мы встретили компанию 
на коньках, распивающую 
спиртное прямо у огражде-
ния катка. Когда мы подошли, 
самая разгорячённая девушка 
вскочила и прямо на коньках 
побежала от нас сквозь толпу 
людей. Беглянку удалось до-
гнать и передать в руки по-
лиции, — рассказал атаман.

Присоединиться к казачье-
му обществу могут мужчины 
и женщины от 18 до 65 лет, 
граждане России.

Проверять родословную 
никто не будет, достаточ-
но того, что кандидат сам 
осознаёт себя казаком и 
разделяет устав казачьего 
общества.

Задать атаману вопросы 
можно по телефону 8-926-
860-4713, а также по эл. почте 
hko.butyrskiy@yandex.ru.

Ольга 
СТРЕЛЬЦОВА

Быть казаком — 
не шашкой махать

Зарплата казакам не полагается. 
Форму приобретают 

на свои средства

Как житель Бутырского атаманом стал

ОТРЕАГИРОВАЛИ

После снего-
пада дворни-
ки сгребли 

снег в большую кучу на 
парковке возле дома 6, 
корп. 1, на Ярославском 
шоссе. Она лежит 
несколько дней и зани-
мает три машино-
места. Просим убрать.

Жильцы дома 6, корп. 1,
на Ярославском ш.

После обращения «ЗБ» в 
управу Ярославского района 

вопрос был решён в течение 
того же дня.

— Сотрудники ГБУ «Жи-
лищник» вывезли собран-
ный снег, парковочные ме-
ста освобождены, терри-
тория двора приведена в 
надлежащее состояние, — 
добавили в управе района. 

Анна КУШНАРЕНКО

 Управа Ярославского района: 
Ярославское ш., 122, корп. 1. 
Тел. единой справочной служ-
бы г. Москвы (495) 777-7777. 
Эл. почта: yarspr@mos.ru

У дома на Ярославском шоссе 
от снега освободили 

три парковочных места 

Возле оста-
новки на 
улице Леско-

ва, расположенной 
напротив центра 
госус луг района Биби-
рево, очень грязно и 
скользко. Рядом с кон-
тейнером с противо-
гололёдным материа-
лом несознательные 
пассажиры накидали 
окурки, банановую 
кожуру и всякий мел-
кий мусор. Также тро-
туар местами покрыт 
наледью.

Наталья, район Бибирево

За санитарное состояние 
этой территории отвечает 
ГБУ «Автомобильные доро-
ги СВАО». 

— Работы по уборке оста-
новочной площадки выпол-
нены, — сообщил руково-
дитель предприятия Марат 
Маликов. — Тротуар очищен 
от снега и наледи, его обра-
ботали противогололёдным 
материалом. Также наши со-
трудники убрали и вывезли 
мусор.

За состоянием автобус-
ной остановки усилен конт-
роль.

Анна БЕЛОВА

За чистотой на остановке у центра 
госуслуг будут тщательно следить

01
33

01
08

Некоторое 
время назад 
рядом с лавоч-

ками во дворе дома 
были урны, они исчез-
ли, теперь там копится 
мелкий мусор. Просьба 
урны установить. 

Жители дома 34, корп. 1, 
на Студёном пр.

Как выяснилось, урны по-
вредили вандалы, но сейчас 
проблема уже решена. 

— В настоящее время но-
вые урны во дворе дома 34, 
корпус 1, на Студёном про-
езде установили, — сооб-
щила «ЗБ» заместитель на-
чальника отдела по благо-

устройству ГБУ «Жилищник 
района Северное Медведко-
во» Клавдия Малыхина.

В «Жилищнике» пояснили, 
что установка урн у каждого 
подъезда жилых домов обяза-
тельна — это регламентиро-
вано постановлением Прави-
тельства Москвы. Несколько 
дней коммунальщикам по-
надобилось на оформление 
документов и на закупку но-
вых урн.

Анатолий КАЛИНИН

 ГБУ «Жилищник района 
Северное Медведково»: 
ул. Тихомирова, 1, корп. 
2, тел.: (495) 656-9851, 
(499) 479-7377. Эл. почта: 
zhilishnik@gbusm.ru

К подъездам дома 
на Студёном вернули урны

Инструктаж перед упражнением 
по огневой вневойсковой подготовке
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«С
лышал по телеви-
зору, что в домах 
меняют старые 
газовые плиты. 

Кому будут ставить новые? 
Кто должен оплачивать по-
купку плиты?» — такое пись-
мо в редакцию газеты написал 
житель Ярославского района. 
В ситуации разбирался кор-
респондент «ЗБ». 

Подскажут 
в «Мосгазе»

Средний срок службы 
плиты — 10-15 лет. Заме-
ну отслуживших своё мо-
делей проводят, чтобы не 
было взрыва бытового газа, 
от которого может постра-
дать весь дом. 

Как понять, что срок экс-
плуатации плиты подходит 
к концу? Посмотрите техпа-
спорт, где должны быть ука-
заны дата её производства и 
время эксплуатации. 

— У старых моделей на 
корпусе, как правило, появ-
ляется ржавчина. С трудом 
крутятся ручки, регулирую-
щие подачу газа, происхо-
дит износ газовых кранов, 
нарушается теплоизоляция 
духового шкафа, — расска-
зал начальник управления 
по эксплуатации внутридо-

мового газового оборудо-
вания АО «Мосгаз» Сергей 
Василенко. 

Что плиту пора менять, под-
скажут сотрудники АО «Мос-
газ», которые каждый год ос-
матривают газовое оборудо-
вание. Сейчас проверки уже 
идут. График опубликован на 
сайте «Мосгаза». В нём указа-
на дата, когда в ваш дом при-
дут мастера.

Кому с плитой 
помогут

Плиту житель покупает 
за собственный счёт. Мож-
но приобрести в службе сер-
виса АО «Мосгаз» либо са-
мостоятельно в магазинах 
бытовой техники. Средняя 
цена — около 13 тыс. рублей. 

— Сейчас в домах ставят пли-
ты с функцией «газ-конт роль». 

Это значит, что подача газа ав-
томатически прекращается, 
если погасло пламя конфор-
ки газовой плиты, — поясняет 
Сергей Василенко. 

Неработающим пенсионе-
рам и инвалидам, многодетным 
семьям и семьям с детьми-инва-
лидами, а также ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны 
с покупкой могут помочь. Но 
не всем, а тем, кто находится в 
трудной жизненной ситуации.

Обращаться нужно в центр 
социального обслуживания 
своего района. Причём в ны-
нешних условиях лучше этот 
вопрос обсуждать по телефону. 

Решение принимает рай-
онная комиссия по оказанию 
адресной социальной помо-
щи. Нужно предоставить де-
фектную ведомость, которая 
подтверждает, что срок службы 
плиты истёк. 

Если решение положитель-
ное, то на социальную кар-
ту москвича перечислят 10,5 
тыс. баллов. Каждый балл — 
это один рубль. Покупать пли-
ту нужно в специализирован-
ном интернет-магазине. 

Ставить самому 
запрещено

Установка обойдётся пример-
но в 3 тыс. рублей. В эту цену 
входят материалы, которые нуж-
ны для монтажа. Вызвать слеса-
ря можно на сайте АО «Мосгаз».

В Интернете есть ролики, 
объясняющие, как поставить 
новую плиту самостоятельно. 
Однако делать это категориче-
ски запрещено. Неправильный 
монтаж может привести к взры-
ву бытового газа. 

Откладывать установку в 
долгий ящик не стоит. Если от-
казаться от замены плиты, то 
об этом сообщат в Мосжил-
инспекцию. Придётся платить 
штраф 2 тыс. рублей. А главное 
— жить в квартире со старой 
плитой небезопасно.

Роман НЕКРАСОВ

 Получить подробную консуль-
тацию по замене плит и вызвать 
слесаря можно по единому 
тел. АО «Мосгаз» (495) 660-
2001. Оставить заявку 
на замену плиту можно на сайте 
«Мосгаза» mos-gaz.ru. При 
появлении запаха газа звоните 
по тел. аварийной службы 104 

Вызвать 
слесаря для 
установки 

плиты можно 
на сайте 

АО «Мосгаз»

Огонь. Суп. Взрыв
Использование старой газовой плиты может обернуться трагедией

РазДельно
В рубрике «РазДельно» мы продолжаем рассказывать, 

как можно освоить раздельный сбор мусора 

Худрук Московского молодёжного театра в Бутырском районе 
Вячеслав Спесивцев: 

Для отходов дома завели три пакета
Очень хорошо, что и в 

нашей стране понемногу 
начали внедрять прак тику 
раздельного сбора отхо-
дов. Надеюсь, что со вре-
менем это поможет ликви-
дировать мусорные поли-
гоны в Подмосковье, ведь 
многим отходам можно 
дать вторую жизнь. 

В нашей семье мы уже 
давно завели для отходов 
несколько мешочков. В 
один выбрасываем пи-
щевые отходы, в другой 
складываем бумажные 
отходы, в третий сте-
клянную тару и пласти-
ковую упаковку, причём 
все баночки и бутылки 
ополаскиваем. Мои сы-

новья у себя дома тоже 
ввели такую систему. Ни-
чего сложного, главное 
— начать, а место, я уве-
рен, найдётся на любой 
кухне, было бы желание. 

В своё время на меня 
огромное впечатление 
произвёл мусоропере-
рабатывающий завод в 
центре Вены. Я сначала 
подумал, что это какой-то 
современный замок, на-
столько красиво здание. 
Потом узнал, что здесь 
сжигают мусор, правда 
не весь: металл, пластик, 
стек ло и бумагу отправля-
ют на предприятия вто-
ричной переработки. 

Ирина МИХАЙЛОВА
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Вячеслав Спесивцев надеется, 
что раздельный сбор отходов поможет 
ликвидировать мусорные полигоны 
в Подмосковье
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В Бутырском 
задержали 
наркодилера

Сотрудники полиции 
выяснили, что в Бутыр-
ском районе действу-
ют распространители 
наркотиков. Два меся-
ца преступники находи-
лись в разработке. 

— Должна была со-
стояться передача оче-
редной партии, и пре-
ступник был задержан с 
поличным. Оперативни-
ки сработали по цепоч-
ке, провели ряд задер-
жаний и нашли основ-
ного поставщика. Это 
была плотная сеть, 
она полностью ликви-
дирована, — говорит 
начальник отделения 
майор полиции Сергей 
Мазаев.

Возбуждены уголов-
ные дела по статье «не-
законный сбыт наркоти-
ков».

Сотрудница 
банка ограбила 
пенсионерку

В отделение полиции 
Алексеевского района 
обратилась 86-летняя 
женщина с заявлением 
о пропаже с банковско-
го счёта около 1,2 млн 
рублей. Вскоре сотруд-
ники уголовного розы-
ска задержали 29-лет-
нюю сотрудницу банка. 
Оказалось, что, когда по-
жилая женщина откры-
вала счёт, она забыла 
получить привязанную 
к нему банковскую кар-
ту. Одна из сотрудниц 
банка получила карту за 
неё и в течение несколь-
ких лет расходовала чу-
жие деньги. 

Возбуждено уголов-
ное дело по статье «мо-
шенничество». 

Задержали 
за поножовщину

В службу «02» посту-
пил звонок от бригады 
скорой помощи. Вра-
чи сообщили, что в од-
ной из гостиниц на про-
спекте Мира молодой 
мужчина получил ноже-
вое ранение. Сотрудни-
ки патрульно-постовой 
службы Ярославско-
го района задержали 
родственника потер-
певшего. Возбуждено 
уголовное дело по ста-
тье «причинение тяж-
кого вреда здоровью». 

Галина 
ПОГОДИНА

ХРОНИКА «02»

ЛЮДИ И ЗВЕРИ

Не пропустил 
«Хёндай» 
в Отрадном

30 января около полудня 
водитель автомобиля «Форд 
Транзит» ехал по улице Де-
кабристов со стороны Сель-
скохозяйственной. Поворачи-
вая налево на проезд Якушки-
на, он не пропустил встречный 

«Хёндай», шедший со стороны 
улицы Хачатуряна. Произошло 
столкновение, при котором мо-
лодая женщина, управлявшая 
автомобилем «Хёндай», полу-
чила ушибы грудной клетки. 
Пострадавшая самостоятель-
но обратилась в 20-ю больницу.

Наехал на женщину 
на Череповецкой

2 февраля около 6 часов 
вечера мужчина за рулём 

БМВ X6 следовал по Чере-
повецкой улице со стороны 
Алтуфьевского шоссе в на-
правлении Новгородской ули-
цы. Напротив дома 13 он на-
ехал на пожилую женщину, 
которая переходила дорогу 
по нерегулируемой «зебре». 
Пострадавшая получила пе-
релом костей стопы. Скорая 
помощь доставила женщину 
в больницу.

ОГИБДД УВД по СВАО

ДТП

Птицам тоже капуста нужна

К
ак только эпидемия 
коронавируса стала 
отступать, жители 
потянулись в сквер 
между Олонецким 

проездом и улицей Сухон-
ской. Особенно малышам 
интересно, кто там гогочет 
и крякает. Впервые здесь зи-
муют птицы — гуси, утки, ле-
беди и даже фазаны. Перна-
тые здесь общительные, они 
с удовольствием выходят к 
людям. Тем более что это ещё 
и возможность получить ла-
комство.

Здесь 
фильтруется Яуза

В этом сквере находится 
так называемое биоплато (с 
ударением на «о»). Так назы-
вается территория вокруг 
запруды Яузы, созданная для 
очистки реки от ила. За счёт 
кругового русла донные от-
ложения остаются на берегах, 
и обратно в Яузу возвращает-
ся уже чистая вода. Для птиц 
такая среда обитания самая 
комфортная.

В прошлом году здесь по-
явились утки, гуси и лебеди. 
Это была инициатива депутата 
Мосгордумы Игоря Бускина. 
Он также является директором 
Бабушкинского парка, к кото-
рому относится этот сквер.

— Хотелось порадовать жи-
телей Южного и Северного 
Медведкова, а также Бабуш-
кинского района, — расска-
зывает Бускин. — Гусей и уток 
мы сами выводили в инкуба-
торах, птенцы несколько ме-
сяцев жили у одного из наших 
сотрудников.

Вот вольер, в котором жи-
вут два белых лебедя — Пётр и 
Феврония. За эти имена мос-
квичи проголосовали в соци-
альных сетях.

Стоило мне подойти, как 
лебеди тут же начали изги-

бать шеи и смотреть на меня 
то одним, то другим глазом.

Тем временем в гусино-
утином вольере становится 
особенно шумно. Загляды-
ваю туда. Ого! Там целая стая 
гусей и две пары уток — каю-
ги и китайские хохлатые. Гуси 
выстроились перед сеткой во-
льера в шеренгу в ожидании 
морковки или капусты  — уго-
щения от посетителя. А если 
видят собак, заходятся в гого-
те. Те же на сидящих за сеткой 
птиц реагируют спокойно.

Фазаны зарылись 
в сено

— Лебедей на биоплато 
мы выпустили чуть раньше, 
затем подселили к ним дру-
гих птиц. В первый день они 
сильно ссорились: шипели 
друг на друга и даже пытались 
драться, но уже на следующий 
день вели себя спокойно. Как 
оказалось, птицам был необ-

ходим день на притирку, — 
рассказывает Игорь Бускин. 
— Кстати, каюги в отличие 
от китайских уток полностью 
чёрные. Глядя на них, один 
мальчик даже сказал: «Папа, 
смотри, какие утки грязные!»

Если пройти в сторону 
биоплато, то совсем рядом 
с водоёмом можно увидеть 
укрытую ставнями и сеткой 
«беседку». Это фазанарий. За-
глядываю в него и вижу спря-
тавшихся в солому птиц. Сто-
ило подойти совсем близко, 
как три из них вскочили, а 
одна даже раздулась, став по-
хожей на шарик из перьев.

— Здесь живут четыре фаза-
на: восьмилетний самец Гри-
ша и три самки, — рассказы-
вает сотрудник парка Алексей 

Филонов. — Сейчас они боль-
шую часть времени сидят, за-
копавшись в сено, — так фаза-
ны спасаются от холода. Хотя 
в зимнее время мы укрываем 
фазанарий бамбуковыми став-
нями, чтобы птиц не продуло.

Всех птиц можно посмо-
треть бесплатно и даже по-
кормить — лучше всего ка-
пустой, морковью или замо-
роженной кукурузой.

Утки гнездились 
повсюду

Несколько лет назад водоём 
и прибрежную территорию 
привели в порядок: очисти-
ли от мусора и засадили ра-
стениями. В водоёме живут 
дикие утки.

— Во время всплеска панде-
мии они гнездились повсю-
ду — и рядом с дорожками, и 
на спортивных площадках, 
и на сценах, — рассказывает 
Игорь Бускин. — Из-за этого 
пришлось просить жителей, 
чтобы во время прогулок они 
не спускали с поводка собак: 
те могли навредить птицам и 
разорить их гнёзда. А вот гуси 
с лебедями смелее: они сами 
регулярно гоняют маленьких 
собачек, которые постоянно 
лезут к птицам.

По словам директора парка, 
иногда на биоплато приходят 
со стороны Яузы и млекопи-
тающие — бобры и ондатры. 
А однажды в сквер прибежала 
дикая лиса.

— Но она никого не трону-
ла, так как боится хорошо ос-
вещённых мест, а на биопла-
то и в фазанарии достаточно 
фонарей, — говорит Бускин.

Мария 
ГОРБУНОВА

Однажды на биоплато прибежала 
лиса, но никого не тронула

Биоплато в Южном Медведкове стало популярным местом встреч с живой природой

Всех птиц можно посмотреть 
бесплатно и даже покормить, как это делает 

директор Бабушкинского парка Игорь Бускин
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В 
Москве таких мест 
минимум два — 
парк Горького и Вы-
ставка. Кто-нибудь 
обходил её всю? 

Разве что патрули, да и то — 
по долгу службы. Зачем вам, 
граждане, неведомые страны, 
когда вы и наш родной дом 
толком не видели?

Мороженое 
на копейку 
дешевле, 

чем в ГУМе
Здесь всегда дует ветер. Здесь 

толпы гуляющих как бы рас-
творяются в огромных воз-
душных пространствах, здесь…

— Сколько-сколько? Девят-
надцать копеек?

— Да, — ответила морожен-
щица. — А в ГУМе двадцать, за 
то же самое…

Но не только эту картинку из 
детства держит память. Во взро-
слые годы я приходил сюда из 
телецентра, но уже за другими 
радостями. В одном из павиль-
онов в подвальчике был бар, и 
жаждавшие вкусить знамени-
тых анапских вин это знали. 

— Неправильно ты пьёшь, 
дядя Фёдор, — сказал мне не-
кий здоровяк у стойки. — Про 
купаж слыхал? Нет? Смешивай 
красное креплёное с красным 
сухим пополам — и поймёшь 
в жизни всё…

Он не врал. Век живи — век 
учись.

И здесь же продавали рас-
пивочно и навынос 35-летний 
коньяк, делавшийся исключи-
тельно для члена ЦК КПСС, 
первого секретаря Краснодар-
ского крайкома партии Ме-
дунова, друга Брежнева. Вкус? 
Специфический! Верьте мне, 
люди, не сравнятся с ним и луч-
шие французские марки, стоя-
щие тысячи долларов. Здесь же 
он стоил сотню на американ-
ские деньги — вроде немало, но 

для такого напитка всё равно 
что даром. И это был уже год 
примерно 1999-й…

Увидеть 
компьютер  

впервые в жизни
Часто ругают нынешнее те-

левидение москвичи. А всё по-
тому, что старые работники 
про этот подвальчик знали и 
были добрее, покладистее, че-
ловеколюбивее.

Но не хлебом единым жив 
человек и не вкуснейшими 
шашлычками рядом с под-

вальчиком. Между мороже-
ным и коньяком было ещё 
одно грандиозное событие 
— американская выставка ин-
форматики в 1987 году.

— Ты куда? Самый умный, да? 
— вежливо спросил меня ми-
лицейский сержант. Он с дру-
зьями сдерживал многотысяч-
ную толпу, рвавшуюся увидеть 
компьютеры и многое иное, 
— и многие впервые в жизни.

Я показал редакционное 

удостоверение и был пропу-
щен внутрь. Но я сейчас не о 
чудесах техники, а о том, как 
досужая московская фарца 
раздобывала ворохами цвет-
ные журнальчики-каталоги и 
пластиковые пакеты с симво-
ликой выставки и продавала 
тут же, у входа на ВДНХ. Всё 
это по 3 рубля. Только не жив-
ший в СССР человек не знает, 
какую мучительную зависть 
у окружающих вызывали эти 
пакеты как символ принадлеж-
ности к избранным. Я же пы-
тался уговорить доброжела-
тельных американских гидов 
скачать мне программу Lotus 
1-2-3, хорошо понимая, что 
это и есть главная ценность. 
И также доброжелательно был 
гидами посылаем куда подаль-
ше. Примерно в область того 
самого подвальчика…

Социалистический 
диснейленд 

не поддержали
Говорят, что ещё буквально 

вчера работала, как и лет пять-
десят, наверное, до того, круго-
вая кинопанорама на ВДНХ. И 
так же, как в моём детстве, шла 
здесь «фильма» «Возьмите нас 
с собой, туристы!». Не глядели? 
Напрасно жили на свете. Это 
лучше медуновского коньяка: 
экраны на 360 градусов!

Впрочем, и жизнь наша — 

как кинопанорама. В конце 
девяностых я приехал к тог-
дашним московским чиновни-
кам, ответственным за ВДНХ, и 
предложил здесь сделать соци-
алистический диснейленд, ре-
троуголок. Не устраивать ша-
баши торговли в роскошных 
павильонах, а менять при входе 
нынешние деньги на советские 
рубли. По всей территории 
установить советские цены. 
Пускать по местному радио и 
ТВ программы тех лет. Прода-
вать специально переизданные 
по датам советские газеты, что-
бы мог окунуться в прошлое че-
ловек, отдохнуть от сегодняш-
ней круговерти. Мало ему дня 
— остаться на ночь в местной 
гостиничке или в Доме колхоз-
ника. Я бы жил здесь, граждане, 
я бы короткими перебежками 
по утрам — до «Останкино» и 
быстро-быстро назад.

Сказать, куда я был теми чи-
новниками послан? Нет, не за 
коньяком. И даже не за креп-
лёным…

— Папа, едем на ВДНХ или в 
ЦПКиО? — спрашивает меня 
дочь-подросток. 

Впрочем, у неё есть ещё лю-
бимые места — МГУ и Луж-
ники.

Там дух эпохи точно со-
хранился.

Между мороженым и коньяком 
было ещё одно грандиозное 

событие — американская 
выставка информатики 

в 1987 году

ВДНХ как место встречи 
с самим собой молодым

Хорошая ведь была идея — создать здесь оазис прошлого, чтобы вволю поностальгировать

Рубрику 
ведёт 
Игорь 
ВОЕВОДИН

Игорь Воеводин — писатель, 
журналист, телеведущий. 
Он много лет проработал 
в телецентре «Останкино», 
запомнился по телепрограм-
мам «Времечко», «Сегодняч-
ко», «Профессия — репортёр». 
Его память хранит уйму любо-
пытных историй о том времени 
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Казалось, что мороженое на главной 
выставке страны самое вкусное. ВДНХ, 
фото 1981 года

IT
AR

-T
AS

S

И
з 

ли
чн

ог
о 

ар
хи

ва



12 ПЕРСОНА

В
о МХАТе имени 
Горького состо-
ялась премьера 
спектакля «Лавр» 
по одноимённому 
роману Евгения 

Водолазкина о житии свято-
го. Главную роль в спектакле 
сыграл народный артист и 
знаменитый актёр «Ленкома» 
Дмитрий Певцов.

Роман стал 
для меня 

открытием
— Дмитрий, вы неодно-
кратно говорили, что счи-
таете роман «Лавр» одним 
из величайших произве-
дений современности. 
Расскажите, пожалуйста, 
чем именно он произвёл 
на вас такое впечатление?

— Это потрясающая, совер-
шенно удивительная история. 
Так просто и понятно расска-
зать читателю историю о том, 
как из обыкновенного чело-
века получается святой, мо-
жет только по-настоящему 
талантливый человек. Плюс 
в книге охвачен огромный 
пласт культуры, ведь о сред-
невековой Руси художествен-
ных произведений нет. Этот 
роман стал для меня настоя-
щим открытием писателя Ев-
гения Водолазкина. 
— Вы играете самого 
Лавра. Сложно ли погру-
зиться в мир святого?

— Я прекрасно понимал, 
что роль потребует немно-

го закрыться от окружающе-
го мира, от проблем и суеты. 
При подготовке к спектаклю, 
особенно ближе к премьере, я 
стал чаще ходить в храм, при-
чащаться. Мне это помогло. 
Что касается самого героя, то 
не мне судить, что у меня по-
лучилось. 
— Этот спектакль, на ваш 
взгляд, может заставить 
задуматься о вере далёко-
го от религии человека, 
который просто пришёл в 
театр?

— Я не могу отвечать за зри-
теля. Просто хотел бы на это 

надеяться. Этот спектакль не 
только о вере, но и о том, как 
надо жить человеку. Любому. 
О жизненных целях. О том, 
что помимо денег, успеха и 
карьеры есть в жизни что-то 
гораздо более мощное и пра-
вильное.
— А что привело в храм 
вас?

— Я пришёл в храм после 
гибели старшего сына, ког-
да жизнь перестала для меня 
иметь всякий смысл и всё, 
чего я достиг, оказалось бес-
смысленным и ненужным. И 
вот я открыл для себя совер-

шенно другой мир, о котором 
и не подозревал. Не знаю, где 
бы я был и был бы вообще, 
если бы не пришёл в храм во-
семь лет назад. Именно вера в 
Бога спасла мне жизнь.

Сыну понравилось 
в кадетском 

училище
— В этом году вы с женой 
Ольгой будете отмечать 
30-летие семейной жизни. 
Что вы считаете главным 
секретом вашего идеаль-
ного брака?

— Главное, что связывает 
мужчину и женщину, — по-
нимание на уровне души и 
сердца, что Господь даровал 
им найти друг друга. А любовь 
— это, безусловно, на 98% ра-
бота и лишь на остальные 2% 
удовольствие. Работа прежде 
всего над собой. Учиться сми-
ряться, уступать, первым идти 
на примирение, если что-то 
случилось, беречь друг друга. 
Потому что из маленьких-ма-
леньких трещинок может вы-
расти такая пропасть, что через 
какое-то время окажется, что 
рядом с тобой чужой человек. 
— Ваш сын учится в кадет-
ском училище. Это был 
его выбор или вы ему 
помогли его сделать?

— В 12 лет дети редко ког-
да могут что-то осознанно 

выбрать. В этом возрасте 
они хотят получать удо-
вольствие: есть мороженое, 
сладкую вату, кататься на ве-
лосипеде и целыми днями 
ничего не делать. Я понял, 
как важно направить Ели-
сея в коллектив. Желатель-
но в мужской и желательно, 
чтобы у него было помень-
ше свободного времени для 
того, чтобы раздумывать о 
том, что всё в этом мире кру-
тится вокруг него. А един-
ственное место, где можно 
этого добиться, — кадетское 
училище. Там детьми зани-
маются круглые сутки, у них 
свободного времени — 15 
минут в день, чтобы позво-
нить родным. Перед тем как 
отдать туда сына, я много 
разговаривал с преподава-

При подготовке к спектаклю 
я стал чаще ходить в храм, 

причащаться. Мне это помогло

Дмитрий Певцов:   
Вера в Бога спасла...

Знаменитый актёр — 
о семье, о вере и о новом спектакле
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С женой актрисой Ольгой Дроздовой 
и сыном Елисеем
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телями и понял, что из учи-
лища выходят совершенно 
другие ребята. Они не сидят 
в гаджетах, они живут нор-
мальной жизнью.
— Ему там понравилось?

— Да. Хотя, конечно, у него 
был период адаптации, были 
и свои трудности. Кстати, в 
училище у него открылся ин-
терес к творчеству. Сын за 
полгода овладел игрой на 

гитаре и стал не только петь 
песни, но и сочинять их.

Никогда ничего 
не планирую

— 2020 год стал для многих 
непростым. А чем он 
запомнился вам?

— Тем, что у меня была воз-
можность на протяжении трёх 
месяцев проводить много вре-

мени с мамой. Потом оказа-
лось, что Господь дал мне вре-
мя с ней попрощаться… 

В остальном у меня было 
время вынужденного каран-
тина, и я с радостью не играл 
спектакли: понял, что могу об-
ходиться без театра. Как угод-
но, лишь бы с семьёй.
— А чего ждёте от насту-
пившего года?

— Я никогда ничего не жду 
и никогда ничего не плани-
рую: живу как живу — и всё. 
«Живите как птицы», — ска-
зано в Писании. Если хочется 
насмешить Господа, расскажи 
ему о своих планах.

Беседовала 
Елена ХАРО

ПЕРСОНА

ВОПРОС О ВЕРЕ
Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

— Когда хоронили близкого 
родственника, на могиле поста-
вили временный крест, — рас-
сказал наш читатель. — А те-
перь возникла проблема: допу-
стимо ли для православных лю-
дей установить вместо креста 
памятник, не грешно ли это?

— Ничего греховного в этом 
нет, — пояснил нам протоиерей 
Анатолий Алефиров, настоя-
тель храма Адриана и Ната-
лии в Бабушкине, благочинный 
приходов Сергиевского округа. 
— Забота о могилах близких, 
содержание их в порядке — 
это вполне христианское по-
ведение. И замена креста на 
могиле, конечно, возможна. 

Надо только, чтобы памятник 
был увенчан крестом или на 
нём было изображение право-
славного креста. Главное при 
этом — не забывать молиться 
об усопших.

Отец Анатолий заметил, что 
нередко спрашивают ещё и о 
том, что делать с крестом, кото-
рый убирают с могилы либо по-
тому, что он обветшал, либо по-
тому, что меняют на памятник. 

Отец Анатолий объяснил, 
что крест для православного 
человека — святыня, поэто-
му нужно относиться к нему 
почтительно и благоговейно, 
не надо выбрасывать его на 
свалку с другим мусором. Де-

ревянный крест лучше все-
го сжечь в подходящем для 
этого месте, а пепел разве-
ять. Если такой возможности 
нет, можно обратиться за со-
ветом и помощью к работни-
кам кладбища. Обычно они 
знакомы с такого рода проб-
лемами и располагают воз-
можностями помочь сделать 
всё по правилам.

При установке памятника 
или нового креста можно от-
служить у могилы молебен, для 
чего надо обратиться к свя-
щеннику в ближайшем хра-
ме. Можно и самим прочитать 
соответствующие молитвы из 
молитвослова.

Можно ли крест заменить памятником?
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Во время карантина понял, 
что могу обходиться без театра. 
Как угодно, лишь бы с семьёй

Дмитрий Певцов в роли Лавра

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ ZBULVAR.RU

По ряду обстоятельств 
не смог подать заяв-
ление для вступления 
в наследство в тече-

ние шести месяцев после смер-
ти родственника. Что делать? 
Игорь Дмитриевич, Студёный пр. 

Отвечают специалисты пра-
вового центра «Вектор». 

Предусмотрено два спосо-
ба принятия наследства: путём 
подачи нотариусу заявления о 
принятии наследства; соверше-
ния действий, свидетельствую-
щих о фактическом принятии 
наследства (вступил во владе-

ние или в управление имуще-
ством; принял меры по сохра-
нению имущества и т.д.). В слу-
чае пропуска шестимесячного 
срока вступления в наследство 

или если нотариус отказал вам 
в выдаче свидетельства о пра-
ве на наследство, необходимо 
обратиться в суд для установле-
ния факта принятия наследства.

Как вступить в наследство, если был пропущен 
срок для вступления в него?
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СУПЕРКУБОК ПРЕФЕКТА

Конькобежные эстафеты прошли 
на лианозовском катке «Ледовая Галактика»

В Лианозове на катке на Во-
логодском проезде прошли со-
ревнования по конькобежно-
му спорту «Зимние старты». 
В рамках спартакиады «Су-
перкубок префекта СВАО» на 
лёд вышли государственные 
и муниципальные служащие. 

Состязались 19 команд, в ка-
ждой — по три участника. Ка-

ждая из 17 управ выставила 
свою команду; ещё были сфор-
мированы две команды: одна 
— из сотрудников префектуры, 
другая — из сотрудников Центра 
физической культуры и спорта.

В программе соревнований 
были три эстафеты. 

1-е место заняла команда 
Центра физической культу-

ры и спорта. 2-е место заня-
ла управа района Свиблово, а 
3-е — управа Алтуфьевского.

Кстати, в день соревнова-
ний выяснилось, что катку на 
Вологодском проезде жители 
выбрали название. Теперь он 
носит гордое имя «Ледовая Га-
лактика».

Мария ГОРБУНОВА

Победители и призёры соревнований с главой управы Лианозово 
Еленой Колесовой (в красной одежде)
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На Коминтерна научат 
ораторскому искусству

12 февраля в 16.00 
Московский многофунк-
циональный культурный 
центр (ММКЦ) пригла-
шает детей старше ше-
сти лет на бесплатное 
занятие по ораторскому 
искусству. Здесь научат 
специальным упражне-
ниям для правильного 
произношения звуков. 
А потом участники по-
пробуют произ-
нести речь. Обя-
зательна реги-
страция: m-c-m-
c.ru/events/2972. 
ММКЦ: ул. Ко-
минтерна, 11/7

В Ростокине покажут картины под музыку
В Электромузее открылась персональная 

выставка московских художников Алекса Пле-
нингера и Анастасии Королёвой. Зрители уви-
дят картины в стиле авторской анимации, 
написанные Королёвой в сочетании с музыкой 
Пленингера, подобранной к каждой картине 
индивидуально. Цена билетов: полный — 100 
рублей, льготный — 50 рублей. Электромузей: 
ул. Ростокинская, 1.

Наталья АНОХИНА

АФИША

НА ДОСУГЕ

В 
нашем округе не-
мало жанровых го-
родских скульптур. 
О памятнике двор-
нику в Ростокине 

или о сырке «Дружба» в Бу-
тырском районе «ЗБ» уже 
не раз писал. Но есть и дру-
гие изваяния, поднимающие 
настроение, заставляющие 
обернуться.

Паровая машина 
с водителем

Старинную паровую маши-
ну с усатым водителем за ру-
лём можно увидеть в Бабуш-
кинском парке. Достаточно 
пройти 150 метров по цен-
тральной аллее от входа на 
улице Менжинского. Агрегат 
состоит из большого паро-
вого котла, трубы, системы 
поршней и цепных передач 
с надписью «Берегите руки». 
Автор композиции — скульп-
тор Андрей Асерьянц.

— Всех своих персонажей 
Асерьянц создаёт исключи-
тельно из бросовых материа-
лов: из листов железа, прутьев, 
болтов и прочего металлоло-
ма, — говорит историк и крае-
вед из СВАО Егор Казанцев. 

За водителем паровой ма-
шины находятся два пустых 
пассажирских места. Посе-
тители парка с удовольстви-
ем на них фотографируются.

Студент 
на лавочке

На лавочке у входа в зда-
ние Московского государ-

ственного университета пу-
тей сообщения в Марьиной 
роще (ул. Образцова, 9, стр. 
9) сидит отлитый из бронзы 
студент-железнодорожник 
образца Императорского ин-
женерного училища конца 
XIX века. У юноши задумчивое 
лицо, рядом с ним — книга и 
очки. Скульптуру установи-

ли в 2005 году в честь 110-го 
по счёту набора студентов в 
университет.

— С памятником уже связа-
но несколько учебных тради-
ций, — поделился краевед. — 
Чтобы получить на экзамене 
отлично, студенты перепры-
гивают через вытянутые ноги 
своего бронзового предшест-
венника, чистят его ботинки 
носовыми платками и кладут 
монеты на его книгу.

Кстати, скульптура студента 
здесь не единственная. В цен-
тре двора общежития студен-
тов МИИТа (Новосущёвский 
пер., 6, стр. 1) можно увидеть 
птичку КиВиНа с раскрытым 
клювом — эмблему музыкаль-
ного фестиваля команд Клуба 
весёлых и находчивых. Уста-
новлена она тут не случайно: 
рядом, во Дворце культуры 
университета, регулярно про-
ходят репетиции команд КВН.

Бронзовые бобры 
Мест, где живут бронзовые 

бобры, в нашем округе два. 
Целое бобровое семейство 
— мама и три детёныша — по-
селилось в парке света в Би-
биреве, напротив дома 10 на 
улице Костромской. Тут они 
появились не случайно. Бобёр 
— символ Бибирева. Даже есть 
версия, что своё название этот 
район получил из-за бобров, 
которые раньше водились в 
местных речках.

Несмотря на то что скульп-
турная композиция появилась 
всего полтора года назад, уже 
есть связанная с ней примета. 
Если потереть нос мамы-бо-
брихи, точно ждите попол-
нения в семействе!

Второе место — сквер на 
Олонецком проезде. Здешний 
бобрик занят делом: грызёт 
дерево, чтобы построить себе 
хатку.

Наталья АНОХИНА

Потереть 
нос бобрихи — 
к пополнению 
в семействе

Смотреть здесь

Кто не перепрыгнет, 
сессию не сдаст

от поэтессы Ларисы Рубальской

КУЛЬТСОВЕТ

Я бы посоветовала вме-
сте с детьми почитать кни-
гу «Грустные факты о жи-
вотных», написанную ху-
дожницей-иллюстрато-
ром Брук Баркер. На самом 
деле это совсем не груст-
ная, а одна из самых забав-
ных книг о животных. Ав-
тор в течение нескольких 
лет собирала любопыт-
ные факты о зверях, ры-
бах, птицах и насекомых 
и придумывала, как сами 

животные могли бы на них 
отреагировать. Прочитав 
эту книгу, вы, например, 
узнаете, что, оказывается, 
бурундуки не узнают себя 
в зеркале, зебры не могут 
заснуть в одиночестве, у 
осьминогов нет друзей и 
что у наших четвероно-
гих друзей жизнь вовсе не 
такая беззаботная, как ка-
жется. В общем, получи-
лась идеальная книга для 
семейного чтения.

Почитайте с детьми книгу 
«Грустные факты о животных»

В округе немало забавных изваяний, с некоторыми связаны 
интересные традиции
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Звоните! 
ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА ДОСТАВКИ: 

(495) 681-3970

НЕ ПРИНЕСЛИ ОЧЕРЕДНОЙ 

НОМЕР ГАЗЕТЫ?  

Смотреть здесь
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Штрафовать таких водителей!
На интернет-портале «Звёзд-

ного бульвара» zbulvar.ru под-
вели итоги очередного опроса. 

Поводом для него послужил 
манёвр водителя из Бибире-
ва, который решил проехать 
по тротуару возле супермар-
кета на улице Лескова. Прав-
да, на этот раз не выгорело. 
Впереди оказался не пологий 
съезд, а две небольшие лест-
ницы, и водитель попал здесь 
в ловушку. «ЗБ» поинтересо-
вался у жителей округа, как 
отбить охоту разъезжать по 
тротуарам.

62% участников опроса пола-
гают, что в таких местах следу-
ет повесить видеокамеры и не-
щадно штрафовать водителей. 
22% считают, что надо «барри-
кадировать» выезды лестни-
цами или другими препятстви-
ями, а 8% то ли в шутку, то ли 
всерьёз предложили забрасы-
вать авто нарушителей снежка-
ми. Такое же количество опро-
шенных пребывают в пессимиз-
ме: мол, бороться с автохамами 
бесполезно, их не исправишь.

Дмитрий ДОЙНИКОВ, 
Игорь МИНАЕВ

Житель дома на Полярной купил кинопроектор и решил 
посмотреть кино, использовав в качестве экрана стену 

соседнего дома. Не всем жителям этого дома затея пришлась по 
душе. Те, кому мешали отблески, возмущались в соцсетях.

Наш следующий вопрос: 
Как бы вы отнеслись к просмотру фильма 

на стене своего дома?

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

 Спустился бы вниз и присоединился к зрителям.
 Если бы это мне мешало, пошёл бы разбираться.
 Сообщил бы в полицию: крутить 
публично новые фильмы — это 
нарушение авторских прав.

 Не обратил бы внимания, у меня дома 
своё кино.

ВАШЕ МНЕНИЕ

Смотреть здесь

ТОП-НОВОСТИ РАЙОНОВ

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

опубликованных в районных интернет-газетах

В Бабушкинском засветился 
«неоновый» человек 

На станции метро «Бабушкинская» пас-
сажиров удивил молодой человек, раз-
гуливавший в необычном костюме. Уме-
ло подобрав длину шнура и количество 
блоков питания, он заставил костюм све-
титься разными цветами. Об этом пишет 
электронная газета «Вестник Бабушкин-
ского района».

В Бибиреве у берёзы 
обнаружили… сердце

Местная жительница Екатерина сфото-
графировала и выложила в «Инстаграме» 
снимок берёзы, на стволе которой можно 
увидеть… сердце. Это необычное дерево 
с отверстием в форме сердца она увиде-
ла в этнографической деревне «Бибире-
во». Об этом сообщает электронная газе-
та «Бибирево — наш дом».

В Останкине поселился герой 
«Звёздных войн»

В Останкинском парке жители обнаружи-
ли персонажа блокбастера «Звёздные вой-
ны» магистра Йоду. Жители представили 
его в виде снеговика. Об этом пишет элек-
тронная газета «Останкинский вестник».

Дмитрий ДОЙНИКОВ 

Все новости 
района: 

«Вестник 
Бабушкинского 

района»

Все новости 
района: 

«Бибирево — 
наш дом»

Все новости 
района: 

«Останкинский 
вестник»

Саймон
Родился на улице и вырос в приюте. Друже-

любный и общительный. 
 Опекун: 8-915-086-9289, Татьяна.

Приют «Красная сосна»: ул. Красная Сосна, 30

Мёрфи
Около двух лет, в приюте с щенячьего 

возраста. Спокойная, с сородичами ладит. 
 Опекун: 8-915-099-4903, Валерия. 

Приют «Искра»: ул. Искры, 25

Чубик
Контактный, любящий людей крупный пёс 

(65 см в холке). Ему 4,5 года. Гулять с ним ком-
фортно. 

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

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА
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Прокуратура СВАО провела 
проверку и возбудила уголовное 
дело по статье «мошенничество в 
особо крупном размере» в отно-
шении фирмы-застройщика, ко-
торая организовала сбор средств 
на долевое строительство, но так 
и не приступила к работам.

Планировалось создание 
многофункционального де-
лового центра на улице Мен-
жинского. Под видом уча-
стия в долевом строительст-
ве организация привлекла фи-

нансовые средства частных 
и юридических лиц — более 
70 млн рублей. 

Согласно заключённым догово-
рам объект должен был быть сдан 
не позднее 30 июня 2016 года, но 
до сих пор никакие строительные 
работы на месте предполагаемо-
го бизнес-центра не ведутся: нет 
ни техники, ни рабочих.  

Расследование уголовного дела 
о крупном мошенничестве конт-
ролируется прокуратурой.

Галина ПОГОДИНА

СИТУАЦИЯ

Десятки миллионов рублей собрали, 
а стройку так и не начали
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ЧТО ВЫРОСЛО, ТО ВЫРОСЛО

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

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

ции будет отдаваться растениям для наших 
краёв редким, экзотическим. Снимки, корот-
кие рассказы о выращенных вами растениях 
можно присылать нам уже сейчас на электрон-
ную почту zb@zbulvar.ru.

 В конце года мы подведём итоги и вручим 
призы победителям. 

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

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

Мама намылила Ироч-
ке голову, шампунь по-
пал в глаза. Ирочка про-
сит:

— Мама, проколупай 
мне глазки.

Решила худеть и зая-
вила, что по воскресе-
ньям ничего есть не бу-
дет. Бабушка спраши-
вает:

— Как же ты жить-то 
будешь без еды?

— А вот все пообеда-
ют, а я потом крошки 
доем.

— Мне нравится с Ва-
нечкой играть, он снег по-
настоящему ест!

Увидела уличного му-
зыканта и спрашивает:

— Зачем он поёт на 
улице? Неужели нель-
зя просто сходить на ра-
боту? 

Познакомилась с девоч-
ками-близняшками, но иг-
рала в основном с одной.

Потом ей это надоело и 
спрашивает:

— А где запасная?

«Мама, проколупай мне глазки»

СКАНВОРД

По горизонтали: Финансист. 
Мат. Участник. Додома. Мантия. 
Настойка. Латыш. Колосс. Ку-
лон. Туф. Маршак. Рана. Ложе. 
Ирак. Тесак. Раритет.

По вертикали: Комплимент. 
Нотариус. Шкалик. Смутьян. 
Укор. Жар. Дискотека. Тесто. 
Тон. Доол. Манто. Йота. Мук-
сун. Тыква. Асфальт. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Не принесли очередной 
номер газеты? Звоните! 

Тел. отдела доставки 

(495) 681-3970

Готовить — это просто. 
Идёт пар — готовится. По-
шёл дым — готово.

Супруга смотрит свой се-
риал и говорит мужу:

— Видишь, как он её обо-
жает!

— А какой ему за это го-
норар-то платят!

Люблю детективы. Там 
в конце всегда выясняет-
ся, что виноват не я.

Сейчас пришёл спам на 
смартфон: «Чёрная икра от 
производителя!» Эй, кто-
нибудь, заберите телефон 
у осетра!

Нет, ну что за люди? За-
шёл в гости чайку попить, 
а на третий день чувствую: 
как-то не очень-то мне тут 
и рады…

АНЕКДОТЫ

Актриса Екатерина Копанова в 
свободные минуты с удоволь-
ствием встаёт к плите, чтобы 

приготовить что-то вкусненькое. 
При этом она практически никогда 
не придерживается строго опреде-
лённого рецепта — все ингредиен-
ты кладёт на глазок. С читателями 
«ЗБ» Екатерина поделилась рецептом 
своего любимого салата с рукколой 
и креветками. 

На разогретую сковородку налить 
немного оливкового масла и обжа-
рить очищенные креветки, добавив к 
ним рубленый чеснок. Листья рукко-
лы порвать руками и положить в са-
латницу. Помидоры черри разрезать 

пополам и присоединить к рукколе. 
Туда же отправить нарезанные куби-
ками плоды авокадо и жаренные с 
чесноком креветки, потом посыпать 
кедровыми орешками и в завершение 
заправить бальзамическим соусом.

Ирина МИХАЙЛОВА

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

Евгения Марцишевская живёт в Алексе-
евском районе. Она — врач-педиатр. Лет 
десять назад приобрела маленький росток 
кофе. Поставила горшок на окно с южной 
стороны. Постепенно маленькое растение 
превратилось в деревце. По словам Евгении, 
последние пять лет оно плодоносит. Еже-
годно в январе-феврале даёт от 7 до 15 ягод.

— В зимнее время, когда со-
зревает урожай, кофе имеет 
максимально возможное ос-
вещение. А летом от прямых 
лучей солнца его заслоняет 
раскидистый клён, который 
растёт у дома. Мой кофе — за-
калённый. Ночью, даже зимой, 
приоткрыта форточка. Навер-
ное, поэтому кофе у меня не 
только крепкий и вкусный, но 
и очень бодрящий. 

К такому выводу пришли 
родные, для которых Евгения 
устроила дегустацию. Пробо-
вали кофе из магазина и с по-
доконника, не зная, что в ка-
кой чашке. По словам Евгении, 
«жюри» отдало предпочтение 
домашнему кофе. Окрылённая 
успехом, Евгения прорастила 
несколько зёрен. Теперь у неё 
уже три кофейных деревца. 

Из косточек Евгения выра-
стила также хурму и лимоны, 
из жёлудя — дубок, который 
высадила во дворе.

Игорь МИНАЕВ

«Мой кофе 
очень 

бодрящий»

Салат с рукколой и креветками

Ира, от 4 до 6 лет
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