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В 
Москве продолжа-
ют активно строить 
новые школы и дет-
ские сады. В СВАО 
в этом году плани-

руют ввести в эксплуатацию 
новый корпус школы №1518.

Фасад станет 
трёхцветным 

Здание возводится на ул. 
Цандера, 3, в Останкинском 
районе. Раньше на этом ме-
сте стоял старый школьный 
корпус, со временем он об-
ветшал, и его пришлось де-
монтировать. Теперь здесь 
строят новое, четырёхэтаж-
ное здание. Оно будет состо-
ять из нескольких блоков, со-
единённых переходами. На 
фасаде светлые и тёмные ча-
сти будут ритмично чередо-
ваться с жёлтыми вставками. 

В здании будут учиться 550 
школьников старших клас-
сов. Корпус планируют вве-
сти в эксплуатацию в сентя-
бре 2021 года.

Школьный 
стадион по новому 

стандарту
По программе «Мой рай-

он» территорию вокруг 

школьного здания качест-
венно благоустроят. Сей-
час в Москве по принятым 
стандартам у любого учеб-
ного заведения обязатель-
но разбивают новые газоны, 
обустраивают живую изго-
родь из кустов, которые за-
щищают двор школы или 
детского сада от пыли. Так-
же на территории школы на 
улице Цандера планируют 
сделать стадион с площад-
кой для игры в баскетбол 
и волейбол. Игровое поле 
покроют мягкой резиновой 
крошкой. 

Городской 
приоритет

В ближайшие три года в 
Москве построят около 90 
новых школ и детских са-
дов. Об этом сообщил мэр 
Москвы Сергей Собянин во 
время осмотра строящей-
ся школы в Южном Бутове. 

— В Москве продолжа-
ют активно строить обра-
зовательные учреждения. 
В ближайшие три года бу-
дет построено около сот-
ни — детские сады, школы, 
блоки начальных классов, 
— отметил столичный гра-
доначальник. 

По словам Сергея Собяни-
на, несмотря на то что Юж-
ное Бутово — один из отда-

лённых районов Москвы, 
здесь также ведётся актив-
ное строительство. За по-

следние годы сдано два блока 
начальных классов, два дет-
ских сада, планируют ввести 
ещё один детский сад и блок 
начальных классов.

Новый корпус школы 
№2007 на ул. Горчакова, 9, 
корп. 1, начали строить в мар-

те 2019 года. Сейчас заверша-
ется монтаж стен и перегоро-
док, ведутся фасадные рабо-
ты и устройство внутренних 
инженерных систем. Строи-
тельство оплачивается из  го-
родского бюджета. 

Евгений БАКИН

Школу на улице Цандера 
планируют достроить в этом году

За три года в Москве станет 
на 90 школ и детсадов больше

В новом здании будут учиться 550 старшеклассников

На «Савёловской» открылся 
подземный переход

После десятимесячного ремонта пе-
шеходы вновь получили возможность 
пользоваться подземным переходом 
у станции метро «Савёловская». Те-
перь по новому переходу можно на-
прямую выйти на улицы Складочную 
и Новослободскую, а также к торго-
вому комплексу «Савёловский», го-
ворится в сообщении, опубликован-
ном на сайте мэра Москвы. 

— Это знаменательное событие для 
жителей Марьиной рощи. Во время ре-
монта людям приходилось пользовать-

ся обходными путями. Сейчас можно 
идти напрямую, это гораздо удобнее, 
— отметил глава управы района Ма-
рьина роща Владимир Литовский.

Работы начались в мае прошло-
го года. В переходе заменили гидро-
изоляцию, дренажную систему, обно-
вили коммуникации. Провели капи-
тальный ремонт лестниц, установили 
300 точечных светильников, облице-
вали гранитом стены и пол, убрали 
всю проводку в лотки.

Анна ФОМИНА

На улице Годовикова начали возводить 
дом по программе реновации

На ул. Годовикова, вл. 10, началось 
строительство первой в Останкин-
ском районе многоэтажки по про-
грамме реновации. В новый дом пе-
реедут 222 семьи из окрестных пя-
тиэтажек. Об этом сообщил руко-
водитель столичного Департамента 
строительства Рафик Загрутдинов. 

В пресс-службе департамента 
уточнили, что новостройку плани-
руют сдать в эксплуатацию в 2023 
году. К слову, в Останкинском в про-
грамму реновации вошли 43 дома — 
это более 2,5 тысячи семей, более 6,5 
тысячи жителей.

Тем временем городские власти 
сообщили, когда будут получать но-
вые квартиры жители ещё 665 домов, 
участвующих в программе ренова-
ции. Об этом в информационном 
центре Правительства Москвы со-
общил руководитель Департамен-
та градостроительной политики 
Сергей Лёвкин.

Он напомнил, что в августе прош-
лого года был опубликован пример-

ный порядок переселения жителей 
по программе реновации. Он состо-
ял из трёх этапов. Однако из-за того, 
что часть градостроительной доку-
ментации ещё не была разработана, 
в список не попали более 600 домов.

Теперь документы подготовлены 

и люди могут узнать, на каком этапе 
им дадут новые квартиры. Выяснить, 
в какие сроки тот или иной дом пла-
нируют расселить, можно на сайте 
Фонда реновации или на портале 
мэра Москвы в разделе «Реновация». 

Михаил КОФАНОВ, Андрей ТОМЦЕВ

Сергей Собянин осмотрел строящийся 
школьный корпус на улице Горчакова

В новый дом на Годовикова переедут 
222 семьи из окрестных пятиэтажек
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Мишка 
недолго 

оставался 
одноглазым

У
читель физики школы №1518 Дмит-
рий Черских вошёл в тройку лучших 
участников Московской городской 
олимпиады «Учитель школы большого 

города». Олимпиада проходила в четыре этапа, 
в ней приняли участие 713 учителей физики. 
На первых трёх этапах оценивали теоретиче-
ские знания учителей, а на четвёртом — умение 
доносить до школьников знания, особенно в 
условиях дистанционного обучения. Дмит-
рий, рассказывая о механических и электро-
магнитных колебаниях, не только подготовил 
презентацию с анимацией, но и подкрепил 
теорию опытами в виртуальной лаборатории.

Дмитрию Черских 22 года, он один из самых 
молодых преподавателей в школе. Работает с 
ребятами 8-х и 9-х классов.

— Сложно ли найти общий язык с подрост-
ками? — поинтересовались мы у Дмитрия.

— Наоборот. Мне так даже проще. Мне по-
нятны их вопросы, проблемы и легче их за-
интересовать. Иногда ребята даже на пере-
менах заходят, делятся своими открытиями, 

мнениями. Мне с ними интересно.
По словам Дмитрия, физика с дет-

ства была его любимым предме-
том, поэтому он целенаправлен-
но поступал в МФТИ. Затем решил 
попробовать поработать учителем 
и не пожалел о своём решении. 

— У меня есть принцип: стара-
юсь объяснять ребятам физику 
простыми, доступными 
словами, приводя при-
меры из жизни, — гово-
рит Дмитрий. — Например, 
изучая электрические явления, 
можно провести аналогию с водой. 
Течение воды — сила тока, давление 
— напряжение, сопротивление — барьеры и 
препятствия, с которыми сталкивается вода. 

Помимо физики, Дмитрий Черских увле-
кается футболом и лыжными гонками, посе-
щает выставки, а также любит активный от-
дых на природе.

Дарья ДОНЦОВА

«Рассказываю 
о физике просто, 

с примерами 
из жизни»

В Алексеевском районе планируют 
построить спорткомплекс 

Новый оздоровительный 
комплекс решено возвести 
на ул. Ярославской, вл. 12. 
Об этом говорится в сооб-
щении, опубликованном на 
официальном сайте столич-
ного Строительного ком-
плекса. 

Уточняется, что такое ре-
шение приняла Градострои-
тельная земельная комиссия 
г. Москвы. 

По информации предсе-
дателя Москомстройинве-
ста, ответственного секре-
таря Земельной комиссии 
Анастасии Пятовой, чьи сло-

ва приводятся в сообщении, 
новый спортивный объект 
станет частью знаменитого 
стадиона им. Мягкова. 

— Здесь возведут капи-
тальное здание центра, 
уличную баскетбольную 
площадку, площадки для 
мини-футбола и воркаута, 
а также теннисный корт, — 
отметила Пятова.

Спорткомплекс построят 
за счёт средств городского 
бюджета. Работы планируют 
завершить в 2023 году. 

Евгений 
БАКИН

Неизвестные надругались 
над скульптурой персонажа 
известного советского мульт-
фильма «Умка» в парке у Ро-
стокинского акведука. Без гла-
за статуя простояла недолго. 

— Медведя уже починил под-
рядчик, отвечающий за свето-
вую конструкцию, — сообщил 
глава управы Алексеевского 
района Вадим Бужгулашвили.

Анна ФОМИНА

В Лианозове огонь и дым 
погубили мужчину

9 февраля в 5.44 поступило сообщение о возгорании в 
доме 35, корп.1, на Новгородской улице. Меньше чем через 
10 минут пожарные были на месте. С огнём справились в 
6.03. Выгорела комната площадью 15 кв. метров. Пожарные 
спасли пятерых человек, один мужчина 1963 года рождения 
находился в горящей комнате и погиб до приезда пожарных. 
Причина возгорания — неполадки с холодильником, который 
находился в жилой комнате.

Галина ПОГОДИНА

ПОЖАРЫ
За прошедшую неделю в округе произошло 
4 возгорания. 1 человек погиб, 1 пострадал

Учитель из Останкина стал первым 
на городской олимпиаде

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Бобры на Яузе собираются «играть свадьбы»
Бобры, поселившиеся в 

пойме Яузы, собираются 
«играть свадьбы»: в февра-
ле у них начинается гон. И 
экологи предупреждают: 
бобр, существо в принци-
пе неагрессивное, во время 
гона может быть опасен из-
за своих острых и прочных 
резцов. Известны случаи их 
нападения на людей. Не-
сколько лет назад бобр на-
бросился на биолога, кото-
рый подошёл к нему близко, 

и нанёс человеку смертель-
ную рану: повредил бедрен-
ную артерию. Другой случай 
про изошёл в Калининграде. 
Там бобр в черте города на-
пал на человека, а когда тот 
от неожиданности упал, не 
давал подняться, кусая при 
малейшем движении. При-
шлось пострадавшему зво-
нить в полицию. 

Как рассказали в пресс-
службе ГПБУ «Мосприрода», 
при встрече с бобром нужно 

соблюдать следующие пра-
вила: не кричать, не прибли-
жаться к нему, не фотогра-
фировать со вспышкой, ухо-
дить медленно. Собак надо 
держать на поводках. Кор-
мить бобров нельзя: пище-
варительная система этих 
грызунов настроена на гру-
бые корма и человеческая 
пища, например хлеб, вре-
дит их здоровью. 

Алексей 
ТУМАНОВ

Статую быстро 
привели в порядок

Дмитрию 22 года. В школе №1518 
он один из самых молодых учителей
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В учебном корпусе школы 
№1573 на ул. Псковской, 12, 
корп. 3, столовая превратилась 
в школьный ресторан «Цифра». 

— Основные цели город-
ского проекта «Мой школь-
ный ресторан» — превра-
щение школьной столовой 
в место общения и отдыха 
учеников, куда они cмогут с 
удовольствием приходить на 
переменах, — рассказал ди-
ректор школы №1573 Алек-
сандр Антипов.

В каком стиле будет оформ-
лен «ресторан», решали сами 
ученики и учителя, разработав 
собственный дизайн-проект 
интерьера обеденного зала. 
Название ученики и педагоги 
придумали тоже вместе.

На стене разместили две 
информационные панели, на 
которых отображается меню. 
В буфете новые витрины. Из-
менился и его ассортимент 
— например, можно отведать 
свежеприготовленные салаты 
и фруктовые блюда.

— Школьный ресторан — 
это здорово! Каждый раз при-
ходим сюда, словно на экс-
курсию, — говорит Артём из 
8-го «Ж» класса.

Анна БЕЛОВА

В школе 
на Псковской 

столовую 
превратили 

в «ресторан»

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

REDAKTOR-2017@
YANDEX.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите!

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!
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В
есной 2020 года в Мо-
скве потребовалось 
создание абсолют-
но новых техноло-
гий медицинской 

помощи. Новая инфекция 
тогда было малоизученной. 
В условиях неопределённо-
сти нужно было оперативно 
принимать решения и сти-
мулировать медучреждения 
работать в режиме, опережа-
ющем стремительно распро-
страняющийся вирус.

Единая платформа 
экономит время 

и бумагу
Мэр Москвы Сергей Со-

бянин высоко оценил вне-
дрение инноваций в сфере 
здравоохранения во время 
пандемии. Он разместил на 
своём персональном сай-
те sobyanin.ru видеоро-
лик об этих достижениях.

— Внедрение цифровых 
технологий позволило орга-

низовать помощь москвичам 
в период пандемии COVID-19 
и спасло тысячи жизней, — 
прокомментировал его мэр.

В видеосюжете рассказы-
вается, что в течение месяца 
с начала пандемии в столице 
была создана единая цифро-
вая платформа, которая обес-
печила персонифицирован-
ное ведение каждого пациен-
та. Почти 600 государствен-
ных и частных организаций 
были включены в единый ла-
бораторный сервис. Это по-

зволило в кратчайшие сроки 
нарастить количество прово-
димых тестов. Всего с начала 
пандемии было проведено 
около 17 млн исследований.

В столице появилась об-
щая база данных пациентов 
с коронавирусом. Результаты 
тестов, других анализов и на-
значений сразу попадают в 
электронную медицинскую 
карту. Они доступны врачу и 
пациенту в режиме онлайн. 
Так удалось полностью от-
казаться от бумажного до-
кументооборота.

Лечение 
в стационаре 

и на дому
Ва ж н ы м до с т и жен и-

ем стало объединение ме-
дицинских организаций с 
другими городскими служ-
бами — МФЦ, корп уса-
ми социальных работни-
ков, службами контроля за 

соблюдением карантина.
Работа по единому стан-

дарту и на единой цифровой 
платформе позволила быст-
ро наладить систему госпи-
тализации тяжёлых паци-
ентов, дистанционную по-
мощь при лечении на дому, 
оказание социальных услуг 
москвичам из групп риска.

Так, врачи телемедицин-
ского центра провели 900 
тысяч консультаций для тех, 
кто лечился на дому. Служба 
скорой помощи зарегистри-
ровала 19 млн ситуаций, свя-
занных с сопровождением 
ковид-пациентов. В создан-
ной системе социального мо-
ниторинга были обработаны 
данные 600 тысяч человек и 

выявлены более 300 тысяч 
нарушений режима само-
изоляции.

Единая цифровая плат-
форма охватывает не толь-
ко больных коронавирусом, 
но и контактировавших с 
ними граждан, а теперь ещё и 
участников кампании по вак-
цинации. Инновационные 

технологии, которые были 
внедрены в период панде-
мии, сегодня стали нормой 
для системы здравоохране-
ния Москвы. Такой прорыв 
стал возможен благодаря ак-
тивному использованию ин-
формационных технологий 
в столичной системе здраво-
охранения ещё до пандемии.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

АКТУАЛЬНО

Тысячи спасённых жизней
Цифровые технологии помогли московскому здравоохранению 

эффективно противостоять пандемии

Удалось отказаться 
от круговорота 

бумажных документов

 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. Му-
рановская, 10а, стр. 1, 
тел. для записи 8-977-
955-4369.

Адреса 
пунктов 

вакцинации 
от COVID-19 

в СВАО

С наступлением весны городу 
удастся держать под контролем эпи-
демиологическую ситуацию, связан-
ную с коронавирусом. Об этом в ин-
тервью программе «Неделя в городе» 
на телеканале «Россия 1» сообщил 
мэр Москвы Сергей Собянин.

— Я надеюсь, что тренд на улуч-
шение ситуации сохранится. Если 

даже какой-то и будет всплеск, то он 
не будет критичным и мы его пере-
живём и дальше будем выходить из 
пандемии, заниматься привычными 
делами и вести привычный образ 
жизни, — сказал он.

Тем не менее ещё тысячи людей 
болеют COVID-19 и врачи самоот-
верженно работают в «красных зо-

нах». Недавно в НИИ скорой помощи 
им. Склифосовского спасли пациен-
тку со 100-процентным поражением 
лёгких. Как сообщили в Депздраве г. 
Москвы, она долгое время занима-
лась самолечением и при поступле-
нии почти не могла дышать. Специ-
алистам потребовалось около трёх 
недель, чтобы стабилизировать её 

состояние, в ходе лечения применя-
лась гипербарическая оксигенация. 

— Уже после первого сеанса в ба-
рокамере она смогла самостоятель-
но вставать, посещать душ и пере-
двигаться, — добавили в Депздра-
ве. Сейчас пациентка готовится к 
выписке. 

Мэр Москвы Сергей Собянин по-

благодарил столичных врачей за ма-
стерство и преданность профессии. 
«В условиях пандемии наши медики 
не раз показывали высокий профес-
сионализм, принимая сложные ре-
шения», — написал он на своей стра-
нице в социальной сети «ВКонтакте».

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

Сергей Собянин: «Если будет всплеск, он не будет критичным»

Мобильных 
пунктов 

вакцинации 
стало больше

Ещё т ри выездные 
брига ды начали работу 
в торговых центрах «Ка-
лужский», «Щёлковский» 
и «Водный». А мобильные 
пункты вакцинации в ТЦ 
«Океания», «Город», «Сала-
рис» и «Л-153» уже начи-
нают вакцинировать вто-
рым компонентом препа-
рата тех, кто ранее сделал 
прививку в этих точках. 
Адреса всех мобильных 
пунктов на сайте mos.ru  
в разделе «Бесплатная вак-
цинация».

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

Результаты тестов сразу 
попадают в электронную 

медицинскую карту, 
становятся доступны 

врачу и пациенту 
в режиме онлайн
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13 тысяч доноров сдали плазму 
для лечения COVID-19 

Более 13 тысяч выздоровевших после COVID-19 москвичей 
сдали плазму для лечения заболевания с апреля 2020 года. Об 
этом сообщили в Депздраве г. Москвы. Благодаря перелива-
нию плазмы почти в два раза снижается вероятность ухудше-
ния состояния тяжёлых пациентов. 

Около 1 миллиона москвичей продолжают 
работать дистанционно

Количество москвичей, находящихся на дистанционной ра-
боте, не превышает 1 млн человек. Об этом сообщил заме-
ститель мэра Москвы Владимир Ефимов в эфире телеканала 
«Россия 24». В прошлом году количество горожан на дистан-
ционной работе составляло от 3-3,5 млн человек в пик панде-
мии весной до 1,5-1,8 млн в осенне-зимний период.

В 2020 году соцработники помогли 
120 тысячам москвичей, остающимся дома

За прошедший год столичные соцработники оказали почти 
30 млн услуг для 120 тысяч москвичей, находящихся на на-
домном обслуживании. Теперь основное внимание они уделя-
ют оказанию индивидуальной помощи людям с ограниченны-
ми возможностями здоровья: готовят горячую пищу, делают 
уборку, а также помогают с гигиеническими процедурами. Ра-
нее эти услуги предоставлялись на платной основе, но с вес-
ны 2020 года их включили в гарантированный перечень пре-
доставляемых услуг.

Стационары возвращаются 
к плановой работе

К плановой работе возвращаются ещё два ковидных ста-
ционара — корпуса ГКБ №52 на улице Пехотной и ГКБ №15 
им. Филатова.

— Положительная динамика в эпидемиологической обста-
новке, которую мы наблюдаем в последнее время, позволяет 
нам вывести из работы с коронавирусом ещё около 4,7 тыся-
чи коек, — сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам 
социального развития Анастасия Ракова.

Текущий коечный фонд для работы с коронавирусом теперь 
составляет около 9 тысяч коек.

Столичный Депздрав закупил 
70 портативных аппаратов ИВЛ

Депздрав г. Москвы закупил 70 портативных аппаратов ИВЛ 
экспертного класса. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей 
странице в «Твиттере». Аппараты уже показали свою эффектив-
ность при лечении тяжёлой двусторонней пневмонии во время пан-
демии, они в несколько раз превосходят по возможностям аппара-
ты ИВЛ, которыми всегда была оснащена служба скорой помощи.

Переохлаждение снижает иммунитет 
Даже короткое переохлаждение повышает риск инфицирова-

ния. По словам главврача поликлиники №121 Андрея Тяжель-
никова, переохлаждение вызывает стресс, который снижает 
иммунитет. Тогда организм становится уязвимым для вирусов 
и бактерий, в частности для COVID-19.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

КОРОТКО

Ограничения на работу ЗАГСов сняты
Теперь для посещения 

ЗАГСов больше не требуется 
предварительная запись. Об 
этом сообщила заместитель 
мэра Москвы по вопросам со-
циального развития Анаста-
сия Ракова.

— Также мы сняли дейст-
вовавшее до этого ограниче-
ние по количеству гостей на 
торжественных церемониях 
регистрации брака. Молодо-
жёны снова могут приглашать 
на свой главный праздник бо-

лее пяти гостей, — добавила 
Анастасия Ракова.

Вместе с тем заместитель 
мэра напомнила, что вирус 
никуда не исчез и по-преж-
нему важно соблюдать со-
циальную дистанцию и ис-
пользовать средства инди-
видуальной защиты. По этому 
максимальное количество 
гостей на торжестве будет 
зависеть от вместимости по-
мещения.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

П
о данным ВОЗ, за 
одни сутки в мире 
выявлено более 413 
тысяч заболевших, 
причём почти чет-

верть случаев приходится на 
США. Здесь за сутки выяви-
ли более 93 тысяч заболев-
ших, а всего в США заражены 
свыше 27,2 млн, скончались 
471 тысяча пациентов. Так-
же рекордный прирост был 
зафиксирован в Бразилии, 
где общее число случаев за-
болевания коронавирусной 
инфекцией увеличилось бо-
лее чем на 54 тысячи и сейчас 
превышает 9,7 млн.

Франция 
продлевает 
режим ЧС 

До 7 марта продлён жёст-
кий карантин в ФРГ, он длит-
ся уже два месяца, с 16 дека-
бря. В стране закрыты все 
торговые точки, кроме про-
довольственных, хозяйст-
венных и некоторых других 
магазинов, продающих жиз-
ненно необходимые товары. 

Парламент Франции про-
голосовал за продление режи-
ма чрезвычайного положения 
до 1 июня, число умерших в 
стране превысило 80 тысяч с 
начала пандемии. 

В Ирландии собираются 
продлить режим самоизо-
ляции до апреля: закрытыми 
остаются рестораны и пром-
товарные магазины, ограни-
чены поездки внутри страны 
и за границу.

А в Греции объявили о закры-
тии учебных заведений, а так-
же промтоварных магазинов 

в Афинах и в юго-восточной 
области Центральной Греции 
Аттике в связи с увеличением в 
этом регионе числа случаев за-
ражения коронавирусом.

В Норвегии, где также на-
блюдается рост заболеваемо-

сти, врачи рекомендуют но-
сить две маски одновременно. 
А Нидерланды продлили ко-
мендантский час до 3 марта. В 
полиции страны заявили, что 
поддерживают это решение. 
Нарушителям грозит штраф 
в размере 95 евро.

Мутирующий вирус 
обнаружен 

в 130 странах
ВОЗ сообщила, что британ-

ский штамм распространил-
ся уже в 86 странах, а штаммы 

из ЮАР, Бразилии и Японии 
— в 44. Для сдерживания рас-
пространения мутировавше-
го вируса Черногория при-
няла решение ограничить 
междугородное сообщение, 
власти страны ввели комен-

дантский час с 21.00 до 5.00. 
А в Великобритании будут са-
жать на 10 лет за сокрытие 
информации о посещении 
стран из «красного списка» по 
COVID-19, британские власти 
закрыли сообщение с 33 стра-
нами, включая ЮАР и Порту-
галию. К слову, власти ЮАР до 
15 марта продлили режим об-
щенационального бедствия.

Рост заболеваемости в круп-
ных странах мира продолжает-
ся несмотря на вакцинацию. В 
ряде стран прививочные кам-
пании сопровождаются скан-
далами, наблюдаются задержки 
поставок вакцины. Кроме того, 
выяснилось, что зарубежные 
вакцины имеют ряд противо-
показаний для пожилых лю-
дей, а также требуют сложных 
условий для хранения. Тогда 
как российская вакцина «Спут-
ник V» в настоящее время ре-
гистрируется в десятках стран 
мира, а в Венгрии её уже на-
чали применять. Националь-
ные фармрегуляторы в разных 
странах признают преимуще-
ства российской вакцины.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Французский парламент 
проголосовал за продление 

режима чрезвычайного 
положения до 1 июня

В Британии готовы сажать 
путешественников-нарушителей

Страны Европы перекрывают путь множащимся штаммам 
COVID-19 

Во Франции от коронавируса умерли 
более 80 тысяч человек. На фото Париж
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Столкнулись 
на Сельско хозяйственной

8 февраля в четвёртом часу дня во-
дитель КамАЗа выезжал на Сельско-
хозяйственную улицу со двора дома 
35. При этом он не пропустил следо-
вавшую по улице легковушку «Ли-
фан». Машины столкнулись. С ме-
ста аварии скорая увезла пассажирку 

«Лифана» в 20-ю больницу с сотрясе-
нием мозга. Молодой водитель лег-
кового автомобиля также пострадал. 
Позже он самостоятельно обратился 
к медикам с ушибом грудной клетки.

Попала под «Мицубиси» 
в Лианозове

11 февраля в восьмом часу утра 
пожилая женщина начала переходить 
Псковскую улицу напротив дома 10, 
корп. 1, выйдя на проезжую часть 

примерно в 100 метрах от ближай-
шей «зебры». Женщину сбил «Ми-
цубиси Лансер», шедший в сторону 
Лианозовского проезда. Скорая от-
везла пострадавшую в 20-ю боль-
ницу с сотрясением мозга и перело-
мом голени.

Сбил людей на тротуаре 
в Марьиной роще

10 февраля около 2 часов дня води-
тель «Тойоты Ленд Крузер» двигался 

по Трифоновской улице в направле-
нии Олимпийского проспекта. Подъ-
езжая к перекрёстку с улицей Совет-
ской Армии, он не справился с управ-
лением, и внедорожник выскочил на 
тротуар, где сбил двух мужчин. Пер-
вый получил сотрясение мозга и ту-
пую травму живота, второй — трав-
му головы и перелом ноги. Обоих по-
страдавших доставили в Институт им. 
Склифосовского.

ОГИБДД УВД по СВАО

ДТП

ОТРЕАГИРОВАЛИ

На проезде 
Черского трак-
тор во время 

уборки снега повредил 
асфальт на тротуаре и 
край газона. И можно 
ли установить загражде-
ния, чтобы водители не 
заезжали на тротуар? 
Жители Алтуфьевского района

Управа Алтуфьевского рай-
она отреагировала на обра-
щение жителей.

— С рабочими комплекс-
ной уборки улиц и с води-
тельским составом проведена 
разъяснительная беседа, — 
сообщили в управе. — Также 
мы рассмотрим возможность 
установки преграждающих 
элементов на проезде Чер-
ского — на участках, где во-
дители заезжают на тротуар.

Анатолий КАЛИНИН

 Управа Алтуфьевского райо-
на: Алтуфьевское ш., 56а, 
тел. (499) 902-5027.
Эл. почта: altspr@mos.ru

На проезде 
Черского 

водителям 
преградят въезд 

на тротуар

Из Отрадного в Бибирево 
планируют перебросить эстакаду
По новой дороге с Юрловского проезда можно будет выехать на Костромскую

С
егодня, чтобы из 
О т ра дного по-
пасть в соседние 
районы Алтуфь-
евский или Биби-

рево, нужно выехать на Ал-
туфьевское шоссе и преодо-
леть множество перекрёст-
ков. Но уже скоро ситуацию 
планируют изменить: аль-
тернативой А лтуфьевке 
должна стать новая дорога.

Над железкой 
нужна эстакада
Всё дело в однопутной 

железнодорожной ветке, 
соедин яющей Савёлов-
ское направление с не-
пассажирской станцией 
Медведково и окружаю-
щей промзоной. Регуляр-

ного движения поездов тут 
нет, ходят они только по 
ночам, и всё же убрать путь 
нельзя: по нему подвозят 
грузы к десятку предпри-
ятий. Пешком железнодо-
рожный путь перейти се-
годня можно, да и то без 
особых удобств, а вот что-
бы переехать на ту сторону 
на машине, пока приходит-
ся делать крюк через Алту-
фьевское шоссе. Либо надо 
объезжать всю промзону 
вокруг по проезду Дежнёва, 
улицам Полярной и Широ-
кой, а это ещё дальше. На-
прашивается единствен-
ный выход: построить над 
железкой ещё одну эстака-
ду. Она станет продолже-
нием Юрловского проезда 
в Отрадном. На той сторо-

не Медведковской желез-
нодорожной ветки (так ча-
сто называют однопутку) 
эстакада выведет прямо 
на Костромскую улицу, к 
станции метро «Бибире-
во». Место выбрано не слу-
чайно: эта часть Отрадно-
го плотно заселена, и для 
многих, включая жителей 
нового большого ЖК «Юр-
лово», станция метро «Би-
бирево» гораздо ближе, чем 
«Отрадное». Вот только до-
бираться до станции «Би-
бирево» им сейчас нелегко.

Какой 
может стать 
новая дорога

На портале «Активный 
гра ж данин» ag.mos.ru 
завершилась экспозиция 
проекта планировки сое-
динения Костромской ули-
цы и Юрловского проезда. 

Эстакада будет иметь по 
две полосы для движения в 
каждую сторону. Со сторо-
ны Отрадного её соединят 
короткой новой дорогой с 
местом пересечения Юр-
ловского проезда и улицы 
Римского-Корсакова. Сей-
час здесь просто крутой 
поворот дороги, но в ходе 
реализации проекта на его 
месте создадут регулиру-
емый перекрёсток — тут 
появятся новые светофо-
ры. Со стороны Бибирева 
эстакаду соединят новой 
дорогой с перекрёстком 
Бибиревской, Костром-
ской и улицы Плещеева — 
здесь светофорный объект 
реконструируют. Обе сое-

динительные дороги также 
будут четырёхполосными. 
С обеих сторон железнодо-
рожного пути организуют 
однополосные развороты 
под эстакадой. Как в От-
радном, так и в Бибиреве 
перед въездами на эста-
каду появятся остановки 
общественного транспор-
та для новых электробус-
ных маршрутов, которыми 
местные жители смогут, 
в частности, кратчайшим 
путём добраться до метро 
«Бибирево». Если всё пой-
дёт по плану, проектиро-
вание эстакады может на-
чаться уже в этом году. 

Василий 
ИВАНОВ

Эстакада будет иметь 
по две полосы для движения 

в каждую сторону

Казеевский переулок превратится 
в Казеевский проезд, «перемахнув» 
через железку

В подземном 
переходе у 
остановки 

«Храм Успения» и 
у магазина «Метро» по 
направлению из обла-
сти в Москву отлетело 
несколько плиток на 
стыке пола и стены.

Ольга,
район Северный

Как выяснилось, восста-
новят плиточное покрытие 
весной, как только потепле-
ет. При отрицательной тем-
пературе, которая держит-
ся сейчас в Москве, выпол-
нить качественный ремонт 
будет затруднительно. Как 
пояснили в управе района 
Северный, работу выполнят 
сотрудники ГУП «Гормост» 
— балансодержателя под-
земного перехода.

Анна БЕЛОВА

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

Плиточное покрытие 
в подземном 

переходе 
в Северном 
обещают 

восстановить 
этой весной

«Мы с мужем очень ждём дорогу»
Елена Погребнова, 
Юрловский пр.: 

— Мы с мужем очень ждём 
дорогу, и чем быстрее она 
появится, тем лучше. И на 
автомобиле нам быстрее бу-
дет добираться до соседних 
районов, сейчас ведь вкру-
говую объезжаем, и к метро 
будет электробус, не надо хо-
дить пешком. 

Ирина Паршина, 
Юрловский пр.: 

— Я за рулём больше 10 лет. 
По работе мне часто приходит-
ся ездить на север, в сторону 
Алтуфьева, и я делаю крюк. К 
тому же Алтуфьевское шоссе 
очень сильно загружено, теря-
ешь много времени на светофо-
рах. Я поддерживаю строитель-
ство в Москве транспортных раз-
вязок, эстакад — это удобно для 
нас, жителей. 

Эльвира ЯКУПОВА 

МНЕНИЯ
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В Южном Медведкове 
прошло заседание общест-
венного совета «Парка Яуза». 
Председатель Мосгордумы 
Алексей Шапошников, ди-
ректор парка Александр Са-
пронов и члены обществен-
ного совета округа обсудили 
концепцию дальнейшего бла-
гоустройства парка, которое 
намечено провести в ближай-
шие два года.

Архитектор проекта Ки-
рилл Теслер рассказал, что 
на участке парка от проезда 

Дежнёва до улицы Мусорг-
ского вдоль поймы Чермянки 
планируют создать несколько 
спортивных площадок: скейт-
парк и площадку для ворк аута, 
каток и футбольное поле.

Теслер предложил сделать 
неподалёку сцену с трибуна-
ми, солярий и три площадки 
для детей разного возраста. 
Алексей Шапошников отме-
тил, что все площадки должны 
использоваться круглый год.

— Футбольное поле долж-
но быть с подогревом, — 

в частности, сказал он.
Архитекторы рассказа-

ли о благоустройстве парка 
вдоль улицы Северодвинской 
от МКАД до улицы Широкой. 
Рядом с Джамгаровским пру-
дом на месте гаражей плани-
руют обустроить футбольное 
поле, ледовую арену, теннис-
ный корт и волейбольную 
площадку. А возле МКАД мо-
жет появиться дёрт-парк — 
холмистое место для трени-
ровок велосипедистов. 

Ближе к улице Широкой ар-

хитекторы предлагают обу-
строить горку, чтобы здесь 
можно было безопасно катать-
ся на тюбингах и ватрушках.

Вдоль Северодвинской пла-
нируют сделать беговую и ве-
лосипедную дорожки. Далее 
они должны протянуться от 
Широкой до Енисейской. А в 
самом парке оборудуют памп-
трек, обновят существующий 
скейт-парк, детские и спор-
тивные площадки, места для 
выгула собак.

Алексей Шапошников до-

бавил, что работы по благо-
устройству в пойме Чермянки 
планируют закончить в этом 
году, а на участках вдоль Се-
веродвинской и от Широкой 
до Енисейской — до конца 
2023 года.

— Встреча прошла кон-
структивно. Я считаю, что 
нам повезло с разработчи-
ками проекта: они угадали 
многие вопросы, а некоторые 
даже предвосхитили, — сказал 
председатель Мосгордумы.

Михаил КОФАНОВ

У Чермянки может появиться футбольное поле с подогревом

ОТРЕАГИРОВАЛИ

Плафон све-
тильника над 
входной две-

рью подъезда в холле 
первого этажа очень 
загрязнён, свет от него 
тусклый. Прошу его 
почистить.

Трифон Сергеевич,
Анадырский пр., 35

— Сотрудники «Жилищ-
ника» очистили рассеива-
тель светильника в подъе-

зде дома 35 на Анадырском 
проезде, — сообщили «ЗБ» 
в управе Лосиноостровско-
го района. — В настоящее 
время холл первого этажа 
хорошо освещён.

Дарья ДОНЦОВА

 ГБУ «Жилищник Лосино-
островского района»:
ул. Норильская ул., 6, 
тел. (495) 474-6927.
Эл. почта: gbu.
losinoostrovskiy@mail.ru

В подъезде дома на Анадырском 
теперь светлее

В подъезде 
провода сви-
сают вдоль 

стен. Кто-то может их 
оборвать или повре-
дить — это опасно. Их 
нужно убрать в 
короба.

Житель дома 91, корп. 4, 
на ул. Октябрьской 

В настоящее время 
электропроводка в подъ-
езде дома по указанно-

му адресу приведена в 
нормативное состояние.

— Наши сотрудники убра-
ли электропровода в короба 
— опасности для жителей 
больше нет, — уточнили в 
ГБУ «Жилищник района Ма-
рьина роща».

Дарья ДОНЦОВА

 Управа района Марьина 
роща: ул. 2-я Ямская, 15,
тел. (495) 602-6467.
Эл. почта: 
mrospr@svao.mos.ru

В жилом здании 
на Октябрьской 

электропроводку убрали в короба

Н
а уборку округа от 
снега вышли более 
8 тысяч человек и 
более тысячи еди-
ниц техники. Ком-

мунальщики перешли на кру-
глосуточный режим работы.

В полпятого утра 
работа закипела
По словам префекта СВАО 

Алексея Беляева, накануне всю 
технику осмотрели и подгото-
вили к напряжённой работе в 
течение двух-трёх суток. В пол-
пятого утра на дороги округа 
вышли снегоуборочные ма-
шины. В первую очередь ком-
мунальщики должны убрать 
снег с проезжей части, чтобы 
не было аварий. Они очища-
ют основные магистрали и 
внутриквартальные проезды, 
подходы к школам, детским 
садам, поликлиникам, останов-
кам общественного транспор-
та, территории у станций ме-
тро, транспортно-пересадоч-
ных узлов. 

По подсчётам синоптиков, 
только в первые сутки выпа-
ло более половины месячной 
нормы осадков. В этот день 
коммунальщики СВАО вы-

везли с улиц и дворов 70 ты-
сяч кубометров снега. В суб-
боту аномальный снегопад не 
прекратился. Коммунальщики 
продолжали чистить дворы, 
территорию около ТПУ и стан-
ций метро, а также автодороги. 
По словам заместителя пре-
фекта СВАО Михаила Пучко-
ва, дополнительные ресурсы 
привлекать не потребовалось.

Кормят трижды 
в день

Сотрудникам «Жилищни-
ков» создали все условия для 
бесперебойной и эффектив-
ной работы. Оборудованы 54 
пункта приёма пищи с горячим 
питанием, 84 пункта обогрева. 

Пункт обогрева в Ярослав-
ском оборудован в помеще-
нии районного спортивно-
досугового центра «Виктория» 
на ул. Проходчиков, 12. Здесь 
есть горячий чай с печеньем 
и баранками. За столом — тех-
ник «Жилищника Ярославско-
го района» Евгений Васькин.

— Хорошо, что можно зайти 
в тепло, попить чаю, перекусить, 
согреться, набраться сил, — го-
ворит он. 

В Ярославском, по словам на-
чальника отдела ЖКХ управы 
Владимира Галашина, на борь-
бу со снегопадом вышли более 
170 дворников и 60 человек ад-
министративного персонала и 
работников, задействованных 

в многоквартирных домах. Ра-
ботают 19 единиц снегоубороч-
ной техники и 64 мотоблока. 
Для работников оборудованы 
шесть пунктов питания. Ещё 
один пункт с полевой кухней 
создан в центре района на базе 
«Жилищника». Рабочих кормят 
трижды в день. А в «Жилищни-
ке района Отрадное» и вовсе 
своя столовая на базе на Сиг-
нальном проезде.

— Повара здесь готовят, а мы 
в термосах развозим горячую 
еду на восемь мастерских участ-
ков, — рассказал директор «Жи-
лищника» Александр Деревянко.
Анна ФОМИНА, Роман НЕКРАСОВ

Рабочим, занятым на уборке снега, 
есть где обогреться и поесть

Снег убирали круглосуточно
Коммунальные службы округа хорошо подготовились к разгулу стихии

На уборку округа от снега вышли более 8 тысяч 
человек и более тысячи единиц техники

Жители округа 
помогают 

коммунальщикам 
убирать снег

По инициативе префекта 
СВАО с субботы, 13 февра-
ля, к уборке снега подключили 
бригады волонтёров из соста-
ва молодёжных палат, обще-
ственных советников, сотруд-
ников досуговых учреждений, 
к ним присоединились и мест-
ные жители. Одна из житель-
ниц Алтуфьевского района, 
Марина, помогает чистить ка-
ток на Путевом пр., 22а.

— Лопаты нам выдали в 
«Жилищнике», кто-то из жи-
телей пришёл со своей. Снега 
тут по колено, но нас много, и 
я думаю, что мы скоро закон-
чим, — поделилась женщина.

Жители Отрадного тоже 
подключились к уборке сне-
га. Марина Фитискина с ули-
цы Пестеля помогла почистить 
хоккейную коробку на Север-
ном бул., 12.

— Некоторые пришли вме-
сте с детьми, они тоже помо-
гали нам маленькими лопатка-
ми, — рассказала жительница.

Елизавета 
БОРЗЕНКО
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В квартире 
начались 
перебои с 

горячей водой. То 
воды нет вовсе, то 
течёт ржавая. Просьба 
разобраться, в чём 
проблема.

Жители домов 13 и 19 
на Игарском пр.

Корреспондент «ЗБ» обра-
тился в управляющую ком-
панию, которая обслужива-
ет данные дома.

— Перебои с водой были 
из-за того, что вышел из 

строя центральный на-
сос, — сказали в УК. — Не-
исправность ликвидирова-
ли в течение дня, после чего 
была восстановлена подача 
горячей воды. В настоящее 
время система горячего во-
доснабжения в домах 13 и 19 
на Игарском проезде функ-
ционирует нормально.

Анатолий КАЛИНИН

 УК «Свиблов ГРАД»: 
Берингов пр., 5, 
тел. (499) 189-1729. 
Эл. почта: sviblovgrad@mail.ru. 
Сайт: sviblovgrad.ru

Причиной перебоев 
с горячей водой 

на Игарском стала авария
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С 
14 декабря пациен-
тов первичных он-
кологических отде-
лений поликлиник 
№218, филиал №1, 

на улице Печорской и №109, 
филиал №4, на улице Песте-
ля начали принимать в новом 
Центре амбулаторной онко-
логической помощи (ЦАОП) 
на улице Дурова. Прошло два 
месяца, можно подвести пер-
вые итоги.

Техника 
высшего класса 
Части пациентов прихо-

дится тратить больше време-
ни на дорогу. Но это с лихвой 
перекрывается плюсами — 
условиями и качеством лече-
ния в новом центре.

— Не выходя за пределы зда-
ния, пациенты могут получить 
консультации врачей-онко-
логов и гематологов, сделать 
УЗИ, функциональную диагно-
стику, ЭКГ, эндоскопические 
исследования, лабораторную 
диагностику и многое другое. 
Все необходимые препараты 
тоже можно получить здесь же: 
на седьмом этаже ЦАОП рабо-
тает собственный аптечный 
пункт, — говорит Всеволод 
Галкин, главврач городской 
клинической онкологической 
больницы №1, подразделени-
ем которой стал Центр онко-
помощи.

В новом центре работает 
один из самых современных 
и комфортных химиотера-
певтических стационаров в 

Москве (дневной и кругло-
суточный). 

По словам главного врача, 
все отделения оснащены вы-
сокотехнологичной диагно-
стической техникой. В рамках 
сотрудничества с Московским 
международным онкологиче-
ским центром здесь же паци-
енты могут пройти лучевую 
терапию на самых современ-
ных линейных ускорителях, 
а также сделать позитронно-
эмиссионную компьютерную 
томографию на оборудовании 
последнего поколения по ОМС.

В онкоцентре предусмо-
трено всё для комфорта па-
циентов и сопровождающих 
их людей. Для перемещения 
маломобильных граждан по 
коридорам можно использо-
вать современные инвалид-
ные кресла, для передвижения 
по этажам есть два грузовых 
лифта. В зонах ожидания сто-
ят мягкие диваны. 

«Очень удобно, 
всё в одном месте»

С момента открытия онко-
логическую помощь в центре 
на улице Дурова получили уже 
более 16 тысяч пациентов. 4 
тысячи человек прошли ле-
чение в дневном стационаре, 
2 тысячи были госпитализиро-
ваны в круглосуточный химио-
терапевтический стационар.

У жительницы округа Ла-
рисы Викторовны — третья 
стадия рака молочной железы.

— Здесь я сдаю кровь, делаю 
ЭКГ, прошла лучевую терапию 
и прохожу теперь курс химио-

терапии. Очень удобно, что не 
нужно никуда ехать, всё лече-
ние я получаю в одном месте, 
— поделилась женщина. 

Другая пациентка, Елена, 
раньше наблюдалась в 218-й 
поликлинике.

— Условия здесь сопоста-
вимы с платными клиниками, 
только всё доступно рядовым 
москвичам по ОМС. Раньше за 
препаратами я ездила улицу Мо-
лодцова, а сегодня получила ле-
карство тут, — отмечает Елена.

Записаться на приём к свое-
му врачу-онкологу можно на-
прямую через систему ЕМИАС.

Елизавета БОРЗЕНКО

Против рака 
есть приёмы

В онкоцентре на улице Дурова 
один из самых современных 

химиотерапевтических 
стационаров

Жители СВАО получают онкологическую 
помощь по новому стандарту
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ОТРЕАГИРОВАЛИ

При закры-
тии и откры-
тии дверей 

лифта раздаётся 
громкий скрежет. 
Просьба отрегулиро-
вать работу лифто-
вых дверей.

Жители дома 23, корп. 1, 
на Стартовой ул.

— Специалисты провели 
технический осмотр лифта, 
после чего заменили башма-
ки кабины и отрегулирова-

ли двери шахты лифта на 
первом этаже, — сообщили 
в ГБУ «Жилищник Лосино-
островского района». — По-
сторонних шумов при от-
крывании дверей больше 
нет. Лифт находится в ра-
бочем состоянии. 

Дарья ДОНЦОВА

  ГБУ «Жилищник района 
Марфино»:
ул. Малая Ботаническая, 20, 
тел. (495) 618-1826.
Сайт: gbumarfino.ru

В доме на Стартовой 
отрегулировали двери лифта

Почему 
закрылся 
офис «Мос-

энергосбыта» на 
Новоалексеевской 
улице? Где и как 
можно уладить раз-
ногласия по оплате 
электроэнергии? По 
телефону невозмож-
но разобраться, когда 
присылают ошибоч-
ные долги.

Анатолий Анатольевич, 
просп. Мира, 122

В пресс-службе «Мос-
энергосбыта» пояснили, 
что клиентские офисы ком-
пании были закрыты в свя-
зи с ограничениями из-за 
коронавируса. С 8 февраля 
они возобновили свою ра-
боту в прежнем режиме, в 

том числе и офис на ул. Но-
воалексеевской, 19, корп. 2.

В компании уточнили, 
что можно предваритель-
но записаться, чтобы вы-
брать удобное время для 
визита и избежать очере-
дей. Сделать это можно 
по телефону контактно-
го центра.

При очном посеще-
нии клиенты обязатель-
но должны надеть маску и 
пер чатки.

Офисы работают с поне-
дельника по четверг с 8.30 
до 20.00, в пятницу с 8.30 до 
19.00. Суббота и воскресенье 
— выходные дни.

Маргарита 
ИВАНОВА

  Контактный центр 
«Мос энергосбыта»: 
(499) 550-9550

Офис «Мосэнергосбыта» 
на Новоалексеевской 

снова открыт для клиентов

Не выходя за пределы здания, 
пациенты могут сделать 

всю необходимую диагностику, 
включая лабораторную
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Р
анним утром во дво-
ре дома 11 на улице 
Мусоргского собра-
лись судебный при-
став-исполнитель, 

директор ГБУ «Жилищник 
района Отрадное» и сотруд-
ник полиции. И стали оформ-
лять эвакуацию автомобиля 
«Мицубиси Кольт».

Не платили 
восемь лет

Пока пристав составлял акт 
ареста имущества, «ЗБ» по-
просил директора «Жилищ-
ника» Александра Деревян-
ко объяснить, что здесь про-
исходит.

— Владелица машины 
живёт в трёхкомнатной квар-
тире с отцом, мужем и двумя 
детьми. Последние восемь лет 
они ни разу не оплачивали 
ЖКУ, долг вырос до 498 ты-
сяч рублей, — пояснил тот. 
— Наши сотрудники неод-
нократно пытались погово-
рить с должниками, но дверь 
в квартиру им ни разу не от-
крыли, на телефонные звонки 
не отвечали. Мы были выну-
ждены обратиться в суд.

Как рассказал судебный 
пристав Владимир Андропов, 
в августе прошлого года суд 
решил, что, если за пять ме-
сяцев долг не будет погашен, 
дело передадут на контроль 
приставам.

— За это время сумма долга 
только увеличилась. Поэтому 
пришлось описать имущество 
собственников. Нашли ста-
рый «Мицубиси», 2006 года 
выпуска. Сейчас ждём эваку-
атор, который отвезёт его на 
базу «Жилищника» и поме-
стит под охрану, — рассказал 
Андропов.

Эксперт оценит стоимость 
машины, и её продадут на аук-
ционе. Вырученные деньги 
пойдут в счёт оплаты долга.

В Интернете такая машина 
стоит порядка 350 тыс. руб-
лей. Этого явно не хватит. Ан-
дропов поясняет, что в таком 
случае приставам придётся 
арестовать и другое имуще-
ство жительницы.

Тем временем подъехал эва-
куатор. Его водитель прице-

пил «Мицубиси» тросами и с 
помощью крана переместил 
в кузов погрузчика. 

Дошло?
Предпринятые меры возы-

мели действие: уже через не-
сколько часов должники при-
шли в «Жилищник». По сло-
вам Деревянко, они завери-
ли, что вернут большую часть 
долга в ближайшее время. Те-
перь им нужно до 15 февраля 
включительно заплатить 377 
тыс. руб лей (стоимость авто 
+ пени + стоимость услуг эва-
куатора). Только в этом слу-

чае они смогут забрать свою 
машину. В противном случае 
автомобиль будет выставлен 
на аукцион.

Можно лишиться 
квартиры

За ЖКУ жители Отрадного 
должны 200 млн рублей. Один 
из них не оплачивает «комму-
налку» уже более семи лет. Его 
долг свыше 700 тыс. рублей. 

По словам заместителя гла-
вы управы района Отрадное 

Андрея Болнокина, управляю-
щая компания вправе подать 
в суд, если за ЖКУ не платят 
свыше трёх месяцев. Судеб-
ные приставы могут аресто-
вать банковские счета и спи-
сывать средства в счёт пога-
шения долга. 

Управляющая компания 
вправе сократить поставку 
коммунальных услуг, напри-
мер водоотведения. В про шлом 
году из-за пика пандемии на 
ограничения устанавливался 
мораторий, но в январе он пе-
рестал действовать. Должнику 
об ограничении водоотведе-
ния сообщат за 20 дней.

— Мы уже подготовили уве-
домления и планируем их 
разослать более чем тысяче 
должников, — говорит заме-
ститель главы управы района 
Отрадное Вячеслав Селикатов. 

Наконец, за долги можно 
лишиться квартиры. Должни-
ку придётся переехать в жильё 
меньшей площади. 

Предложат работу
Сумму долга за ЖКУ подска-

жут в центре госуслуг либо на 

сайте mos.ru. Оплату примут 
через «Личный кабинет» на 
портале mos.ru, а также через 
мобильное банковское при-
ложение. 

Если средств на погашение 
долга не хватает, то можно 
подписать соглашение о ре-
структуризации. Для этого, 
говорит Вячеслав Селика-
тов, необходимо обратиться 

в управляющую компанию 
либо прийти на заседание 
районной комиссии по ра-
боте с должниками, которое 
проходит каждый четверг. 
Тем, кто заключает согла-
шение о реструктуризации, 
разрешают оплатить счёт за 
текущий месяц и часть дол-
га. Период и сумму для пога-
шения определяют с учётом 

финансовых возможностей 
должника. Но предваритель-
но нужно погасить от 30 до 
50% задолженности. 

Если житель потерял рабо-
ту, ему предложат вакансию 
в районном «Жилищнике». 
В прошлом году жительницу 
Отрадного устроили в диспет-
черскую. Из зарплаты, кото-
рую в «Жилищнике» выпла-
чивают без задержек, она га-
сит долг и оплачивает счёт за 
прошедший месяц.

Михаил КОФАНОВ,
Роман НЕКРАСОВ

Если денег, вырученных 
за машину, на оплату долга 

не хватит, приставам придётся 
арестовать и другое имущество

Временно конфисковали
В Отрадном эвакуировали машину по причине почти полумиллионного долга за ЖКУ

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Топ-5 
районов-должников 

Самый большой долг 
в районах:

 Бибирево — 
241 492 447 рублей;

 Северное Медведково — 
226 874 088 рублей;

 Отрадное — 
200 117 936 рублей;

 Лосиноостровский — 
163 308 694 рубля;

 Южное Медведково — 
156 976 959 рублей
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Уже через несколько часов после ареста машины должники пришли в «Жилищник» 
и заверили, что вернут большую часть долга в ближайшее время
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Продолжается модернизация 
столичных стационаров и поликлиник

В 
столичные медучре-
ждения начало по-
ступать новое, вы-
сокотехнологич-
ное оборудование, 

закупленное по контрактам 
жизненного цикла. Об этом 
сообщила Анастасия Ракова, 
заместитель мэра Москвы по 
вопросам социального раз-
вития. Уже 1095 аппаратов 
УЗИ установлено в больни-
цах и поликлиниках города, 
началось оснащение ковид-
ных стационаров новыми КТ-
аппаратами.

Не остановили 
ни одни торги

Всего по таким контрактам 
медицинскую технику закупи-
ли более чем для 40 стациона-
ров. Парк тяжёлой медтехни-
ки обновится почти на 90%. 

— Мы не остановили ни 
одни торги по закупке обору-
дования в рамках контрактов 
жизненного цикла, несмотря 
на пандемию, — подчеркнула 
Анастасия Ракова.

Уже завезено 613 единиц 
высокотехнологичного обо-
рудования, среди которых 
595 аппаратов УЗИ, 17 ком-
пьютерных томографов, 41 
ангио граф, маммографы и 
другая техника. В эксплуата-
цию уже введено 413 единиц 
оборудования. Один аппа-
рат МРТ с уникальной тех-
нологией микроциркуляр-
ного охлаждения магнита 
установили в ГКБ им. Конча-
ловского в Зеленограде. Но-
выми КТ-аппаратами осна-
щают ковидные стационары 

в Коммунарке и в Филатов-
ской больнице.

Выгодно 
и заказчику, 

и поставщику
Новая медицинская техника 

закуплена по контрактам жиз-
ненного цикла. Такой договор 
заключается непосредственно 
с поставщиком и позволяет со-
вершить закупку по выгодной 
цене. Проведение конкурсов 
позволило снизить первона-
чальную цену медицинского 
оборудования на 48%. А глав-
ное — по условиям контрактов 
жизненного цикла поставщик 
должен обслуживать и ремон-

тировать аппаратуру на про-
тяжении всего гарантийного 
срока эксплуатации, до 10 лет. 
Поэтому компания будет заин-
тересована в высоком качестве 

продаваемой продукции, ко-
торую ей придётся много лет 
обслуживать.

— Благодаря контракту 
жизненного цикла Москва по-

лучит современное оборудо-
вание с обслуживанием про-
изводителей, которые имеют 
не только производственные 
мощности, но и релевантный 

опыт по сервису, — отметила 
заместитель мэра.

В свою очередь долгосроч-
ные контракты выгодны до-
бросовестным поставщикам, 

прежде всего производите-
лям, проявившим большой 
интерес к торгам. По словам 
Анастасии Раковой, на каж-
дый лот ими было подано от 
двух до восьми предложений. 

По новому 
московскому 

стандарту
Контракты жизненного 

цикла Департамент здравоох-
ранения г. Москвы начал за-
ключать в конце 2019 года в 
рамках модернизации медуч-
реждений по новому москов-
скому стандарту. Программа 
направлена на замену выра-
ботавшего свой технологиче-

ский ресурс оборудования, а 
также на дооснащение мед-
организаций необходимой 
техникой. В неё вошли 137 
городских поликлиник. 

После капремонта в обнов-
лённых зданиях с простор-
ными кабинетами и холлами 
будет комфортно и врачам, и 
пациентам, появится возмож-
ность разместить высокотех-
нологичное оборудование. В 
каждом из них будут прини-
мать врачи восьми наиболее 
востребованных специаль-
ностей, а в головных учре-
ждениях — дополнительно 
— специалисты пяти узких 
направлений.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Ковидные стационары 
в Коммунарке 

и в Филатовской больнице 
оснащают новыми КТ-аппаратами

Современное оборудование установят более чем в 40 медучреждениях
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Задолжал банку. 
Как можно при-
знать себя бан-
кротом? 

Сергей Юрьевич, 
Анадырский пр.

Отвечают специалисты 
правового центра «Вектор».

Признание гражданина 
банкротом возможно в су-
дебном порядке при сумме 
долга свыше 500 тыс. рублей. 
Сам должник обязан обра-
титься в суд, если удовлет-
ворение требований одного 
или нескольких кредиторов 

приводит к невозможности 
исполнения им денежных 
обязательств. Необходимо 
обратиться с заявлением в 
Арбитражный суд по месту 
регистрации для осущест-

вления процедуры банкрот-
ства. Эта процедура прово-
дится по-разному, в зависи-
мости от имущественного 
положения должника и его 
кредиторов.

Как признать человека банкротом 
из-за долгов?
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Для стационаров уже завезено 
613 единиц высокотехнологичного 
оборудования, в том числе 
17 компьютерных томографов
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М
арина Благи-
рева из района 
Бабушкинский 
по специаль-
ности историк-

архивист, но 25 лет назад, 
решив, что это её истинное 
призвание, создала частную 
службу знакомств. 

От тетрадки 
к сайту

В 1990-х знакомая Благире-
вой рассталась со своим мо-
лодым человеком. Это была 
настоящая трагедия. Марине 
захотелось помочь подруге, 
и она решила поискать ей су-
женого. Затея увенчалась успе-
хом, но остались «лишние» 
кандидаты, которые спрашива-
ли: «А у вас всего одна подруга?» 
Пришлось помогать уже им! 

— Сначала я занималась 
этим бесплатно, потом стала 
этим зарабатывать. Тогда не 
было Интернета, часто даже 
не было фотографий! Заве-
ла толстую тетрадку по годам 
рождения, записывала, кто как 
одет, образование, ожидания, 
— вспоминает Марина. — По-
том мой муж сделал сайт, мы 
там размещаем поздравления, 
размышления, выступления, 
интервью в прессе… 

Марина Благирева расска-
зывает, как изменилась ситу-
ация со знакомствами за 25 
лет. На рубеже веков в систе-
ме поиска преобладали жен-
щины и мужчины из несколь-
ких кандидатур выбирали са-
мую яркую. Сейчас мужчины 
предпочитают спокойных и 
хозяйственных.

Завышенные 
запросы

Марина Благирева отмечает 
взлёт потребительства по от-
ношению к партнёрам и пре-
дупреждает, что это огромное 
препятствие на пути к лично-
му счастью. Распространён-
ные запросы: «Я хочу, чтобы 
муж много зарабатывал, а я 
ничего не делала», «Мне 60, и 
я ищу 25-летнюю без детей», 
«Я женат и ищу одинокую для 
встреч на её территории» — 
всё это неравные требования, 
из-за которых люди получают 
много отказов и, как следст-
вие, — разочарований и обид 

на противоположный пол.
Многие женщины про-

сят найти им мужа, «как мой 
папа», но Марина Леонидов-
на сразу советует забыть муж-
чин made in USSR: сейчас та-
ких нет! 

Марина рассказывает так-
же о рисках криминального 
характера, и это не только 
неуравновешенные лично-
сти и маньяки. Встречаются 
женщины, которые специ-
ально ищут пьющих немо-

лодых мужчин с квартирой, 
чтобы воспользоваться их 
зависимостью и отобрать 
жилплощадь. 

Встретились 
в супермаркете 
Валерий и Александра по-

знакомились весной 2020 
года. Удалённо они очень 
понравились друг другу, но 
из-за карантина встречаться 
было нельзя. Ни на скамей-

ке в парке посидеть, ни схо-
дить в кино или на выставку 
— всё закрыто! Но они нашли 
выход, встретившись в… су-
пермаркете! Конечно, дело 
происходило в масках, но за 
разговорами и совместным 
выбором продуктов удалось 
выяснить, что пищевые при-
страстия у обоих тоже совпа-
дают. Этот факт окончатель-
но убедил их в правильности 
выбора.

Марина Благирева осо-
бенно радуется, когда полу-
чает отклик от бывших кли-
ентов, у которых в семье всё 
хорошо.

Галина ПОГОДИНА

Многие женщины просят найти 
им мужа, «как мой папа»

Одинокий мужчина 
желает познакомиться

Среди ищущих свою половинку стало больше представителей сильного пола

Районные «Жилищники» 
СВАО приглашают на работу. 
Сотрудникам стабильно вы-
плачивают зарплату, гаранти-
руют социальный пакет. 

В ГБУ «Жилищник района 
Марфино» требуются дворни-
ки. Также есть вакансии води-
телей коммунальной техники 
— грузовиков и тракторов. 
По словам руководителя ГБУ 
«Жилищник района Марфи-
но» Нарана Шургучиева, зар-
плату работникам выплачива-
ют без задержек, предоставля-
ют оплачиваемый ежегодный 
отпуск, обеспечивают уни-
формой. В период холодов 
выдают тёплую одежду. Во 
время обильных снегопадов, 
когда работы больше, предо-
ставляют горячее питание. 

Если сотрудник приезжает 
из региона, ему дают место 
в общежитии. Дисциплини-
рованных и ответственных 
работников продвигают по 
служебной лестнице. 

— Несколько лет назад к 
нам устроился слесарем-сан-
техником молодой парень. 
Трудился на совесть. Потом 
стал инженером. Сейчас ра-
ботает уже в качестве заме-
стителя начальника одного 
из отделов «Жилищника». 
Параллельно получает выс-
шее образование, — расска-
зал Шургучиев. 

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

Роман 
НЕКРАСОВ

«Жилищникам» 
округа 

требуются 
дворники 

и водители 

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

Сегодня мужчины предпочитают 
спокойных и хозяйственных женщин
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Т
ридцать два года 
назад, 15 февраля 
1989 года, Советский 
Союз вывел войска 
из Афганистана. Сре-

ди 600 тысяч военнослужащих, 
которые прошли Афган, — жи-
тель Отрадного гвардии сер-
жант Михаил Шильников. В 
армию его призвали 18 октя-
бря 1984 года и практически 
сразу дали понять, что служба 
предстоит опасная. А когда он 
с другими новобранцами ока-
зался в Фергане, им открытым 
текстом объявили, что из этой 
учебки потом уходят в Афга-
нистан.

 Громили охрану, 
захватывали 

трофеи
— Я практически два года 

служил в разведке, — гово-
рит Михаил Шильников. — 
Часто приходилось перехва-
тывать караваны с оружием 
для моджахедов. Первый раз 
с таким караваном столк-
нулся под Гордесом в уще-
лье Геранхвар. На задание 
разведвзвод выходил ночью, 
даже комбат не должен был 
знать, куда мы идём. Каж-
дый нёс на себе груз под 40 
килограммов: бронежилет, 
боекомплект, фляга с водой, 
сухой паёк. Шли всю ночь, 
до рассвета маскировались 
и потом весь день лежали, 
чтобы не обнаружить себя. 
При малейшем подозрении 
охрана каравана обстрели-
вала местность из автома-
тов, провоцируя на ответные 
выстрелы. Но нужно было 
сдерживаться. Нас, развед-
чиков, всего 45, а охрана 
иногда доходила до 300 че-
ловек. Нападали мы, только 
когда появлялся основной 
караван: громили охрану, 
захватывали трофеи. 

Больше всего 
страдали 

из-за отсутствия 
воды

— Если приходилось сопро-
вождать нашу колонну из Рос-
сии, то опасные участки ста-
рались проскочить на макси-
мальной скорости, чтобы не 
дать противнику возможность 
вести прицельный огонь, осо-
бенно из гранатомётов, — про-
должает Михаил. — Однажды 
на наших глазах «духи» ликви-
дировали колонну «зелёных» 
(афганские правительствен-
ные силы. — Ред.), состоящую 
из 300 «наливников» — так мы 
называли машины с кероси-
ном, соляркой, бензином. 

Михаил рассказывает, что 
самой большой проблемой для 
бойцов был дефицит воды. Во 
время операции в Панджшере 
разведчики и батальон прави-
тельственных сил Афганиста-
на более двух суток, при днев-
ной температуре свыше 50 гра-
дусов, были отрезаны от воды. 

— Чтобы произнести слово, 
приходилось губы отрывать от 
зубов. Начались галлюцинации. 
Однако к воде нам всё-таки уда-
лось пробиться, вернулись к 
своим с наполненными фляж-
ками, — вспоминает Михаил. 

Скучает 
по боевой юности

День 8 октября 1986 года 
стал для Михаила роковым. 
Во время боевой операции, 
проходившей в районе Али-
хель, он отправился к источ-
нику. Зная, что на подходе к 

воде может быть установле-
на пластиковая мина, Михаил 
использовал щуп. На этот раз 
мина оказалась особо ковар-

ной: щуп попал на разъём кон-
тактов, и она взорвалась в по-
луметре от бойца. Товарищи 
сделали всё, чтобы его спасти, 
но зрение Шильников поте-
рял. Подробно об этой опе-
рации рассказывается во 2-й 
серии фильма «Неизвестная 
война инженерных войск». 

Что пережил двадцати-
летний сержант в госпита-
ле, можно только догадывать-
ся. Но так или иначе всё в его 

жизни сложилось. Женился на 
девушке, с которой был зна-
ком ещё до армии, они выра-
стили двоих сыновей, рабо-
тал слесарем-сборщиком на 
предприятиях Всероссийско-
го общества слепых, занимал-
ся общественной работой. А в 
2002 году возглавил местную 
общественную организацию 
инвалидов войны в Афгани-
стане и военных конфлик-
тов «Маяк». 

И всё-таки порой он скуча-
ет по своей боевой юности, 
вспоминая при этом слова 
из  песни Розенбаума: «Там 
всё ясно, там друг есть и враг, 
здесь же души людей тяжело 
разглядеть сквозь туман».

Ирина КОЛПАКОВА

«Нас было 45, 
моджахедов — 300»

Мина взорвалась в полуметре 
от бойца. Он выжил, 
но потерял зрение

Михаил Шильников из Отрадного почти два года служил в разведвзводе 
в Афганистане
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Михаил Шильников. 
Фото 1985 года

Сын Алексей в 2012 году 
по стопам отца пошёл служить в ВДВ
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В Останкине 
ребёнок 

госпитализирован 
с побоями

В одном из домов на 
улице Руставели 39-лет-
ний отчим нанёс телес-
ные повреждения падче-
рице 2008 года рождения. 
Девочка госпитализиро-
вана. Её 35-летняя мать 
неоднократно привлека-
лась к административной 
ответственности за не-
исполнение родительских 
обязанностей. Останкин-
ская межрайонная проку-
ратура проводит провер-
ку обстоятельств проис-
шедшего.

В Ростокине 
безбилетнику 

повредили 
голову

Трое молодых людей 
пытались пройти на стан-
цию Ростокино без биле-
та. Инспекторы службы 
транспортной безопасно-
сти остановили «зайцев» 
и вывели их на улицу, где 
возникла перепалка, пе-
решедшая в драку. Один 
из «зайцев» получил че-
репно-мозговую травму 
и сотрясение мозга сред-
ней тяжести. Другой муж-
чина был доставлен в 
мед учреждение с выви-
хом руки и ушибами голо-
вы. Возбуждено уголов-
ное дело по статье «при-
чинение тяжкого вреда 
здоровью».

Галина ПОГОДИНА

ХРОНИКА «02»

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU
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Т
имофей живёт в Останкине 
и неоднократно давал ин-
тервью нашей газете. Вот и 
сейчас о его новом проекте 
мы узнали в числе первых.

2,5 тысячи человек 
за несколько дней 

работы
— Откуда взялась идея создать 
общественное движение?

— Мне захотелось объединить 
людей, которые чувствуют ответст-
венность за природу своей страны. 
Защита природы — тема, в которой 
могут работать вместе люди самых 
разных взглядов. За первые дни ра-
боты к нам уже записались две с по-
ловиной тысячи человек. Значит, 
тема выбрана правильно.
— Какие задачи у участников 
движения?

— Нам нужны люди, которые 
смогут заниматься работой на ме-
стах. Например, уборкой мусо-
ра на территории заповедников 
или на особо охраняемых при-
родных территориях. Будем рады 
юристам, которые помогут решать 
конфликты между интересами лю-
дей и бизнеса. 
— И всё это будут делать волон-
тёры?

— Да, волонтёры станут нашими 
глазами и рабочими руками. Будем 
создавать нечто вроде сетевой струк-
туры. Например, нам пишут, что в го-
роде Венёве Тульской области ребята 
пытаются расчистить загрязнённые 
пруды. Город маленький, рабочих рук 
не хватает. Мы постараемся найти для 
них помощников в соседних городах, 
это не потребует ни денег, ни време-
ни. Для решения больших проб лем 
будем искать другие способы. 

Людям 
с круглыми глазами 

разрешили вылет
— Вы рассказывали ещё об 
одном направлении — экологии 
городов. Что под этим 
подразумева ется?

— Я с детства живу в Останкин-
ском районе, в нём несколько пар-
ков. Однако если говорить в целом о 
Москве, то в городе до сих пор есть 
множество промзон и жители неко-
торых районов задыхаются от не-
хватки зелени. Я сейчас говорю о 
московских проблемах, но уве-
рен, что жители других горо-
дов тоже готовы рассказать 
о своих бедах. Для этого мы 
и создаём наше движение. 

— Чем вы сейчас занима-
етесь, помимо экологиче-
ского проекта?

— Человек, особенно взро-
слый и особенно мужчина, не 
имеет права на безделье и сво-
бодное время. Поэтому я уже 
25 лет не отдыхаю, а зани-
маюсь делом. Например, 
сейчас у меня всё сосредо-
точено на моей програм-
ме «Как устроен мир» о 
тайнах природы и миро-
здания, которая выходит 

каждый будний день в 11 утра на РЕН 
ТВ. Программа требует кропотливой 
работы, регулярных командировок и 
круглосуточного монтажа. Передача 
не прерывалась и в пандемию. Пом-
ню, как первая волна коронавируса 
застала нас в аэропорту Сулавеси в 
Юго-Восточной Азии. Аэропорт был 
забит китайцами в масках, которых 

никуда не пускали. Людям было 
сказано, что выле-

теть смогут только пассажиры с кру-
глыми глазами, и мы, воспользовав-
шись этим обстоятельством, загрузи-
лись в почти пустой самолёт…

Все, кто не заболел, 
должны поставить 

свечку в храме
— Пандемия внесла корректи-

вы в вашу жизнь?
— Нет. В чём-то работать стало 

проще. Из-за самоизоляции людей 
на улицах стало меньше, и животные 
осмелели. Например, волки, которые 
раньше только по ночам подходили 
к городским свалкам, стали спокой-
но орудовать там и днём, что облег-
чало задачу съёмок. Так что 2020 год 
стал, пожалуй, для нас самым насы-
щенным в плане работы. Мы пользо-
вались средствами индивидуальной 
защиты, и Господь помог не заболеть. 
Считаю, что все, кому посчастливи-
лось не заболеть, должны пойти и 
поставить свечку в храме.
— В своём блоге в «Инстаграме» 
вы подняли вопрос о вакцина-
ции. Верите в то, что она помо-
жет?

— Конечно. Наша страна, пожалуй, 
единственный обладатель действу-
ющей вакцины, которая в 94% слу-
чаев оставляет устойчивый имму-
нитет. Прекрасно, что у людей есть 
возможность этим воспользоваться.

Беседовала Елена ХАРО

«Волонтёры станут 
нашими глазами»

Популярный телеведущий Тимофей Баженов создал общественное экологическое движение

Мне захотелось 
объединить людей, 
которые чувствуют 

ответственность 
за природу 

своей страны

i
Как стать участником 
движения 
Тимофея Баженова

Зайти на сайт и заполнить форму, по-
сле этого вы будете в курсе всех меропри-
ятий, организуемых экодвижением, и смо-
жете включиться в работу. Сайт движения 
Тимофея Баженова: ecobazhenov.ru

ре
кл

ам
а 

02
07

ре
кл

ам
а 

02
03

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ ZBULVAR.RU

ре
кл

ам
а 

01
29

Дмит
ри

й Ш
ты

ро
в 



14 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   5 (716) февраль 2021 НА ДОСУГЕ

С
делать хороший 
снимок дикого жи-
вотного непросто. 
Фотохудожница с 
Шереметьевской 

улицы Ольга Желтова знает 
секреты.

Сойки объектив 
не любят

Ольга — из династии фото-
графов. Фотографировали её 
отец и дед. Сама девушка ув-
леклась съёмкой ещё в школь-
ные годы, а целенаправленно 
животных начала щёлкать три 
года назад.

Её любимый парк — Остан-
кинский. По словам Ольги, 
там можно встретить белок, 
мышей, синиц, поползней, 
соек, дятлов, сов, лис, ежей и 
других зверей и птиц.

— Больше всего мне нра-
вится фотографировать бе-
лок и синиц, — делится фо-
тохудожница. — Сложнее 
всего с сойками и пополз-
нями. Вижу: сидит на вет-
ке, красуется, а пока подго-
товишься, наведёшь объ-
ектив на резкость, устано-
вишь нужную выдержку, она 
уже — фьюить! — и улетела.

Чтобы встретить в парке 
интересных зверей и птиц, 
нужно знать места их обита-
ния. Для этого Ольга заранее 
изучает их повадки и следы.

— Потом прихожу на место 
и жду, наблюдаю, — говорит 
девушка. — Это бывает очень 
увлекательно. Например, ни-
когда не думала, что у обыч-
ных мышей может быть аб-

солютно разный характер. 
Есть склочные: выходят и сра-
зу начинают драться. А есть 
спокойные, флегматичные: 
лишь бы съесть что-нибудь 
— и обратно в норку.

С пустыми 
руками — ни-ни!
Ольга Желтова фотографи-

рует животных профессио-
нальным телевиком. Делает 
сразу по пять-шесть дуб лей, 
чтобы потом выбрать луч-
ший. Но она считает, что даже 
обычным телефоном мож-
но сделать хорошую фото-
графию.

— Главное — терпение и не 
приходить в парк с пустыми 
руками, — говорит она. — По-
сле съёмки всех своих «мо-
делей» я всегда угощаю тем, 
что они любят. А некоторых 
—  и до фотосессии. Напри-
мер, есть у меня одна знако-
мая белка, которая даже ждёт 
моего прихода. Я даю ей корм, 
она сидит ест, а потом начи-
нает: то так посмотрит, то этак 

повернётся… 
Будто специ-
ально позиру-
ет, как настоя-
щая звезда.

Наталья 
АНОХИНА

У мышей 
разный 

характер: 
есть склочные, 

есть 
флегматичные

На ВДНХ 
познакомят 

с корейским кино
17 фев-

р а л я  в 
19.00 в ки-
н о т е а т р е 
«Москино 
К о с м о с » 
в рамках 
программы «Корейский ки-
ноклуб» покажут криминаль-
ную комедию «Счастливый 
ключ» южнокорейского ре-
жиссёра Ли Ге-Бёка. Фильм 
будет демонстрироваться на 
языке оригинала с русски-
ми субтитрами. Вход свобод-
ный. Возраст 18+. Обязатель-
на регистрация: mos-kino.
ru/event_1786.html. Адрес 
«Москино Космос»: ВДНХ, 
просп. Мира, 109.

На Ярославке 
покажут спектакль 
о Николае Лескове

20 фев-
р а л я  в 
18.00 в Мо-
сковском 
многофунк-
циональном 
к у л ьт у р -
ном центре в рамках проек-
та «Имена» покажут моно-
спектакль основателя и ак-
тёра Театра живого слова 
Димы Рубина о русском пи-
сателе Николае Лескове. В 
нём прозвучат отрывки из 
его произведений и днев-
ников, а также воспомина-
ния современников Лескова. 
Вход свободный. Обязатель-
на регистрация: m-c-m-c.ru/
events/2950. Адрес: Ярослав-
ское ш., 124.

Наталья АНОХИНА

АФИША

Смотреть здесь

Смотреть здесь

Снимайте зверька 
на уровне 
своих глаз

Специально для читателей 
«ЗБ» Ольга Желтова дала не-
сколько советов, как сделать, 
чтобы фотографии животных 
получились:

1. Изучите повадки тех, кого 
планируете фотографировать. 
Узнайте, где находятся места 
их обитания.

2. Умейте ждать. Относи-
тесь к животным с уважением.

3. Во время съёмки не шу-
мите. Если радуетесь, что уви-
дели кого-то редкого, делай-
те это тихо.

4. Фотографируйте живот-
ных на уровне своих глаз и де-
лайте сразу несколько дублей.

СОВЕТЫ 
НАЧИНАЮЩИМ

Не принесли 
очередной номер газеты? 

Звоните! 
Тел. 

отдела доставки 

(495) 681-3970
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Смотреть здесь

Сытая белка позирует, 
как телезвезда
Фотохудожница из Марьиной рощи 

умеет снимать зверей и птиц

Ольга Желтова фотографирует 
профессиональным аппаратом, 
но считает, что даже обычным 
телефоном можно сделать 
хороший снимок
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«Коламбия пикчерс» на стене
На интернет-портале «Звёзд-

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

Предыстория здесь такая: 
житель дома на Полярной ули-
це приобрёл кинопроектор. Для 
показа фильма в качестве экра-
на использовал стену соседнего 
дома. Некоторые жильцы при-
шли в негодование из-за воз-
никших отблесков. «ЗБ» поин-
тересовался у жителей округа, 
как бы они отнеслись к тому, 

что стену их дома превратили 
в импровизированный экран.

Каждый второй участник 
опроса с удовольствием при-
соединился бы к зрителям. 31% 
не обратил бы на такой кинопо-
каз внимания. 13% опрошенных 
считают, что, если бы это им по-
мешало, они пошли бы разби-
раться с «киномехаником». 6% 
сообщили бы в полицию.

Дмитрий ДОЙНИКОВ, 
Игорь МИНАЕВ

В пабликах Северного Медведкова подняли вопрос 
об общественном туалете в ТЦ «Медведковский» 

на ул. Широкой, 13а. Многих возмущает, что там взимается 
плата. В управе разъяснили, что это не нарушение, 

так как ТЦ «Медведковский» — отдельно стоящее здание 
и находится в частной собственности юридического лица. 
И добавили, что по адресу: ул. Широкая, 14а, действует 

бесплатный стационарный общественный туалет.

Наш следующий вопрос: 
Должен ли быть бесплатный туалет 

в каждом торговом центре?

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

 Да, безусловно.

 Пусть это будет добровольно: есть у 
посетителя деньги — платит, нет — 
идёт бесплатно.

 Нет, это нереально: коммерсантам надо 
зарабатывать.

ВАШЕ МНЕНИЕ

Смотреть здесь

ТОП-НОВОСТИ РАЙОНОВ

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

опубликованных в районных интернет-газетах

Птичий «ресторан» из кокоса
Необычную кормушку заметила в Биби-

реве жительница района Анастасия (поль-
зователь «Инстаграма» @happylife_nasti), 
сообщает газета «Бибирево — наш дом». 
Гуляя по лесопарку, женщина обнаружила 
«лесную столовую», сделанную из… кокоса. 
Интересно, как новшество оценили птицы?

В Марьиной роще наблюдали 
необычный снегопад

Житель Марьиной рощи, находясь рядом 
с опорой ЛЭП, стал очевидцем необычного 
вечернего снегопада. С неба падали не сне-
жинки, а длинные белые иглы. Парень не 
растерялся и сделал фото. Происхождение 
нового природного явления пока не извест-
но. Убедитесь в этом, открыв электронную 
газету «Марьина Роща». 

В Останкине пёс 
выгулял оленя

На городской ферме на ВДНХ внимание 
посетителей привлекли гуляющие вместе 
пёс и олень. Они прокладывали тропинки 
в снегу, не обращая внимания на сильный 
мороз. Об этом сообщает электронная га-
зета «Останкинский вестник».

Дмитрий ДОЙНИКОВ

Все новости 
района: 

«Бибирево — 
наш дом»

Все новости 
района: 

«Марьина 
Роща»

Все новости 
района: 

«Останкинский 
вестник»

Василиса
Активная молодая кошка, ей около 

двух лет. Обожает человеческое обще-
ство, но не любит других кошек, поэто-
му пристраивается в семью единствен-
ной. Стерилизована, привита, здорова. 

 Опекуны: 
8-910-451-7018, Мария Львовна; 
8-905-757-4166, Елена.
Приют «Искра»: ул. Искры, 25

Миша
Большой и добрый пёс, с ярко вы-

раженными охранными качествами. 
Идеален для проживания в загород-
ном доме. Легко обучаем. Возраст 
шесть лет, вес 55 кг. Здоров, стери-
лизован, привит. Строго не на цепь. 

 Опекун: 8-916-325-2800, Алёна.
Приют «Дубовая Роща»: пр. Дубовой 
Рощи, вл. 23-25

Вега
Миролюбивая и уравнове-

шенная собака, легко уживает-
ся с другими животными. Станет 
надёжным и чутким компаньоном 
для неспешных прогулок. Веге де-
вять лет, в холке 50 см, стерили-
зована, привита.

 Опекуны: 8-909-677-1465, Анас-
тасия; 8-969-283-0011, Кристина.
Приют «Красная сосна»: ул. Крас-
ная Сосна, 30

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА
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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

— Пап, что со мной бу-
дет через 10 лет?

Папа отшутился:
— Станешь толстым и 

стареньким.
— Как ты, папа?

— Лёшик, что ты бу-
дешь: супчик или пюре с 
котлеткой?

— Это не ответный во-
прос.

— Папа, сколько бу-
дет 2+3?

— Ты же сам посчи-
тать можешь.

— Не могу, я в вареж-
ках.

— Мамуль, давай сва-
рим какао.

— Лёш, ты время 
видел? Уже десять 
вечера.

— Я же не время спро-
сил, а будем ли варить ка-
као.

— Лёша, почему ты 
съел все конфеты из ко-
робки?

— Я их проверял на 
вкус.

«Это не ответный вопрос»

СКАНВОРД

По горизонтали: Эстакада. 
Кок. Лестница. Дрисса. Индиго. 
Лезгинка. Вожжи. Десерт. Су-
сек. Бар. Реестр. Соти. Окно. 
Маун. Тыква. Танкист.

По вертикали: Антиквариат. 
Дождевик. Истома. Колокол. 
Урка. Нут. Дездемона. Автор. 
Гек. Ирис. Клипс. Небо. Сок-
рат. Кража. Атрибут. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Не принесли очередной 
номер газеты? Звоните! 

Тел. отдела доставки 

(495) 681-3970

— Иди есть рыбный 
плов с огурцами!

— Ты же готовила 
суши!

— Ну мало ли что я го-
товила...

— Вовочка, давай сюда 
дневник! Быстро! Я ставлю 
тебе кол! Пусть родители 
тебя накажут!

— Мои родители к ваше-
му дизлайку абсолютно ин-
дифферентны!

— Дочка, ну как вы с 
мужем, помирились?

— Помирились, но он 
ещё об этом не знает!

Мужчина, заплативший 
за тайский массаж 5 тыс. 
рублей, почувствовал под-
вох уже после слов: «Рель-
сы-рельсы, шпалы-шпа-
лы...»

АНЕКДОТЫ

В
ероника Лысакова 
рекомендует начать 
приготовление лаза-
ньи с соусов. Для мяс-

ного соуса ошпарьте пример-
но 0,8 кг томатов, снимите ко-
жицу и измельчите мякоть. 
Мелко нарежьте луковицу, об-
жарьте на оливковом масле, 
добавив пару растолчённых 
зубчиков чеснока. Сложите 
всё это в миску. На той же 
сковороде обжарьте 0,7 кг го-
вяжьего фарша. Добавьте к 
мясу содержимое миски, а 
также небольшой мелко на-
резанный болгарский перец и 
столовую ложку томатной па-
сты и продолжайте готовить 

на слабом огне минут десять. 
В конце положите приправы: 
сушёный розмарин, базилик, 
орегано.

Займёмся соусом беша-
мель. Поставьте на огонь 
сотейник и положите в него 
150 г сливочного масла и 100 г 
муки. Помешайте, пока масло 

не растопится. В полученную 
кашицу влейте литр молока. 
Добавьте по вкусу соль, му-
скатный орех и снимите с огня.

На дно формы для запе-
кания выкладываем немного 
мясного соуса, на него лист 
теста (можно купить готовые 
листы), снова немного мяс-

ного соуса, поверх которого 
слой соуса бешамель. Затем 
снова лист. Лазанья долж-
на иметь не менее четырёх 
слоёв. В завершение снова 
наносим бешамель и обиль-
но посыпаем тёртым сыром. 
Запекаем полчаса при тем-
пературе 220 градусов.

Ирина МИХАЙЛОВА

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

Екатерина Курскова живёт в 
Бабушкинском районе, работа-
ет в Отрадном — экономистом. 
Растения у неё повсюду — и 
дома, и на работе, и на даче. 
Признаётся, что больше всего 
любит самостоятельно выращи-
вать их из семян или косточек.

— У меня есть мушмула из 
косточки, жасмин и цикламены 
из семян, — говорит Екатерина. 
— Посеяла зёрнышки граната, 
выросло деревце, стало пло-
доносить. Коллегам досталось 
по несколько зёрнышек с мое-
го личного гранатового дере-
ва. Лет десять назад посеяла 
шеффлеру. Она взошла, росла 
себе потихоньку на рабочем сто-
ле, потом на тумбочке, пока не 
перестала на ней помещаться. 
Пришлось нам её перетащить 
в холл к лифту. В итоге шеф-
флера вымахала с меня ростом.

По словам Екатерины, она 
довольно много читает о расте-
ниях, чтобы подобрать для них 
наилучший уход. 

— Например, недавно про-
читала, что шеффлера предпо-
читает опрыскивание, а я-то её 
обильно поливала. Могла погу-
бить по незнанию, но, к счастью, 
этого не произошло.

Игорь МИНАЕВ

«Шеффлера вымахала 
с меня ростом»

Лазанья от актрисы Вероники Лысаковой

Лёша, от 3 до 6 лет
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(495) 681-3645 
POCHTA@ZBULVAR.RU, 

REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите!

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!
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